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Дорогие земляки, жители и гости города!
От всей души поздравляем вас с 241�й годовщиной со дня

основания нашего любимого Павловска.
В городе живет и трудится много интересных, инициативных

и творческих людей, которые своим повседневным трудом спо�
собствуют его развитию, активно участвуют в общественной
жизни, отдавая Павловску частичку своего сердца, тепло своей
души.

Мы по праву гордимся Павловском – его славной историей,
добрыми традициями и современными достижениями. У нашего
города есть  прекрасный потенциал. У нас много планов и начина�
ний, в том числе и тех, которые инициировали сами горожане, ис�
кренне любящие свой город и заинтересованные в его развитии.

Павловчан всегда отличало неравнодушие к проблемам горо�
да, стремление созидать на его благо. И все положительные пе�
ремены, которые происходят здесь, – это наша с вами общая зас�
луга, и мы признательны вам за труд, за бережное отношение к
родному городу.

В день рождения любимому Павловску мы желаем дальней�
шего развития и процветания, а его замечательным, талантли�
вым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, празднично�
го настроения, славных дел  и свершений, благополучия и уве�
ренности в завтрашнем дне.

С праздником!

14 ноября состоялось очередное засе�
дание муниципального Совета города Пав�
ловска пятого созыва. Основным на повест�
ке дня был вопрос о бюджете муниципаль�
ного образования города Павловска на 2019
и на плановый период 2020–2021 годов. Зас�
лушав информацию главы муниципального
образования города Павловска В. Зибаре�
ва, депутаты, принимая во внимание резуль�
таты публичных слушаний, утвердили мест�
ный бюджет на следующий год и на плано�
вый период 2020–2021 годов.

В соответствии с действующим законо�
дательством были рассмотрены и внесены
изменения и дополнения в Положение о бла�
гоустройстве и озеленении территории
муниципального образования города Пав�
ловска.

Глава муниципального образования
В. Зибарев представил депутатам муници�
пального Совета план мероприятий, по�
священных празднованию 241�й годовщи�
ны со дня основания города Павловска, а
также празднованию Нового года и Рожде�
ства Христова.

День Конституции – один из значимых
государственных праздников России, он
отмечается в нашей стране ежегодно
12 декабря. В этот день в 1993 году всена�
родным голосованием в нашей стране
была принята Конституция Российской Фе�
дерации.

Конституция для гражданина любой
страны – закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание
и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни, мощ�
ный рычаг для повышения ее качества. Переплет из тончайшей кожи
красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом
надпись "Конституция Российской Федерации" – так выглядит "экземп�
ляр номер один", который хранится в библиотеке главы государства
в Кремле.

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Президент России Владимир Путин 27
ноября 2017 года подписал указ об учреж�
дении в России Дня добровольца. Он будет
ежегодно отмечаться 5 декабря. Соответ�
ствующее решение было принято, "руковод�
ствуясь резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1985 го�да об объявле�
нии 5 декабря Международным днем доб�
ровольцев во имя экономического и социального развития". 2018 год в
России был объявлен также Годом добровольца–волонтера.

Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать перене�
сенное из английского "волонтеры") – это люди, которые используют свое
свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых
можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине много�
численны и разнообразны. Во Всеобщей декларации добровольчества
сказано, что они имеют право посвящать свой талант, время, энергию
индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграж�
дения. И общество, несомненно, нуждается в результативном труде во�
лонтеров.

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители города Павловска!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых ра�

достных праздников – Днем основания города Пав�
ловска. Кто�то здесь родился и вырос, кто�то нашел
мечту, кому�то повезло приехать сюда и остаться,
влюбившись в неспешный жизненный уклад и непов�
торимое очарование маленьких улочек и бульваров.

Павловск уникален, он богат своей историей и тра�
дициями, красотой дворцовых построек и заворажи�
вающими пейзажами парка. Несмотря на динамичное
изменение Пушкинского района, Павловску удалось
сохранить свой неповторимый облик.

Но главное богатство города – вы, его жители, от�
дающие силы, талант и знания ради процветания сво�
ей малой Родины. Нет никаких сомнений в том, что
каждый день рождения города мы будем встречать
новыми успехами и достижениями. Ведь всех павлов�
чан объединяет искренняя любовь к родной земле.

С Днем города! Пусть славится и процветает это
прекрасное место, пусть ни на минуту не останавли�
вается счастливое течение жизни. Желаю всем здо�
ровья, крепких сил, хорошего настроения и яркого
праздника.

Уважаемые павловчане!
От всей души поздравляю вас с днем рож�

дения замечательного города Павловска!
Мы все должны помнить о богатом исто�

рическом и культурном прошлом Павловска,
о людях, которые созидали на его благо.
И сегодня каждый житель вкладывает ча�
стичку себя в благополучие и развитие этого
удивительного города, подавая пример люб�
ви к своей малой Родине подрастающему по�
колению. Таких, как вы, дорогие павловчане –
трудолюбивых, старательных, ответственных
и добрых, должно быть на свете как можно
больше!

В этот замечательный день я желаю всем
павловчанам не переставать наслаждаться
жизнью в своем родном городе, чтобы он
всегда оставался добрым другом, создавая
вокруг вас ауру комфорта и уюта, а городу я
пожелаю процветания, и чтобы любовь к нему
жителей всегда поддерживала его.

С праздником!

13 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра�
зования города Павловска на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. По результа�
там обсуждения участниками публичных слушаний было принято решение одобрить проект
бюджета и рекомендовать муниципальному Совету принять проект бюджета в целом.

В завершение заседания глава
муниципального образования со�
вместно с депутатами и главой ме�
стной администрации города Пав�
ловска провели объезд территории
муниципального образования и ос�
мотрели объекты городской среды,
благоустроенные в этом году.

Подлежащие опубликованию
тексты решений муниципального
Совета города Павловска по рас�
смотренным вопросам можно
найти на официальном сайте внут�
ригородского муниципального
образования города Павловска:
www.mo�pavlovsk.ru.

Муниципальный Совет
города Павловска

Депутаты
муниципального Совета

 города Павловска

Владимир ОМЕЛЬНИЦКИЙ,
глава администрации
Пушкинского района

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

 Санкт�Петербурга (партия "Единая Россия")

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  В РОССИИ

Это памятная дата, которая отмечает�
ся в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она
установлена Федеральным законом Рос�
сийской Федерации № 22�ФЗ от 28 февра�
ля 2007 года "О внесении изменения в ста�
тью 1�1 Федерального закона "О днях во�
инской славы и памятных датах России".

В День Героев Отечества в России че�
ствуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кава�
леров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Читайте стр. 5



– Отделение в Павловске суще�
ствует с 1991 года и сегодня пере�
живает непростые времена. Это
связано с экономическими трудно�
стями в стране в целом. Большую
помощь и поддержку отделению
сегодня оказывают местные муни�
ципальные власти и Главное управ�
ление ВОИ в Санкт�Петербурге.
Именно они стали в последнее вре�
мя основными источниками мате�
риальной поддержки для закупки
тростей, палок для ходьбы, органи�
зации поездок на экскурсии, раз�
влекательные мероприятия. Рабо�
та общества порой незаметна жи�
телям, на протяжении всех этих лет
члены нашей организации добро�
совестно трудятся на благо людей,
по разным причинам утративших
трудоспособность.

– В чем сегодня заключают�
ся основные задачи отделения
ВОИ?

– Сегодня задачи отделения
остаются неизменными: общество
безвозмездно оказывает поддерж�
ку инвалидам, проживающим в
Павловске. Ни один из членов на�
шей организации не остается
без внимания. Сегодня в отделении
ВОИ в Павловске состоят около
350 человек. Членов организации
патронируют семь бригадиров, ко�
торые трудятся безвозмездно и по
собственной инициативе. От лица

организации они традиционно
в дни рождения и праздники по�
здравляют своих подопечных, наве�
щают в будние дни, помогают в быту
и поддерживают, отстаивают их
права.

– Расскажите об экскурсиях
и мероприятиях, которые орга�
низует отделение общества в
Павловске для своих членов.

– Этот вид отдыха пользуется
наибольшей популярностью у чле�
нов общества. В 2018 году, напри�
мер, Главное управление ВОИ вы�
делило отделению направление на
трехдневную экскурсию в Карелию
с проживанием на базе отдыха
"Щучье озеро" и посещением пар�
ка и мраморного каньона Рускеа�
ла – карьера, где раньше добывали
мрамор, который использовался в
том числе при строительстве ле�
нинградского метрополитена, и где
теперь находится чудесное озеро с
бирюзовой водой, отвесными ска�
лами, пещерами и штольнями. В
эти дни для участников был орга�
низован семинар на тему доступно�
сти среды для инвалидов, прове�
дена развлекательная программа.
Также члены общества смогли по�
бывать с экскурсиями в Ивангоро�
де и Старой Руссе. В государствен�
ные и всероссийские праздники –
в День Победы, 8 марта, 1 Мая и
другие – традиционно проводятся

концерты и чаепития, организован�
ные муниципалами в Центре культу�
ры, кино и досуга в Павловске.  Не
остаются члены общества в стороне
и от спортивной жизни,  участвуя в
соревнованиях, в том числе по боче
и финской ходьбе. Они неоднократ�
но завоевывали первые места и
были награждены кубками и дипло�
мами. Одним словом, мы работа�
ем, общаемся, проводим разные
мероприятия и, несмотря на про�
блемы со здоровьем, живем и ра�
дуемся жизни.

– Какие мероприятия прово�
дятся обществом в юбилейный
год?

– 2018 год оказался довольно
насыщенным в плане мероприятий.
Праздничная программа проходи�
ла в несколько этапов и охватила
весь Петербург. Участниками и го�
стями праздников становились по�
очередно члены ВОИ из разных
районов города. Кроме экскурсий
проводились встречи�концерты
творческих коллективов, в числе
которых "От сердца к сердцу",
проходили творческие мероприя�
тия изобразительного искусства
"Дети", праздник "Мы вместе", ве�
чер отдыха, а также чаепития с кон�
цертной программой.

Подготовила Татьяна РОЙ
Фото автора

17 августа 2018 года Всероссийское общество инвалидов
(ВОИ), созданное в 1988 году, отметило юбилей – организа�
ции исполнилось тридцать лет.

Сегодня ВОИ насчитывает 1,5 миллиона членов и являет�
ся крупнейшим в России. Оно защищает интересы мил�
лионов инвалидов, формирует государственную политику в
сфере их социальной реабилитации, интеграции, социали�
зации, воспитания, образования, трудоустройства. Суще�
ственным является вклад ВОИ в совершенствование зако�
нодательства, обеспечение доступной среды жизнедеятель�
ности. Подразделения ВОИ активно взаимодействуют с го�
родскими, районными и муниципальными властями, кото�
рые способствуют их развитию в сфере культуры, спорта и
творчества. О том, какая работа проводится в юбилейный
год в отделении ВОИ в городе Павловске, рассказала пред�
седатель отделения Евгения Аркадьевна Бровченко.

Социальные услуги предостав�
ляются на основании утвержденной
индивидуальной программы предо�
ставления соцуслуг исходя из по�
требностей и возможностей каждо�
го гражданина, имеющего ограни�
чения жизнедеятельности.

Реабилитационные мероприя�
тия проводятся специалистами
Центра в индивидуальной и груп�
повой форме по следующим на�
правлениям:

– физкультурно�оздоровитель�
ные мероприятия, направленные на
формирование и совершенствова�
ние физических, функциональных и
волевых качеств и способностей
инвалида;

– психологическая реабилита�
ция в виде социально�психологи�
ческого консультирования, в том
числе семейного, проведения соци�
ально�психологических тренингов и
патронажа;

– профессиональная реабили�
тация – это мероприятия по про�
фессиональной ориентации, оказа�
нию помощи в трудоустройстве и
содействию в получении образова�
ния, в том числе профессиональ�
ного;

– социально�бытовая и соци�
ально�средовая реабилитация –
это формирование и поддержание
на необходимом уровне навыков со�
циального поведения и безопасно�
сти в быту, самообслуживания и са�
мостоятельного проживания, взаи�
модействия с различными учреж�
дениями, самостоятельного пере�
движения, включая жизненно важ�
ные маршруты, и др. Важный мо�
мент – информирование специали�
стами Центра граждан о возмож�
ности получения необходимых тех�
нических средств реабилитации и
обучение пользованию и уходу за
ними.

Кроме того, в Центре прово�
дятся занятия в творческих мас�
терских (керамической, кулинар�
ной, по цветоводству и бисеропле�
тению), реализуются мероприятия
социокультурной реабилитации:

посещение городских музеев, мас�
совых праздников, участие в фе�
стивалях и выставках.

Одним из приоритетов совре�
менной социальной политики в
Санкт�Петербурге является соци�
альная помощь семьям, имеющим
детей�инвалидов, важнейшим на�
правлением которой считается ком�
плексная социальная реабилита�
ция. Поэтому в Пушкинском районе
функционируют несколько отделе�
ний Центра, осуществляющих бес�
платное социальное обслуживание
детей�инвалидов, где возможно по�
лучить целый комплекс услуг по со�
циальной реабилитации с целью
их интеграции и адаптации к жиз�
ни в семье, быту и обществе в це�
лом.

В городе Павловске на ул. Дет�
скосельской, д.1/2 расположено от�
деление дневного пребывания для
детей и подростков с ограниченны�
ми возможностями здоровья от
3 до 14 лет с периодом пребывания
свыше четырех часов, двухразовым

питанием и дневным сном. Высо�
коквалифицированными специали�
стами отделения в соответствии с
программой реабилитации прово�
дится ряд занятий по игротерапии,
музыкотерапии, сказкотерапии, по
развитию мелкой моторики, так�
тильного и зрительного восприятия,
пространственного ориентирования
и коррекции эмоционального фона.
Курс реабилитационных меропри�
ятий для детей составляет шесть
месяцев.

Новыми технологиями в работе
с "особыми" детьми можно назвать
занятия на интерактивном разви�
вающем столе: яркие программные
приложения включают в себя боль�
шой набор развивающих игр и за�
нятий (на счет, внимание, память,
логическое мышление, воображе�
ние и др.). Благодаря инновацион�
ному оборудованию реабилитаци�
онные занятия с детьми стали бо�
лее продуктивными, положитель�
ная динамика в их развитии на�
блюдается уже на ранних этапах

коррекционного процесса. На от�
делении есть комната для занятий
по развивающей программе Марии
Монтессори с большим набором
дидактических пособий и наборов.

Также на отделении имеется
спортивный зал для занятий по
адаптивной физической культуре.
Среди оборудования зала есть "ип�
потренажер" – новинка, являющая�
ся на сегодняшний день распрост�
раненным методом реабилитации.
В работе с данным тренажером так�
же можно отметить положительные
результаты – формирование пра�
вильной осанки, укрепление мышц
пресса и спины, обретение новых
активных двигательных навыков,
развитие координации движений
и тренировка вестибулярного ап�
парата.

Только гармоничная семья мо�
жет обеспечить ребенку не только
должный уход и необходимые ус�
ловия для обучения, физического
и психического развития, но и
стать моделью, на основе которой

Этот день – напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым особенно трудно, люди, страдающие от болезней, нуждающиеся в поддержке и внимании окружающих.
Несмотря на свой недуг, многие из них доказали, что способны быть полезными обществу, занимать активную жизненную позицию, добиваясь признания и значительных

успехов в учебе, творчестве, спорте и на профессиональном поприще. Огромная благодарность вам  за пример терпения, который вы подаете нам всем.
В Международный день инвалидов мы выражаем благодарность тем, кто дарит тепло и внимание людям с ограниченными возможностями здоровья – социальным работни�

кам, учителям, врачам. От всей души желаем вам крепости духа и стремления поддерживать друг друга в любой, даже самой трудной жизненной ситуации.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов

ребенок будет совершенствовать�
ся как личность – учиться дружить,
усваивать нормы этикета и поведе�
ния в обществе. На протяжении
многих лет в отделении существует
семейный клуб "Гармония", целью
которого является нормализация
внутрисемейных отношений людей,
у которых есть дети�инвалиды.

Для родителей организована
группа родительской взаимопомо�
щи, где под руководством опытного
психолога они могут высказаться в
кругу людей, имеющих схожие труд�
ности, найти понимание и под�
держку. На таких встречах царит
доброжелательная, позитивная ат�
мосфера, каждый родитель может
не только получить, но и оказать пси�
хологическую поддержку, поделить�
ся собственным опытом воспитания
ребенка с особыми потребностями,
приобщиться к опыту других роди�
телей и обсудить проблемные мо�
менты. И, конечно же, завести новые
знакомства. Именно в клубе "Гармо�
ния" родителям приходит понима�
ние, что их ребенок способен на боль�
шее, если ему правильно поставить
задачу исходя из его реальных воз�
растных, физических и психологи�
ческих особенностей.

С 2008 года в Пушкинском районе работает Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей�инвалидов, который предоставляет целый комплекс социально�реабилитационных
услуг, предусмотренных законодательством, для детей�инвалидов от 3 до 18 лет и инвалидов
трудоспособного возраста. В структуру Центра входят шесть подразделений.

Елена ТКАЧЕВА,
 директор Центра

Подробности по телефону
отделения приема

и консультаций 241�57�98,
по адресу: г. Пушкин,

ул. Пушкинская, д.10/20
или на сайте Центра:
gu83.site.gov.spb.ru/.

Центр социальной реабили�
тации инвалидов и детей�инва�
лидов Пушкинского района при�
глашает всех граждан трудоспо�
собного возраста, имеющих ог�
раничения жизнедеятельности
и особые потребности, а также
семьи с детьми�инвалидами по�
сетить наш Центр для получения
социальных услуг.



Ребенок имеет право на общение с обоими родителя�
ми, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими
родственниками. Об этом гласит статья 55 Семейного ко�
декса Российской Федерации. Расторжение брака родите�
лей, признание его недействительным или раздельное про�
живание родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей, в том
числе в разных государствах, ребенок имеет право на об�
щение с каждым из них. Нарушение данного права может
выражаться в лишении ребенка возможности общаться с
родителями и близкими родственниками; в намеренном
сокрытии места нахождения детей помимо их воли; в не�
исполнении судебного решения об определении места жи�
тельства детей; в неисполнении судебного решения о по�
рядке осуществления родительских прав и в ином воспре�
пятствовании осуществлению родительских прав на вос�
питание и образование детей.

За нарушение прав ребенка на общение с родителями
установлена административная ответственность родите�
лей и законных представителей несовершеннолетних в
виде штрафа.

Возбуждать дела об этих административных правона�
рушениях уполномочены должностные лица органов внут�
ренних дел, а также службы судебных приставов�испол�
нителей.

Информация Главного управления Минюста РФ
по Санкт�Петербургу

Расскажем об одном из самых важ�
ных банков в нашей стране – о государ�
ственном банке данных о детях, остав�
шихся без попечения родителей.

Когда уже получено заключение о
возможности быть усыновителем, пе�
ред будущими родителями встает воп�
рос поиска ребенка. И здесь на помощь
приходят информационные ресурсы и
информационные технологии государ�
ственного банка данных. Его составны�
ми частями являются: региональный
банк данных о детях, содержащий ин�
формацию первичного учета и докумен�
тированную информацию о детях, не
устроенных органами опеки и попечи�
тельства на воспитание в семьи, и о
гражданах, желающих принять детей на
воспитание; федеральный банк данных
о детях, включающий в себя совокуп�
ность региональных банков данных о де�
тях, а также документированную инфор�
мацию о гражданах, желающих принять
детей на воспитание.

анкеты гражданина, желающего принять
ребенка на воспитание в свою семью;
заключение органа опеки и попечитель�
ства, выданное по месту жительства
гражданина, о возможности граждани�
на быть усыновителем или опекуном (по�
печителем).

Если комплектность документов и
требования к содержанию и оформле�
нию документов соблюдены, то осуще�
ствляется постановка на учет сведе�
ний о гражданах в федеральном банке
данных о детях. Затем в течение 10 дней
выполняется поиск данных и предо�
ставляется право на ознакомление с ан�
кетами детей.

Направление на посещение ребен�
ка выдается в течение трех рабочих
дней после того, как из органа испол�
нительной власти – регионального опе�
ратора государственного банка данных
о детях – поступит информация о воз�
можности выдачи направления на по�
сещение ребенка.

Банк человеческих судебМама и папа –
они нужны оба!

Андрей П.

Родился в июле 2005 г. Очень любит
слушать музыку, интересуется музыкаль�
ными игрушками. Навыки самообслужи�
вания сформированы частично, кушает
самостоятельно, передвигается на ак�
тивной коляске. Мелкая моторика раз�
вита недостаточно. Нуждается в посто�
янном внимании со стороны взрослых.
Понимает обращенную к нему речь.

Владимир К.

Родился в сентябре 2003 г.
Позитивный и общительный
ребенок. Навыки самообслу�
живания сформированы ча�
стично, учится самостоятель�
но одеваться, обуваться, умы�
ваться и чистить зубы. Умеет
разговаривать, учит простые
слова и предложения, отве�
чает на простые вопросы.

Дмитрий Г.

Родился в июне 2003 г.
Очень ранимый мальчик, но
в хорошем настроении любит
рисовать, создавать подел�
ки, рассказывать о своих лю�
бимых занятиях. Любит гулять
на своей электрической коляс�
ке и наблюдать за происходя�
щим. У мальчика сформирова�
ны навыки культуры общения.
Спокойный и дружелюбный.

Ксения К.

Родилась в июне 2005 г. Позитивная,
улыбчивая девочка, любит внимание
взрослых, очень подвижная. Умеет об�
щаться с детьми и взрослыми, показы�
вает движениями, что хочет делать.
Совсем недавно научилась держать лож�
ку. Очень любит гулять на улице, ходить
пешком. Понимает обращенную к ней
речь, но, к сожалению, говорить не мо�
жет. Любит слушать сказки, стихи, по�
тешки. Очень ласковая, нуждается во
внимании близких, любви и заботе.

Максим Б.

Родился в октябре 2004 г. По�
зитивный и эмоциональный маль�
чик. Любит слушать музыку, иг�
рать на музыкальных инструмен�
тах. Ему нравится находиться в
центре внимания, когда с ним за�
нимаются и разговаривают. В
силу заболевания нуждается в по�
стоянном медицинском уходе и
заботе со стороны взрослых.

Марина З.

Родилась в ноябре 2006 г. Де�
вочка с индивидуальным характе�
ром, требует к себе постоянного
внимания. Интереса к окружаю�
щему миру не проявляет, в игре
нужна постоянная смена деятель�
ности. Улыбается, слушает стихи,
сказки, музыкальные произведе�
ния. С удовольствием ходит на
прогулки, экскурсии, наблюдает.

Оператором федерального банка
данных является Министерство обра�
зования и науки. Записаться на прием к
федеральному оператору можно через
Интернет, например, через созданный
при поддержке Минобрнауки сайт "Усы�
новление в России" www.usynovite.ru.

В Санкт�Петербурге региональным
оператором банка детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
является Комитет по социальной поли�
тике http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/.

Если в заключении об усыновлении
указаны оба супруга, то на прием долж�
ны быть записаны и прийти оба супруга.

При приеме у оператора гражданам
РФ необходимо иметь следующие доку�
менты:  документ, удостоверяющий лич�
ность;  заявления о желании принять ре�
бенка (детей) на воспитание в свою се�
мью с просьбой проинформировать о
детях, состоящих на учете и соответст�
вующих пожеланиям кандидатов в при�
емные родители; заполненный раздел 1

– Расскажите, как изменился
возглавляемый вами дом�интер�
нат за последние годы? Что по�
явилось нового, сколько прожи�
вает в нем воспитанников?

– Сейчас в интернате 240 вос�
питанников, в каждой группе – не
более пяти человек. Это дети из
Санкт�Петербурга. Наше учрежде�
ние открыто для всех, поэтому
если люди приезжают семьями из
другого региона или временно жи�
вут в городе на Неве, то они могут
разместить своих детей на любой
срок.

Воспитанники поступают в ин�
тернат с четырех лет, чаще пере�
водом из психоневрологиче�
ских домов ребенка, реже – из
обычных домов ребенка, в более
позднем возрасте – в 14–15 лет –
из семей. В этот период родители

сталкиваются с проблемой взрос�
ления и полового созревания ре�
бенка – ситуацией, с которой они
не могут справиться самостоя�
тельно без поддержки специалис�
тов. Нередко в этот период роди�
тели признают, что именно в интер�
нате их ребенку могут создать не�
обходимые условия для прожива�
ния и предоставить весь спектр ус�
луг, включая медицинское обслужи�
вание и образование в школе. Надо
подчеркнуть, что семейные узы при
переезде не нарушаются.

– Как складывается день ва�
ших подопечных?

– Ребята учатся, проводят свой
досуг, гуляют с родителями. Распо�
рядок дня воспитанников позволяет
родителям посещать детей без
ущерба для школьных занятий, ме�
дицинских процедур, часов отдыха
и приема пищи. Но если есть необ�
ходимость, родитель может прийти
в любое время, а также по согласо�
ванию забрать ребенка на время из
интерната. Родители общаются со
своими детьми столько, сколько им
нужно и сколько они хотят. Все вос�
питанники без исключения зачисле�
ны в школу и получают образование.
Часть из них ездит в школу, классы
которой размещены на четы�
рех площадках города Пушкина,

на специализированном автобусе,
а часть получает образование по
надомной форме обучения. В ин�
тернат приходят преподаватели
школы�интерната № 16, школ № 25
и
№ 565 Петроградского и Кировско�
го районов.

– Какой возраст является са�
мым сложным для особенных
детей?

– Для них каждый возраст –
сложный. Но нужно понимать, что тя�
желое состояние, в котором они на�
ходятся, есть норма их здоровья. Ко
всем нашим воспитанникам мы от�
носимся одинаково внимательно и
никого не выделяем, особенно в худ�
шую сторону. Когда в интернат при�
ходит новый воспитанник, мы пыта�
емся огородить его от жалости, ко�
торую склонно проявлять наше об�
щество, поскольку это дети, кото�
рые, несмотря на свое тяжелое со�
стояние, могут радоваться жизни и
дарить эту радость окружающим.

В настоящее время в России
реализуется Постановление Прави�
тельства Российской Федерации от
24 мая 2014 г. № 481 "О деятельно�
сти организаций для детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попече�

ния родителей" в соответствии с
концепцией "Детский дом – как
дома". Согласно ему все сотрудни�
ки, работающие с детьми, стано�
вятся своего рода родителями, ко�
торых не разлучают с детьми: пер�
сонал не перемещают с отделения
на отделение, а детей не переводят
из группы в группу.

– Полностью ли укомплекто�
ван штат сотрудников дома�ин�
терната?

– Сейчас в учреждении рабо�
тают около 570 человек, часть из ко�
торых трудится по совместитель�
ству. Штатное расписание рассчи�
тано на 670 человек, и наши двери
открыты для высокопрофессио�
нальных специалистов. Мы внима�
тельно относимся к подбору кадров.
Они должны быть мотивированы и
иметь специальное образование.
Если есть необходимость, сотруд�
ников направляют на повышение
квалификации.

– Какие организации сотруд�
ничают с домом�интернатом, и
как налажено взаимодействие?

– С нами сотрудничают обще�
ственные организации. "Петер�
бургские родители" осуществляют
сопровождение детей в медицин�
ские учреждения, "Шаг навстречу"
и "Перспективы" работают внутри
интерната и ежедневно выполняют
обязанности волонтеров. Есть так�
же организации, которые предо�
ставляют своих волонтеров по вы�

ходным дням, проводят разовые
акции, праздники, экскурсионные
поездки, в том числе в музеи и кино.

– До какого возраста дети
пребывают в вашем учреждении,
отслеживаете ли вы их судьбу в
дальнейшем, поддерживаете ли
связь с ними?

– В интернате воспитанники
проживают до 18 лет, после чего их
переводят во взрослые психонев�
рологические интернаты. Там со�
вершенно другие условия, к кото�
рым особенному ребенку привык�
нуть нелегко. Учитывая это, при со�
действии Комитета по социальной
политике Санкт�Петербурга в пси�
хоневрологических интернатах
были созданы отделения для вос�
питанников, достигших совершен�
нолетия. Такие отделения уже рабо�
тают.

– В какой помощи сегодня
нуждается интернат?

– Интернат развивается, уком�
плектовывается его материальная
база, в том числе благодаря помо�
щи благотворителей и спонсоров.
Например, на территории заведе�
ния появились новые площадки для
прогулок, оборудованные в соответ�
ствии с современными требова�
ниями. Конечно, мы надеемся на
поддержку в дальнейшем. Однако
нашей главной задачей остается
привлечение к нашей деятельно�
сти неравнодушных людей.

Татьяна  АЛЕКСЕЕВА

Неравнодушие – главный ориентир

Более подробную информацию можно получить, обратившись в орган опеки и попечительства
местной администрации города Павловска, телефон  452�31�84, Наталья Сергеевна Овчинникова.

Прием по вопросам опеки и попечительства осуществляется в понедельник с 16.00 до 18.00
и четверг с 9.00 до 11.00.

В Год добровольчества и волонтерства о работе детского дома�
интерната № 4 в Павловске, а также о жизни его воспитанников рас�
сказал директор учреждения Андрей Александрович АЛЕКСЕЕНКО.



День матери – это трогательный праздник,
наполненный самыми светлыми и теплыми чув�
ствами.

Сегодня мы отдаем дань уважения и благо�
дарности женщинам�матерям, олицетворяющим
любовь, неиссякаемую доброту, душевную щед�
рость и заботу. Для каждого из нас мама – глав�
ный человек в жизни. В любом возрасте ее вера,
отзывчивость, внимание и мудрые советы под�
держивают и вдохновляют нас, помогают пре�
одолевать трудности, дарят уверенность в своих
силах.

Милые мамы! Низкий вам поклон за лю�
бовь и терпение, за каждодневный труд и ла�
ску, за поддержку и умение прощать! От всего
сердца искренне желаю вам крепкого здоро�
вья, настоящего материнского счастья, радо�
сти и благополучия, исполнения самых завет�
ных желаний.

Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и
уют, любовь и согласие.

День матери в нашей стране от�
мечается уже двадцать лет, начи�
ная с 1998 года. Именно тогда был
учрежден этот праздник официаль�
но. И тогда же было принято реше�
ние отмечать его каждое последнее
воскресенье ноября. Для россий�
ского общества праздник этот мо�
лодой. Однако во всем мире уже
четвертое столетие отмечается
Mothering Sunday – аналог нашего
Дня матери.

Накануне этого замечательно�
го дня местная администрация го�
рода Павловска подготовила для са�
мых главных людей в нашей жизни –
мам – замечательный праздник.

День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы поздрав�
ляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам жизнь. Сегодня у нас
еще один повод сказать им спасибо за ласку, бесконечное терпение и
несокрушимую веру в своих детей.

С момента появления человека на свет именно мама постоянно нахо�
дится рядом, знает все его беды и печали, всегда поддержит в трудную
минуту заботой, улыбкой и мудрым словом.

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой
в нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные гражда�
не своей страны, великие герои. Слово "мама" – это синоним Отчизны.
Не зря одним из символов нашей великой Победы, борьбы нашего на�
рода за свободу и независимость является именно Родина�мать.

Защита материнства и детства – дело первостепенной государствен�
ной важности. Значительные средства в нашем городе выделяются на
строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Большое внима�
ние уделяется развитию образования, в том числе внешкольного, и
спорта. С каждым годом в нашем городе становится все больше крепких
семей, в которых звучат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы
и благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего важнее, чем
счастье ее ребенка!

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

Санкт�Петербурга (партия "Единая Россия")

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

25 ноября мы отмечаем добрый и душевный празд�
ник, который не оставляет никого равнодушным, потому
что посвящен самому главному человеку в нашей жиз�
ни – маме.

Счастье тому, кого добрые материнские руки и сло�
ва поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в
любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятель�
ными мы себя ни считали.

Материнство – великий дар и огромная ответствен�
ность. Нет более высокого предназначения на земле,
чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья,
чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, до�
стойным человеком.

Празднование Дня матери – это замечательная воз�
можность еще раз выразить свою благодарность и без�
граничную признательность за все, что делают для нас
наши мамы, за их любовь и понимание.

Пусть самые добрые и теплые слова звучат для вас
не только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть
минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших сердцах
силы, наполненные добром, теплом и любовью!

Муниципальный Совет
и местная администрация

города Павловска

21 ноября в Центре культуры, кино
и досуга "Павловск" любимых женщин
ждали концертная программа, душев�
ное чаепитие, теплые слова поздрав�
лений и добрые пожелания.

Сделать приятный подарок женщи�
не�матери – что может быть лучше.
Поэтому и все выступавшие на этом ве�
чере выкладывались по полной, отда�
вая частичку своей души сидящим в
зале женщинам, посвящая выступле�
ния своим мамам и бабушкам. Такой
праздник никого не может оставить
равнодушным, а уж хорошее настрое�
ние было гарантировано всем.

Соб. инф.

25 ноября в России отметили один из самых замечательных
праздников – День матери, когда любимых мам и бабушек от
всего сердца поздравили родные и близкие, пожелав им здоро�
вья и благополучия, а главное – настоящей и бесконечной любви.
Особые слова в этот праздничный день прозвучали в адрес мно�
годетных мам – тех, кто каждый день отдает часть своей души
детям, кто умеет и в радостные, и в ненастные дни создать ком�
форт в большой семье, разделить интересы каждого из ее чле�
нов, оставаясь при этом красивой женщиной и любящей женой.

Накануне Дня матери о сложившихся в своей семье добрых
традициях рассказала многодетная мама сотрудник городской
поликлиники № 60 Валентина Васильевна Захаренкова. 24 года
назад судьба подарила ей прекрасного мужа – Алексея Валенти�
новича Захаренкова, учителя физической культуры школы № 464.
В их семье пятеро детей, где самому младшему всего 3, а старше�
му уже 23 года. Всё как в одном известном мультфильме – "четыре
сыночка и лапочка дочка". Старший сын Михаил – учитель физ�
культуры. Второй сын Дмитрий учится в ЛГУ им.А.С. Пушкина и
работает тренером по полиатлону. Третий сын Иван учится в шко�
ле, занимается полиатлоном. Младшие сыночек Сашенька и до�
ченька Машенька ходят в детский сад.

Огромная заслуга Валентины и
Алексея Захаренковых в том, что они
прилагают максимум усилий для
гармоничного развития своих де�
тей. Дети в этой семье посещают
разные кружки и секции, которые
выбирают с учетом своих способ�
ностей. Все они являются воспитан�
никами театральной студии пла�
стики "Чародеи", возглавляемой

бессменными руководителями
Татьяной Валерьевной и Зоей Ми�
хайловной Саворовскими. Михаил
и Дмитрий являются выпускника�
ми, Иван в составе театрального
коллектива выступает на различных
социально значимых мероприяти�
ях Пушкинского района, а младшие
только начинают свой театральный
путь.

С малых лет дети играют в
шахматы, шашки, настольный хок�
кей. Старшие дети в одной коман�
де с папой участвуют в соревнова�
ниях по волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам, а чтение книг пе�
ред сном – любимый ритуал у ма�
лышей. В этой семье примером
для подражания являются родите�
ли, а также бабушки и дедушка. Так,

глава семьи Алексей Валентинович
стал для детей примером целеуст�
ремленного, влюбленного в спорт
человека. Образцом человеколю�
бия и преданности своему профес�
сиональному долгу остается в се�
мье Захаренковых мама Валентины
Васильевны Галина Васильевна
Чайкина – почетный житель города
Павловска, депутат павловского Му�

ниципального совета пяти созывов,
опытный врач�терапевт, которая на
протяжении многих лет заботится
о здоровье жителей города Павлов�
ска. Дедушка Лев Ильич Пиастро –
житель блокадного Ленинграда,
прививает молодому поколению
любовь и уважение к любимому го�
роду.

Есть в семье и другие интере�
сы: походы в цирк, посещение теат�
ров, музеев, современных выставок.
Как отметила Валентина Васильев�
на, большую поддержку в организа�
ции совместных семейных поездок
оказывает Центр помощи многодет�
ным семьям "МногоМама Санкт�
Петербург". Волонтеры центра про�
водят благотворительные акции,
организуют походы в театры и на
выставки, на концерты, помогая
многодетным мамам интересно и
с пользой заполнить досуг своих
детей.

"Материнское сердце – это оке�
ан любви, – говорит Валентина Ва�
сильевна. – Оно способно охватить
любовью каждого ребенка. Мы с
мужем видим главное наше предназ�
начение в наших детях, в их успехах
в школе, в творческих и спортивных
победах. В этом – вся наша жизнь".

Татьяна РОЙ
Фото из архива семьи

Захаренковых



С 2007 года в Российской Федерации 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Этот праздник был возрожден на основе российской
исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учрежденного 9 декабря (по старому стилю 26 ноября) 1769 года.
В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен Указом Президента Российской Федерации 8 августа 2000 года.

В дореволюционной России мероприятия по чествованию георгиевских кавалеров проводились в Зимнем дворце. В 1849 году в Московском
Кремле открылся Георгиевский зал, на стенах которого начали увековечивать имена выдающихся героев военных сражений. Ежегодным тор;
жественным встречам руководства страны с награжденными высшей военной наградой России придавалось особое значение с точки зрения
воспитания национальной гордости и патриотизма у молодого поколения на достойных примерах доблестного служения Отечеству. В советский
период в Георгиевском зале проводились приемы в честь участников Парада Победы 1945 года и первых полетов в космос.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 июля 2013 г. № Пр;1739 ежегодно проводятся торжественные
приемы от имени Президента Российской Федерации, посвященные Дню Героев Отечества, с приглашением Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. В приеме принимают участие до 350 военных
и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Михаил Илларионович Голенищев�Кутузов
(1745–1813) прошел боевой путь от прапорщика до
генерал;фельдмаршала. Участвовал в русско;турец;
ких войнах последней трети XVIII столетия, во время
которых был несколько раз ранен, получил три первых
ордена Святого Георгия и дослужился до генераль;
ского чина. После Бородинского сражения произве;
ден в генерал;фельдмаршалы. За разгром Наполео;
на в России был награжден орденом Святого Георгия
1;й степени, став таким образом первым в истории
полным георгиевским кавалером.

Михаил Богданович Барклай�де�Толли
(1761–1818) получил первый орден Святого Георгия
за участие в боевых действиях против польских
повстанцев в 1794 г., а остальные – в период войн с
Наполеоном, в том числе за Бородинское сражение.
Он принял руководство над соединенными силами
русско;прусской армии через полтора месяца после
смерти М.И. Кутузова. После взятия Парижа стал ге;
нерал;фельдмаршалом, возведен в графское, а за;
тем и в княжеское достоинство.

Генерал�фельдмаршал И.Ф. Паскевич�Эриван�
ский (1782–1856) ордена Святого Георгия 4;й и
3;й степени получил, участвуя в Русско;турецкой вой;
не 1806;1812 гг. В 1812 г. во время Бородинского сра;
жения И.Ф. Паскевич командовал дивизией, защи;
щавшей батарею Н.Н. Раевского. В дальнейшем был
членом Верховного суда над декабристами, а затем
наместником на Кавказе вместо генерала А.П. Ермо;
лова. Во время Русско;иранской войны 1826–1828 гг.
за овладение крепостью Эривань И.Ф. Паскевич по;
лучил орден Святого Георгия 2;й степени и титул "граф
Эриванский", а в период Русско;турецкой войны
1828–1829 гг. орден Святого Георгия 1;й степени за
взятие Эрзерума. Впоследствии И.Ф. Паскевич руко;
водил подавлением польского восстания в 1831 г., за
что получил титул "светлейший князь Варшавский", и
революцией в Венгрии в 1849 г.

Граф И.И. Дибич�Забалканский (1785–1831),
выходец из Пруссии, поступил на русскую службу.
За участие в войнах против Наполеона получил орде;
на Святого Георгия 4;й и 3;й степени. Сделал не толь;
ко военную, но и придворную карьеру, заслужив рас;
положение императора Александра I. Пользовался
неограниченным доверием Николая I после того как
сообщил ему о заговоре декабристов и принял ме;
ры к аресту важнейших из них. Свой титул "Забалкан;
ский", а также две высшие степени ордена Святого
Георгия И.И. Дибич получил за Русско;турецкую вой;
ну 1828–1829 гг.

Такой популярный вид спорта как мини;футбол, который уже в течение многих лет
внедряется в систему образования и интересен учащимся, развивает у них состязательность,
решает важнейшую задачу популяризации физической культуры и спорта среди детей и
подростков, а значит, способствует воспитанию здоровых граждан нашей страны.

В первый день турнира на поле вышли команды школ №№ 315, 464, 638, кадетской школы,
школы;интерната № 68, состоящие из игроков 2008–2009 годов рождения.

В интересной захватывающей борьбе команды показали хороший футбол, дух соперни;
чества. Борьба за ворота, поддержка болельщиков – все было в этот день. Ребят пришли
поддержать их родители и друзья – а для игроков это немаловажно.

По итогам спортивных баталий места в турнирной таблице распределились следующим
образом:

1;е место – команда школы № 315;
2;е место – команда школы № 638;
3;е место – команда школы;интерната № 68.
Команде;победительнице был торжественно вручен кубок, все команды, вошедшие в трой;

ку призеров, получили памятные подарки, а команды, занявшие 4;е и 5;е места, – сладкие
призы от местной администрации города Павловска.

Спасибо тренерам и, конечно, командам за красивую игру.
Турнир продолжается. 27 ноября на футбольное поле выйдут футболисты 2006–2007 годов

рождения, а 29 ноября – игроки постарше, 2004–2005 годов рождения.
Пожелаем ребятам успехов.

20 ноября на базе школы № 464 стартовал турнир по мини�футболу "Спорт –
дорога к миру"  среди команд образовательных учреждений города Павловска.

Цитата

"Если мяч у вас, вы должны сделать поле настолько большим, насколько это воз�
можно. Если мяч у ваших соперников, вы должны сделать поле настолько маленьким,
насколько это возможно".

Йохан КРУИФФ,
нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов

Герои, совершавшие воинские под;
виги, издавна пользовались на Руси
особым уважением. Это нашло свое от;
ражение в былинах, воспевающих под;
виги богатырей, в летописных расска;
зах о сражениях княжеских дружин с во;
инственными соседями.

Труды во славу своего Отечества и
народа никогда не оставались без вни;
мания государства. Медаль как знак от;
личия известна в России около тысячи
лет, в то время как в европейских стра;
нах награждать знаками в виде нагруд;
ных медалей стали лишь в XIX в.

В Древней Руси за военные заслуги
награждали гривнами, которые веша;
ли на шею как знак славы. Владимир
Мономах жаловал золотые гривны за
победу над половцами, Иван Грозный
одаривал отличившихся в Ливонском
походе золотыми и медалями;москов;
ками, а царевна Софья Алексеевна по;
жаловала медалями всех без исклю;
чения участников крымских походов
1687–1689 гг. Особое место в россий;
ской истории в ряду воинских наград
занимает орден Святого Георгия.

Справка: императорский военный
орден Святого Великомученика и Побе�
доносца Георгия (орден Святого Геор�
гия) – высшая военная награда Россий�
ской империи. Орден Святого Георгия
имел 4 степени и являлся самым пре�
стижным и почетным военным орденом,
которым награждали только военных ис�
ключительно за выдающиеся заслуги во
время боевых действий. Орден был уч�
режден императрицей Екатериной II
26 ноября (7 декабря) 1769 г. в честь
Святого Георгия для отличия офицеров
(спустя год после начала Русско�турец�
кой войны 1768–1774 г.).

Орденом награждено более 10 ты;
сяч человек. Первой, высшей степенью
ордена – всего 23 человека, из которых
только четверо стали кавалерами всех
четырех степеней. Второй степени ор;
дена были удостоены 125 человек.

Для награждения этим орденом не;
христиан был предусмотрен вариант,
при котором вместо Святого Георгия был
изображен герб России – двуглавый
орел. Образец ордена с орлом был

утвержден Николаем I 29 августа 1844 г.
в ходе Кавказской войны (первым удо;
стоился нового знака майор Джамов;
бек;Кайтагский).

В 1807 г. был учрежден знак отличия
военного ордена для нижних чинов в
виде серебряного креста, получившего
неофициальное название "солдатский
Георгий". В 1856 г. для него ввели 4 сте;
пени. В 1913 г. знак отличия военного ор;
дена стал официально называться Ге;
оргиевским крестом.

С 29 июня 1917 г. орден Святого Ге;
оргия 4;й степени стал единственным
орденом России, которым могли на;
граждаться солдаты (в том случае, если
они исполняли офицерские обязанно;
сти в бою). После Октябрьской револю;
ции 1917г. орден был упразднен.

Указом Президента Российской Фе;
дерации № 1463 от 8 августа 2000 г. ор;
ден Святого Георгия восстановлен в ка;
честве воинской награды России с со;
хранением внешних признаков и изме;
нениями в статуте. Первое награжде;
ние этим орденом состоялось в 2008 г.
"...за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в Се;
верокавказском регионе".

Чествование георгиевских кавалеров
в Российской империи проводилось
ежегодно 26 ноября в день учреждения
ордена. Местом его проведения со вре;
мени Екатерины II стал Зимний дворец.
Заседания Думы ордена Святого Геор;
гия собирались в Георгиевском зале.
Устраивался торжественный прием с
праздничным обедом, где использовал;
ся Георгиевский фарфоровый сервиз,
созданный по заказу Екатерины II
(завод Гарднера, 1777–1778 гг.). Сама
организация праздничного обеда сви;
детельствовала о высоком уважении к
заслугам награжденных. Так, например,
меню праздничного обеда 26 ноября
1886 г. было оформлено художником и
архитектором В.М. Васнецовым и со;
стояло из следующих блюд: супы из че;
репахи и цыплят, пирожки, стерлядь па;
ровая, ветчина, холодное заливное,
пунш, красные куропатки и рябчики,
салат, спаржа, горячее сладкое, моро;
женое.
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Следуя змейке, продолжим
наше путешествие в историю и пе�
рейдем на нечетную сторону Гос�
питальной улицы, только теперь
будем двигаться в обратном на�
правлении, от конца к началу. Се�
годня улица Госпитальная кончает�
ся на перекрестке с Конюшенной и
Гуммолосаровской улицами, а по�
тому пройдемся по ней вдоль уча�
стка, тянущегося от этого перекре�
стка до начала Елизаветинской (ра�
нее Широкой) улицы.

Сегодня здесь находится ста�
дион, реконструированный к чем�
пионату мира по футболу, который
принимала в этом году наша стра�
на, и тренировалась на этом ста�
дионе команда Коста�Рики.

Как мы уже говорили, при пла�
нировке села Павловского к пе�
рекрестку между современной Ели�
заветинской и Госпитальной ули�
цами примыкала площадь, и ули�
ца По Слободе (как первоначаль�
но называлась Госпитальная ули�
ца) кончалась на ней, не делая
поворота. В створе же улицы
По Слободе со стороны стадиона в
1784–1785 годах было выстроено
здание госпиталя, в конечном сче�
те давшего улице Госпитальной
современное название.

Архитектор госпиталя по доку�
ментам, к сожалению, не установ�
лен. По ряду архитектурных дета�
лей можно предположить, что им
мог быть работавший в эти годы в
Павловске Чарлз Камерон. Еще
больше характерных архитектурных
деталей указывают на Винченцо
Бренну, применявшего выборочную
рустовку – ею украшена централь�
ная часть фасада с крыльцом – и
деление двумя колоннами входно�
го проема, центральная часть ко�
торого перекрыта аркою. Анало�
гичные архитектурные детали ук�
рашали фасад утраченного Алек�
сандровского дворца в Павловске,
достоверного творения Бренны.
Руководил постройкой госпиталя
архитектор павловского имения
Григорий Петрович Пильников.

Что представлял собой госпи�
таль, мы узнаем из книги академи�
ка Императорской академии наук и
художеств И.Г. Георги "Описание
Санкт�Петербурга" (1794): "Больни�
ца с 26 постелями для больных обо�
его пола, куда принимаются, когда
число больных из тамошних жите�
лей не полное, такожде и из других
мест. С оною соединена комната для
родильниц, в которую принимают�
ся бедные бабы, не имеющие в жи�
лищах своих довольно места и до�
статочно пользованы быть не могу�
щия. Испытанная повивальная баб�
ка имеет об них попечение. Оне не
только во всем безденежно содер�
жатся, но совершенно бедные по�
лучают еще при выходе 5 рублей в
подарок. Сие учреждение состоит
с 1784 года и стоит великому князю
ежегодно около 3000 рублей. В оном
умирают малое токмо число боль�
ных ради хорошего смотрения и
врачебного пользования г. асессо�
ром и штаб�лекарем Ритмейстером
и главного надзирания г. лейб�ме�
дика Фрейганга".

В 1793 году у госпиталя появил�
ся второй корпус – "воинская гош�
питаль для 40 больных из трех ба�
талионов, с коими великий князь ек�
зерциции производит", построен�
ный великой княгиней Марией Фе�
доровной и содержавшийся на ее
средства. Этот второй корпус был
выстроен позади за гражданским,
и вместе они составляли букву П.

Сразу за госпиталем террито�
рия Павловского села кончалась, и
параллельно Широкой (современ�
ной Елизаветинской) улице в сто�
рону Тызвы шли ров и вал. Вал пре�
рывался на заключительном отрез�
ке современной Госпитальной ули�
цы, здесь находился еще один
въезд со шлагбаумом, через кото�
рый можно было попасть в велико�
княжескую резиденцию. Сразу за
валом находился дом штаб�лекаря
Вилима Ивановича Ритмейстера
(1769–1834). Рядом с домом были
разбиты сад и большой аптекар�
ский огород.

Свою врачебную деятельность
Вилим Иванович начал в 1781 году
со службы волонтером в Санкт�Пе�
тербургском сухопутном госпитале.
В 1783 году переведен помощни�
ком акушерской науки в Импе�
раторский Санкт�Петербургский
воспитательный дом. 13 февраля
1785 года произведен в лекари, а
19 июня того же года поступил на
службу в Мариинский госпиталь в
Павловском селе, прослужив при
нем и вообще при павловских гос�
питалях около 50 лет. 20 октября
1789 года получил звание штаб�
лекаря, в 1807 году – орден Свято�
го Владимира 4�й степени, 7 нояб�
ря 1808 года произведен в стат�
ские советники. 20 апреля 1826 года
назначен доктором к Высочайше�
му двору с оставлением в прежней
должности доктора при Мариин�
ском госпитале.

В недолгий период правления
императора Павла, когда Павловск
был провозглашен городом, его на�
селение значительно увеличилось.
Тогда же расширился и госпиталь,
новые корпуса также были вы�
строены "покоем" (буквой П) и при�
мыкали к старым. После гибели им�
ператора опять происходит спад, и
больничные койки госпиталя пусту�
ют. В конце концов госпиталь пере�
водят в северный флигель при Ма�
риинской церкви, также обращен�
ный выходом к Госпитальной улице,
только в самом начале ее четной
стороны, после чего старые госпи�
тальные деревянные корпуса бы�
ли разобраны. Произошло это в
1816 году, а к 1818 году на их месте
вдоль Широкой улицы были вы�
строены четыре одинаковых дома
для ветеранов Отечественной вой�
ны 1812 года и заграничных похо�
дов русской армии, служивших в
полках лейб�гвардии. В каждом из
четырех домов находилось по шесть
квартир: четыре на первом этаже и
две в мезонине – всего двадцать
четыре.

Этот своеобразный квартал по�
лучил название "Монмартр", кото�
рое должно было напоминать вете�
ранам о последнем сражении не�
давней войны, состоявшемся на
тогдашней окраине Парижа. Когда
русские войска взяли Монмартр –
высоту, господствующую над фран�
цузской столицей, и поставили на
нем пушки, Наполеон капитулиро�
вал, чтобы избежать разрушения го�
рода.

Проект домиков павловского
"Монмартра" исполнил придворный
архитектор Карл Иванович Росси, ко�
торый в те годы работал по заказам
вдовствующей императрицы Марии
Федоровны в Павловске, а руково�
дил их строительством мастер ка�
менных дел Лев Фомич Адамини
(1789–1854), в 1817–1828 годах ис�
полнявший должность архитектора
города Павловска.

Поселившиеся в "Монмартре"
ветераны составляли команду под
названием "Собственный инвалид".
В утвержденном Марией Федоров�
ной Положении устанавливалось:

"Чтобы эта команда состояла из
24 человек унтер�офицеров и ря�
довых без ограничения числа тех и
других чинов... В эту команду при�
нимать по их собственному жела�
нию нижних чинов полков лейб�
гвардии, получивших отставку за
выслугу узаконенных лет или уво�
ленных за ранами в сражениях, от�
личившихся беспорочной службой,
за свое поведение одобряемых
начальством и предпочтительно
имеющих знаки отличия (награ�
ды. – Авт.)... Инвалиды эти назна�
чаются для надзора за благоуст�
ройством и исправностью тех мест,
к которым будут определены дирек�
тором Павловска с утверждением
Императрицы... Жалование, в раз�
мере, определенном по штату из
собственной казны Государыни, вы�
деляется по третям года вперед".

По сути дела, проживавшие на
"Монмартре" военные ветераны по�
лучали бесплатную квартиру, пита�
ние и одежду в обмен на посильную
для них обязанность служить сто�
рожами дворцов и парка. Тем, кто
имел семьи, давались средства за�
ниматься хозяйством, а неподале�
ку, за огородами Ритмейстера, им
было отведено обширное место под
огороды.

Согласно завещанию Марии
Федоровны "Собственный инва�
лид" должен был быть упразднен,
когда не останется ветеранов Оте�
чественной войны 1812 года, одна�
ко позднейший хозяин Павловска
Константин Николаевич решил ис�
пользовать домики для прожива�
ния участников более поздних
войн, которых становилось все
меньше и в конце концов не оста�
лось вовсе.

После 1917 года в домиках уст�
раиваются коммунальные кварти�
ры, а в период немецкой оккупации
эти замечательные памятники ар�
хитектуры и истории были уничто�
жены.

Когда стадион "Олимпиец" ре�
конструировали к чемпионату мира,
были опасения, что вместе с новым
строительством будет уничтожена
память о прошлом этого места. Но
все обошлось. Были проведены ар�
хеологические раскопки, выявлены
фундаменты и госпиталя, и "Мон�
мартра", и новые постройки не за�
тронули эти бесценные объекты,
признанные археологическими па�
мятниками. Жаль только, что в
проектах новых зданий на стадио�
не не были учтены проекты В. Брен�
ны и К. Росси, которым можно было
бы легко найти новое применение.

Фрагмент плана Павловского села 1793 года:
1 – госпиталь (В. Бренны); 2 – военный госпиталь; 3 – дом штаб�лекаря В.И. Ритмейстера;

4 – въезд в Павловское село; 5 – сад и огород В.И. Ритмейстера

Инвалидные домики "Монмартр". Фото до 1941 года

Дом М.А. Кругловой. Фото 1970�х годов

Насколько бы это оживило забро�
шенный уголок Павловска, ныне
отгороженный глухим забором ста�
диона!

Потомки Ритмейстера продол�
жали жить на дарованном ему хозя�
евами Павловска участке почти до
конца XIX века, после чего участок
был поделен на две неравные части.
Большая часть с огородом, не выхо�
дившая на линию улицы, но адресо�
вавшаяся по ней, досталась кресть�
янину Алексею Григорьевичу Кручи�
нину, который выращивал зелень,
овощи и ягодные культуры.

Меньшая часть с домами и слу�
жебными постройками перешла к
лепному мастеру Андрею Иосифо�

вичу Забелину, а после него – к
подрядчику Александру Ильичу
Круглову. В 1913 году супруга пос�
леднего Мария Александровна
Круглова строит на участке двух�
этажный деревянный дом, кото�
рый спроектировал гражданский
инженер Владимир Яковлевич
Лангваген (1880–1943). Дом этот
пережил войну и был разобран в
1980�е годы. Его фундамент в от�
личие от фундаментов исчезнув�
ших домов потомков Ритмейсте�
ра не был затронут новым строи�
тельством.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует



О кадастровом учете
земельных участков

14 ноября Кадастровая палата по Санкт�Петербургу про�
вела "горячую линию" на тему "Актуальные вопросы кадастрово�
го учета земельных участков".

На вопросы заявителей отвечала Татьяна Смирнова, началь�
ник обеспечения учетных действий. Предлагаем наиболее акту�
альные вопросы и ответы на них.

– 14 ноября этого года я подал документы в МФЦ на госу�
дарственный кадастровый учет земельного участка. Когда бу�
дет осуществлен учет?

– В соответствии с Федеральным законом "О государствен�
ной регистрации недвижимости" государственный кадастровый
учет осуществляется в течение семи рабочих дней с даты при�
ема многофункциональным центром заявления и прилагаемых
к нему документов. Таким образом, государственный кадастро�
вый учет земельного участка должен быть осуществлен в срок
до 23 ноября 2018 года.

– Как отозвать поданное заявление на осуществление када�
стрового учета?

– Отозвать заявление может лицо, которое подавало заявление на
осуществление кадастрового учета, либо его представитель на осно�
вании заверенной нотариусом доверенности в любом офисе МФЦ. Ка�
дастровый учет прекращается не позднее следующего дня после по�
дачи заявления.

– Нужно ли менять свидетельство о праве собственнос�
ти на выписку из Единого государственного реестра недви�
жимости (ЕГРН)?

– С 15 июля 2016 года выдача свидетельств о государственной
регистрации прав прекратилась. С 2017 года регистрация возник�
новения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Социальная политика

В целях социальной поддержки граждан до до�
стижения общеустановленного пенсионного возрас�
та в Санкт�Петербурге принят Закон "О внесении из�
менений в отдельные законы Санкт�Петербурга в ча�
сти обеспечения дополнительных гарантий социаль�
ной защиты граждан, достигших возраста 60 и
55 лет (для мужчин и женщин соответственно)". Он
предусматривает, в том числе, установление мер со�
циальной поддержки и дополнительных мер соци�
альной поддержки для жителей Санкт�Петербурга
по достижении 60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно), в виде:
 права на ежемесячную денежную выплату с уче�

том имеющейся категории;
 права на денежную выплату на оплату жилья и

коммунальных услуг для лиц из числа ветеранов тру�
да; ветеранов военной службы; граждан, прорабо�
тавших в Санкт�Петербурге (Ленинграде) не менее
20 лет и имеющих трудовой стаж (в календарном
исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет
для женщин, исключая периоды работы, выполняе�
мой осужденными, содержащимися в исправитель�
ных учреждениях и тюрьмах;

Пенсионная реформа и меры социальной
поддержки для жителей Санкт�Петербурга

 права на приобретение месячного единого
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного
льготного билета в Санкт�Петербурге по льготной
стоимости;
  права на проезд ежегодно с 27 апреля по

31 октября на железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения с оплатой части стоимости ра�
зового проезда за счет средств бюджета Санкт�Пе�
тербурга в размере 10% от стоимости действующе�
го тарифа;
 права на проезд ежегодно с 27 апреля по

31 октября в автобусах пригородного сообщения,
обслуживаемых маршрутными перевозчиками,
заключившими с Комитетом по транспорту дого�
воры на перевозку пассажиров по социальным
маршрутам наземного пассажирского маршрут�
ного транспорта, с оплатой части стоимости ра�
зового проезда за счет средств бюджета Санкт�
Петербурга в размере 10% от тарифа.

Информация Комитета по социальной
политике Санкт�Петербурга

По инициативе Министерства внутренних дел Российской Федерации
на территории Санкт�Петербурга с 12 по 23 ноября проходил второй этап
Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смер�
тью", в рамках которой проводились мероприятия, направленные на при�
влечение общественности к участию в противодействии незаконному обо�
роту наркотических средств и психотропных веществ, продажи алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции с нарушениями требований законо�
дательства о лицензировании, сбору и передаче правоохранительным орга�
нам сведений о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах, прича�
стных к этой противоправной деятельности, получению квалифицирован�
ной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации нарко�
зависимых лиц.

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов.
– Какая ответственность предусмотрена за самовольное

занятие земельного участка?
– В соответствии со ст. 7.1 Кодекса об административных право�

нарушениях Российской Федерации самовольное занятие земельно�
го участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный уча�
сток, влечет наложение административного штрафа:
  в случае если определена кадастровая стоимость земельного

участка:
– на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо�

сти земельного участка, но не менее 5 000 рублей;
– на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой

стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей;
на юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее 100 000 рублей,
  в случае если не определена кадастровая стоимость земельно�

го участка:
– на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
– на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административ�

ного штрафа не освобождает виновное лицо от устранения выявлен�
ного нарушения.

– Как оформить права на самовольно занятую часть земель�
ного участка?

– Для оформления прав собственности, аренды и др.  на земель�
ный участок, занятый самовольно, необходимо обратиться к кадаст�
ровому инженеру для проведения кадастровых работ на территории
земельного участка. После подготовки  документации вам необходи�
мо обратиться с заявлением об увеличении земельного участка путем
перераспределения земель в Комитет имущественных отношений
Санкт�Петербурга. Именно этот орган государственной власти горо�
да принимает решение о передаче земельного участка или об отказе
в этом.

– Мой сосед на своем земельном участке, который пред�
назначен для размещения "индивидуального жилого дома",
организовал автосервис. Какую ответственность он будет
нести за данное правонарушение?

– Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонару�
шениях Российской Федерации использование земельного участка
по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использова�
нием влечет наложение административного штрафа:
  в случае если определена кадастровая стоимость земельного

участка:
– на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимо�

сти земельного участка, но не менее 10 000 рублей;
– на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо�

сти земельного участка, но не менее 20 000 рублей;
– на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой

стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей,
  в случае если не определена кадастровая стоимость земельно�

го участка:
– на граждан в размере от 10 000 до 20 000 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административ�

ного штрафа не освобождает виновное лицо от устранения выявлен�
ного нарушения.

"Горячая линия"
по земельному надзору

Управление Росреестра по Санкт�Петербургу провело
"горячую" телефонную линию "Осуществление государствен�
ного земельного надзора".

Антинаркотическая акция

Сообщи, где торгуют смертью

С 01.01.2019 Федеральным законом от 03.10.2018 № 350�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"
закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 60 лет (для мужчин и женщин
соответственно). Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение
переходного периода с 2019 по 2028 год.

Экомобиль в декабре
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, меди�
цинские ртутные термометры и прочие ртутные
приборы, малогабаритные батарейки и аккуму�
ляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков).

Справки по телефону 8�952�219�87�43.

В многоквартирных домах, в которых собственники в установленном порядке приняли решение о
заключении прямых договоров на оказание коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоот�
ведению, появились объявления о необходимости оплатить регистрацию индивидуальных (квартирных)
приборов учета. ГУП "Водоканал Санкт�Петербурга" не проводит платную регистрацию приборов учета
и не распространяет подобных объявлений.

Напоминаем, что показания квартирных приборов учета необходимо подавать ежемесячно по
телефону 325�05�43.

ГУП "Водоканал Санкт�Петербурга" рекомендует снимать показания квартирных приборов учета хо�
лодной воды и горячей воды (для определения объема водоотведения от использования горячей воды) в
период с 23 по 25 число календарного месяца. По всем вопросам, связанным с заключением прямых
договоров, можно обратиться по телефону 305�09�09.

В случае возникновения вопросов по оплате оказанных коммунальных услуг по холодному водоснаб�
жению и водоотведению обращайтесь по телефону 335�85�08.

Департамент информации  и связей с общественностью

Информация для потребителей
ГУП "Водоканал Санкт�Петербурга" не взимает платежи за регистрацию инди�

видуальных (квартирных) приборов учета. Любые объявления, которые содержат
подобную информацию, недостоверны.

ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» Тел.438�43�92 www.vodokanal.spb.ru

Сообщить о правонарушениях можно по телефонам:

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасно�
сти администрации Пушкинского района –
417�44�93, 417�44�94 (с 10.00 до 17.00);
дежурной службы администрации Пушкинского района – 417�44�52;
"горячей линии" ГУ МВД России по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области – 573�79�96;
доверия ОМВД России по Пушкинскому району –
573�19�33 (круглосуточно);
дежурной части ОМВД России по Пушкинскому району –
470�02�02 (круглосуточно);
Санкт�Петербургского городского мониториногового центра–
112 (круглосуточно).
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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".

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

Вход на все мероприятия свободный.

 2 декабря в 14.00 – литературный вечер "И льются
поэтические ритмы". Вечер ведет Гумер Каримов. 16+
 9 декабря в 15.00 – литературный вечер "Я знаю, как трудно
рождается слово". Встреча�знакомство с творчеством
Ю.К. Кирбятьева. 16+
 16 декабря в 15.00 – музыкальный вечер "На волнах русского
романса".  Знакомство с творчеством композиторов�классиков
в исполнении солистов вокальной студии Дома ученых
им. Горького. 16+
 23 декабря в 11.00  – "Декабрьский книговорот": бесплатный
обмен книгами между читателями. 16+
 19 декабря в 11.00 – лекция "Признание…Забвение…Судьба…"
к 100�летию со дня рождения А.И. Солженицына
пройдет по адресу: г. Павловск, ул. Конюшенная, 25. 16+

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

 1–10 декабря – "Как молоды мы были" – выставка художественных работ,
посвященная празднованию 100�летия ВЛКСМ, "Это наша с тобой биография".
 8 декабря в 16.00 – концерт студентов вокальных классов
СПб консерватории им.Римского�Корсакова. Класс заслуженной артистки России профессора
Т.Д. Новиченко.
 11 декабря в 12.30 и 12 декабря в 15.30 – "Юный экскурсовод" – традиционный
краеведческий конкурс.
 12–20 декабря – "Мой любимый Павловск" – выставка творческих работ.
 15 декабря в 12.00 – "Братья наши меньшие" – семейный праздник на базе зооуголка
(приурочен ко Дню медведя у славян 13 декабря).
 20 декабря в 15.30 – "Новый год приходит в гости" – новогодняя театрализованная
программа.
 21 декабря в 15.30 – "От сердца к сердцу" – новогодняя программа�поздравление
для ветеранов Павловска, посвященная празднованию 100�летия ВЛКСМ.
 25 и 26 декабря в 17.30 – "Здравствуй, Новый год!" – новогодняя праздничная программа.

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

Вход на все мероприятия свободный.

         Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель!
ных органов г. Павловска поздравляет с юбилейной датой ветеранов, родившихся в ноябре.
         Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие
люди радовали своей заботой и вниманием .

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

С 98�й годовщиной
Нину Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ;
с 95�летием
Александру Ивановну БАРСОВУ,
Зинаиду Ивановну ШАРАПОВУ;
с 92�й годовщиной
Михаила Валентиновича ЗВЕРЕВА,
Лидию Васильевну КУЗНЕЦОВУ,
Валентину Васильевну КОЛУПАЕВУ;

с 91�й годовщиной
Раю Шаевну КАСАТКИНУ;
с 90�летием
Наталью Шапиковну АПАЕВУ,
Варвару Васильевну БАРАНОВУ,
Марию Федоровну ПРЯХИНУ;
с 85�летием
Вениамина Яковлевича ПЕТРОВА;

с 80�летием
Прасковью Андреевну АБРАМОВУ,
Инну Алексеевну ВИНОГРАДОВУ,
Геннадия Васильевича ГОЛОЛОБОВА,
Доню Матвеевну ЛИВАДА,
Людмилу Максимовну СЛАДКОМЕДОВУ,
Светлану Николаевну ЦВЕТКОВУ;
с 75�летием
Алевтину Федоровну КУРЦЕВУ;
с 70�летием
Нину Николаевну ПАВЛОВСКУЮ,
Виктора Никифоровича ФИЛИППОВА;
с 60�летием
Елену Алексеевну ЗУБЧЕНКОВУ.

Декабрь – выставка "Постоянство памяти"
директора Детской художественной школы имени И.П. Саутова
Надежды Николаевой .
2 декабря в 18.00 – док. фильм "Чистилище".
9 декабря в 18.00 – док. фильм "Политическая обстановка
в Европе перед началом Великой Отечественной войны";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
16 декабря в 18.00 –  док. фильм "По дебрям Уссурийского края";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
Мастер�класс по декоративно�прикладному искусству
"Волшебная шкатулка".
23 декабря в 18.00 – док. фильм "Лесные ягоды";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
Мастер�класс по декоративно�прикладному искусству
"Ангелочки, или Как правильно встретить Рождество".
30 декабря в 18.00 – док. фильм "Константин Симонов.
К годовщине со дня рождения".
1 января 2019 года с 00.00 до 4.00 – праздник новогодней елки
на площади перед администрацией города Павловска.

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13
Декабрь – выставка картин художников "Павловские пленэры".
2 декабря в 11.30 – "Русский музей: виртуальный филиал"
"Неизвестный главный герой";
в 12.00 – видеолекторий: "Русские цари. Елизавета Петровна";
в 13.00 – концерт вокальной и инструментальной музыки;
в 15.00 – лекция�концерт "Людвиг Ван Бетховен. Один против
судьбы".
8 декабря в 12.00 – концерт "Музыка ретро";
в 13.00 – лекция "Зверинец в Павловске";
16 декабря в 12.00 – Дом культуры – территория семьи.
Лекция А.В. Мишутина "Жизнь и царствование романтического
императора Павла I. Великий князь Павел Петрович. Часть 4".
23 декабря в 12.00 – "Русский музей: виртуальный филиал.
"Строгановский дворец. Фильм 1 и 2";
в 13.00 – лекция "Театральный Павловск";
в 15.30 – вокально�фортепианный концерт.

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"

Поездки, походы, слеты, экспедиции – то, чего с
нетерпением ждут ребята из эколого�краеведче�
ского отдела Дома детского творчества "Павлов�
ский". На осенние каникулы 2018 года коллективы
отправились покорять города и горы нашей
необъятной Родины.

Туристская группа "Вершина" во главе с
Я.Г. Лейдикер побывала в самом сердце страны – в
Москве. Своими впечатлениями поделилась София
Скопина: "Этот город удивителен не только тем, что
является столицей нашей страны, но и тем, что в
нем столько всего красивого и удивительного, од�
новременно старинного и современного… Мы по�
сетили много красивейших мест: Третьяковскую
галерею, бункер у метро Таганская, Троице�Сер�
гиеву лавру, ВДНХ, Останкинскую телебашню, Ору�
жейную палату, Арбат. Конечно, больше всего за�
помнилась Красная площадь, ведь это визитная
карточка нашей столицы. Я считаю, что на Красной
площади, да и вообще в Москве, должен побывать
каждый гражданин нашего государства".

Багаж впечатлений и сувениров привезла с со�
бой из древнего города Ярославля туристская груп�
па "Ветер странствий". "Ребята гуляли по набереж�
ной реки Волги, посетили старинные храмы, побы�
вали в первом в России ландшафтном зоопарке,
узнали о том, как создавались первые книги, как
проходили "ярманки" (ярмарки по�нашему) и чем
торговали ярославские купцы, узнали историю го�
рода от основания до современности, – делится
впечатлениями руководитель группы Н.В. Михай�
лова. – В уникальном музее "Музыка и время" по�
слушали, как работают старинные часы, играют па�
тефоны и шарманка, звучат поддужные и церков�
ные колокола. Ребята побывали на родине Валенти�
ны Терешковой. В музее Эйнштейна провели мно�
жество экспериментов и опытов. По городу и окре�
стностям группа за пять дней прошла пешком более
60 км".

В столице Республики Татарстан Казани побы�
вали ребята из краеведческого объединения "Сла�
вянка" (рук. Н.А. Лазаренкова) и экологического
клуба "Следопыты" (рук. Н.А. Зимарева). Расска�
зывает Полина Наумова: "С 26 октября по 1 ноября
мы исследовали главные достопримечательности

Казани и ее окрестностей: посетили Кремль, мечеть
Кул�Шариф, Национальный музей, посмотрели на ве�
черний город с колокольни Богоявленского собора.
Побывали в Булгаре – древней столице Волжской Бул�
гарии, место, которое мы вспоминаем с душевной теп�
лотой. Увидели самый большой в мире печатный Ко�
ран, минареты, Белую мечеть, рядом с которой труд�
но осознать, что ты находишься в России, совершили
путешествие на остров�град Свияжск. Казань удив�
ляет дружелюбием, доброжелательным отношением
к разным народам со своей культурой и религией, ко�
личеством музеев, а также любовью экскурсоводов
к истории и достопримечательностям города".

Туристы из группы "Категория трудности" во
главе с Е.И. Байчуриным поставили перед собой
спортивные цели: прошли маршрут первой категории
сложности от Ялты до Балаклавы – примерно 100 км.
В их зачете – подъем на горы Ай�Петри, Ат�Баш, Ко�
кия�Кая. Конечно же, не забыли отдохнуть: поката�
лись на морском трамвайчике, купались, загорали.
Ноябрь в Крыму – настоящее лето! В Ялте ребята по�
сетили музей А.П. Чехова.

Благодарим руководителей творческих объедине�
ний, всех воспитанников и их родителей за эти инте�
ресные и незабываемые поездки.

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА,
педагог ДДТ "Павловский"


	Полоса1
	Полоса 2
	Полоса 3
	Полоса 4
	Полоса 5
	Полоса 6
	Полоса 7
	Полоса 8

