
Подходит к концу май – месяц, который у всех нас ас�
социируется с самым главным событием в истории наше�
го Отечества – с Днем Победы. Все меньше остается тех,
кому мы обязаны своей жизнью, кто с оружием в руках
защитил нашу Родину в суровую годину испытаний, кто
ковал победу в тылу, трудился и жил в блокадном Ленин�
граде, испытывал нечеловеческие муки в фашистских кон�
центрационных лагерях. Все последующие поколения в
неоплатном долгу перед нашими ветеранами, живыми уча�
стниками и свидетелями героических событий военных лет.
В Павловске в канун праздника состоялись десятки ме�
роприятий с участием  ветеранов, школьников и жителей
нашего города. Самое значимое из них – 9 Мая. В этот
день павловчане прошли праздничной колонной от здания
городской администрации до мемориала "Скорбящая",
где провели митинг и возложили цветы к подножию памят�
ника. Очень приятно, что праздничная колонна растяну�
лась практически по всему Медвежьему переулку, что в
ней, наряду с ветеранами, школьниками, представителя�
ми власти, было очень много молодых людей с маленьки�
ми детьми, с колясками, что дети подходили к нашим ве�
теранам с цветами и поздравлениями. Своей активнос�
тью жители города еще раз показали, что свято чтят и
помнят подвиги своих отцов, дедов и прадедов, что та сво�
бода, которую они для нас отстояли, находится в надеж�
ных и заботливых руках. Выражаем благодарность всем
организаторам и участникам праздничных мероприятий,
отдельное спасибо сотрудникам Центра культуры, кино и
досуга "Павловск" за организацию митингов и празднич�
ного гулянья у здания городской администрации.

Валерий ЗИБАРЕВ,
 глава муниципального образования г. Павловска

В смотре�конкурсе могут принять участие жители нашего города и посел�
ков, проявившие инициативу, творческий подход и активность в благоустрой�
стве внутридворовых и придомовых территорий по месту жительства.

Среди жителей города и поселков смотр�конкурс проводится по следующим
номинациям:

 на лучшее оформление балконов;

 на лучшее оформление окон;

 на лучшее оформление клумб и газонов;

 на лучшее оформление общедоступной территории

в микрорайонах частного жилого сектора.
К участию в смотре�конкурсе в номинации "Лучшее благоустройство терри�

тории" приглашаются также учреждения и организации, расположенные на тер�
ритории муниципального образования.

Смотр(конкурс проводится с 24 июня по 3 июля. Заявки на участие по(
даются до 21 июня в местную администрацию по адресу: Павловск, Песча(
ный пер., д. 11/16, кабинет № 9 (тел. для справок: 465(17(73, 452(31(61).

Результаты смотра�конкурса будут объявлены конкурсной комиссией 13 июля
на традиционном общегородском празднике "Фестиваль цветов" ("Именины
города Павловска").  Победителей ждут награды и призы.

Тысячи горожан отлично поработали в период проведения весеннего месячни�
ка по благоустройству территории нашего города. Мы искренне благодарим всех,
кто принял участие в наведении чистоты и порядка.

Однако сегодня нельзя сказать, что город после субботников кардинально
преобразился, стал действительно чистым, каким должен быть культурный евро�
пейский город. Об этом, к сожалению, свидетельствует состояние территорий
вокруг ряда торговых предприятий, и особенно в частном жилом секторе. Не
прошло и месяца, а уже лежат пакеты с бытовым мусором, выброшенные в при�
дорожные канавы, образовались новые свалки, появившиеся с началом летнего
сезона вблизи огородничеств и садоводств.

Мы обращаемся ко всем горожанам – сохраняйте чистоту и порядок на улицах
родного города! Не выбрасывайте мусор на тротуары, проезжую часть.

Мы призываем жителей, проживающих в индивидуальных домах, заключать до�
говоры со специализированными организациями на вывоз и утилизацию бытовых
отходов.

Напоминаем, что на территории частного жилищного фонда города Павловска
организована объездная схема вывоза мусора. Автомобиль специализированной
организации дважды в неделю осуществляет вывоз бытовых отходов от всех част�
ных домов, владельцы которых заключили соответствующий договор.

Собственники домов, заключая договор, могут выбрать один из вариантов: либо
приобретать мешки для сбора мусора, в стоимость которых включается его вывоз
и утилизация, либо самостоятельно установить индивидуальный контейнер.

Напоминаем: сжигание мусора и закапывание его в землю запрещено. Несоб�
людение экологических и санитарно�эпидемиологических требований при обра�
щении с отходами предусматривает административную ответственность в виде
наложения административных штрафов от 5 до 15 тысяч рублей.

Получить разъяснения и консультации по вопросам организации сбора и
вывоза мусора можно в местной администрации города Павловска ежедневно
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Пав(
ловск, Песчаный пер., 11/16, кабинет № 9. Контактный телефон 452(25(39.

СПАСИБО  ПАВЛОВЧАНАМ

ЗА ЧИСТОТУ РОДНОГО ГОРОДА
Уважаемые жители города Павловска!

Внимание, конкурс!
Местная администрация города Павловска

приглашает жителей принять участие в смотре(конкурсе
на лучшее оформление объектов городской среды в 2013 г.

Местная администрация города Павловска

О проблеме сбора и  вывоза ТБО читайте на стр. 4

Мы призываем всех павловчан объединиться и встать на защиту
здоровья, благополучия и чистоты родного города!



Опека и попечительство

Решение взять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, – нелегкий и очень ответственный
шаг. Люди делают этот шаг под влиянием разных обстоя�
тельств. Это может быть желание стать родителем и пода�
рить свою любовь и заботу маленькому человеку или помочь
конкретному лишенному родительской ласки ребенку обре�
сти семью. В любом случае это решение достойно уваже�
ния. Главное, прежде чем идти дальше, задумайтесь еще
раз: действительно ли это именно то, что вам нужно? Если
же вы уверены в правильности своего решения, то смело
вступайте на этот путь и не бойтесь никаких препятствий и
трудностей.

Общепризнанный международный опыт показывает, что
оптимальным для ребенка методом жизнеустройства явля�
ется семья. Воспитание в государственном учреждении не
удовлетворяет потребностей ребенка в родительском тепле
и заботе. Выпускники детских учреждений, как правило, не
подготовлены к жизни вне коллектива, у них не хватает необ�
ходимых житейских навыков и знаний. В реальной жизни ре�
бенку нужно, чтобы его любили, чтобы просто рядом был
взрослый, который заботится о нем. Все это можно полу�
чить, только воспитываясь в семье, поэтому приоритетными
формами устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителей, являются усыновление, опека, приемная семья.

В Павловске расположен дом�интернат № 4 для детей от
4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии – госу�
дарственное стационарное учреждение социального обслу�
живания Комитета по социальной политике Санкт�Петербур�
га, рассчитанный на 450 мест. Это самое большое из город�
ских детских учреждений подобного типа. В детском доме�
интернате проживают 142 ребенка, оставшихся без попече�
ния родителей.  Это дети, для которых нет ничего более важ�
ного, чем простое прикосновение – сопричастность взрос�
лого человека. Им как воздух требуется постоянная забота.
Воспитатели,  персонал Дома стараются максимально об�
легчить жизнь его обитателей.

Ваша любовь, внимание, забота, а также помощь
специалистов могут сотворить чудеса! Имейте терпе�
ние – ребенку будет не просто сразу привыкнуть жить в
новой семье. Но совсем скоро он превратится в самого
обычного, веселого и озорного, капризного и задумчи�
вого, невыносимого и замечательного – самого лучше�
го ребенка в мире!

Предлагаем вам  познакомиться с  детьми
 и помочь им обрести семью.

Отличают ее не столь распространен�
ные сегодня качества – доброта и терпе�
ние. Какие посетители приходят к ней?
Обиженные и раздраженные, беззащит�
ные и отчаявшиеся, пожилые и молодые
люди, попавшие в непростые жизненные
ситуации, среди них немало людей неде�
еспособных или оставшихся без попече�
ния. Они возлагают на эту хрупкую жен�
щину все свои надежды.

Терпеливо, с любовью и уважением
Людмила Дмитриевна повторяет порой
одно и то же по многу раз, пока не убе�
дится, что человек все понял. Подыски�
вает простые слова  для объяснения слож�
ной бюрократической и правовой терми�
нологии, разъясняет последовательность
оформления тех или иных документов.

Народу за помощью к ней приходит
много. А то, что она поможет не только в
силу должностных обязанностей, но и от
доброго сердца, бывшие ее подопечные,
выпускники детского дома № 21, пере�
дают по "сарафанному радио".  Многие
из них так и не сумели устроить свою
жизнь, и, выйдя из мест лишения свобо�
ды, ищут у Верещагиной поддержку. Ни�
кому из них она не отказывает в помощи
восстановить право на жилье, найти ра�
боту. Счастливых историй не так много,
но они в ее практике есть. Душа же у нее
болит за всех.

– Нам так хотелось, чтобы у Андрея,
детдомовца, сложилась семья, – расска�
зывает Людмила Дмитриевна. – Он же�
нился рано – в 19 лет. Мы старались, как
могли, приобрели для малыша детские
вещи, кроватку, коляску, памперсы. Ребе�
нок родился недоношенным, нужно было
найти специальное питание. Обзвонили
все организации, нашли не сразу. Девоч�
ки каждую неделю ездили за этим пита�
нием, заодно покупали и продукты для
молодых родителей. Однако через неко�
торое время мама принесла мне ребенка
и сказала: "Людмила Дмитриевна,
возьмите ее, пожалуйста!".  Говорила нам
о том, что хочет учиться, что будет наве�
щать Юлю в Доме малютки. Не остановил
ее от опрометчивого шага и горький плач
полугодовалой Юлечки. До приезда
"Скорой помощи" мы все по очереди
носили и утешали малышку, потому что
даже в столь крошечном возрасте ребе�
нок чувствует, что его предают, бросают

С  ОТКРЫТЫМ  СЕРДЦЕМ

на произвол судьбы. К сожалению, Люда
до сих пор так ни разу и не пришла навес�
тить дочку.

– Людмила Дмитриевна, без рабо�
ты вы не бываете, у вас большой штат
сотрудников?

– Три специалиста.  До 2006 г. я рабо�
тала одна. После происшествия – у нас
ведь на приеме бывают и небезопасные
посетители – приняли второго специали�
ста. Сегодня со мной работают две заме�
чательные помощницы – Марина Никола�
евна Костина и Наталья Сергеевна Десят�
кова. В будущем планирую передать все
дела им.

Основная функция нашей службы –
выявление детей, оставшихся без попе�
чения родителей, работа с документами,
участие в судебных процессах, осуществ�
ление контроля за опекунами, попечите�
лями, приемными родителями. Осуще�
ствляем контроль за сохранностью иму�
щества и управлением имуществом граж�
дан, находящихся под опекой или попе�
чительством. Составляем обращения в
суд о признании человека недееспособ�
ным, выдаем разрешения на совершение
сделок с имуществом подопечных и мно�
гое другое.

В последние годы уменьшилось чис�
ло дел по лишению родительских прав.
Из девяти трудных семей в трех пробле�
мы разрешились: семьи сохранены, дети
живут с родителями; в двух семьях, к со�
жалению, ситуация не улучшилась. Одной
молодой маме грозит лишение роди�
тельских прав, но ребенок останется в се�
мье, опекунство над ним оформляет ба�
бушка. В другой семье суд рассматрива�
ет дело о лишении мамы двух детей ро�
дительских прав.

– Много у вас подопечных?
– Да. Особенно в детском доме № 4.

Из 400 детей с отклонениями в умствен�
ном развитии там проживают без попе�
чения родителей 142 ребенка. Наша за�
дача – защитить интересы детей, чтобы
они были обеспечены всем необходи�
мым, включая положенные им техничес�
кие средства, инвалидные коляски и т.д.
Проверяем жилищно�бытовые условия их
проживания, ведем разъяснительную ра�
боту с родителями, не посещающими де�
тей.

У нас на учете 12 недееспособных
граждан, 25 опекаемых детей, из них 7 –
из приемных семей. В последней прием�
ной семье усыновителем стала молодая
бабушка, у нее свои маленькие дети –
один дошкольник, другой учится в 3�м
классе. Есть у нас две семьи, в которых
мамами стали 16�летние девчонки. Там
тоже опеку оформили бабушки – воспи�
тывают внуков вместе с дочерьми.

– Как известно, круглых сирот у нас
не так много, в основном сироты соци�
альные. Расскажите, как вы узнаете о
таких детях.

– Павловск – это особый город, мы хо�
рошо знаем друг друга. Если где�то чуть что
не так – нам звонят по телефону 452�31�84,
а чаще люди просто заходят к нам в отдел,
чтобы сказать: "Сходите в эту семью!". Кро�
ме того, между всеми нашими службами:
здравоохранения, социальными, судебны�
ми, полиции – налажен хороший рабочий
контакт. И мы узнаем о происшествиях, как
правило, в тот же день.

Конечно, ситуации бывают разные. На�
пример, в прошлом году нам позвонили из
Гатчины и сообщили, что у родственников в
Павловске проживают пятеро детей: мама
у них умерла, отец находится в местах ли�
шения свободы. Родственники сначала хо�
тели оформить опеку, но потом передума�
ли. Устройством детей должны были зани�
маться специалисты опеки из Гатчины. Ког�
да мы узнали, что детей планируют распре�
делить по разным детским домам Ленин�
градской области, сжалось сердце. Мы
ведь уже хорошо знали их и хотели сделать
для них все возможное. Договорились с
Детской деревней �SOS в Пушкине. Детей
приняли сначала в разные семьи, но сегод�
ня они живут вместе, в одной семье.

Лишение родительских прав – это край�
няя мера, но к  ней приходится прибегать,
если родители пьют, нигде не работают, ве�
дут асоциальный образ жизни. В таких се�
мьях дети, как правило, не получают пол�
ноценного внимания, ласки. Образ жизни
родителей, их поведение угрожают  жизни
и здоровью ребенка. Но даже в этих ситуа�
циях мы начинаем с профилактических мер,
изымаем ребенка из семьи на время, что�
бы дать шанс родителям взяться за ум, най�
ти работу, бросить пить, пройти лечение и
тем самым доказать свою родительскую
состоятельность. В каких�то случаях это
дает положительный результат.

– Людмила Дмитриевна, хотелось
бы узнать ваше отношение к ювеналь�
ной юстиции. Нужна она нам или нет?

– Вопрос непростой. Не знаю. Но ско�
рее всего – отрицательное. Когда узнаешь
такие факты, как, например, в Финляндии
грудного ребенка забрали у матери по не�
обоснованному, на мой взгляд, обвинению,
то, такая ювенальная юстиция нам не нуж�
на. Сегодня важным фактором оценки на�
шей работы стали бумаги. Проверяющих
много, и все начинают изучать документа�
цию. А для меня важно – помочь человеку.
На первом месте судьба, а уж потом офор�
мление документов.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Органы местного самоуправления  согласно закону Санкт�Петербурга  с 2008 г.

наделены отдельными государственными полномочиями по организации и осу�

ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или передан�

ных на воспитание в приемные семьи. За этот ответственный участок работы в

муниципальном образовании города Павловска отвечает заместитель началь�

ника отдела социальной политики и экономического развития по вопросам опе�

ки и попечительства Людмила Дмитриевна Верещагина – человек, известный в

Павловске.

Света, 8 лет
Рост 95 см, глаза серые,
 волосы темно�русые.
Ребенок�инвалид.
Ласковая, послушная,
 добрая девочка.

Ярослав, 8 лет
Рост 101 см, глаза серые,
 волосы русые.
Ярослав –
жизнерадостный,
послушный,
обучается в школе.
Является инвалидом
детства.

Забота о ветеранах войны и тру�
да, о старшем поколении всегда в
центре внимания администрации
муниципального образования
г. Павловска: проведение митингов
у могилы летчика М.М. Саталкина в
пос. Динамо, в сквере у "Солдата" –
у памятной доски ветеранам 72�й
и 85�й стрелковых дивизий, осво�
бождавшим г. Павловск, торже�
ственный митинг у "Скорбящей" с
каждым годом привлекает к участию
все больше и больше жителей горо�
да, гостей, а главное – ветеранов и
молодежи.

Глубокое уважение к ветера�
нам не ограничивается только

торжественными датами. Встречи с
молодежью, учащимися школ, совме�
стные поездки по местам сражений
ветеранов и молодежи стали добры�
ми традициями. Теплые приемы для
участников боевых действий, узников,
тружеников тыла не дают угаснуть па�
мяти в сердцах тех, кто ковал победу
на фронтах и в тылу.

Особую признательность мы вы�
ражаем Зинаиде Владимировне Геже
за организацию поездок по памят�
ным местам в Гатчинском районе, в
п. Вырица, на Лужском рубеже, к па�
мятникам ополченцам и участникам
партизанского движения. Участие
в совместных поездках сближает

ветеранов с учащимися. Мы благо�
дарим руководство школ города за
добрые, теплые слова в адрес вете�
ранов и за вахту памяти. Радость на�
шим жителям дарят и городские
праздники с участием Центра культу�
ры, кино и досуга.

Еще раз сердечное спасибо всем,
кто не на словах, а на деле заботится
о ветеранах и жителях города.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Помочь
обрести семью

ПОМОГИТЕ  ЭТИМ ДЕТЯМ

ОБРЕСТИ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.

 По  всем вопросам обращайтесь

в местную администрацию города Павловска

к специалистам по опеке и попечительству.

Контактный телефон   452�31�84

Благодарим администрацию и муниципальный Совет города Павловска за организацию и проведение
мероприятий по достойной встрече 68�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне советского
народа.

От имени и по поручению
ветеранов

председатель Совета
 ветеранов г. Павловска

Л.М. ЛАРИОНОВА



Этот прекрасный День Побе�
ды 9 мая начался в 11 часов мно�
голюдным торжественным ше�
ствием от административного
здания Павловска к монументу
"Скорбящая". Впереди колонны
шли военный оркестр и юные ба�
рабанщики�кадеты. За ними с не�
большим интервалом следовали
руководители муниципального
образования и местной админи�
страции, ветераны, бывшие ма�
лолетние узники, горожане, вос�
станавливавшие Павловск после
войны, курсанты высших военных
училищ со знаменосцами. Замы�
кали шествие ученики и препода�
ватели 464�й, 638�й школ, павлов�
чане, которые по зову сердца при�
шли на эту встречу поколений. Ве�
личественные  звуки военных мар�
шей и дробь барабанов  волнова�
ли сердце и заставляли держать
шаг. Когда колонна достигла мону�
мента "Скорбящая", там ее уже
ждали и приветствовали.

Митинг, посвященный 68�й го�
довщине победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, открылся
торжественным прохождением
воинов�курсантов. Слово для
приветствия взял первый замес�
титель главы администрации
Пушкинского района Дмитрий
Берестов. Он сказал, что во вре�
мя войны тысячи пушкинцев и
павловчан были призваны на
фронт, многие прошли с боями
до Берлина, многие геройски по�
гибли. Сегодня в Павловске про�
живают 835 ветеранов войны, из
них 132 принимали непосред�
ственное участие в боевых дей�
ствиях. Самому молодому фрон�
товику сейчас далеко за 80. Их
подвиг не забыт. Чем дальше ухо�
дит победа в Великой Отече�
ственной войне, тем ярче выри�
совывается ее значение. Если бы
не они – не наши славные воины,
не те, кто трудился в тылу, побе�
ды бы не было. Мы благодарны и
детям, которые во время войны
помогали взрослым. Особо мы
чтим сегодня  светлую память по�
гибших на войне, тех, кто отдал
свои жизни во имя Отчизны.

Объявляется  минута молча�
ния.

Выступивший затем Валерий
Зибарев, глава муниципального

В канун Дня Победы предста�
вители администрации Пушкин�
ского района и муниципального
образования города Павловска в
торжественной обстановке по�
здравили ветеранов Великой Оте�
чественной войны на торжествен�
ном митинге, который прошел в
сквере Победы у монумента "Во�
инам�освободителям города Пав�
ловска".

К присутствующим со слова�
ми приветствия обратились гла�
ва муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев,

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

21 июня 1941 г. в 1�й средней
слуцкой школе, где я училась, был вы�
пускной вечер учеников 10�го класса.
В нарядном платье и первых туфель�
ках на высоком каблучке я шагнула в
ту страшную кровавую драму жизни
нашего поколения – Великую Отече�
ственную войну. В середине сентяб�
ря наш тихий городок оккупировали
враги. Из дома, где я родилась и
жила с мамой, бабушкой и младшим
братом, немцы нас выгнали, вышвыр�
нули, как паршивых котят, на улицу.
Младшего брата, который закончил
восемь классов школы, угнали в Выру
в лагерь для пленных.

Так жить мы не могли. Голод и не�
выносимая обстановка заставили
нас уйти из города. В начале марта
1942 г. мы ушли, куда глаза глядят,
так как у нас нигде не было ни род�
ных, ни знакомых. Отец был взят на
войну, старший брат тоже. Шли мы
долгих сорок пять дней и останови�
лись в большой деревне Радгости�
цы Батецкого района Новгородской
области. Деревня была далеко от
больших дорог, и жили там люди
тихо, немцев не было. Связь с парти�
занами искали долго, но все же на�
шли в начале сентября 1943 г. Трой�
ка парашютистов была сброшена в
лесу недалеко от нашей деревни.
Брат и его друзья встретились с
ними, и была установлена связь с
партизанским краем Уторгошского
района. Постепенно небольшими от�
рядами по шесть�семь человек мо�
лодежь переправляли в партизан�
ский край.

Меня с подругами отправили в
начале ноября 1943 г. Сперва мы
обосновались в деревне Ляды.

Победный Май

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

Рассказывает коренная павловчанка Людмила Николаевна
БОГДАНОВА. Родилась 22 августа 1922 г.

За участие в Великой Отечественной войне
награждена орденом Отечественной войны II степени

и медалью "За боевые заслуги".

председатель совета ветеранов
72�й Павловской краснознамен�
ной стрелковой дивизии И.С. Гу�
рьев, председатель Совета вете�
ранов Павловска Л.М. Ларионова.

Как подчеркнули выступав�
шие, в преддверии  святой даты
Дня Победы в сердце каждого из
нас звучат два слова: война и свя�
щенное слово "Победа". Долг мо�
лодого поколения перед отцами и
дедами остается неоплаченным.
Их жизненный опыт неоценим и
должен быть передан молодому
поколению. Книги и фильмы не

образования города Павловска,
отметил, что очень важно научить
молодое поколение защищать
Родину, если это потребуется,
быть достойными памяти своих
дедов и прадедов. Он пожелал
здоровья, долгих лет жизни ве�
теранам, а всем павловчанам –
мира и добра. О том, что о войне
нельзя забывать, и о том, что
надо свято чтить подвиг народа,
говорила Людмила Ларионова,
председатель Совета ветеранов
города Павловска. Она поздра�
вила всех с праздником и напом�
нила, что среди наших ветера�
нов есть участники боев за Ста�
линград, за Курскую дугу, за Ле�
нинград, а также бойцы, которые
освобождали родной Павловск.
Сегодня появляется  немало до�
мыслов о войне, поэтому очень
важно, чтобы именно ветераны
как можно больше рассказывали
о ней молодежи. Нужно знать
правду о войне и хранить ее. За�
тем кадеты павловской школы
читали стихи, пел заслуженный
артист РФ Виталий Псарев.

Митинг завершился возложе�
нием цветов к монументу. Через не�
сколько минут он буквально утопал
в них. В торжественной церемо�
нии принимало участие много мо�
лодежи, много было молодых мам
с детьми, и это замечательно,

ведь любовь к Родине надо при�
вивать с детства.

Праздник  продолжился возле
здания администрации. Полевая
кухня предлагала всем подкре�
питься гречневой кашей с тушен�
кой, попить чаю. "Ах, и вкусна
каша!" – слышалось вокруг. Зри�
телей развлекал ансамбль  вете�
ранов военно�морского флота, ка�
деты читали  стихи, демонстри�
ровали умение владеть оружи�
ем – самозарядным карабином,
пел хор "Павловчанка".

Особое почтение вызывали
пожилые люди с медалями на
груди. Мне удалось пообщаться с
Николем Андреевичем Лобаном,
1932 г. р. Во время войны он был
шустрым пареньком и был свя�
зан с партизанами, ходил в раз�
ведку. С 1989 г. живет в Павловске
и считает, что 9 мая – это самый
главный праздник: "Не будь его,
других праздников у нас бы не
было".

Когда на этой встрече дети
дарили ветеранам цветы, подума�
лось, что, наверное, в самом деле
главное в этом празднике то, что
нашим детям прививаются лю�
бовь к Родине и гордость за нее.

ЗАБЫТЬ  ВОЙНУ
Я  НЕ  ИМЕЮ  ПРАВА

Но каратели напали на деревню и
после боя сожгли. Нам пришлось
уйти в лес. Жили в шалашах, готови�
ли на кострах. Партизанский край
был большой, в нем располагалась
5�я Ленинградская партизанская
бригада с комбригом Константином
Карицким, в дальнейшем эта бри�
гада была названа в честь него – Ге�
роя Советского Союза. Я была за�
числена в 81�й отряд в должности
бойца. Ранений не имею. Была кон�
тузия и частичная потеря слуха.

Сейчас я инвалид войны, вете�
ран труда. Мой стаж, записанный в
трудовую книжку, – 43 года. Но ра�
ботала я больше – есть и неучтен�
ные годы. Я больна, лежу у сына, ко�
торый живет здесь, в Павловске. Он
уже пенсионер, но еще работает.

Простите за почерк, руки не слу�
шаются. Но забыть войну я не имею
права, да и болячки не дают ее
забыть.

могут в полной мере передать всех
тягот и лишений того времени,
чувства единения и душевного
подъема, когда на защиту родной
земли, города, дома поднимался
каждый.

Глава муниципального образо�
вания города Павловска В.В.Зи�
барев напомнил, что День Побе�
ды –  священный, один из самых
дорогих нашему сердцу праздни�
ков достался нашему народу це�
ной великих человеческих жертв
и потерь. Он особенно важен для
наших земляков, испытавших
тяготы фашистской оккупации,
концлагерей, блокады Ленингра�
да, голод и холод. Для тех, кто  са�
моотверженно трудился в тылу и
на фронтах Великой Отечествен�
ной войны, для ветеранов 72�й и
85�й стрелковых дивизий, участво�
вавших в освобождении нашего
города от фашистских оккупантов,
День Победы особенно памятен.
Святой день живет в памяти всех
советских людей, отстоявших сво�
боду и независимость нашей Ро�
дины.

На митинге прозвучали стихи
о войне, которые прочли учащие�
ся школ города Павловска. Участ�
ники торжественной церемонии
возложили к подножию монумен�
та цветы.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Марина ОРЛОВА
Фото автора

К ответственному заданию
22�летняя Нина Алексеевна, дочь
репрессированных, отнеслась, как к
почетному поручению. Это был чет�
вертый участок строительства в ее
небольшой рабочей биографии, и
на этот раз ее назначили уже на
должность уполномоченного по кон�
тролю и организации строительных
работ. Насколько нелегко приходи�
лось строителям в прифронтовой
зоне рассказывать излишне: было
им и голодно, и холодно, и страшно.
Однако помогала строителям огром�
ная вера в победу. После окончания
войны Нина Алексеевна вернулась в
Ленинградский педагогический ин�
ститут им. А.Герцена и в дальней�
шем всю жизнь посвятила педаго�
гической деятельности – работала

Медалью "За боевые заслуги" приказом командующего
Северо=Западного фронта от 12 июля 1942 года Нина Андреева
была награждена за досрочную сдачу узкоколейки возле дерев=
ни Свапуще в районе озера Селигер. По узкоколейной железной
дороге в годы Великой Отечественной войны на передовую до=
ставляли боеприпасы и провизию, а с передовой –  раненых.

учителем русского языка и литера�
туры в школе деревни Невзорово
Новгородской области.

Нина Александровна Андреева
(Григорьева) – вдова участника Ве�
ликой Отечественной войны, явля�
ется тружеником тыла, ветераном
труда. Сегодня по состоянию здо�
ровья она уже не может жить одна,
поэтому решилась на переезд к род�
ной сестре и живет вместе с ней в
Павловске на улице Детскосельской.
Военная награда нашла ее через
70 лет, медаль Нине Алексеевне
Андреевой вручили руководители
военного комиссариата Санкт�Пе�
тербурга и муниципального образо�
вания г. Павловска 22 мая 2013 года.

Соб. инф.



– Валерий Викторович, что
удалось сделать для весеннего
преображения города?

– Сделано немало. Большую ра�
боту выполнили сотрудники район�
ного садово�паркового предприя�
тия, управления благоустройства и
коммунального обслуживания, ком�
пании "Автодор". Первые высади�
ли на клумбы тысячи цветов, при�
вели в порядок газоны и скверы,
вторые – обеспечили наведение по�
рядка у мемориальных сооружений
и братских захоронений. "Автодор"
очистил от снега и песка тротуары
и улицы. Управляющие компании
наводили порядок во дворах.

Месячник нам пришлось прово�
дить с оглядкой на погоду. Даже об�
щегородской субботник, или весен�
ний День благоустройства, как он
именуется сейчас, пришлось пере�
нести на 27 апреля. Осложнили
нашу работу во время месячника и
административные недочеты: пока
еще не все территории нашего го�
рода, свободные от застройки, зак�
реплены для содержания за специ�
ализированными организациями.
Задача субботника как раз и зак�
лючалась в том, чтобы в первую
очередь навести порядок там. Та�
ких территорий в центре Павлов�
ска немного. В основном они рас�
положены в зоне частной застрой�
ки и на окраинах города. Здесь хо�
рошо поработали наши образова�
тельные учреждения, прежде всего
сотрудники и воспитанники Павлов�
ской артиллерийской кадетской
школы и более 100 сотрудников
Комплексного центра социального
обслуживания населения. Только в
день субботника ими было собра�
но около тысячи 120�литровых меш�
ков поверхностного мусора. Орга�
низацией его вывоза в течение двух
дней после завершения субботни�
ка занимались сотрудники местной
администрации.

Не многие павловчане реши�
лись присоединиться к уборке: по�
мешала дождливая погода. Однако
в последние дни апреля и в начале
мая наши жители навели порядок
во дворах и на приусадебных
участках, внеся заметный вклад в
благоустройство родного города, и
общими усилиями создали празд�
ничное настроение и подготовили
его ко Дню Победы.

– По�прежнему болезненным
для города остается вопрос не�
санкционированных свалок. Как
много их было обнаружено, и что
предпринято для их ликвидации?

– При проведении месячника и
субботника мы выявили несколько
больших и маленьких несанкциони�
рованных свалок, но оперативно
ликвидировать их не смогли –
слишком сыро было еще в местах
их нахождения. Убрать их планиру�
ем позже, намереваемся сделать
это летом. В течение последних
13 лет органы местного самоуправ�
ления города Павловска постоянно
занимаются ликвидацией стихий�
но возникающих свалок. Первые
10 лет, начиная с 2000 г., их количе�
ство и объемы неуклонно сокраща�
лись: с нескольких тысяч кубо�
метров в 2000 г. до примерно
100–120 кубометров в 2010�м. С тех

пор улучшения ситуации не проис�
ходит. Сначала основной причиной
возникновения таких свалок являл�
ся сброс мусора грузовиками, об�
служивающими, в основном, стро�
ящиеся объекты и объекты торгов�
ли. Администрация района и мест�
ные власти Павловска активно бо�
ролись с нарушителями. От этих сва�
лок удалось избавиться. С 2005 г. не�
санкционированные свалки, созда�
ваемые самими жителями, также
были ликвидированы. Органы ме�
стного самоуправления добились
этого путем установки контейнерных
площадок в частном секторе горо�
да. Более того, администрация по�
могла населению оплачивать рас�
ходы по их содержанию. Так как на�
селение могло оплатить лишь 1/5
часть, районные власти приняли на
себя 80% расходов. И это в той си�
туации, когда, во�первых, в Петер�
бурге нормативы образования
твердых бытовых отходов (ТБО) и
размер оплаты за их вывоз для ча�
стного сектора не были определе�
ны; во�вторых, власти не имели све�
дений о площадях частных домовла�
дений и о количестве людей, про�
живающих на них; и, в�третьих, от�
сутствовали законы, понуждающие
частного домовладельца вывозить
и утилизировать свой мусор при
помощи специализированных орга�
низаций.

К 2010 г. расходы местного бюд�
жета на данные цели стали зашка�
ливать и превышали 2,5 млн. руб�
лей в год. Деньги брались из бюд�
жета, то есть из кармана налогопла�
тельщика.

– Какую реакцию вызвало
несправедливое распределение
расходов?

"Мусорная тема" в частном сек�
торе привлекла внимание контро�
лирующих органов Петербурга. С
2011 г. местным органам самоуправ�
ления было запрещено финансиро�
вание данного вида деятельности.
Нововведение коснулось 45 муни�
ципалитетов. В тот момент на тер�
ритории частного жилого фонда
Павловска действовало 13 контей�
нерных площадок для сбора ТБО. В
первом квартале 2011 г. их демон�
тировали, и на их месте размести�
ли вазоны с цветами. Жителям же

частного сектора предложили
пользоваться новой системой вы�
воза мусора по "объездной схеме":
мусоровоз должен объезжать дома
по графику, а жильцы заранее го�
товить мусор в мешках и платить
только за свой объем мусора. Же�
лающие могут также установить на
своей территории собственный
мусоросборник, который будет ос�
вобождаться от мусора специали�
зированной организацией. Чтобы
схема работала, необходимо само�
стоятельно заключить договор со
специализированной организаци�
ей и приобрести у нее специаль�
ные мусорные мешки по цене, рав�
ной стоимости вывоза мусора того
объема, который помещается в дан�
ном мешке. Любые консультации по
этому вопросу предоставляются в
местной администрации города
Павловска, телефон 452�25�39.

– Сколько договоров по дан�
ной схеме уже заключено?

– К сожалению, на сегодняшний
день договоры на вывоз мусора
заключила только 1/3 домовла�
дельцев (из почти 700 домовладе�
ний), но реально оплачивают услу�
ги по заключенному договору тоже
далеко не все. Таким образом, в
лучшем случае только четверть ча�
стных домовладельцев цивилизо�
ванным образом обращаются с об�
разовавшимися у них твердыми
бытовыми отходами. Остальной
мусор продолжает выбрасываться
на улицу. В Павловске регулярно
загрязняемых мест несколько, одно
из них – небольшая площадка на�
против магазина "Магнит" в Зареч�
ной части города. Там за газорасп�
ределительной будкой ранее рас�
полагалась контейнерная площад�
ка. Похожая ситуация и на перекре�
стке улиц Матросова и Горной в Пя�
зелево. Завалена мусором придо�
рожная канава и прилегающая к ней

территория вдоль улицы Колхозной
между улицей Звериницкой и Крас�
нофлотским переулком. До прове�
дения субботника неухоженным ос�
тавался Партизанский переулок
между улицами Проектируемой и
Анны Зеленовой. Обидно, конечно,
что город страдает от нечистоплот�
ности своих жителей. Удивительно,
но некоторые готовы мусорить даже
под окнами собственного дома.

Безусловно, невозможно поста�
вить полицейского на каждом углу,
чтобы поймать за руку и оштрафо�
вать нарушителей, да и размер
штрафа в пределах от 1000 до
5000 рублей не для всех является
серьезным. Существует какой�то
психологический парадокс: некото�
рые предпочитают платить штраф,
вместо того чтобы вносить суммы
за обслуживание.

– Как же воздействовать на
людей?

– Чтобы навести порядок, необ�
ходима помощь каждого жителя.
Только когда мы все вместе созда�
дим для нарушителей нетерпимые
условия, мы сможем рассчитывать
на порядок. Но пока что за наруше�
ния других расплачиваются зако�
нопослушные граждане, а ликвида�
ция несанкционированных свалок
происходит за счет местного бюд�
жета. Это те средства, которые мог�
ли бы быть направлены на строи�
тельство детских и спортивных пло�
щадок, благоустройство дворов,
посадку деревьев.

В последние два года объемы
вывозимого мусора с несанкцио�
нированных свалок перестали
уменьшаться. Самое интересное,
что наиболее изощренные нару�
шители периодически обращают�
ся в контролирующие органы с
гневными письмами о побуждении
органов местного самоуправления
не только убирать их мусор, но и

МУСОР УБРАЛИ – ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
С начала апреля и до майских праздников в

Петербурге проходил весенний месячник бла�
гоустройства. Его основной задачей было под�
готовить город к празднованию 68�й годовщи�
ны победы советского народа в Великой Оте�
чественной войне. Планировалось убрать на�
копившийся за зиму поверхностный мусор, при�
вести в надлежащее состояние объекты бла�
гоустройства, выполнить праздничное оформ�
ление города. Однако сложные погодные усло�
вия, снег, который лежал до середины апреля,
усложнили проведение уборочных работ, но все
службы выполнили поставленную задачу.

вновь создавать контейнерные
площадки и оплачивать из местного
бюджета расходы по вывозу с них
ТБО. Примечательно и то, что люди
эти зачастую неплохо обеспечены,
они просто игнорируют общепри�
нятые правила. В оправдание сво�
ей позиции ими приводятся самые
разнообразные аргументы: что они
прописаны в Петербурге и там оп�
лачивают вывоз мусора и туда его,
якобы, ежедневно вывозят; что у них
нет вообще мусора, и все отходы они
сжигают, и это при том, что сжи�
гать мусор тоже незаконно. Многие
действительно вывозят мусор, но в
контейнерные площадки, принадле�
жащие управляющим компаниям
многоквартирных домов. Хочу под�
черкнуть, что в этой ситуации в от�
сутствие побудительной законода�
тельной базы одними лишь усилия�
ми властных институтов эту задачу
решить очень сложно.

– Валерий Викторович, счи�
таете ли вы, что приучить наших
соотечественников к чистоте не�
возможно?

– Судя по опыту соседних с Рос�
сией стран, таких как Белоруссия,
решить "мусорный вопрос" вполне
реально. Многие россияне, путе�
шествующие по этой стране, отме�
чают чрезвычайную чистоту и ухо�
женность территории. Вроде бы
такой же славянский народ, похо�
жий язык – но никто не мусорит. В
Западной Европе ситуация тоже
сильно отличается от нашей. Там
почему�то человеку не лень разоб�
рать свой мусор дома и рассорти�
ровать его, чтобы потом отнести к
разноцветным мусоросборникам и
выбросить пластмассу к пластмас�
се, а бумагу к бумаге. И если кто�то
сделает что�то не так, то ему обя�
зательно укажут на это прохожие,
соседи или, в крайнем случае, по�
лицейские. За рубежом все обще�
ство нацелено на чистоту и поря�
док, к этому надо стремиться и нам.
И если мы хотим сформировать
нормальное гражданское обще�
ство, то участвовать в этом должен
каждый. Гражданское общество –
это не только контроль со стороны
общественных институтов за влас�
тью, это еще и самоконтроль об�
щества за своими членами. Чело�
век, нарушающий закон, попираю�
щий существующие нормы мора�
ли, должен подвергаться обще�
ственному осуждению. В нашем
случае домовладелец, выбрасы�
вающий свой мусор под куст или
дерево, фактически ворует деньги
местного бюджета. Сделать ему, как
минимум, замечание – это долг
каждого из нас. Чем больше пав�
ловчан включится в эту работу, тем
скорее наш город станет чище и
уютнее. Если каждый частный до�
мовладелец будет контролировать
порядок вокруг и вблизи своего
участка, не позволяя соседям за�
сорять прилегающую к домовладе�
нию территорию, то и субботники
будут не нужны, и средства мест�
ного и государственного бюджетов
пойдут на созидательную деятель�
ность, а не на борьбу с мусором.

Беседовала
Татьяна ШАПОВАЛОВА

И если мы хотим сформировать нормальное
гражданское общество, то участвовать в этом
должен каждый. Гражданское общество – это
не только контроль со стороны общественных
институтов за властью, это еще и самоконтроль
общества за своими членами.

О проведении месячника и  Дня благоустройства в Павловске, об их результатах и
проблемах, которые они выявили, газете рассказал глава муниципального образова�
ния города Павловска Валерий Викторович ЗИБАРЕВ:

Получайте удовольствие от чистоты. Плюёшь на экологию? Добро пожаловать на свалку!



СОЦЗАЩИТА

Губернатор Г.С. Полтавчен�
ко подписал Закон о внесении
изменений в Закон Санкт�Пе�
тербурга "О содействии Санкт�
Петербурга в улучшении жи�
лищных условий граждан". За�
кон вступил в силу с 13 апреля
2013 года. Правительство
Санкт�Петербурга подготови�
ло для ветеранов Великой Оте�
чественной войны и блокадни�
ков 1200 квартир, которые
предоставят им в ближайшее
время.

Встать на учет в качестве
нуждающихся в содействии
Санкт�Петербурга в улучшении
жилищных условий можно в
МФЦ. Для этого необходимо
подать соответствующие доку�
менты в Многофункциональ�
ный центр по месту регистра�
ции. Получить консультацию по
услуге и о необходимом спис�
ке документов можно у адми�
нистратора в МФЦ или в Цент�
ре телефонного обслуживания:
573�90�00 (многоканальный).

В Санкт�Петербурге пре�
дусмотрены специальные
меры социальной поддержки
для ветеранов ВОВ и жителей
блокадного Ленинграда. Офор�
мить льготы, субсидии, удос�
товерение ветерана ВОВ,
встать на учет по обеспечению
техническими средствами ре�
абилитации, подать заявление
на предоставление субсидий
для граждан, переживших Ве�
ликую Отечественную войну,
блокаду Ленинграда и бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей, – эти и другие ус�
луги оформляются в Много�
функциональных центрах Санкт�
Петербурга, расположенных в
каждом районе города.

Многим ветеранам ВОВ в
силу возраста и здоровья бы�
вает непросто добраться куда�
либо на общественном транс�
порте. В соответствии с зако�
ном Санкт�Петербурга от
05.07.2006 г. № 397�60 "О спе�
циальном транспортном об�
служивании отдельных катего�
рий граждан в Санкт�Петербур�
ге" инвалидам Великой Отече�
ственной войны, участникам
Великой Отечественной войны,
имеющим группу инвалиднос�
ти, и бывшим несовершенно�
летним узникам концлагерей
предоставляется услуга "Право
на социальное такси". Офор�
мить эту услугу можно в МФЦ.
Эта услуга позволяет ветера�
нам ВОВ и инвалидам доб�
раться до вокзалов, аэропор�
тов, больниц, любых органов
власти Санкт�Петербурга, уч�
реждений образования, куль�
турно�зрелищных учреждений
за 10% стоимости проезда. В
поездке ветерана могут сопро�
вождать еще два человека.

Для того чтобы восполь�
зоваться социальным такси,

необходимо сначала офор�
мить право получения этой ус�
луги в МФЦ. Затем отдел со�
циальной защиты населения
соответствующего района
Санкт�Петербурга выносит ре�
шение о подтверждении тако�
го права. С этого момента ве�
теран может пользоваться со�
циальным такси. Чтобы выз�
вать такси, нужно предвари�
тельно позвонить в справочно�
информационную службу по
будним дням с 8.30 до 16.30
по телефону 576�03�00 (мно�
гоканальный). Кроме этого,
заявку можно оформить на
сайте Городского информа�
ционно�расчетного центра:
www.staxi.spb.ru.

Также ветераны имеют пра�
во на получение технических
средств реабилитации (ТСР):
кресла�коляски, трости, косты�
ли, ортопедическая обувь, слу�
ховые аппараты, специальные
средства гигиены и др. Офор�
мить услугу можно двумя спо�
собами: подать заявление на
обеспечение ТСР или же при�
обрести техническое средство
реабилитации самостоятельно
и подать заявление на компен�
сацию понесенных расходов.
Подать оба вида заявления
можно в любой районный МФЦ
независимо от места регист�
рации.

К сожалению, ветераны и
пенсионеры часто становятся
жертвами мошенников, кото�
рые под разными предлогами
выманивают у них наличные
деньги. Чтобы сберечь свои
социальные выплаты, пожи�
лым гражданам рекомендуется
оформить в МФЦ такую услугу,
как "Изменение выплатного
предприятия". Благодаря этой
услуге  осуществляется пере�
вод денежных выплат с почто�
вого отделения на банковскую
карту или сберегательную
книжку. Сегодня многие мага�
зины принимают к оплате бан�
ковские карты. Благодаря без�
наличному расчету пожилые
граждане могут более безо�
пасно распоряжаться своими
материальными средствами.

В Многофункциональных
центрах созданы комфортные
условия получения государ�
ственных услуг, это особенно
важно для пожилых граждан и
инвалидов.

В каждом центре распола�
гаются зал ожидания, автомат
электронной очереди, кулер с
питьевой водой, туалет, специ�
ально оборудованный для инва�
лидов, в зале находится стойка
администратора, который пре�
доставляет консультацию по ус�
лугам и о необходимом пакете
документов, которые нужно
предоставить для оформления
услуги в МФЦ. Если ветеран
не сможет лично оформить

услугу, это могут сделать его
родственники, предоставив до�
веренность, или опекуны, кото�
рые должны иметь при себе до�
кумент, подтверждающий пра�
во законного представителя
выступать от имени заявителя.

Предварительную консуль�
тацию по государственным ус�
лугам, предоставляемым в
МФЦ, можно получить в Цент�
ре телефонного обслуживания:
573�90�00.

Санкт�Петербургское госу�
дарственное казенное учреж�
дение "Многофункциональный
центр предоставления госу�
дарственных услуг" поздравля�
ет ветеранов Великой Отече�
ственной войны и жителей бло�
кадного Ленинграда с 68�й го�
довщиной Победы и желает
крепкого здоровья, долголе�
тия и радостных дней!

Список предоставляемых
в МФЦ услуг ветеранам

ВОВ и жителям
блокадного Ленинграда

 Предоставление меры соци�
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму�
нальных услуг в Санкт�Петербур�
ге в форме денежных выплат.
 Оформление и выдача
справок для получения госу�
дарственной социальной сти�
пендии.
 Прием документов для по�
лучения путевки на санаторно�
курортное лечение от граждан,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи в виде набора соци�
альных услуг.
 Предоставление мер соци�
альной поддержки отдельным
категориям граждан по финан�
сированию расходов, связан�
ных с приобретением и заме�
ной газовых плит, газовых во�
донагревательных колонок,
электрических плит, не подле�
жащих ремонту и установлен�
ных в жилых помещениях жи�
лищного фонда в Санкт�Петер�
бурге.
 Предоставление льготы по
уплате налога на имущество
физических лиц.
 Предоставление льготы по
уплате земельного налога.

 Предоставление льготы по
уплате транспортного налога.
 Компенсация понесенных
расходов за самостоятельно
приобретенные технические
средства реабилитации (ТСР).
 Постановка инвалидов на
учет по обеспечению ТСР.
 Предоставление объектов
государственного дачного
фонда гражданам льготных ка�
тегорий.
 Доверенность  на право уп�
равления автомобилем.
 Предоставление гражданам
безвозмездных субсидий для
приобретения или строитель�
ства жилых помещений за счет
средств федерального бюджета.
 Изменение выплатного
предприятия – перевод денеж�
ных выплат с почтового отде�
ления на почтовое отделение
или на банковскую карту, сбе�
регательную книжку.
 Оформление и выдача удо�
стоверения ветерана ВОВ.
 Назначение дополнитель�
ного ежемесячного материаль�
ного обеспечения труженикам
тыла в Санкт�Петербурге.
 Назначение ЕДВ лицам,
проработавшим в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шес�
ти месяцев.
 Организация оздорови�
тельного отдыха отдельных ка�
тегорий граждан в Санкт�Пе�
тербурге.
 Подтверждение права на
социальное такси.
 Оформление единовре�
менной денежной выплаты на
погребение ветерана Великой
Отечественной войны.
 Оформление и выдача удо�
стоверения бывшим несовер�
шеннолетним узникам концла�
герей.
 Осуществление учета от�
дельных категорий жителей
Санкт�Петербурга, имеющих
право на бесплатное зубопро�
тезирование, выдача направ�
лений на бесплатное зубопро�
тезирование и ремонт зубных
протезов.
 Доплата к пенсии отдель�
ным категориям военнослу�
жащих.

Теперь ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, члены семей по'
гибших или умерших инвалидов и участников ВОВ, проживающие в коммунальных квартирах любого
метража, при отсутствии у них иных жилых помещений, получили право встать на очередь в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Наркомания – огромный
бизнес, от которого страдают люди
и, прежде всего, дети. Необходи�
ма семейная каждодневная про�
филактика наркомании. Родители
должны ясно понимать, какую ра�
боту проводить с детьми, чтобы
они могли противостоять соблаз�
ну "первой затяжки". Наша зада�
ча – противостоять распростране�
нию наркомании на всех уровнях –
от семьи до государства".

Профессор Л.М. РОШАЛЬ

История борьбы с распространением наркотиков и по�
пыток контролировать их оборот насчитывает уже более
100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комис�
сия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том чис�
ле Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркоти�
ков из азиатских стран.

7 декабря 1987 г. на 42�й сессии Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию, которая постановила ежегодно
26 июня отмечать Международный день борьбы со злоупот�
реблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом. Поводом для такого решения послужил доклад,
сделанный Генеральным секретарем ООН 26 июня 1987 года
на Международной конференции по борьбе со злоупотреб�
лением наркотическими средствами и их незаконным обо�
ротом. Участники конференции приняли всеобъемлющий
план деятельности в данном направлении.

В период с 15 мая по 26 июня 2013 г. в Санкт�Петербур�
ге проводится городской месячник антинаркотических ме�
роприятий, посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Только
общими усилиями мы можем победить это страшное зло,
уберечь от него наших детей. Ваша актуальная информация,
касающаяся известных вам фактов незаконного оборота
наркотиков, поможет правоохранительным органам в пре�
сечении их распространения. Если вы располагаете инфор�
мацией о незаконном обороте наркотиков, просим сооб�
щить о ней по любому из следующих телефонов, работаю�
щих в круглосуточном режиме:

Вся поступившая информация, в том числе и анонимная,
в обязательном порядке будет отработана правоохранитель�
ными органами. Если вы по каким�либо причинам не желаете
звонить по вышеуказанным телефонам, но обладаете важной
информацией, касающейся незаконного оборота наркотиков
на территории муниципального образования города Павлов�
ска, поделитесь ею с депутатами муниципального Совета или
сотрудниками местной администрации города Павловска, и
мы незамедлительно доведем ее до правоохранительных
органов для принятия конкретных мер.

                                     Муниципальный Совет и местная
администрация города Павловска

телефон доверия  ГУ МВД России по СПб и ЛО
–  573'21'81;

телефон доверия ОМВД по Пушкинскому
району  – 573'19'33;
телефон дежурной части ОМВД по Пушкинско'
му району – 470'02'02;
телефон дежурной службы администрации
Пушкинского района – 466'62'81;

телефон СПб мониторингового центра – 04;
телефон доверия Управления ФСНК России
по СПб и ЛО – 495'52'64.

 Администрация Пушкинского района –
г. Пушкин, Октябрьский б�р, 24

 Вокзал станции "Детское Село" – Привокзальная пл.,  1
 Дом молодежи "Царскосельский" – Магазейная ул.,  42
 Пушкинский дом культуры – Набережная ул.,  14
 ДЮСШ г. Пушкин – Ленинградская ул.,  83
 Администрация МО Павловска – Песчаный пер.,  11/16
 Вокзал станции "Павловск" – Привокзальная пл.,  1
 ГМЗ "Павловск" – Садовая ул.,  20
 ДТЮ г. Павловска – ул. Просвещения,  3
 ЦККД  г. Павловска – Конюшенная ул.,  7
 Магазин "Пятерочка" – г. Павловск, Слуцкая ул.,  3
 Вокзал станции "Александровская" –

Привокзальная пл.,  1
 Здание администрации МО Александровская –

Волхонское шоссе,  33
 Дом культуры пос. Александровская –

Волхонское шоссе,  52
 Администрация МО пос. Шушары – Школьная ул.,  5

В мае в Пушкин'
ском районе появятся
велосипедные парков'
ки. Такое решение
было принято на сове'
щании в Комитете по
развитию транспорт'
ной инфраструктуры
Санкт'Петербурга.

Согласовано 15
адресов размеще'
ния велопарковок:

СПРАВКА: Сегодня в Санкт�Петербурге,  во всех районах го�
рода работают 33 Многофункциональных центра. В них мож�
но бесплатно оформить  более 230 государственных услуг. Все
МФЦ работают с 9 до 21 без обеда и выходных.

В микрорайоны, удаленные от основных площадок, по спе�
циальному графику выезжают передвижные пункты предос�
тавления государственных услуг (мобильные МФЦ). Сегодня
мобильные МФЦ работают в Красносельском, Невском, Фрун�
зенском, Выборгском, Калининском, Приморском, Красно�
гвардейском районах города.

Информацию о предоставляемых услугах, графике рабо�
ты мобильных МФЦ и адресах районных центров можно по�
смотреть на портале "Государственные и муниципальные ус�
луги Санкт�Петербурга" www.gu.spb.ru, а также в Центре теле�
фонного обслуживания: 573�90�70.

На период ремонта сотрудники пункта полиции будут
размещаться по следующим адресам:
 начальник 131�го пункта полиции и участковые уполномо�
ченные – в помещении опорного пункта полиции № 5 по адресу:
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 11/18, тел. 465�21�57;
 оперуполномоченные уголовного розыска – в помещении
ОМВД России по Пушкинскому району по адресу:
г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 36, каб. № 6, тел. 573�19�09.

Прием граждан г. Павловска будет осуществляться в
актовом зале местной администрации по адресу: г. Пав'
ловск, Песчаный переулок, д. 11/16:
 начальником 131�го пункта полиции – по вторникам и чет�
вергам с 17.00 до 19.00;

 участковыми уполномоченными – по вторникам и четвер�
гам с 18.00 до 20.00.

Для жителей поселков Динамо, ВИР и деревни Пязе'
лево прием участковым уполномоченным будет осущест'
вляться в помещении подросткового клуба "Павловчанин"
по адресу: пос. Динамо, ул. Клубная, д. 1 по вторникам и чет�
вергам с 18.00 до 20.00.

После завершения капремонта сотрудники 131�го пункта
полиции вернутся в отремонтированное здание по адресу:
г. Павловск, ул. Госпитальная,  д. 17.

Телефоны дежурной части ОМВД России
по Пушкинскому району: 470'02' 02, 573'18'90.

Руководство ОМВД России  по Пушкинскому району

Уважаемые жители г. Павловска!
В период с 1 июня по 1 сентября 2013 г.проводится капитальный ремонт здания 131'го пункта полиции,

расположенного по адресу: г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 17.



В финале конкурса приняли уча�
стие 20 команд из 15 районов горо�
да. Около 300 учащихся состяза�
лись в выполнении заданий по пред�
метам "Русский язык", "Математи�
ка" и "Окружающий мир".  26 при�
зеров распределили между собой
27 медалей.  За честь нашего райо�
на сражались два образовательных
учреждения:  школы�интернаты
№ 8 и № 67. Усилия павловчан были
не напрасны – учащиеся школы�ин�
терната № 8 заняли почетное тре�
тье место, пропустив вперед коман�
ды школ № 9 и № 2  Калининского и
Кировского районов. Ученики пос�
ледней увезли с собой главный
приз – "Мудрую сову".

Дипломами были отмечены
личные достижения участников в
предметных состязаниях. В конкур�
се "Окружающий мир" медали вру�
чили Татьяне Яцкевич и Антону Ива�
нову – ученикам школы�интерната
№ 8. За успехи в русском языке ко�
миссия наградила ученицу школы
№ 8 Наталью Андриянову и  Алек�
сандру Соколову из школы�интер�
ната № 67.В состязании по матема�
тике лучшими оказались Владислав
Григорьев и Вячеслав Семенов –
ученики школы�интерната № 8.

Конкурс "Умники и умницы"
стартовал в 2007 г. и этой весной
стал уже  шестым по счету. Он про�
ходит в рамках инновационного
проекта, разработанного препода�
вателями школы�интерната № 8
при поддержке Академии постдип�
ломного педагогического образо�
вания Санкт�Петербурга, отдела
социальной защиты населения ад�
министрации Пушкинского района
и муниципального образования
п. Тярлево. Его идейными вдохно�
вителями стали директор школы�
интерната № 8 В.П. Смирнова,
заместитель директора по учебной

работе И. В. Артемьева и учителя�
логопеды Ю. Е. Розова и Т. В. Ко�
робченко. От лица Академии пост�
дипломного педагогического обра�
зования организаторов поздрави�
ла кандидат психологических наук
доцент кафедры специальной (кор�
рекционной) педагогики Ю. С. Гол�
лямова. Она торжественно вручи�
ла педагогам дипломы, подписан�
ные ректором СПб АППО С.В. Жо�
лованом. Также за оказание спон�
сорской помощи в продвижении
конкурса Юлия Сергеевна вырази�
ла особую благодарность  главе МО
п. Тярлево Г. А. Бекерову.

Динамика развития конкурса
"Умники и умницы" примечатель�
на. За шесть лет благодаря совме�
стным усилиям руководства школы,
ее педагогов, родителей он превра�
тился из районного в общегород�
ской. В 2009 г. конкурс вовлек обра�
зовательные учреждения Москов�
ского района – школы №№ 370, 663.

В 2012 г. в конкурсе участвовали уже
15 коррекционных школ, а в 2013 г.
их число возросло до 20. Как  рас�
сказала директор школы�интерна�
та № 8 В.П. Смирнова, у конкурса
хорошие перспективы. В частности
в том плане, что, возможно, однаж�
ды он объединит учеников из школ�
интернатов и общеобразовательных
школ: "У  детей из нашей школы
довольно высокие творческие спо�
собности, они могут абстрактно
мыслить. Им удается выражать
себя в рисовании, фотографии. Вот
недавно, например, мы подводили
итоги конкурса фотографии. Нарав�
не с ребятами из обычных школ по�
бедителями стали наши дети. По�
лагаю, что для нас, преподавателей,
главное в проведении этих конкур�
сов – позволить ребятам почув�
ствовать в себе силы для достиже�
ния результатов".

Татьяна РОЙ
Фото автора

Юбилейный концерт Дома дет�
ского творчества "Павловский" был
замечательный – по эмоционально�
му накалу, по теплоте отношений зри�
тель – артист. Зал не был фоном, он
был участником – в зале сидело
много зрителей, так или иначе свя�
занных с Домом творчества.

Часто, когда идешь на концерт,
думаешь, что,  наверное,  все это уже
слышал и видел. Но не в этом слу�
чае! Покорили всех "Чародеи" и те�
атр танца "Павловский", они стали
изюминкой концерта, это настоящие
театры танца. Интересно было пред�
ставлено эколого�биологическое на�
правление. Этим людям сложно ярко

показать себя на концерте. На  науч�
ной конференции – пожалуйста! Тем
не менее, представили, даже пред�
ставили  братьев наших меньших,
что вызвало огромный интерес у са�
мых маленьких зрителей.  Не могли
оставить равнодушными прекрас�
ные детские голоса фольклорного
ансамбля "Росток" и вокальной сту�
дии "Шалунишки". Было видно, что
дети занимаются с удовольствием,
что им это приносит радость, и  они
понимают, что это успех! Этот кон�
церт стал настоящим ярким, неза�
бываемым праздником.

Елена ФИЛИППОВЫХ,
 школа № 530

Всю свою жизнь Анна Ивановна
посвятила воссозданию и реставра�
ции знаменитого дворца и остави�
ла после себя возрожденный памят�
ник, вписав тем самым свое имя в
летопись отечественной культуры.

А. И. Зеленова – человек необы�
чайной душевной щедрости и доб�
роты. При ее активном участии в
Павловске была открыта детская
музыкальная школа. Она выросла из
хоровой студии при Павловском
дворце и уже почти 40 лет успешно
продолжает традиции музыкально�
го Павловска.

Фестиваль им. М.И. Глинки про�
водится уже в одиннадцатый раз
администрацией Пушкинского рай�
она и детской музыкальной школой
№ 25. Специально для него ком�
позитор Виктор Плешак написал

кантату для детского хора и сексте�
та в пяти частях и посвятил ее Анне
Ивановне Зеленовой.

Сочинение называется "Празд�
ник цветов". Это кантата и концерт
для фортепиано и камерного ан�
самбля, совмещенные в едином
произведении. В нем несомненна
ведущая роль хора, но также велико
значение фортепиано. Кантата на�
писана на слова русских поэтов. В
ней Виктор Плешак обращается
прежде всего к детям, поэтому му�
зыкальный язык кантаты, основан�
ный на простых жанрах, внешне до�
ступен, далек от преднамеренной
элитарности. Однако партитура со�
держит немало гармонических и ме�
лодических тонкостей. Замечатель�
на уже первая часть кантаты "Цве�
ты словно звезды". В ее музыке,

Праздничная программа "По
дорожкам творчества и знаний" на�
глядно продемонстрировала успехи
и таланты как педагогов, так и вос�
питанников ДДТ. В ней участвовали
все творческие коллективы. Торже�
ственно открыл концерт хор "Успех".
Старинный танец, предваривший
выход "князя Куракина", прежнего
владельца особняка, в котором на�
ходится сейчас Дом творчества, с
блеском исполнили ребята из теат�
ра танца "Павловский". Воспитан�
ники театра�студии пластики "Чаро�
деи" показали несколько замеча�
тельных номеров. В особенности
всем понравился экспрессивный та�
нец "Маугли". С успехом выступили
участники фольклорного ансамбля
"Росток" и эстрадной вокальной сту�
дии "Шалунишки". Замечательный
номер получился у Марты Исаковой.

Поздравила всех педагогов и
воспитанников ДДТ "Павловский"
его директор Ольга Парамонова. Она

поблагодарила администрацию
района за все, что было сделано для
Дома детского творчества, в резуль�
тате чего он стал востребованным и
конкурентным учреждением допол�
нительного образования. Поздравил
юбиляров и глава муниципального
образования Павловска Валерий
Зибарев, отметивший, что почти все

павловчане в детстве и юности за�
нимались здесь. В свое время Ва�
лерий Викторович и сам посещал
несколько кружков: играл в шахма�
ты, занимался в фотоклубе. А радио�
кружок определил его  профессию
на всю жизнь – он поступил на ра�
диотехнический факультет Институ�
та авиационного приборостроения.
Таким образом, по мнению Зибаре�
ва, ребята в ДДТ "Павловский" не
только всесторонне развиваются, но
получают профессиональную ориен�
тацию.

Начальник отдела образования
Пушкинского района Наталья Мику�
шева пожелала педагогам и воспи�
танникам успехов во всех творчес�
ких начинаниях. Она вручила руко�
водителю ДДТ сертификат на сум�
му 350 000 рублей на ремонт зала.
Понимая, что за каждым успехом де�
тей стоит огромный труд педагогов,
Н. Микушева вручила благодар�
ности от имени администрации

Пушкинского района Ольге Парамо�
новой, педагогам Елене Калюжной,
Татьяне Кузнецовой, Ярославе Лей�
дикер, Татьяне Саворовской, а так�
же концертмейстеру Дине Бацуре и
документоведу Рите Сулеймановой.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Фестиваль имени М.И.Глинки

"ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ" –

Дополнительное образование

ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Отклик

лаконичной и образно емкой, вы�
ражено чувство растворения в пре�
красном, слияния с первозданнос�
тью мира, преисполненного красо�
ты. Выходя за пределы жанровых
рамок, развиваясь, кантата перехо�
дит в область музыкального театра
(в высшей степени близкую В.Пле�
шаку – создателю замечательных
опер и мюзиклов). Финал ее ("Кра�
сота земная") – гимн красоте, раз�
вернутый и торжественный, в нем
инструментальный ансамбль зву�
чит с почти оркестровой мощью, в
мелодии хора соединяются интона�
ции торжества и проникновеннос�
ти. Кантата прозвучала в исполне�
нии хора "Паулюст", лауреата и дип�
ломанта международных конкурсов,
хора "Жаворонок" детской музыкаль�
ной школы № 25 и секстета.

 В фестивале приняли
участие известные хоровые
коллективы из Петербурга,
Москвы, Тюмени, Красно�
горска – лауреаты междуна�
родных конкурсов и хоровых
фестивалей. Звучали произ�
ведения русской и зарубеж�
ной классики: П. Чайковско�
го, С. Рахманинова, Ц. Кюи,
А. Петрова, Г. Свиридова,
М. Глинки, И.С. Баха, Ф. Мен�
дельсона, Й. Гайдна, а так�
же духовные произведения
Д. Бортнянского, С.Рахмани�
нова, С.Воробьева, народ�
ные песни в хоровой обра�
ботке.

Елена КАЗАНСКАЯ,
 преподаватель

ДМШ № 25

КОНКУРС НАБИРАЕТ СИЛУ
Школа

Подведение итогов городского конкурса "Умники и умницы" среди учащихся младших классов
коррекционных школ Петербурга состоялось в школе9интернате № 8 в Павловске.

Яркой страницей вошел в историю павловской музыкальной школы  XI международный фести9
валь им. М.И. Глинки, посвященный 1009летию со дня рождения Анны Ивановны Зеленовой – леген9
дарного директора Павловского дворца.

759летний юбилей Дома детского творчества "Павловский" был
торжественно отмечен в Доме молодежи "Царскосельский".

Победители конкурса в разных номинациях.

Н. Микушева поздравляет О. Парамонову.

посвящение А.И. Зеленовой

Дом детского творчества
"Павловский"



Дамский мир

Идя навстречу стремлению луч�
шей части человечества, в городе
раскрывали свои таланты "специа�
листы ножниц и наперстков". Боль�
шинство причуд, по части модных
туалетов, можно было воплотить в
мастерской дамских нарядов Евфи�
мии Григорьевны Григорьевой (Ко�
нюшенная, 1). К услугам клиентов с
традиционными запросами были
открыты двери портновских мас�
терских Ефима Николаевича Бар�
дина (Госпитальная, 32), Николая
Ивановича Третьякова (Конюшен�
ная, 3), Варфоломея Богдановича
Усова (Госпитальная, 12), Леонтия
Моисеевича Волчека (Конюшен�
ная, 1). Удивляться тому, что порт�
новское дело находилось в мужских
руках, не приходилось, ведь этот
труд считался совсем не женским.

Освоить азы пошива модной
одежды предлагали в школе крой�
ки и шитья Варвары Алексеевны
Бондаренко (Конюшенная, 26). Пре�
творению фантазий "от кутюр" не
существовало преград при широ�
ком ассортименте мануфактурного
товара, который всегда был в нали�
чии в магазинах Алексея Констан�
тиновича Замяткина (Конюшен�
ная, 9) и Александра Александро�
вича Русинова (Конюшенная, 26).

На заметку щеголихам и руко�
дельницам, а также для мастер�
ских модных нарядов в Петербур�
ге�Петрограде в 1910�х годах вы�
пускалось более десятка журналов
соответствующего направления.

Об Иване Андреевиче Крылове
в конце его жизни Иван Иванович
Панаев вспоминал: "Он имел мно�
го привлекательности и, несмотря
на тучность тела, казался еще очень
живым стариком. Он вообще мас�
терски рассказывал, когда был в хо�
рошем расположении, и передавал
с добродушным юмором различ�
ные забавные факты о своей бес�
печности и рассеянности". Многие
из этих историй были связаны
с пребыванием Крылова в Пав�
ловске.

С владелицей Павловска вдов�
ствующей императрицей Марией
Федоровной Крылов был знаком
еще с 1801 года. К этому времени
Иван Андреевич был уже хорошо
известен как остроумный журна�
лист, драматург, музыкант�люби�
тель, чья игра на скрипке достига�
ла уровня профессионала, рисо�
вальщик и неподражаемый рас�
сказчик. Его первые басни широ�
кая публика узнала в 1808 году.

Под маской баснописца скры�
вался человек разносторонних да�
рований, реализовавший себя
лишь частично и имевший славу чу�
дака.

Особенно часто бывал Крылов
в Павловске в начале 1820�х годов.

Обладавшая художественным
даром просвещенная Мария Федо�
ровна окружала себя интересными
людьми. В парке постоянно звуча�
ла музыка, артисты выступали в
деревянном театре. О придворной
жизни в Павловске современник пи�
сал: "Дни текли мирной обычной
чередой: в ясную погоду – прогул�
ки, в дождливое время – чтение
вслух кем�либо из приближенных
императрицы, в числе которых…
всегда появлялись представители
науки, литературы, художеств и ис�
кусств. Звучали произведения из�
вестных поэтов в исполнении авто�
ров. Особенным успехом пользова�
лись стихотворения В.А. Жуковско�
го "Певец во стане русских воинов"
(эпохи войны с Наполеоном), поэмы
"Светлана", "Ленора", элегия "Сла�
вянка", посвященная Павловску,
басни И.А. Крылова "Волк на псар�
не", "Ворона и курица", читанные с
неподражаемым юмором самим

Быть в курсе последних новинок по�
могали издания "Модный курьер,
модный свет и модный магазин"
(еженедельно поступал в продажу),
"Вестник моды" (на протяжение
32�х лет информировал дам), "Па�
рижская мода" (выходил в свет
22 года), "Венский шик" (с поясне�
ниями на русском, французском и
немецком языках, приходил к чита�
телям 12 лет), "Модный свет" (вы�
пускался каждые две недели),
"Моды для всех" (ежемесячный
журнал), "Дамский мир" (выходил
беспрерывно 10 лет), "Детские пла�
тья и белье" (ежемесячное изда�
ние), "Белье и вышивки" (перио�
дичность выпуска 6 раз в год), "Ис�
кусство портных" (выходил каждые
два месяца), "Портной". При таком
разнообразии предложений со сто�
роны пропагандистов "модной ин�
дустрии", вероятно, самые взыска�
тельные модницы удовлетворяли
свои запросы.

Элегантный наряд женщины мог
быть по заслугам оценен только при
соответствующей прическе. Так ли
уж хороши были местные куаферы,
сейчас не определить. Тем не ме�
нее, парикмахерские Ефима Алек�
сеевича Журавлева (Песчаный пе�
реулок, 8) и Михаила Николаевича
Полянского (Конюшенная, 13) суще�
ствовали не один год, тем самым
подтверждая свою конкурентоспо�
собность и финансовую состоятель�
ность.

Александр САДИКОВ

автором". Здесь и Н.М. Карамзин
читал свою "Историю государства
Российского".

Чтения устраивались в парко�
вых павильонах или в нижней зале
дворца с выходом в сад. Современ�
ник писал, что можно было "во вто�
ром часу дня и в седьмом часу ве�
чера видеть государыню со всем ее
штатом или на террасе, выходящей
в направлении к верхнему пруду, с
видом на каскад, спускающийся из
храма Аполлона, или около Павиль�
она Роз, обставленного оранжерей�
ными деревьями (апельсинными,
лимонными и миртовыми) таким
манером, что образовались отдель�
ные уютные боскеты… Дамы во вре�
мя чтений занимались рукодельем,
великий князь Николай Павлович
обыкновенно рисовал в одном из
альбомов императрицы, играли в
фанты".

Розовый павильон – в прошлом
дача военного коменданта Павлов�
ска П.И. Багратиона, находившая�
ся на окраине парка, была куплена
Марией Федоровной в 1811 году и
вскоре перестроена А.Н. Ворони�
хиным. Это было небольшое четы�
рехугольное деревянное здание

классического стиля, увенчанное
невысоким куполом.

Летом 1823 года в Розовом па�
вильоне в один из альбомов Иван
Андреевич Крылов записал басню
"Василек" – благодарность за чут�
кое отношение доброй императри�
це (Крылов перед приездом в Пав�
ловск тяжело болел):
О вы, кому в удел судьбою дан
Высокий сан!
Вы с солнца моего
пример себе берите!
Смотрите:
Куда лишь луч его достанет, там оно
Былинке ль, кедру ль –
благотворит равно.
И радость по себе
и счастье оставляет…

Вероятно здесь Крылов отме�
чает вообще широкую благотвори�
тельную деятельность, которой за�
нималась Мария Федоровна.

С четырех часов начинался обед
императрицы. Проходил он или в
нижней зале дворца, или в так на�
зываемом "летнем театре", который
находился "по другую от дворца
сторону через шоссе, и стены да
кулисы которого состояли из живой
таксусной (род грубой мирты) из�
городи", – пишет современник. На
обеды приглашали до 30 человек.
За обедом беседовали: В.А. Жуков�
ский, Н.М. Карамзин, Н.И. Гне�
дич, А.Н. Оленин, И.И. Дмитриев,
И.А. Крылов…

В августе 1823 года Ю.А. Неле�
динский�Мелецкий, известный в ту
пору поэт и царедворец, писал до�
чери: "Недавно в Павловске был
спектакль: разыгрывали баснь Кры�
лова "Демьянова уха". Крылов на те�
атре уху расхлебывал (играл Фоку,
– Г.Б.), хозяин, который потчивал,
был князь Федор Голицын; а княж�
на Хилкова представляла его жену
и кланялась Крылову, чтобы он по�
кушал, очень натурально, по�крес�
тьянски, в пояс. Надобно знать, что

Крылов жил в Павловске месяца
два до отъезда в Петергоф и вся�
кий раз обедал и ужинал за сто�
лом государыни". Возможно, имен�
но тогда он "три или четыре дня
сряду читал по вечерам на поло�
вине императрицы свои басни и
отрывки из комедий". Возможно,
тогда же он читал свою "Модную
лавку". В один из таких вечеров
Крылов получил приглашение к
обеденному столу по случаю пред�
стоящего праздника император�
ской фамилии. Современник пи�
шет: "В ночь, накануне этого обеда
Крылов был укушен мухою. На лице
оказалась большая опухоль, с ко�
торой нельзя было явиться во дво�
рец. В назначенный день, утром
Крылов послал словесное извеще�
ние о постигшем его несчастии
фрейлине В.П. Ушаковой, прося ее
объяснить о причине его отсут�
ствия, если императрица обратит
на это внимание. Вместе с тем
Крылов написал шуточное посла�
ние в стихах, которое велел пере�
дать В.П. незапечатанным, давая
тем понять свое желание, чтобы по�
сланию этому не было придано
значение письма, и чтобы оно было
прочтено другим фрейлинам…:
Варвара Павловна!
Обласканный не по заслугам,
И вам и нашим всем подругам
Крылов из кельи шлет поклон,
Где мухою укушен он.
Сидит раздут как купидон,
Но не парфосский и не критский,
А иль татарский, иль калмыцкий.
Что ж делать?.. Надобно терпеть!..
Но чтоб у боли сбавить силы,
Нельзя ль меня вам пожалеть?..
Вы так добры, любезны, милы; –
Нельзя ль уговорить подруг,
Чтоб вспомнить бедного Крылова,
Когда десерт пойдет вокруг?..
Поверьте, он из ваших рук
Лекарством будет для больного.

За обедом отсутствие Крылова
было замечено императрицей, и
когда ей объяснены были его при�
чины и послание Крылова, она мно�
го смеялась и тотчас же приказала
"послать Крылову фруктов и кон�
фект".

Однажды во время обеда у им�
ператрицы в Павловске Неледин�
ский шепнул Крылову: "Ты ешь за
десятерых: откажись хоть от одного
блюда. Разве ты не замечаешь, что
государыня поминутно на тебя
взглядывает, желая попотчевать?" –
"Ну, а если не попотчует?" – отвечал
он, продолжая угощать себя".

О рассеянности и остроумии
Крылова ходили легенды. Как�то,
будучи в гостях у В.А. Жуковского,
Крылов стал искать что�то на его
письменном столе. "Что вам надоб�
но, Иван Андреевич?" – спросили
его. "Да вот, какое обстоятельство,
– сказал он, – хочется закурить труб�
ку; у себя дома я рву для этого пер�
вый попадающийся мне под руку
лист; а здесь нельзя так: ведь здесь
за каждый лоскуток исписанной бу�
маги, если разорвешь его, отвечай
перед потомством".

Однажды в Павловске Крылов
отправился на обед к императри�
це, не сняв бумажные обертки с пу�
говиц на новом мундире. А как�то,
желая поцеловать руку императри�
це, он на эту руку… чихнул.

Но Мария Федоровна прощала
ему все его слабости. "Крылов, яв�
ляясь к ее величеству, – пишет про�
фессор и ректор Санкт�Петербург�
ского университета П.А. Погодин, –
никогда не забывал любимого им�
ператрицею старинного обыкнове�
ния, чтобы мужчины пудрились.
Часто принимая поэта, государыня
встречала его следующей шуткой:
"Вы, может быть, приехали и не со�
всем для меня, но это (показывая
на его пудренную голову) я уж беру
прямо на свой счет".

С тех пор прошло много лет,
но воспоминания о посещении
И.А. Крыловым Павловска застав�
ляют по�доброму улыбаться по�
томков.

Г. БОГРАД
"Павловская летопись"

№ 1, 2001 г.

В желании иметь красивые наряды павловские дамы и барыш%
ни не были оригинальны: удержаться на гребне моды – вот что
всегда "нашептывало" время.
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Играем и отдыхаем
всей семьей

15 мая весь мир традиционно отмечает Международный день семьи. Он был
учрежден в 1993 г. резолюцией, которую приняла Ассамблея ООН. В документе
отмечалась не только важность семьи как основного института общества, но и
подчеркивалась важность помощи ей.

16 мая в Павловске в Центре социальной помощи семье и детям "Аист" состоя+
лось очередное занятие "Школы родителей".

Начался праздник у Боль#
ших кругов Винченцо Бренны,
куда на историческое место
торжественно вернули двух
львов из коллекции парковой
скульптуры музея#заповедни#
ка. Известна фотография
1938 г., на которой Анна Зеле#
нова вместе со своей мамой
снята у этих львов. Во время
войны одна скульптура про#
пала, а другая оказалась силь#
но поврежденной. Талантли#
вый скульптор Вячеслав
Мозговой восстановил ее. К
несчастью, мастер рано умер,
и второго льва, в зеркальном
изображении, выполняла его
мастерская. Как сказала ди#
ректор музея#заповедника
Вера Дементьева, "поставив
львов на их историческое ме#
сто, мы вернули еще один по#
этический уголок Павловско#
го парка".

Основное же действие
праздника – Дня музейного
смотрителя происходило в
Павильоне роз. Сюда при#
ехали смотрители из 10 му#
зеев Петербурга и пригоро#
дов. Каждому из прибывших
на бал прекрасные цветочни#
цы в пышных кринолинах при#
крепляли бутоньерку из цве#
тов с номером для участия в
беспроигрышной лотерее.
Перед началом торжества

"хранители" могли оставить
"золотым" пером в книге от#
зывов пожелания самим себе.

В приветственной речи к
музейным смотрителям ди#
ректор ГМЗ "Павловск" Вера
Дементьева подчеркнула зна#
чение их профессии: смотри#
тель первым встречает посе#
тителей и является визитной
карточкой музея, кроме того,
он должен быть бдительным,
следя за сохранностью му#
зейных экспонатов. "При всех
переменах в музеях нам без
вас не обойтись", – заключи#
ла В.А. Дементьева.

В этот день для виновни#
ков торжества танцевали ар#
тисты "Малого Трианона", по#
пулярные арии из опер, ро#
мансы исполнил квинтет
"Laudate Dominum", действо#
вала лотерея, выигрышами в
которой были фотосессии и
другие символические, но
приятные призы. Смотрите#
ли также смогли разучить
менуэт, и в этом им помогали
курсанты высшего военного
училища. Кульминацией бала
стал выбор королевы. Титул
достался Татьяне Подлесно#
вой из Павловска, именно в
ее бокале с вином оказалась
жемчужина. Затем все смот#
рители вместе с короле#
вой сфотографировались на

память. Позже они получат эту
фотографию в подарок в зо#
лотой рамке.

Торжество завершилось
чаепитием. Автору этой за#
метки удалось побеседовать
с некоторыми из смотрите#
лей. Марина Сидорец и Ла#
риса Попова из Екатеринин#
ского дворца согласились,
что их работа нелегкая, от#
ветственная, но они ее любят.
А Ирина Галыничева и Тама#
ра Жайворонок из Павловска
рассказали, что порой посе#
тители удивляют их своими
вопросами: чей это дворец,
кто такой Павел? И хотя смот#
рители не должны рассказы#
вать об экспозиции, но жизнь
есть жизнь, и иногда прихо#
дится отвечать на вопросы.
Поэтому, как признались пав#
ловские смотрители Лариса
Калинина и Лидия Утюжни#
кова, они читают историчес#
кую литературу, знают почти
все о владельцах павловско#
го дворца и относятся к ним,
как к родственникам.

Ну что тут можно сказать!
Не у каждого из нас есть та#
кие родственники, а вот у
смотрителей есть. И, навер#
ное, в этом прелесть их про#
фессии.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

 Под руководством заве#
дующей отделением Т.А. Ва#
силевской, социального пе#
дагога С.А. Васюхиной и спе#
циалиста по социальной ра#
боте Н.Н. Бубновой работни#
ки Центра "Аист" и Дома дет#
ского творчества "Павлов#
ский" подготовили и прове#
ли праздничную интерактив#
ную игровую программу,  по#
священную Международному
дню семьи "Играем и отды#
хаем всей семьей" в рамках
проекта "Семейный очаг". В
ней приняли участие  более
40  детей и родителей.

В течение полутора часов
не смолкало веселье. Психо#
лог ЦСПС и Д "Аист" Е.Б. Пет#
рова начала встречу с ин#
терактивной игры, в которой
семьи ближе познакомились
друг с другом. Затем зав. ме#
тодическим отделом ДДТ
"Павловский" Д.Г. Босяцкая
предложила викторину "Се#
мья на географической кар#
те". Дети и родители отгады#
вали загадки и находили от#
веты на карте России.
"Мама", "Папа", "Сестры",
"Три брата", "Семейная
роща" – эти и другие геогра#
фические названия с боль#
шим интересом и восторгом
отыскивали на карте Игорь

И, правда, невозможно
без восхищения смотреть на
талантливых детей. Скорей
хореографической миниатю#
рой, а не танцем, можно на#
звать "Калевалу", показанную
театром танца "Павловский"
(руководитель Римма Давы#
дова). Сольные номера вока#
листов Марты Исаковой, Зла#
ты Макарчук, Эрика Онгема#
ха приятно удивили высоким
уровнем  исполнительского
мастерства. А уж крошечной
Маше Нуритдиновой, спев#
шей песню, наверное, про
себя – "Кнопочка", можно

было и не петь, один только
ее выход вызвал на лицах ба#
бушек и дедушек множество
улыбок. Умение танцевать не
только русские народные
танцы, но и спортивные, а
именно "Рок#н ролл", проде#
монстрировали воспитанни#
ки ансамбля "Успех" (руково#
дитель Надежда Егорова).
Также в концерте приняли
участие коллективы "Шалу#
нишки" (руководитель Тама#
ра Сейтхалилева) и "Росток"
(руководитель Татьяна Уха#
нова). Торжественную но#
ту, посвященную юбилею

Санкт#Петербурга, привнес#
ло в концерт исполнение хо#
ром "Успех" под руковод#
ством Тамары Сейтхалилевой
песни "Санкт#Петербург".

Во время концерта зри#
тели вместе с ведущими пе#
релистали 75#летнюю исто#
рию ДДТ "Павловский". И я
поймала себя на мысли, что,
как тогда, так и сейчас, мы не
знаем, за редким исключе#
нием, фамилий педагогов,
которые помогли и помогают
детям раскрывать свои та#
ланты и даже порой опреде#
литься с будущей професси#
ей. Даже в выпущенном кра#
сочном буклете о Доме дет#
ского творчества, который по#
лучили зрители на юбилей#
ном концерте, прошедшем в
Доме молодежи "Царско#
сельский", также не были ука#
заны их фамилии. Поэтому в
этой статье я постаралась их
упомянуть. Ведь, по словам
директора ДДТ Ольги Пара#
моновой и председателя Со#
вета ветеранов г. Павловска
Людмилы Ларионовой, через
этот дом прошли почти все
павловчане. Он оставил неиз#
гладимый след в их судьбах.
Пройдет совсем короткое
время, и новые воспитанни#
ки появятся в старинном зда#
нии на улице Просвещения,
и будут написаны новые стра#
ницы биографии ДДТ "Пав#
ловский". Так давайте писать
его историю вместе!

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Чиж, Сережа Зайцев, Артем
Выдумкин и другие ребята.
Самой знающей оказалась
семья Хайровых.

Игра "Найди себя" захва#
тила всех участников и вы#
явила самых смелых и наход#
чивых.  Здесь первыми ока#
зались, конечно, дети. Как
часто, находясь рядом, мы
невнимательны друг к другу.
Игру "Угадай" проводила ме#
тодист ДДТ "Павловский"

Н.Ю. Воронцова. Было много
смеха, радости. В перерывах
между играми дети подходи#
ли к столу, где были приго#
товлены напитки, угощение.
Сладкие призы и игрушки
получил каждый  участник.

В заключение все друж#
но согласились, что  "хорошо
и весело играть и отдыхать
всей семьей!".

ЦСПС и Д  "Аист",
ДДТ "Павловский"

Дети подарили радость
Хорошее настроение получили все, пришедшие на праздничную концертную

программу "Невская фантазия", посвященную 310+летию Санкт+Петербурга, в
Центр культуры,  кино и досуга г.Павловска. Программу представили творческие
коллективы ДДТ "Павловский".

18 мая в музее+заповеднике "Павловск" в третий раз состоялся
фестиваль, приуроченный ко Дню музейного смотрителя.

ГМЗ «ПАВЛОВСК» ПРИГЛАШАЕТ

ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

из цикла
«Павловские сезоны»

Камерный ансамбль
«Солисты Санкт+Петербурга».

Художественный
руководитель народный

артист России
Михаил ГАНТВАРГ.

www/pavlovskmuseum.ru
Мы Вконтакте http://vk.com/

pavlovskpalaceandpark

16 ИЮНЯ, 17.00

Билеты в центральной кассе
на Парадном плацу и в кассе
церковного дворика с 10.00
до 17.00. Справки по тел.:

452+12+14, 452+10+55 (доб. 279).


