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Наш

Уважаемые   
павловчане, ветераны 

войны и труда!
В этот день мы от-

даем заслуженную 
дань уважения и по-

чтения старшему поколению, но это 
лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим созида-
тельным трудом, человечностью и му-
дростью.

Вы достойно воспитывали детей, а 
сегодня передаете свой позитивный 
опыт внукам и правнукам. Вы всегда 
верили в лучшие времена и учили нас 
этому. Эту веру вы сохранили и поныне, 
и она помогает вам оставаться в строю. 
Многие из вас и сегодня, преодолевая 
болезни, живут активно: являются чле-
нами общественных организаций, уча-
ствуют в патриотическом воспитании 
молодежи, занимаются творчеством и 
спортом.

Низкий поклон вам, безмерное 
уважение и сердечная благодарность 
за вашу выдержку,  опыт, доброту и му-
дрость, искреннюю любовь к нашему 
городу.  Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, домашнего уюта, хоро-
шего настроения, чуткости родных и 
близких.

Валерий Зибарев,
Глава муниципального образования  

города Павловска 

1 октября  – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных лю-

дей, которые посвятили себя благородному делу - 
обучению и воспитанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных 
качеств, в ее основе лежит созидательный труд, 
любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с вы-
сочайшей самоотдачей и неравнодушием вы пере-
даете им не только необходимые знания и навыки, 
но и учите добру и честности, воспитываете в духе 
патриотизма и любви к России, отдаете частицу сво-
его сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа 
продолжает занимать лидирующие позиции, явля-
ясь флагманом отечественного образования. Город 
делает все для того, чтобы труд учителя оценивался 
по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее 

Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из 
года в год вы преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и но-
вых успехов в благородном труде!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Вы посвятили свою жизнь 
благородному делу – обучению и 
воспитанию подрастающего по-
коления. Ваш нелегкий труд поль-
зуется заслуженным уважением в 
обществе, он требует высочайше-
го профессионализма, огромных 
душевных сил, терпения и само-
отдачи.

Вы учите чести и достоинству, 
доброте и справедливости, спо-
собности творчески мыслить и 
принимать самостоятельные ре-
шения. Вы помогаете детям опре-
делить свое будущее призвание, 
правильно выбрать жизненный 
путь. 

Жизнь постоянно предъяв-
ляет к вам высокие требования: 
меняются технологии обучения, 
учебные программы, вводятся но-
вые образовательные стандарты. 
Но даже в век перемен, модерни-
зации и компьютеризации сферы 

образования вашего учительского 
таланта и мастерства ничто заме-
нить не сможет.

Примите в этот торжественный 
день самые сердечные слова при-
знательности и благодарности за 
ваш добросовестный труд, за му-
дрость и верность учительскому 
долгу. Особо хочется поблагода-
рить ветеранов педагогического 
труда, внесших неоценимый вклад 
в развитие системы образования в 
нашем городе и воспитание под-
растающего поколения.

Желаем вам творческого вдох-
новения, любознательных учени-
ков, профессиональных достиже-
ний и удовлетворения от работы! 
Пусть улыбки и радость детей бу-
дут наградой за ваш благородный 
труд! Здоровья и счастья, радости 
и оптимизма, неиссякаемой энер-
гии и благополучия вам и вашим 
близким!

Депутаты  
Муниципального Совета

и сотрудники Местной  
администрации города Павловска

С 1 по 31 октября прово-
дится ежегодный осенний 
месячник по благоустрой-
ству. Перед предприятиями 
садово-паркового хозяй-

ства стоит непростая задача очистить сады, скверы, улицы 
Павловска от листвы. 

Одной из важнейших задач является устранение несанк-
ционированных свалок и очистка замусоренных зон. Гото-
вя город к зиме, специалисты будут в интенсивном режиме 
подметать дороги, убирать обочины, парковки, площадки 
для отдыха и стоянок автомобилей. Работы будут проводить-
ся на площади более 1 тыс. га.

УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
21 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ  

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА,  
в котором могут принять участие все жители.

Местная администрация города Павловска  
просит вас не оставаться  

равнодушными и безучастными к своему городу,  
дому и прилегающей  

к нему территории и принять активное участие  
в благоустройстве ваших дворов.

Вместе мы сделаем наш любимый город  
чище и красивее!

Всех желающих помочь в уборке территории муници-
пального образования просим обращаться в Местную адми-
нистрацию по тел. 452-25-39.

Муниципальный Совет города Павловска, 
Местная администрация города Павловска 

Чистый город начинается с тебя!

С Днем учителя!

2017 – Год экологии

Уважаемые жители  
частного жилищного фонда города Павловска!

Местная администрация города Павловска напоминает 
вам, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногаба-
ритного мусора с территории частных домовладений явля-
ется обязанностью собственников и осуществляется за счет 
средств домовладельцев.

Мы призываем жителей, проживающих в индивидуаль-
ных домах, заключать договоры со специализированными 
организациями на вывоз и утилизацию собственных отхо-
дов.

В настоящее время на территории частного жилищного 
фонда города Павловска услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов оказывают несколько специализированных органи-
заций. Предлагаются различные схемы и график обслужива-
ния, порядок и формы оплаты оказываемых услуг. Каждый 
домовладелец вправе выбрать наиболее удобный и каче-
ственный вариант услуги. Результатом сделанного выбора 
должен быть регулярный вывоз твердых бытовых отходов 
от частных домовладений на основании индивидуального 

договора, заключенного со специализированной организа-
цией.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами предусма-
тривает административную ответственность в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №237-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». За-
грязнение объектов благоустройства, складирование, сброс 
и сжигание мусора вне специально отведенных для этого 
мест влечет наложение штрафа в размере от 1000 рублей до 
5000 рублей.

Заключив договор со специализированной организаци-
ей, вы избавитесь от проблем с вывозом мусора и сохраните 
чистоту в нашем родном городе!

Получить консультацию по вопросам, связанным с вы-
возом отходов, можно в Местной администрации города 
Павловска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 
до 13.30), по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, 
кабинет 2.

Контактные телефоны: 452-25-39, 465-17-73

Наш город Павловск зарастает рекламным мусором. 
Фасады и двери домов, столбы, дорожные знаки, водо-
сточные трубы, автобусные остановки и даже деревья 
пестрят бумажными объявлениями всех размеров и цве-
тов.

Несмотря на то, что Местная администрация города 
Павловска привлекает нарушителей к административной 
ответственности, захламление города рекламным мусором 
продолжается.

Уважаемые жители Павловска!
Призываем вас оказывать помощь в очистке города 

от рекламы, а также просим не реагировать на рекламные 
объявления, не приходить в рекламируемые места, где, как 
правило, продаются недоброкачественные товары и оказы-
ваются услуги низкого качества.

Берегите свое здоровье и не приобретайте непроверен-
ную продукцию.

Местная администрация города Павловска

Как бороться с незаконной рекламой



Наш Павловск2

– Валерий Викторович, как начина-
лась история местного самоуправления 
в городе Павловске?

– 20 лет назад, 28 сентября 1997 года, в 
Павловске состоялись первые муниципаль-
ные выборы, по результатам которых был 
сформирован муниципальный совет города 
Павловска первого созыва. Тогда выборы 
состоялись только в 32 пригородных муни-
ципальных образованиях, представляющих 
города и поселки в черте Санкт-Петербурга. 

Причинами  этого, вероятно, явилось то, 
что в этих муниципалитетах и раньше суще-
ствовали советы, во многих были сформиро-
ваны органы территориального обществен-
ного самоуправления, а также то, что жители 
этих муниципалитетов больше общаются друг 
с другом, и многие кандидаты в депутаты 
местных советов были им лично знакомы. 

В остальных 79 внутригородских муни-
ципальных образованиях порог явки  не 
был преодолен. Жители в основной своей 
массе просто не пришли на избирательные 
участки, не знали, что такое местная власть, 
не знали кандидатов в депутаты. Кроме того, 
организующие выборы исполнительные ор-
ганы государственной власти не слишком 
стремились провести выборы местных сове-
тов, так как опасались существенного отъе-
ма собственных полномочий и передачи их 
муниципалитетам. В этих муниципалитетах 
были назначены повторные выборы, кото-
рые состоялись в феврале 1998 года.

–  С чего начинали муниципальные де-
путаты первого созыва?

– По результатам первых муниципаль-
ных выборов в Павловске был сформирован 
следующий состав муниципального совета 
первого созыва, состоящий из 10 депутатов: 
Александр Александрович Алексеев, Вален-
тин Васильевич Бараков, Владимир Ивано-
вич Башкатов, Павел Леонтьевич Варенцов, 
Зинаида Владимировна Гежа, Олег Георги-
евич Делло, Вячеслав Яковлевич Ермолаев, 
Александр Владимирович Зайцев, Сергей 
Дмитриевич Ковалев, Галина Васильевна 
Чайкина. Им было очень трудно: отсутство-
вала нормативно-правовая база, матери-
альные ресурсы, помещения. Отсутствовал 
даже устав муниципального образования. 
Все приходилось делать с чистого листа, 
руководствуясь своим опытом и здравым 
смыслом. 

Все депутаты первого созыва были силь-
ными личностями, каждый имел собствен-
ное мнение по многим вопросам, поэтому их 
обсуждение на заседаниях иногда затягива-
лось на долгие часы. Очень сложно в тече-
ние нескольких месяцев проходили выбо-
ры первого председателя муниципального 
совета города Павловска. Потребовалось 
провести 13 туров голосования, по резуль-
татам которого первым председателем му-
ниципального совета города Павловска был 
избран Валентин Васильевич Бараков. Заме-
стителем председателя – Александр Влади-
мирович Зайцев. 

Первый созыв депутатов проработал 
всего около двух с половиной лет, но, не-

смотря на столь короткий срок полномочий, 
внес очень весомый вклад в развитие мест-
ного самоуправления на территории нашего 
муниципального образования. 

Был принят первый устав муниципаль-
ного образования, начаты работы в области 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования, в школах появились пер-
вые компьютеры, приобретенные за счет 
местного бюджета. С тех пор законодатель-
ство о местном самоуправлении претерпело 
существенные изменения, но многие норма-
тивные акты, разработанные и принятые со-
ветом первого созыва, действуют и поныне, 
или явились основой для разработки ана-
логичных актуальных на сегодняшний день 
документов.

Многое, что удалось сделать муници-
пальному совету первого созыва, вряд ли 
стало бы возможным без тесного взаимо-
действия с исполнительным органом госу-
дарственной власти – территориальным 
управлением Павловского района Санкт-Пе-
тербурга, который тогда возглавляла Наде-
жда Федоровна Завьялова.

Понимая важность и необходимость мо-
лодой власти, она сделала очень много для 
ее становления и развития. Потеснив своих 
сотрудников, она выделила депутатам луч-
шие помещения в здании, сделала их участ-
никами еженедельных аппаратных совеща-
ний, ввела представителей муниципального 
совета в состав различных комиссий по всем 
направлениям деятельности территориаль-
ного управления. Даже приемная у главы 
территориального управления и председа-
теля муниципального совета была общая. 
Только единицы муниципалитетов Санкт-Пе-
тербурга имели в то время такую поддерж-
ку со стороны органов исполнительной 
государственной власти. И все благодаря 
этому замечательному человеку. Хочу низ-
ко поклониться Надежде Федоровне за тот 
неоценимый личный вклад, который она 
внесла в становление и развитие местного 
самоуправления в Павловске. Мы и сегодня 
постоянно общаемся с Надеждой Федоров-
ной, которая помогает нам выбирать пра-
вильные приоритеты в развитии города в 
разрезе решаемых органами местного само-
управления Павловска вопросов.

– Вы впервые стали муниципальным 
депутатом в 2000 году. Как работал му-
ниципальный  совет второго созыва?

– Выборы муниципального совета города 
Павловска второго созыва проходили в 2000 
году в два этапа. На первом, состоявшемся 
26 марта одновременно с выборами прези-
дента страны, только два кандидата в депу-
таты смогли с первой попытки преодолеть 
проходной барьер в виде кандидата «против 
всех». Это были Зинаида Владимировна Гежа 
и Галина Васильевна Чайкина. Остальные 8 
мандатов были разыграны на довыборах в 
июне. В результате совет второго созыва был 
сформирован в таком составе: Александр 
Александрович Алексеев, Владимир Ивано-
вич Башкатов, Зинаида Владимировна  Гежа, 
Вячеслав Яковлевич Ермолаев, Александр 
Владимирович Зайцев, Валерий Викторович 
Зибарев, Анна Федоровна Ибашян, Алексей 
Михайлович Иванов, Андрей Георгиевич 
Карпич, Галина Васильевна Чайкина. 

По сравнению с муниципальным сове-
том первого созыва депутатский корпус 
обновился на 40 процентов, что позволило 
сохранить преемственность, на первом за-
седании выбрать председателя и его заме-

стителя, сформировать рабочие органы и 
сразу приступить к работе. Были продолже-
ны и доведены до конца все начатые первым 
созывом работы по различным направле-
ниям деятельности, а также сформированы 
и выполнены новые адресные программы. 
Была разработана концепция благоустрой-
ства муниципального образования за счет 
местного бюджета – от окраин к центру тер-
ритории муниципального образования, ко-
торая стала активно претворяться в жизнь.

– Какой вклад в развитие муниципаль-
ного образования внес муниципальный 
совет третьего созыва?

– Третий созыв депутатов муниципаль-
ного совета города Павловска избирался 14 
марта 2004 года. Чтобы выборы состоялись, 
необходимо было преодолеть 20-процент-
ный барьер по явке избирателей, а также 
кандидата «против всех». В  Павловске  этот  
барьер по явке был значительно преодолен, 
кандидата «против всех» смогли преодолеть 
8 кандидатов в депутаты, что более 2/3 от 
установленной численности депутатов (10 
человек), а значит, совет был избран в пра-
вомочном составе. В декабре того же года 
были проведены довыборы на оставшиеся 
незамещенными 2 мандата. В муниципаль-
ный совет третьего созыва были избраны 
Александр Николаевич Волвенко, Зинаида 
Владимировна Гежа, Анатолий Петрович 
Еловиков, Вячеслав Яковлевич Ермолаев, 
Валерий Викторович Зибарев, Анна Федо-
ровна Ибашян, Андрей Георгиевич Карпич, 
Андрей Юрьевич Книппе, Ирина Николаев-
на Комлева, Галина Васильевна Чайкина. 

По сравнению с муниципальным сове-
том предыдущего созыва депутатский кор-
пус вновь обновился на 40 процентов, что 
опять обеспечило преемственность в рабо-
те коллегиального органа.  Отличительной 
особенностью муниципалитетов третьего 
созыва стало обязательное наличие мест-
ной администрации. Ранее администрация 
управлялась муниципальным советом. Та-
ким образом, произошло реальное разделе-
ние местных представительной и исполни-
тельной власти. 

Местная администрация города Пав-
ловска, которую возглавила Гежа Зинаида 
Владимировна, продолжая работы по бла-
гоустройству территории, успешно решала 
вопросы местного значения в области со-
циальной сферы, было реализовано много 
интересных проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи, спорту, организации 
досуга и других. Хочу искренне поблагода-
рить сотрудников администрации, прорабо-
тавших на протяжении нескольких созывов 
и  внесших большой личный вклад в наше 
общее дело: Лебедева Ивана Леонидовича, 
Верещагину Людмилу Дмитриевну, Нефедо-
ва Юрия Юрьевича, Таникову Надежду Эрне-
стовну, Мельникову Лидию Владимировну.

В этот период большую помощь муници-
палитету оказывал депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Станислав 
Андреевич Житков, который помог муници-
пальному совету завершить благоустрой-
ство поселка Динамо, выделил средства на 
установку светофора на пересечении Садо-
вой и Детскосельской улиц, ремонт троту-
аров в центре Павловска, создание пеше-
ходной зоны на Березовой улице, ремонт 
Центра культуры, кино и досуга. Станислав 
Андреевич лично вел регулярный прием 
граждан и добивался выделения средств 
бюджета Санкт-Петербурга на оказание по-

мощи малоимущим. Тесно сотрудничал он 
и с муниципальным советом в вопросе обе-
спечения прохождения важных для муници-
палитета законодательных инициатив. Так, 
например, благодаря одному вовремя при-
нятому закону в те годы удалось спасти от 
продажи в частные руки павловскую баню. 

– Расскажите о команде депутатов 
четвертого созыва.

– Муниципальный совет города Павлов-
ска четвертого созыва был избран 1 марта 
2009 года. Следует отметить, что на этих 
выборах законодателем был отменен порог 
явки избирателей и голосование «против 
всех». Депутатами были избраны Валерий 
Викторович Багрянцев, Сергей Викторович 
Владимиров, Вячеслав Яковлевич Ермо-
лаев, Валерий Викторович Зибарев, Анна 
Федоровна Ибашян, Ирина Николаевна 
Комлева, Ольга Альбертовна Парамонова, 
Вячеслав Викторович Рыжов, Галина Ва-
сильевна Чайкина, Максим Вячеславович 
Щербаков. Ротация депутатского корпуса 
по результатам этих выборов составила 50 
процентов. 

Во время работы этого созыва были в 
первом приближении практически завер-
шены все необходимые работы по приве-
дению придомовых и дворовых террито-
рий в нормативное состояние, появилась 
возможность перейти к планово-преду-
предительным ремонтам и улучшению уже 
имеющегося благоустройства. В эти же годы 
были завершены работы по приведению в 
порядок 15 дорог, находившихся в ведении 
органов местного самоуправления города 
Павловска. Началась переписка с профиль-
ным комитетом Смольного по приему новых 
дорог взамен отремонтированных, которая 
закончилась в 2014 году постановлением 
правительства Санкт-Петербурга о передаче 
20 новых дорог.

– Валерий Викторович, довольны ли 
вы работой депутатов муниципального 
совета пятого созыва? 

– Действующий ныне пятый созыв де-
путатов муниципального совета города 
Павловска был избран в единый день голо-
сования 14 сентября 2014 года. Депутатами 
стали Александр Николаевич Волвенко, Ва-
лерий Викторович Зибарев, Роман Никола-
евич Ивашнев, Ирина Николаевна Комлева, 
Игорь Михайлович Крылов, Ольга Альбер-
товна Парамонова, Лариса Ивановна Семё-
нова, Юрий Владимирович Филатов, Галина 
Васильевна Чайкина, Максим Вячеславович 
Щербаков. Ротация по результатам выбо-
ров снова составила 50 процентов по отно-
шению к предыдущему созыву, но депутат 
Волвенко уже имел опыт работы в совете 
третьего созыва, так что можно считать, что 
ротация среди депутатов по результатам 
выборов 2014 года составила 40 процентов. 
Впоследствии депутат Ивашнев сложил с 
себя депутатские полномочия, и сегодня в 
составе совета 9 депутатов.

На сегодняшний день муниципальное 
образование может гордиться сильной ко-
мандой депутатов – настоящих профессио-
налов, людей авторитетных, опытных,  каж-
дый из которых уже много сделал для города 
и его жителей. Все проблемы – благоустрой-
ство, безопасность, социальные программы 
– обсуждаются на заседаниях совета и по 
ним принимаются конкретные решения. 

На 2015 и 2016 годы депутаты 5-го созы-
ва определили приоритет в расходовании 
средств местного бюджета на ремонт 20 до-

Мы работаем для вас
28 сентября 2017 года исполняется 20 лет местному самоуправлению в городе Павловске. Об истории развития местного само

управления в нашем городе, достижениях, трудностях, перспективах развития и о многом другом мы беседуем с Главой муниципального 
образования города Павловска  Валерием Викторовичем  Зибаревым, депутатом Муниципального Совета города Павловска с 2000 года.

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
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рог, 19 из которых не имели асфальтового 
покрытия. Дороги были получены в ведение 
органов местного самоуправления с 1 января 
2015 года взамен возвращенных Санкт-Пе-
тербургу 15 дорог, приведенных в норма-
тивное состояние. Эта работа была успешно 
выполнена, и к октябрю 2016 года все эти до-
роги  получили новое асфальтовое покрытие. 

– Как вы считаете, состоялось ли 
местное самоуправление в нашем городе?

– Да, в целом оно состоялось. Приведен-
ные выше данные свидетельствуют о том, что 
наш избиратель, делая осознанный выбор, 
обеспечил хорошую преемственность пред-
ставительного органа местной власти и в то же 
время необходимую для обновления ротацию.

Сегодня в органах местного самоуправ-
ления города Павловска  работает 16 чело-
век. Грамотно и профессионально ведется 
работа над принятием бюджета, составле-
нием муниципальных  программ. Мы стара-
емся решать вопросы комплексно и с мак-
симальной пользой для населения. Сделано 
очень много.  Полагаю, что горожане видят 
итоги нашей работы: насколько уютными 
стали дворы, как продуманно сделаны дет-
ские площадки – интересные, с травмобезо-
пасным покрытием, со скамеечками, дорож-
ками, ограждением. Успешно идет работа 
по исполнению отдельных государственных 
полномочий. Это, прежде всего, полномочие 
по опеке и попечительству, а также уборка 
территорий муниципального образования 
в соответствии с утвержденной администра-
цией Пушкинского района адресной про-
граммой. Во дворах появились площадки 
со спортивными тренажерами, радуют глаз 
зоны отдыха. Не остается без внимания ре-
ализация социально-культурных программ. 
Экскурсии для жителей, опекаемых детей 
идут круглый год. Организуются концерты, 
массовые праздники, фестивали, творческие 
конкурсы и многое-многое другое! Местная 
власть оперативно реагирует на каждое об-
ращение, даже если оно выходит за рамки 
муниципальных полномочий. Но самое глав-
ное для жителей – все муниципальные про-
граммы формируются в первую очередь по 
заявкам жителей, которые только благодаря 

системе местного самоуправления могут 
влиять на ситуацию в городе. Все, что мы су-
мели сделать для жителей, стало возможным 
благодаря слаженной работе всей команды: 
сотрудников местной администрации, депу-
татов пяти созывов, и, конечно же, благодаря 
поддержке и неравнодушию наших жителей. 

Хочу поблагодарить жителей Павловска, 
которые все эти годы, начиная с 1997 года, 
оказывали депутатам и руководству муни-
ципального совета не только доверие, но и 
действенную помощь. Все, что удалось сде-
лать за 20 лет общими усилиями, уважаемые 
земляки, – это наш посильный вклад в про-
цветание любимого города!

– Валерий Викторович, с какими пробле-
мами приходится сталкиваться в процес-
се решения вопросов местного значения? 

– Проблем и трудностей на нашем пути 
хватает. В силу ряда субъективных и объек-
тивных причин в Санкт-Петербурге как субъ-
екте Российской Федерации наши полномо-
чия значительно урезаны. И хотя перечень 
вопросов местного значения, которые возла-
гаются на органы местного самоуправления 
законодательством Санкт-Петербурга, очень 
велик, большая часть из них облечена в не-
внятные формулировки, например «содей-
ствие, участие…» и тому подобные, которые 
не дают нам возможности целенаправленно 
работать и реально решать проблемы жи-
телей. Как можно осуществлять частичное 
благоустройство, частичное военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, частичную 
борьбу с экстремизмом и терроризмом? 
Должен быть один ответственный орган, 
ведь мы знаем, что у семи нянек дитя всегда 
будет без глаза. Я уже не говорю о финансо-
во-экономической составляющей местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. За все 
20 лет, которые оно существует, суммарная 
доля местных бюджетов колеблется от до-
лей процента до, максимум, полутора-двух 
процентов. Это же значительно ниже рас-
четной погрешности, с которой планируется 
бюджет Санкт-Петербурга. Без передачи до-
полнительных финансовых источников непо-
средственно в местные бюджеты говорить о 
реальном становлении и развитии местного 

самоуправления, мягко говоря, некорректно. 
Получается, на бумаге полномочия есть, но 
финансово они подкреплены не сильно, да и 
львиная их доля мало соотносится с теми во-
просами, решения которых не хватает нашим 
жителям, вопросов, которые волнуют челове-
ка ежедневно, которые как раз и называются 
вопросами местного значения. 

– Как же решить эти проблемы?
– Для решения этих проблем необходи-

мо сначала устранить их причину. К сожале-
нию, так и не выполнено законодателями и 
городским правительством разграничение 
полномочий между исполнительными ор-
ганами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, а также не 
выполнено требование федерального за-
конодательства о передаче местному само-
управлению объектов собственности, необ-
ходимых для решения вопросов местного 
значения. Сегодня можно сказать, что мы 
не вполне законно благоустраиваем терри-
тории дворов, так как эти территории нахо-
дятся в казне Санкт-Петербурга, не вполне 
законно ремонтируем дороги, также при-
надлежащие Санкт-Петербургу. Занимались 
мы и уборкой водных акваторий, не принад-
лежащих муниципальному образованию, 
но Контрольно-счетная палата Санкт-Петер-
бурга и Уставный суд Санкт-Петербурга уже 
признали это незаконным. Строго говоря, по 
действующему бюджетному законодатель-
ству, чтобы ремонтировать и содержать объ-
екты, принадлежащие субъекту РФ, за счет 
местного бюджета, субъект обязан выделить 
местному бюджету необходимые для этого 
финансы в виде целевой субвенции, что он 
и делает, например, выделяя субвенцию на 
уборку территории. То же самое должно быть 
и с благоустройством. Хотя было бы правиль-
нее, если бы земельные участки, требующие 
благоустройства, были в казне муниципали-
тета. В этом случае появилась бы обязанность 
их содержания и благоустройства за счет 
местного бюджета. Пока же это, строго гово-
ря, обязанностью не является, что, согласи-
тесь, нельзя назвать правильным. 

Несколько лет назад городское правитель-
ство подкинуло нам еще одну проблему. Она 

заключается в том, что без ведома наших жи-
телей в собственность за многоквартирными 
домовладениями стали закреплять участки 
земли, на которых оказались расположены не 
только сами многоквартирные дома, что было 
бы оправданно, но и прилегающие участки 
земли с зелеными насаждениями, внутридво-
ровыми проездами, детскими площадками. И 
на сегодня уже более половины многоквар-
тирных домов в Павловске обладают соб-
ственными земельными участками. Вроде бы 
ничего плохого в этом нет. Но кто и за чей счет 
сегодня на этих участках будет  ремонтиро-
вать асфальт, детскую площадку? Пока никаких 
внятных ответов из Смольного нет. Налицо 
явно ошибочное решение, которое необхо-
димо срочно исправить. И сильной городской 
власти Санкт-Петербурга, мы надеемся, под 
силу признать и исправить эту ошибку.

Приведенные выше проблемы говорят о 
том, что, несмотря на накопленный местной 
властью за 20 лет большой опыт, еще оста-
ется значительное число вопросов, требую-
щих внимания и решения. Органы местного 
самоуправления города Павловска готовы и 
будут их решать.

– Валерий Викторович, спасибо за ин-
тересную беседу. Что пожелаете своим 
коллегам? 

– В заключение хочу поздравить всех 
бывших и действующих депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления, 
сотрудников местной администрации, всех 
павловчан с 20-летием муниципальной власти. 

Мы помним всех, кто внес свой вклад в 
развитие нашего местного самоуправления, 
мы хотим заверить павловчан, что ни одно 
положительное начинание в органах местно-
го самоуправления не будет забыто и все они 
получат дальнейшее развитие в будущем. 

Депутаты нашего Муниципального Со-
вета и сотрудники Местной администрации 
– это жители нашего муниципального обра-
зования, очень хорошо знающие местные 
проблемы и нацеленные на их решение. В 
этом ключ и залог их эффективности.

 Пожелаю всей нашей команде удачи и 
дальнейших успехов! С юбилеем!

Е. Павлова

В  П А В ЛО В С К Е  –  2 0  Л Е Т !

28 сентября 1997  года 
в городе Павловске был 
избран первый Муници-
пальный Совет. Вот уже 
20 лет, как муниципаль-
ные депутаты трудятся на 
благо павловчан. Без их 
усилий невозможно пред-
ставить себе развитие 
города. Муниципальная 
власть – самая близкая к 
людям, и поэтому со свои-
ми самыми наболевшими 
проблемами избиратели 
обращаются прежде все-

го к муниципальным депутатам. Без поддержки муници-
палов и без их инициатив невозможно представить себе и 
существование законодательной власти в Санкт-Петербурге. 
Множество законопроектов представлено непосредственно 
Главой МО города Павловска Зибаревым Валерием Викторо-
вичем, который всегда очень вдумчиво и взвешенно под-
ходит к законотворческому процессу. Оставаясь хорошим  
хозяйственником, совместно с Местной администрацией 
города Павловска он заботится о городе и его жителях.  

От всей души поздравляю Главу муниципального обра-
зования,  депутатов, сотрудников Местной администрации 
с юбилеем! 

Желаю здоровья, радости, сил и творческих успехов на 
пути реализации планов по превращению Павловска в са-
мый прекрасный и благоустроенный город в мире.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Павлович Бочков (партия «Единая Россия»)

Уже многие годы образова-
тельные учреждения плодот-
ворно и эффективно сотруд-
ничают с органами местного 
самоуправления.

Совместно мы планируем и 
претворяем в жизнь различные 
программы по патриотическому 
воспитанию молодежи, профи-
лактике дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании и таба-
кокурения.

Одним из основных направ-
лений нашего взаимодействия 

является спортивное. Совместно мы организуем соревнования и 
турниры, учащиеся старших классов ежегодно участвуют в тури-
стическом слете команд Пушкинского района.

Очень важно, что достижения ребят, их успехи не остаются 
незамеченными. Ни один конкурс, ни один спортивный турнир 
не проходят  без награждения участников и победителей. 

Лучшие выпускники школ города Павловска, которые актив-
но участвуют в городских и районных мероприятиях, защищают 
честь города на спортивных турнирах и конкурсах, награждаются 
грамотами и памятными подарками от Муниципального Совета. 
Одна из наших акций проходит под девизом «Надежды Павлов-
ской земли» и направлена на воспитание у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и любви к родному городу, который 
для павловчан навсегда остается самым прекрасным на свете.

Хочу поздравить органы местного самоуправления с 20-лет-
ним юбилеем, пожелать неиссякаемой энергии, успехов в рабо-
те на благо нашего города.

Заместитель директора школы № 638  
по воспитательной работе
Татьяна Глебовна Цыцырева

Поздравляем!
Искренне поздравляю 

всех земляков с 20-летним 
юбилеем муниципальной вла-
сти, именно той, которую мы 
с вами сами выбираем, а зна-
чит, это дата и нашего с вами 
праздника.

Особое место отводится 
местной власти, так как она  на 
прямой связи  с населением, 
жителями, и в центре всей ее 
деятельности  главным остает-
ся человек.

Наш муниципалитет заслу-
женно пользуется уважением 

и поддержкой горожан. Именно сюда в первую очередь 
приходят павловчане со своими проблемами, ожиданиями 
и надеждами. Все программы по благоустройству города 
формируются с участием общественности и жителей. Ме-
няются формы работы с молодежью, ветеранами, пожилы-
ми людьми, учитываются их предложения и пожелания.

Это событие мы отмечаем всенародно, радуясь за 
город, его красоту, уникальность. Мы гордимся своими 
детьми, молодежью, в чьи руки передаем эстафету любви 
к нашей Родине.

От всей души поздравляю земляков, депутатов всех 
созывов и работников Местной администрации города 
Павловска. Желаю активности, успехов в реализации наме-
ченных планов, прямых диалогов депутатов с населением 
в своих округах, оперативного решения проблем горожан.

С праздником, всем здоровья, благополучия, мира и  
процветания нашему любимому городу!

Почетный житель города Павловска
Людмила Михайловна Ларионова
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О работе в Муниципальном Совете го
рода Павловска  нам рассказала почетный 
житель города Павловска Галина Васильев
на Чайкина – депутат Муниципального 
Совета с 1997 года, в настоящее время 
– заместитель главы муниципального об
разования.

– Что повлияло на ваше решение при-
нять участие в выборах в 1997 году?

– В России только началось возрожде-
ние местного самоуправления, и во власть 
стали стремиться люди, совершенно дале-
кие от знания нужд города и населения. На 
тот момент я уже 6 лет работала замести-
телем главного врача поликлинического 
отделения № 67. В стране шли реформы в 
здравоохранении, пенсионной и социаль-
ной сферах. Моя работа давала мне возмож-

ность иначе смотреть на здравоохранение, 
которое было на тот момент не в лучшем 
виде. Это и определило мое решение идти 
на выборы.

Работая в Муниципальном Совете перво-
го созыва,  мы, избранные депутаты, не по-
нимали до конца наших полномочий, какие 
вопросы должны решать на уровне местной 
власти. И изначально взвалили на себя не-
посильную ношу. Со временем мы прошли 
школу становления, получили серьезный 
опыт и научились решать поставленные пе-
ред нами задачи. 

С большим чувством благодарности 
хочу отозваться о каждом депутате Муни-
ципального Совета города Павловска как 
прошлых созывов, так и нынешнего. Важным 
моментом считаю, что все депутаты рабо-
тают на общественных началах, не получая 
денежных поощрений. Есть только желание 
помогать людям. Благодарю всех депутатов 
за большой труд и надеюсь на дальнейшее 
успешное сотрудничество. 

– Вы победили на муниципальных вы-
борах всех пяти созывов. Вы не находите, 
что деятельность депутата во многом 
схожа с работой врача? Та же необходи-
мость встречаться с людьми, уметь их 
слушать и желание помогать?

  – Да, депутат, как и врач, должен хоро-
шо знать чаяния, проблемы жителей, знать 
все «больные точки» в городе. Врачи сами 
по себе народ искренний и чистый, потому 
что их желание помочь людям – оно светлое 
и бескорыстное. Депутат, как и врач, должен 

служить людям. Прежде всего, он должен со-
страдать людям и принимать реальные взве-
шенные решения.  

– Какие изменения  произошли в горо-
де за последние 20 лет? 

– Сейчас в Павловске нет ни одного не 
благоустроенного муниципалитетом двора! 
В 1997 году на территории  было три детские 
площадки, а сейчас – 37. Люди видят пози-
тивные изменения. Мы постоянно получаем 
благодарности от жителей за работу по бла-
гоустройству, за внимательное отношение к 
людям старшего поколения, за мероприятия 
для молодежи. 

За 20 лет  муниципальная власть прошла 
большой путь становления и развития, нако-
пив опыт и набрав силы в решении  вопросов 
местного значения. Депутаты и сотрудники 
Местной администрации доказали своими 
делами, что готовы решать самые сложные 
задачи, которые направлены на улучшение 
инфраструктуры дворов, помощь нуждаю-
щимся в ней жителям города.

Муниципальный Совет по-прежнему 
остается самой близкой для горожан вла-
стью. Двери нашего Совета всегда открыты 
для жителей, мы готовы к конструктивному 
прямому диалогу, открыты для идей, про-
ектов, предложений сотрудничества. Цель 
нашей ежедневной работы – качественно 
и эффективно решать главную для всех нас 
задачу – создание благоприятных условий 
жизни. С каждым днем требования и ожида-
ния жителей  растут – и это стимул для нас 
работать еще лучше.

– С какими вопросами жители могут об-
ращаться к муниципальным депутатам?

– Абсолютно с любыми, независимо от 
того, входит ли эта проблема в наши пол-
номочия или нет. Мы лучше знаем систему 
и сферу ответственности исполнительных 
органов, порядок работы, законодательство 
и в состоянии помочь нашим избирателям. 
К тому же любые государственные органы 
обязаны по закону своевременно и по суще-
ству отреагировать на депутатские запросы.

– Какими вы видите перспективы раз-
вития местного самоуправления?

– Чтобы перспективы были положитель-
ными, не нужно забывать, что местное са-
моуправление касается не только органов 
власти. Оно напрямую касается и населения. 
Успех местного самоуправления зависит от 
слаженной работы и понимания между ор-
ганами представительной и исполнитель-
ной власти, от поддержки и активности на-
селения. Только в этом случае перспективы 
развития будут благоприятными. 

И в заключение Галина Васильевна поже-
лала:

– Наша жизнь заключается в том, чтобы 
оставить после себя след в добрых делах, в хо-
роших детях и внуках, которые будут продол-
жателями наших идей. Я очень хочу, чтобы наш 
Павловск стал самым красивым и комфортным 
для проживания, городом высокой культуры 
и благосостояния, чтобы была  интересная 
работа,  чтобы каждый мог реализовать свои 
потребности в спорте, образовании,  культуре.

Е. Павлова

Депутат, как и врач, должен служить людям
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В ПАВЛОВСКЕ – 20 ЛЕТ!

Поздравляем!
Хочется выразить свою благодарность 

Главе муниципального образования и де-
путатам, которые всегда откликаются на 
просьбы павловчан, своевременно решают 
волнующие нас вопросы. 

Несколько лет назад в Пязелево появился 
детский комплекс, где играют и занимаются 
спортом наши  дети. Здесь они знакомятся 
друг с другом, общаются, а люди старшего 
поколения имеют возможность отдохнуть на 
скамеечках.

В 2016 году были проведены большие 
ремонтные работы дорог. Теперь  дороги нашего поселка приведе-
ны в порядок, заасфальтированы, всегда чисты.

В этом году мы с радостью узнали, что и на правой стороне 
поселка планируется строительство  еще одной детской пло-
щадки. 

Хочется поблагодарить наших депутатов за неравнодушный 
подход к решению проблем павловчан.

Ирина Вячеславовна Гольцова,
             житель п. Пязелево

Наш Павловск отличается 
неповторимой и уникальной 
красотой, и каждый гость на-
шего города отмечает особую 
атмосферу доброжелатель-
ности и искренней любви 
горожан к своему городу. 
Создавать и  поддерживать 
эту атмосферу было бы невоз-
можно без тесного взаимо-
действия населения с органа-
ми местного самоуправления. 

20 лет истории местного самоуправления в Павлов-
ске  – это период очень непростой   работы по решению 
насущных вопросов местного значения. Но результаты 
этой работы налицо. Везде видны перемены к лучше-
му: будь то поселки Динамо, ВИР, Пязелево, заречная 
или центральная часть города. Преображаются дворы 
и улицы, строятся новые и регулярно обновляются дет-
ские, игровые и спортивные площадки, разбиваются 
газоны и клумбы, ремонтируются внутриквартальные 

проезды, устраиваются дополнительные парковочные 
места, обустраиваются пешеходные дорожки. За всеми 
этими работами стоит внимание к пожеланиям, забота 
и непосредственное участие в жизни нашего города Му-
ниципального Совета и Местной администрации города  
Павловска.

Органы местного самоуправления ежедневно ве-
дут активную социальную и общественную работу, со-
трудничая с общественными организациями. Эта рабо-
та  очень важна,  люди становятся ближе и сплоченнее. 
Много мероприятий организуется для молодежи. Поэто-
му подрастающие жители нашего города растут достой-
ной сменой и гордо называют себя павловчане. 

  От всей души желаю депутатам, сотрудникам адми-
нистрации крепкого здоровья, удачи, новых проектов, 
энергии, и самое главное, поддержки жителей во всех 
делах и начинаниях.

Анатолий Петрович Еловиков, 
житель заречной стороны г. Павловска,

депутат Муниципального Совета  
города Павловска 3-го созыва

Акция «Бессмертный полк»

Детская программа «Пусть смеются дети!» Интерактивная програма к Дню Победы

Благоустройство территории – Лебединая улица, 16 Благоустройство территории – 1-я Краснофлотская улица
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Ветеран живет рядом

Митинг

 8 сентября – скорбная дата для каждой 
ленинградской семьи. В 1941 году в этот 
день началась 900-дневная блокада Ленин-
града. В голоде и холоде, под обстрелами и 
бомбежками Ленинград жил,  работал¸ сра-
жался. Подвиг блокадников и защитников 
города стал символом величия духа совет-
ских людей.

В этот день на братском захоронении 
«Скорбящая» прошла траурная церемония. 
Почтить память погибших на полях сраже-
ний, умерших от голода и холода в годы 
блокады и фашистской оккупации собра-
лись ветераны, депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной администра-
ции города Павловска, представители ад-
министрации Пушкинского района, школь-
ники.

Перед собравшимися выступила заме-
ститель главы администрации Пушкинского 
района Екатерина Коваленко, которая отме-
тила высокий героизм и сплоченность наше-
го народа в борьбе с фашизмом. Глава муни-

ципального образования Валерий Зибарев 
еще раз подчеркнул: «Война принесла жи-
телям блокадного Ленинграда и Павловска 
много горя и страданий. И мы, собравшиеся, 
должны помнить об этом и сделать все воз-
можное, чтобы ужасы блокады и оккупации 
никогда не повторились».

Своими воспоминаниями поделилась 
житель блокадного Ленинграда Мира Влади-
мировна Иванова. 

Прозвучали слова поминовения всем му-
ченически погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны от настоятеля храма Святой 
равноапостольной Марии Магдалины про-
тоиерея Даниила Ранне.

Учащиеся школы № 464 подготовили по-
этическую композицию «Городу-герою Ле-
нинграду».

В завершение митинга состоялась цере-
мония возложения цветов к братскому захо-
ронению.

Е. Павлова

В день начала блокады

В рамках федерального образовательно-
го российско-итальянского проекта PRIA по 
распространению итальянского языка в Рос-
сии и русского языка в Италии 16 сентября в 
школу № 315 города Павловска прибыла де-
легация итальянских студентов из г. Чезены.

Ученик 6 класса Коломейцев А. провел 
экскурсию по школе на итальянском языке, 
а учащиеся старших классов  под руковод-
ством педагогов провели квест по городу на 
английском языке, познакомив гостей с яр-
кими достопримечательностями Павловска.

Педагоги школы провели  с учащимися 
лицея мастер-классы и уроки-практикумы 
на русском языке, которые  помогли ита-
льянцам расширить словарный запас, улуч-
шить беглость речи и произношение.  

Все это время ребята проживали в семьях 
наших учеников, вместе с их родителями про-
водили досуг,  общались,  играли, пели песни, 
гуляли по городу, познавали русскую кухню. 

21 сентября в школе состоялась встреча 
итальянской делегации с депутатом Зако-

нодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
Ю.П.  Бочковым, который вручил руководи-
телям делегации благодарственный адрес 
за развитие дружеских связей между учащи-
мися России и Италии, и Главой муниципаль-
ного образования города Павловска В.В.  Зи-
баревым. Валерий Викторович рассказал об 
истории нашего города, который в этом году 
отмечает свой 240-летний юбилей, и подарил 
гостям сувениры в память об этой встрече.

Педагогический коллектив,  ученики и  
родители школы № 315 благодарят адми-
нистрацию Пушкинского района за предо-
ставленную  возможность  участия ребят 
в рамках федерального образовательного 
российско-итальянского  проекта  PRIA по 
распространению итальянского языка в Рос-
сии и русского языка в Италии.

Алина Миренкова,
директор 315-й школы

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов города Павловска поздравляет с юбилейной 
датой ветеранов, рожденных в сентябре.

Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не исся-
кали, а близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием.

Пусть каждый день дарит радость и положитель-
ные эмоции!

с 70-летием
Алалыкину Валентину Викторовну
Васильеву Галину Александровну
с 80-летием
Павлову Ларису Васильевну
Яковлеву Инну Васильевну
с 85-летием
Егорову Веру Григорьевну
Никитюка Василия Григорьевича

Райх Ефима Иосифовича

с 90-летием
Калинину Валентину Васильевну
Филиппову Наталью Владимировну

с 91 годом
Клещук Галину Федоровну

с 95-летием
Макаревича Бориса Федоровича

У детей всех стран общие интересыЗдравствуй, школа!
1 сентября красивые и нарядные дети с 

букетами цветов, родители, педагоги при-
шли в школы на торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний. 

Первый день осени дорог каждому из 
нас. Он всегда врывается в жизнь шумно, 
звонко, неожиданно. Ученики за лето отдох-
нули и повзрослели, успели соскучиться по  
одноклассникам.

По доброй традиции, местная админи-
страция города Павловска подарила уче-
никам начальных классов праздничную 
программу «Здравствуй, школа!», которая 
прошла на нескольких площадках города. Пе-
ред ребятами выступили артисты и клоуны, 
были организованы викторины и конкурсы, 
где они смогли проявить смекалку и ловкость.

Каждому участнику праздника были вру-
чены сувениры. 

1 сентября – старт в новый учебный год. 
Пусть у ребят он будет интересный, насы-
щенный и успешный! 

Е. Павлова

Накануне Международного дня пожилых 
людей мы встретились с Валентином Григо-
рьевичем Федосенковым, жителем блокад-
ного Ленинграда.

Когда началась война, ему шел одиннад-
цатый год, он проживал со своими родите-
лями и четырехлетним братом в Ленингра-
де. Мама была домохозяйкой и занималась 
детьми. Отец работал на Кировском заводе 
мастером, с началом блокады его перевели 
на казарменное положение как военнообя-
занного, домой он приходил редко, 1-2 раза 
в месяц, приносил немного еды. 

«Маме приходилось очень трудно, она 
жила с нами на скудные карточки иждивен-
цев. Когда сгорели Бадаевские склады, мы 
ходили туда и собирали землю, смешанную 
с сахаром и мукой, приносили домой, выма-
чивали и пили с этим чай. 

Над Ленинградом громадной армадой 
летали вражеские самолеты, велась непре-
рывная бомбежка города. Старшие дети по-

могали тушить кассетные бомбы-зажигалки 
на крышах домов. 

К ноябрю месяцу в городе наступил го-
лод, мы ездили собирать замерзшие коче-
рыжки, меняли вещи на хлеб. На улице сто-
яли сильные морозы до 40 градусов,  чтобы 
согреться, мы жгли мебель в комнате, в ко-
торой жили.

Перестали ездить трамваи, остановили 
работу предприятия. Работали только воен-
ные заводы – Кировский, Ждановский и за-
вод Андре Марти.

В городе перестали печь хлеб, не было 
дров,  воды, люди массово умирали от голо-
да и холода.

В январе 1942 года, когда наш отец шел 
домой, его тяжело ранило, спасти его не уда-
лось, он умер.

Из-за большого количества умерших их 
сжигали – хоронить возможности не было. 

Когда я пошел за хлебом, в 50 метрах 
от меня разорвался снаряд, меня ранило 

шестью осколками в руки и ноги. По счаст-
ливой случайности рядом находился госпи-
таль, в котором я и пролежал до весны три 
месяца. Пока я был в госпитале, умерла от 
голода наша мама, а брата забрали в детдом, 
откуда потом эвакуировали в Куйбышевскую 
область, где его усыновили. Там он живет до 
сих пор. 

После госпиталя меня определили в 
детский дом в Демидовом переулке. В июле 
1942 года нас эвакуировали на паромах че-
рез Ладогу в Тихвин, оттуда переправили в 
Ярославскую область, село Ракоболь, там 
я окончил семь классов. Чтобы поступить  
в ФЗО г. Рыбинска при авиазаводе, мне,  
13-летнему подростку, увеличили возраст в 
документах  на два года. 

В феврале 1945 года я вернулся в осво-
божденный Ленинград. Помню Парад Побе-
ды, возвращение солдат с фронта. Но многие 
не вернулись, это коснулось и нашей семьи, 
у моего папы было семь братьев, из них 
осталось в живых только двое. Один из них 
– дядя Григорий – нашел меня после войны 
и усыновил».

Василий Григорьевич помогал возро-
ждать Ленинград, работал слесарем в стро-
ительной организации,  за хорошую работу 
был направлен на обучение шофером авто-
крана и работал автокрановщиком до 63 лет. 
Его трудовой стаж составляет 70 лет! В Пав-
ловске Василий Григорьевич живет уже 50 
лет, здесь родилась и выросла его дочь. Ра-
стут двое внуков, правнук, которые гордятся 
им и хотят быть похожими на него.

Е. Павлова

Я помню все, как сейчас 
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Почетные жители Павловска

П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !  Н ав с т р е ч у  ю б и л е ю !

Клавдия Степановна Хазова родилась 
21 июля 1924 года в Саратовской области. В 
1933 году вместе с семьей девочка перееха-
ла в поселок Всеволожский Ленинградской 
области. Здесь она продолжала учиться в 
школе, окончив ее с отличием в 1941 году. 

Хотела поступить в институт, но не успела – 
началась Великая Отечественная война.

С июня 1941 года Клава находилась на 
оборонных работах, в блокаду оставалась во 
Всеволожском районе, работала в ведении 
уполномоченного наркомата заготовок, ко-
ординируя заготовку сельхозпродуктов для 
блокадного Ленинграда, занималась стати-
стикой и финансовой отчетностью. Прихо-
дилось работать без выходных и отпусков, а 
после того, как рабочий день заканчивался, 
женщины отправлялись чистить дороги от 
снега, помогали военкомату и военным го-
спиталям (во Всеволожском районе их было 
четыре), участвовали в эвакуации немощных 
ленинградцев. Уже в 1943 году Клавдия Сте-
пановна получила первую награду – медаль 
«За оборону Ленинграда».

После снятия блокады в 1944 году сбы-
лась ее мечта – Клавдия поступила в Ленин-
градский государственный педиатрический 
институт. Окончив его в 1949 году, она была 
распределена на работу в Эстонию, в клини-
ческую больницу г. Тарту. В 1951 году вышла 
замуж и уехала с мужем по месту службы на 
Курильские острова. Муж Эргард Густавович 
Клийман (1914-1996) – участник Великой  
Отечественной войны, военный хирург.

В 1952 году Эргарда Густавовича пере-
водят в Павловск, где назначают старшим 
врачом 258-го истребительно-танкового ар-
тиллерийского полка, расквартированного 
в военном городке. Тогда же Клавдия Степа-
новна начинает работать участковым педиа-
тром в Павловской городской поликлинике, 
в то время объединенной с больницей. В 
1957 году она уже заместитель главного вра-
ча по детству. После 1969 года ее переводят 
в Пушкин заведовать детским отделением 
больницы имени Семашко. В 1994 году Клав-
дия Степановна вышла на пенсию. 

Люди, знавшие ее в эти годы, вспомина-
ют о ней как об удивительно отзывчивом, 
скромном, грамотном, деловом человеке, 
который все свои силы и знания отдавал 
восстановлению здоровья детей. Как и в 
блокадные дни, ее хватало на все. За годы 
работы  Клавдия Степановна Клийман неод-
нократно избиралась депутатом Павловско-
го городского и Пушкинского районного со-
ветов народных депутатов, после выхода на 
пенсию руководила обществом инвалидов г. 
Павловска, избиралась членом Совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных 
органов, участвовала во многих обществен-
ных мероприятиях, выступала перед школь-

никами с рассказами о блокаде Ленинграда 
и о роли Всеволожского района в годы вой-
ны.

За ее плечами, казалось бы, простая, 
но очень достойно прожитая жизнь. Труд 
Клавдии Степановны отмечен многими 
правительственными наградами, а награ-
дой от павловчан стало присвоение ей в 
2002 году звания «Почетный гражданин 
города Павловска». Со своей стороны хо-
телось бы пожелать ей здоровья и долго-
летия.

Сергей Выжевский

Детский врач Клавдия Степановна Клийман

В труде и в бою: Федор Иванович Крестьянов
Федор Иванович Крестьянов родился 21 

февраля 1913 года в селе Сырятино Почин-
ковского района Нижегородской губернии. 
В 1929 году во время коллективизации и 
раскулачивания вместе с родителями пе-
ребрался в Ленинград, где стал работать 
на деревообрабатывающем заводе имени 
С.  Халтурина (бывшая мебельно-столярная 
фабрика Ф. Мельцера). В 1931 году поступил 
на вечернее отделение рабфака учитель-
ского института имени М.Н. Покровского (в 
1957 году объединен с педагогическим ин-
ститутом имени А.И. Герцена). Закончив уче-
бу, в 1939 году был направлен преподавать 
математику в Слуцкой (Павловской) школе 
№ 7. Школа эта была построена в середине 
1930-х годов на улице Красных Зорь (ныне 
Конюшенная), в настоящее время в ней рас-
полагаются начальные классы 464-й школы. 
Здесь же, в Слуцке, женился на коренной 
павловчанке Надежде Борисовне Пархомен-
ко, внучке черниговского казака Гавриила 
Гаврииловича Пархоменко, приобретшего 
дом в Павловске еще в 1880-х годах по вы-
ходу в отставку.

В 1940 году Крестьянов был призван в 
Красную армию из крепости Бип, где тогда на-
ходился военкомат. Великая Отечественная 
война застала его на финской границе. После 
нескольких стычек с финнами сражался уже с 
немцами на Ленинградском фронте, неодно-
кратно получал ранения (первое – под Тосно, 
в зимних боях у 8-й ГЭС), но всегда возвра-
щался в строй. Во время прорыва блокады 
находился на Ораниенбаумском плацдарме.

О том, как воевал, лучше всего расскажут 
его наградные листы.

Из наградного листа командира отделе-
ния 1-й стрелковой роты 593-го стрелкового 
полка 131-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского фронта сержанта Ф.И. Крестьянова 
(медаль «За отвагу», 25 января 1944 года): 
«...В бою северо-западнее деревни Порожки 
14 и 15 января 1944 года во время прорыва 
обороны противника проявил отвагу и ре-
шительность. Со своим отделением ворвал-
ся в траншею противника и в завязавшемся 
бою уничтожил 12 немцев, этим самым дал 
возможность продвижению вперед роте».

Из наградного листа писаря 6-й стрелко-
вой роты 191-го гвардейского стрелкового 
полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта гвардии сержанта 
Ф.И. Крестьянова (медаль «За отвагу», 22 июня 
1944 года): «...В бою 12.06.44 г. за населенный 
пункт Ахалло огнем из автомата уничтожил 
двух белофиннов. Вынес с поля боя двух тя-
желораненых бойцов, точно вел учет потерь 
личного состава».

Из наградного листа писаря-каптенармуса 
роты 191-го гвардейского стрелкового полка 
64-й гвардейской стрелковой Красносельской 
Краснознаменной дивизии Ленинградского 
фронта гвардии сержанта Ф.И. Крестьянова 
(орден Красной Звезды, 1 января 1945 года): «В 
бою на полуострове Сырвэ с 22.10 по 24.11.44 
года хорошо организовал учет личного соста-
ва, своевременно доставлял горячую пищу и 
боеприпасы на передний край, несмотря на 
сильные обстрелы противником. Участвовал 
вместе с ротой в отражении двух контратак 
противника. 23.11.44 года в районе населен-
ного пункта Мутти, где огнем винтовки уничто-
жил двух солдат противника».

По наградным листам видно, что после 
нескольких ранений Федор Иванович в по-
следний год войны не мог находиться на пе-
редовой и его перевели на посильную долж-
ность писаря. Но когда было надо, он снова 
брал в руки оружие и достойно сражался.

После демобилизации в 1945 году, при-
знанный инвалидом войны, вернулся в Пав-
ловск, восстанавливал город, ставший род-
ным. Работал в ремстройконторе – столяром, 
мастером, прорабом. Инженером в этой кон-
торе была Ирина Скопич, о которой мы уже 
рассказывали. Многие дома были сильно раз-
рушены и требовали полного восстановле-
ния, однако люди тогда работали на совесть 
и на несколько десятилетий продлили жизнь 
этим свидетелям истории города, которых 
время в конечном итоге не пощадило.

В 1949 году Федора Ивановича опять 
пригласили преподавать, но уже не мате-
матику, а другой предмет, еще более на-
сущный в возрождающейся от военной 
разрухи стране. Крестьянов стал учителем 
труда в восстановленной прежней школе 
на улице Красных Зорь, получившей № 1, 
а затем – 463-й. Проработав здесь несколь-
ко лет, перешел в 315-ю школу, а с 1960 по 
1998 год уже бессменно преподавал техни-
ческий труд в 464-й школе. Руки у него были 
поистине золотые, и учить он тоже умел. Но 
делал не безделушки, а то, что было необхо-
димо в учебе и в быту. Так, в Музее истории 
города Павловска до сих пор хранится из-
готовленная им школьная парта Эрисмана, 
за которой дети не горбились, а сохраняли 
правильную осанку. При этом не забывал 
фронтовик и о делах общественных – два 

срока избирался депутатом Павловского 
городского совета.

Пригодились его руки и тогда, когда храм 
Николая Чудотворца, прихожанином кото-
рого был дед его супруги, возвратили право-
славной церкви. Федор Иванович с любовью 
и благоговением изготавливал киоты для 
икон и другие деревянные предметы церков-
ного убранства. А ведь ему уже было больше 
восьмидесяти лет!

В 1999 году за большой вклад в дело вос-
питания подрастающего поколения и восста-
новление собора святителя Николая Чудо-
творца Федору Ивановичу Крестьянову было 
присвоено звание почетного гражданина го-
рода Павловска.

Умер Федор Иванович в 2009 году, четыре 
года не дожив до столетнего юбилея, и был по-
хоронен на Павловском городском кладбище.

Сергей Выжевский

Замечательный подарок получили пав-
ловские ребята от муниципалитета города 
Павловска. В рамках подготовки к праздно-
ванию 240-й годовщины со дня основания 
Павловска завершены работы по рекон-
струкции детской площадки у Купального 
пруда. 

На площадке появился настоящий  
детский игровой городок под названием 
крепость «БИП», выполнены работы по 

устройству травмобезопасного резинового 
покрытия, восстановлены газоны, набивные 
дорожки, посажены кустарники.

Юные павловчане уже оценили по-
дарок. На площадке не умолкают восхи-
щенные возгласы детворы, стремящейся 
опробовать все элементы игрового обо-
рудования, а улыбки родителей являются 
доказательством того, что этому подарку 
искренне рады.

Подарок любимому городу 
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9 сентября в Павловске в рамках еже-
годной районной акции «Царское Село 
– центр здоровья, творчества детей и мо-
лодежи» торжественно открылся филиал 
Центра детско-юношеского технического 
творчества и информационных технологий 
Пушкинского района по адресу: Песчаный 

переулок, 11/16. Несколько помещений с 
отдельным входом были недавно отремон-
тированы и готовы принять более 200 юных 
павловчан. 

В открытии приняли участие Ю.П. Боч-
ков, депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, Е.В. Во-
ронина, заместитель главы администрации 

Пушкинского района, Д.С. Ковалёв, ди-
ректор ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского 
района, и многие другие гости.

В центре ребята будут занимать-
ся начальным моделированием, 
конструированием, автомодели-
рованием, изучать основы работы 
с компьютером, английский язык, 
журналистику. В новом учебном году 
павловские школьники смогут отпра-
виться в мир головоломок, логоми-
ров, сайтостроения. 

Желающие могут подать электрон-
ное заявление на сайте ЦДЮТТИТ: 
https://enroll.cttit.ru

Прокуратура разъясняет

Бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть 
или расширить свой бизнес, работать честно и легально, 
зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей

 169 крупнейших городов
 90 видов бизнеса в сфере городского  

сервиса
 более 300 примерных бизнес-планов

   Малым и средним предпринимателям 
(субъектам МСП) доступно 20 расчетов 
и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки

Физическим лицам и иным пользователям    
доступно 5 расчетов бизнес-планов

Шаг 1 Подать заявление в МФЦ для регистрации

Шаг 2
               
для обеспечения полного доступа к ресурсам Бизнес-навигатора, пройдя по ссылке, поступившей
на адрес электронной почты, который был указан в заявлении

Подтвердить регистрацию

Шаг 3 Начать пользоваться всеми преимуществами Бизнес-навигатора

Шаг 4 Через 15 дней получить премиальный доступ к дополнительному
функционалу 
Премиальный доступ позволит в течении 3х месяцев:

Осуществлять экспресс-проверку компаний-контрагентов  
Получать, бизнес-справки по компаниям 
Получать аналитику по спискам компаний

Для получения премиального доступа заполнить анкету в разделе «Опыт использования 
Бизнес-навигатора» и получить специальный промокод.

Информацию по адресам и режиму работы МФЦ, предоставляющих 
услугу по регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП, можно 

уточнить в Центре телефонного обслуживания МФЦ «Мои Документы»: 8 (812) 573-90-00

Бизнес-навигатор МСП 
поможет

Выбрать бизнес:
– из соотношения спроса и предложения;
– по объему инвестиций;
– из каталога бизнес-планов.

Рассчитать примерный бизнес-план:
– 300 примерных бизнес-планов, основанных на 5000 реальных кейсах российских
предпринимателей
– Расчет доступной рыночной ниши;
– Скачать Бизнес-план в формате PDF или Excel.
– Формат бизнес-плана подойдет для получения кредита в банке

Найти, где взять кредит и оформить гарантию:
– Просмотреть расположение отделений банков в своем городе, кредитные продукты
и контакты банков
– Найти контактные данные государственных гарантийных организаций

Узнать о мерах поддержки 
малого бизнеса:
База государственных и муниципальных 
организаций, поддерживающих малый 
и средний бизнес в твоем городе

Подобрать в аренду помещение:
– Базы государственной и частной недвижимости
– Варианты аренды и покупки из частной
собственности
– Имущество иных собственников
(ОАО «РЖД» и др.)

Проблема миграции в настоящее время 
является одной из самых актуальных.

Россия является наиболее привлека-
тельной страной для мигрантов из бывших 
республик СССР.

Под миграцией понимается перемеще-
ние населения через границы тех или иных 
территорий с целью изменения места своего 
жительства на другое постоянное место про-
живания или на длительное время.

Порядок пересечения  государственной 
границы РФ установлен ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию».

Незаконным считается пересечение 
госграницы с нарушением требований ука-
занного закона, а также вне установленных 
мест, которыми являются пункты пропуска. 
В случаях нелегальной миграции наступает 
уголовная ответственность, предусмотрен-
ная статьями Уголовного кодекса РФ.

Так, перемещение через границу при 
отсутствии установленных документов, с 
использованием подложных или чужих до-
кументов либо с действительными докумен-
тами, но без соответствующего разрешения, 
а также минуя пограничный контроль или в 
неустановленном месте, является незакон-
ным пересечением границы.

Наказание за данное противоправное 
деяние наступает согласно статье 322 УК РФ 
в виде штрафа,  принудительных работ или 
лишения свободы.

Незаконная миграция деформирует 
структуру занятости населения, вызывает 

дисбаланс в социальной сфере и обостряет 
криминогенную обстановку. В целях реше-
ния указанных проблем Уголовный кодекс 
РФ дополнен статьями 322.2 и 322.3, устанав-
ливающими ответственность за фиктивную 
регистрацию гражданина России по месту 
пребывания или жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации, за фиктив-
ную регистрацию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Фе-
дерации, а также за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в Российской Федерации.

Уголовно наказуемым деянием также 
является и организация незаконной ми-
грации (ст. 322.1 УК РФ), то есть организа-
ция незаконного въезда в РФ иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания в стране или 
незаконного транзитного проезда через 
российскую территорию. За эти действия 
предусмотрены штраф, обязательные или 
исправительные работы либо лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Регулирование процессов миграции и 
борьба с нелегалами - важная задача нашего 
государства. Все правовые средства страны 
направлены на то, чтобы миграция осущест-
влялась в рамках закона и способствовала 
интересам экономики и народа, что даст 
большой потенциал для развития граждан-
ского общества и правового государства.

Прокуратура Пушкинского района

В целях профилактики хищения велоси-
педов и детских колясок необходимо при-
держиваться нескольких простых правил, 
которые сведут к минимуму возможность 
совершения в отношении вас противоправ-
ных действий.

1. Не оставляйте велосипеды и детские 
коляски без присмотра, даже если нужно 
отлучиться совсем ненадолго, – ваше иму-
щество всегда должно находиться в поле 
видимости.

2. Не оставляйте имущество около дома 
или в подъезде дома на ночь, даже если 
у вас имеется запирающее устройство, – 
используйте запираемые подвалы либо 
оставляйте велосипед или коляску на ночь 
в прихожей.

3. Используйте гибкие замки с метал-
лическим стержнем для блокировки колес 
– даже если имущество украдут, на лицо, не-

сущее велосипед или коляску на себе, про-
хожие быстрее обратят внимание.

4. Нанесите гравировку своего имени 
на деталях, колесах, раме либо нанесите 
бесцветную краску, видимую при исполь-
зовании ультрафиолета, – это поможет вам 
идентифицировать свое имущество и мини-
мизировать вероятность его хищения.

5. При покупке велосипеда или коляски 
требуйте у продавцов, чтобы они внесли в 
паспорт заводской номер агрегатов, либо 
запишите их сами.

6. Если около вашего велосипеда или 
коляски вы увидите подозрительных лиц, 
либо, что еще более неприятно, они начнут 
ломать замки, – не стесняйтесь позвонить в 
полицию. Самостоятельно пресечь противо-
правные деяния возможно лишь с соблюде-
нием мер личной безопасности.

Прокуратура Пушкинского района

Преступления и правонарушения 
в сфере незаконной миграции и 

ответственность за их совершение

Профилактика хищений 
велосипедов и детских колясок

10 сентября на территории Экспофорума осущест-
влял свою работу единственный в России автобус-тре-
нажер.

 Сотрудники ГИБДД проводили занятия с детьми от 
7 до 12 лет, рассказывали о том, как необходимо вести 
себя в автобусе, какие основные правила безопасно-
сти существуют для пассажиров. Во время просмотра 
мульт фильмов по правилам дорожного движения «Рем-
ни безопасности» и «Автобус» кресла автобуса неожи-
данно наклонялись вперед и в салоне автобуса шел 
дым – это имитировало аварийную ситуацию, которая, 
так же, как и в жизни, происходит неожиданно. Все дети, 
кроме одного участника занятия – манекена Гоши, были 
пристегнуты ремнями безопасности, поэтому во время 
имитации ДТП Гоша упал  с кресла и получил травмы.  

Эта ситуация позволила ребятам наглядно увидеть, 
что случается с пассажиром, который не пристегнут 
ремнями безопасности. 

Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому району

Автобус-тренажер

Им жить в эпоху умных городов 
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАВЛОВСКИЙ» 
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34

03.10 в 12.00 – «Теплый дом» – творческая встреча в рамках проекта «Се-
мейный очаг», посвященная  Дню пожилого человека.
02.10-06.10 – «Золотая осень» – выставка творческих работ из природно-
го материала.

02.10-27.10 – «Родной край» – выставка творческих работ изостудии «Фантазия».
14.10 в 10.00 – «Роза ветров» – районное соревнование на местности по  спортивному ориентиро-
ванию.
19.10 в 12.00 – «Лицея день заветный» – праздник, посвященный Дню Царскосельского лицея.  
20.10 в 14.00 – «Лицейский мудрец» – брейн-ринг, посвященный Дню Царскосельского лицея.
21.10 в 16.00 – Концерт студентов Санкт-Петербургской консерватории.
25.10 в 16.00 – Конкурс казачьей песни в рамках фестиваля «Казачий круг» в Пушкинском районе.

Вход свободный для всех желающих

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6., тел.: 452-11-95
04.10. в 12.30 – «Марина. Заповедная стра-
на» – литературно-музыкальная композиция, 
посвященная биографии и стихам  М.И. Цве-
таевой. 
30.10. в 11.00 – «Где труд – там и счастье» – 
литературные слушания. Календарь знамена-
тельных дат: 115 лет со дня рождения Е.А. Пер-
мяка.

Вход свободный для всех желающих

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,  
КИНО И ДОСУГА «ПАВЛОВСК»
 г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

В октябре мы приглашаем вас посетить наши мероприятия:
1 октября в 13.00 – Лекция по теме: «Наука и религия: вопрос о 
соответствии мира»;
в 18.00 – Документальный фильм «Маршал Ахромеев С.Ф.».
4 октября в 12.00 – Фестиваль хоров «Счастливый возраст».
6 октября в 16.00 – Открытие выставки Вырицкой детской шко-
лы искусств «Притяжение» к 110-летию фантаста И.А. Ефремова.
8 октября в 18.00 – Документальный фильм «Временное пра-
вительство».
11 октября в 17.00 – Спектакль «АПЧЕХ&CHARLOTTE. ДИАЛО-
ГИ». Народный университетский театр «Глагол» Политехниче-
ского университета Петра Великого г. Санкт-Петербурга.
14 октября в 13.00 – Встреча членов Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
15 октября в 12.00 – Лекция А.В. Мишутина «Дом, в который 
приходят все!»;
в 14.00 – Демонстрация семейного фильма;
в 18.00 – Документальный фильм «Керенский Александр Федо-
рович»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь». Ма-
стер-класс: «Украшаем дом».
22 октября в 18.00 – Документальный фильм «Конец царствен-
ного владения Александровским дворцом»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь». Ма-
стер-класс: «Макияж. История обмана». 
28 октября в 13.00 – Встреча членов Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
29 октября в 18.00 – Документальный фильм «Деникин Антон 
Иванович».

Вход свободный для всех желающих

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
 г. Павловск, Песчаный пер., д.  5/13

8 октября в 13.00 – Лекция «Конюшенная улица».
15 октября в 12.00 – Музыкальная гостиная «Федор Шаляпин. 
Золотой голос России»;
в 13.00 – Лекция А.Г. Каминской «Н.М. Пунин – доктор медици-
ны, практикующий врач города Павловска».
22 октября в 13.00 – Лекция «Правленская улица».
29 октября в 12.00 – Музыкально-литературная гостиная «Сти-
хи Анны Андреевны Ахматовой»;
в 13.00 – Лекция А.Г. Каминской «Александр, Леонид, Лев - Бра-
тья Пунины. Герои Первой  мировой войны».

Вход свободный для всех желающих

9 сентября в рамках районной акции «Царское 
Село – центр здоровья, творчества детей и моло-
дежи» в ЦККД «Павловск» с успехом прошел день 
открытых дверей, который стал поистине чудесным 
праздником для всех павловчан! 

Интересные мастер-классы, конкурсы для детей 
и взрослых, искренняя, дружественная атмосфера 
царила в этот день.

Всем собравшимся очень понравилась концертная 
программа, шоу мыльных пузырей, порадовал профес-
сиональный, высокий уровень выступлений.

Дорогие павловчане, ждем вас в нашем госте-
приимном доме, наши сердца и двери всегда откры-
ты для вас!

Е. Федотенкова,  
художественный руководитель

Наши двери всегда 
открыты для вас!

9 сентября, по старой доброй 
традиции, гостеприимно распах-
нулись двери 464-й  школы для 
участников спортивного семейно-
го  праздника «Всей семьей на ста-
дион», проводимого Местной ад-
министрацией города Павловска.   

Все команды были настроены 
на победу.

В зале царила атмосфера раду-
шия, взаимовыручки и поддержки. 
Папы, мамы и дети с удовольстви-
ем и азартом участвовали в раз-
личных конкурсах, порой даже са-
мых неожиданных.

От всех участников требова-
лись не только хорошая физиче-

ская подготовка, но и находчи-
вость, задор и остроумие.

Команды поддерживали бо-
лельщики, пришедшие в этот день 
на спортивный праздник.

Никто из участников празд-
ника не остался без внимания, 
все команды были награждены 
грамотами и памятными приза-
ми, а все гости получили сладкие 
призы.

Надеемся, что такие спортив-
ные мероприятия будут прово-
диться местной администрацией и 
в дальнейшем.

Е. Павлова

Всей семьей на стадион Футбольный турнир памяти Г.А. Дюперрона

ПАВЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, Конюшенная ул., д. 16/13, тел. 465-14-90

01.10  в 14.00 – Литературный вечер «Мое со-
знанье атакуют рифмы...». Вечер ведет Гумер 
Каримов.
08.10 в 15.00 – Музыкальный вечер «Осенний 
блюз поет моя душа...».
22.10 в 15.00 – Музыкальный вечер «Там воздух 
помнит легких вальсов звук...». К 180-летию со 
дня открытия Царскосельской железной дороги.
29.10. – «Октябрьский книговорот», бесплат-
ный обмен книгами между читателями.

Вход свободный для всех желающих

23 сентября на стадионе «Павловск» состо-
ялся футбольный турнир, посвященный  памяти 
Г.А.  Дюперрона – основоположника российского 
футбола, основателя олимпийского движения в 
России, первого российского футбольного судьи и 
спортивного журналиста, историка и библиографа 
российского спорта.

В турнире приняли участие команды образова-
тельных учреждений, расположенных на террито-
рии  города Павловска.

Мастерство ребят, командный дух, самоотвер-
женная игра отдельных футболистов вызвали бурю 
оваций у болельщиков.

Особая заслуга в подготовке команд – участни-
ков  турнира принадлежит учите-
лям физической культуры, активно 
развивающим футбол в своих уч-
реждениях.

Итоги турнира таковы:
I место – команда школы  

№ 464. 
II место – команда кадетской 

школы. 
III место – команда школы- 

интерната № 68.
IV место – команда школы-ин-

терната № 8.

V место – команда школы № 638.
VI место – команда школы им. А.М. Горчакова.
Местная администрация города Павловска поза-

ботилась о подарках и призах для участников турнира.
Отдельная благодарность сотрудникам СПб ГБУ 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село» за отличный стадион, заботливо под-
готовленный к соревнованиям.

Хочется, чтобы традиция проведения турнира па-
мяти Г.А. Дюперрона продолжалась и давала дорогу в 
спортивную жизнь еще многим  юным павловчанам.

Поздравляем футболистов, их тренеров и жела-
ем им новых побед!

Е. Павлова


