
Уважаемые ветераны войны и труда,
жители города Павловска старшего поколения!

Дорогие земляки!
     В канун Международного дня пожилых людей примите самые
сердечные поздравления от муниципального Совета и местной
администрации города Павловска.
Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес

глубокое уважение и признательность, которые вы заслужили своим
трудом, человечностью и мудростью.

Вы – наша опора, копилка опыта, знаний и мудрости, вы – наш золотой фонд. Мы
гордимся вами, восхищаемся вашим беспримерным мужеством, умением работать и
достойно жить.

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную и трудовую дея'
тельность, продолжают активно участвовать в общественной жизни города, в воспита'
нии подрастающего поколения. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, за
теплоту и доброжелательность в повседневных контактах, за желание сотрудничать в
решении наших общих городских проблем.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного покоя, счастья и благопо'
лучия. Пусть каждый день вашей жизни будет согрет теплом и заботой дорогих вам
людей. С праздником!

Дорогие учителя, педагоги и воспитатели,
сотрудники образовательных учреждений города Павловска!

Поздравляем вас с наступающим Днем учителя!
Совсем скоро мы  будем отмечать замечательный осенний праздник – День учителя.

На свете много прекрасных профессий, но именно учителей мы помним всю свою жизнь.
Мы помним первую учительницу, классного руководителя, помним учителей'предметни'
ков, директора своей школы. С возрастом мы чаще вспоминаем их, потому что начинаем
осознавать, сколь многим  им обязаны.

Профессия учителя требует от человека полной самоотдачи, колоссального труда и
терпения, стойкости и выдержки. В руки учителя мы отдаем самое дорогое, что у нас
есть, – наших детей. Мы помним, какими маленькими и несмышлеными они приходят в
школу. Мы видим, какими сильными и уверенными в себе наши дети покидают школьные
стены. И в этом великая заслуга наших учителей. Здоровья вам, новых творческих побед,
талантливых учеников и понимающих родителей!

Отдельные поздравления ветеранам педагогического труда. Дорогие ветераны!
Вы выучили и воспитали не одно поколение павловчан. Ваши воспи'
танники сегодня достойно трудятся в самых разных сферах нашей
экономики. Вам есть кем гордиться. Будьте здоровы, живите долго
и счастливо, помогайте своими мудрыми советами молодым педа'
гогам. Мы всех вас любим и помним!

В.В. ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

З.В. ГЕЖА,
глава местной администрации города Павловска

Ежегодно в начале учебного года проходит слет школь�
ного актива. И в этом году 17 сентября в поселке Вырица
встретились лидеры 464�й, 638�й и 407�й школ. К ним при�
соединились выпускники школ, вожатые педагогического
студенческого отряда ЛГУ им. Пушкина "Перемена".

Первой остановкой слета  в   Вырице был памятник ге�
роям, погибшим в годы Великой Отечественной  войны.
Ребята и педагоги  провели митинг, возложили цветы, по�
чтили память погибших минутой молчания.

Девизом  VIII  слета стали слова "Мы в ответе за Рос�
сию!".  Его участники  затронули много актуальных воп�
росов, проявив свою активную гражданскую позицию,
приняли участие в игре "Я – гражданин России", создали

Депутаты муниципального Совета и сотрудники
местной администрации города Павловска

Эстафета Олимпийского огня "Сочи–2014" станет са�
мой продолжительной и масштабной в истории зимних
Олимпийских игр. Она стартует 7 октября 2013 года и за�
вершится через четыре месяца в день открытия Олимпиа�
ды 7 февраля 2014 года.

Санкт�Петербургу выпала честь принимать у себя пер�
вую в истории России национальную эстафету Олимпий�
ского огня ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Определены районы, по территории которых пройдет эс�
тафета: Кронштадтский, Петродворцовый, Пушкинский,
центральная часть Санкт�Петербурга. Общая протяженность
эстафеты по региону – 110 км с участием 550 факелоносцев,
скорость передвижения факелоносцев в среднем –7–8 км в
час, этап одного участника – 200 м.

В Пушкинском районе эстафета Олимпийского огня прой�
дет 28 октября. Маршрут следования: старт у Павловского

дворца, далее по улицам: Садовая (Павловск), Парковая, Пав�
ловское шоссе, улица Садовая (Пушкин), Дворцовая улица,
Октябрьский бульвар, улица Широкая, Привокзальная пло�
щадь, Парковая улица, Розовая караулка, Екатеринин�
ский парк и финиш у Екатерининского дворца. Общая про�
тяженность маршрута – 15 км, количество факелоносцев –
100 человек. Приглашаем всех жителей и гостей Пушкин�
ского района 28 октября поддержать факелоносцев.

Эстафета  Олимпийского  огня  стартует в Павловске

"Детскую Конституцию", вырастили "Дерево пожеланий",
придумали эскиз значка VIII слета, разработали социальные
проекты, посвященные 70�летию  освобождения Ленингра�
да от фашистской блокады. Свои впечатления о слете юные
журналисты отразили в газете.

В этом году гостями слета стали глава муниципально�
го образования г. Павловска Валерий Викторович  Зиба�
рев и глава местной администрации г. Павловска Зинаи�
да Владимировна Гежа. Гости не только приветствовали
участников слета, они  провели с ребятами "круглый стол"
"Будущее России". Наиболее актуальными в этой беседе
стали вопросы, касающиеся роли местного и школьного са�
моуправления, борьбы с коррупцией, развития спорта в

Павловске, поднимались проблемы образования.  Время
пролетело незаметно, и ребята выступили с инициативой
сделать такие встречи регулярными.  Результатом плодо�
творной  совместной работы детей и взрослых стало со�
здание карты детских инициатив  "Мы в ответе за Рос�
сию!". Воплощение в жизнь детских инициатив – задача
этого учебного года.

Д. ЛЯПИНА, Т. ЦЫЦЫРЕВА,  Е. ВИНОГРАДОВА,
 заместители директоров

по воспитательной работе
школ № №  464, 638, 407

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА РОССИЮ!МЫ В ОТВЕТЕ ЗА РОССИЮ!



Общественная организация ветеранов войны,
труда,Вооруженных сил и правоохранительных

органов города Павловска
сердечно благодарит за активную работу

и поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Березину

и Светлану Леонидовну Мавлиханову.
От души желаем вам крепкого здоровья, бодрости,

благополучия, любви родных и близких.

Международный день по�
жилых людей отмечается как
дань уважения старшему по�
колению, которое мы чтим и
помним.

Ваша жизнь, уважаемые
ветераны войны и труда, на�
всегда останется яркой стра�
ницей в истории Отечества.
С раннего детства мы полу�
чаем от вас знания и бесцен�
ный опыт, у вас мы учимся
самоотверженно трудиться и
бескорыстно дружить, лю�
бить свою Родину. В ваших
добрых сердцах и сегодня
черпаем мы поддержку и по�
нимание, терпение и любовь,
энергию и вдохновение.
    Сотрудники Комплексного
центра социального обслу�
живания населения города
Павловска ежедневно реша�
ют проблемы пожилых лю�
дей, оказывают конкретную
помощь гражданам, попав�
шим в трудную жизненную
ситуацию, помогают преодо�
леть одиночество и недуги,
стараются подарить ощуще�
ние полноты жизни. Забота о
пожилых людях – наш про�
фессиональный и человечес�
кий долг.
    Двери отделений дневно�
го пребывания и временного
проживания всегда открыты
для граждан пожилого воз�
раста. Разговоры по душам,
интересные встречи, беседы
за чашкой чая – ведь так не�
много надо пожилому челове�
ку, чтобы вновь почувство�
вать вкус к жизни, обрести
веру в завтрашний день. Ве�
село и интересно проходят в

ПОКЛОН – ЖИВУЩИМ, ПОГИБШИМ – СЛАВА!
Торжественно�траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда,

прошли 8 сентября у братского захоронения "Скорбящая".

В этот трагический день
1941 г. фашистскими войска�
ми была отрезана последняя
дорога, связывавшая Ленин�
град с остальным миром –

1 октября – Международный день пожилых людей

В администрацию Пушкинского района пришло
письмо  из "Центра патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи" Архангельской
области.  В нем – просьба оказать помощь в установ�
лении сведений о родственниках солдата Киселева *
Николаевича, погибшего в годы Великой Отечествен�
ной войны,  для передачи им солдатского медальо�
на. Останки бойца были найдены поисковым отря�
дом "Возвращение" г. Северодвинска в ходе прове�
дения Вахты памяти–2013.

В записке, найденной вместе с останками бойца, ука�
заны сведения о его отце: "Киселев Николай Яковлевич,
адрес проживания: Ленинградская обл., Слуцкий район,
деревня Антропшино, д. 28 и данные о брате: Киселев
Георгий Николаевич, Тихоокеанский флот, 1116 ВМПС,
п/я 412."

Останки Киселева * Николаевича были торжественно
перезахоронены 5 августа 2013 г. на воинском мемориале в
поселке Сосновый Лоухского района Республики Карелия.

Отзовитесь!

отделениях праздники. Со�
трудничество с творческими
коллективами города, детс�
кими садами, Домом детс�
кого творчества, школами
создает особую атмосферу
праздничных мероприятий.

Отдыхающие в отделени�
ях центра стремятся посе�
щать занятия в кружках по де�
к о р а т и в н о � п р и к л а д н о м у
творчеству. Здесь каждый мо�
жет реализовать свои воз�
можности и развить творчес�
кие способности. Об этом
свидетельствуют выставки
прекрасных работ, выполнен�
ных в различной технике.

Интересные экскурсии по
историческим местам Санкт�
Петербурга и Ленинградской

области проводит волонтер
Вера Сергеевна Матюшичева.

С большим удовольстви�
ем наши подопечные посеща�
ют социально�реабилитаци�
онное отделение. Адаптивная
физкультура, занятия на тре�
нажерах, галотерапия, трудо�
терапия, музыкотерапия –
все это направлено на то, что�
бы улучшить здоровье, повы�
сить качество жизни пожилых
людей и инвалидов.
     В уютном помещении со�
циально�досугового отделе�
ния, где все располагает к
дружелюбному общению, в
теплой, домашней атмосфе�
ре проходят различные ме�
роприятия для пожилых лю�
дей. Здесь можно побывать

на встречах в клубах "В кругу
друзей", "Любителей кино",
"Любителей Павловска",
"Хочу все знать", в клубе меж�
поколенческих связей "Со�
отечественники", на заняти�
ях в кружках  "Мастерская су�
вениров", бального танца.
Большой популярностью у
павловчан пользуется во�
кально�хоровой ансамбль
"Славяночка".
    Наши пожилые граждане
участвуют в социально зна�
чимых мероприятиях центра,
города Павловска и Пушкин�
ского района. Среди пенсио�
неров очень много талантли�
вых людей, которые пишут
стихи, сценарии, участвуют
в организации праздников,

сами проводят интересные
встречи. Прекрасно читают
стихи, басни Валентина Ва�
сильевна Калинина, Вилена
Васильевна Горенюк, Вален�
тина Александровна Жукова.
Бессменными авторами сцена�
риев для различных празд�
ников являются Валентина
Васильевна Калинина и Ва�
лентина Александровна Жуко�
ва. О восстановлении Пав�
ловска после войны увлека�
тельно рассказывает ветеран
войны Нина Ивановна Дмит�
риева. Активные помощники
в работе кружков и клубов, их
участники Рауза Мустафовна
Котова, Вера Михайловна
Даркина, Светлана Дмитри�
евна Григорьева, Тамара
Алексеевна Казакова, Марга�
рита Ивановна Подгорбунс�
ких, Галина Борисовна Вол�
чек, Анастасия Иосифовна
Соколова, Надежда Никола�
евна Шаповалова, Анна Пав�
ловна Мухомеджанова, Руфи�
на Павловна Ларионова,
Людмила Александровна Ли�
сина, Галина Александровна
Егорова, Надежда Ивановна
Луцева, Николай Викторович
Тормасов, Надежда Никола�
евна Власова.

КЦСОН г. Павловска тес�
но сотрудничает с обще�
ственными организациями
города – Обществом ветера�
нов войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранитель�
ных органов, Всероссийским
обществом инвалидов, Об�
ществом бывших малолетних
узников концлагерей, обще�
ством жертв политических

репрессий. Благодарим за
активное участие в меропри�
ятиях, проводимых совмест�
но с центром председателей
этих организаций Людмилу
Михайловну Ларионову, Тать�
яну Михайловну Хохрякову,
Маргариту Львовну Чайка,
Аэлиту Владимировну Каши�
рину.

Жители Павловска – ак�
тивные участники многих
конкурсов и фестивалей,
проводимых в Пушкинском
районе и Санкт�Петербурге.
Так, в 2013 году в г. Пушкине
дипломантами фестиваля
"Семья года–2013" в номина�
ции "Далекие страны – близ�
кие люди" стала павловская
семья Владимира Ильича и
Лидии Георгиевны Карпико�
вых.

Владимир Михайлович
Максимов в этом году занял
1�е место в конкурсе бальных
танцев "Танцуй, пока моло�
дой!" на международном фо�
руме "Старшее поколение".
Он же является руководите�
лем кружка бальных танцев
при социально�досуговом
отделении.

Дорогие павловчане! Со�
трудники отделений центра
всегда ждут вас и готовы по�
мочь в решении ваших про�
блем. Желаем вам здоровья,
долголетия, благополучия,
семейного тепла и любви
близких. Не поддавайтесь
унынию – пусть ваша душа
всегда будет молодой!

Сотрудники КЦСОН
г. Павловска

начались самые тяжелые
времена для будущего горо�
да�героя.

Почтить память жертв тех
суровых дней пришли многие

жители города Павловска:
школьники, военнослужащие,
ветераны Великой Отече�
ственной войны, жители
блокадного Ленинграда и
руководители района. Глава
муниципального образова�
ния города Павловска Вале�
рий Зибарев напомнил при�
сутствующим о  героизме
наших предков: "…Тысячи и
тысячи жизней были отданы
в эти годы, но наши отцы,
деды, прадеды выстояли и
победили. Низкий поклон
нашим ветеранам –  участ�
никам этих героических со�
бытий". В обращении к во�
еннослужащим и молодому
поколению он напомнил  сло�
ва Александ�ра III: "Помните
о том, что у России есть толь�
ко два союзника: ее армия и
флот".

Также в этот день по сло�
жившейся традиции воспи�
танникам 5�х классов кадет�
ской школы после торже�
ственного обещания присва�
ивается гордое звание – ка�
дет:
"Кадеты Российской
державы
девизу верны своему:
Жизнь отдадим – России,
честь свою – никому!
Забыть историю
мы не имеем права.
Поклон живущим,
а погибшим – слава!".

В память о погибших в
суровые дни блокады по за�
вершении митинга кадеты
зажгли свечи памяти, и все
присутствующие возложили
цветы к мемориалу.

Илья ГУНБИН
Фото автора

Подключившиеся  к поискам работники военного ко�
миссариата Санкт�Петербурга по Колпинскому и Пушкин�
скому районам  сообщили, что в архивных документах отде�
ла военного комиссариата имеется следующая информа�
ция о родственниках погибшего бойца: "Киселев Борис
Николаевич, 1920 гр., место жительства – Ленинградская
обл., д. Антропшино, д. 39, призван в 1940 г.

Киселев Михаил Николаевич, 1922 гр., место житель�
ства – Ленинградская обл., д. Антропшино, д. 28, призван
15.07.1941 г., направлен в ОВК г. Вологда. На сайте ОБД
Мемориал имеется информация о Киселеве Михаиле Ни�
колаевиче и последний адрес, по которому велась пере�
писка – Архангельск, п/я 116 литера "Х". Для того чтобы
установить судьбу красноармейца, останки которого обна�
ружил поисковый отряд, требуется информация о его
отце". Сотрудники военного комиссариата ищут сведения
о том, проживал ли до войны Киселев Николай Яковлевич
в д. Антропшино, д. 28 или д. 39.

Может быть, кто�то из старожилов Антропшино знает
что�либо о Киселевых? Откликнитесь!

Людмилу Михайловну ЛАРИОНОВУ,
Валерию Викторовну КАРПОВУ,

Валентину Михайловну Кузнецову,
Римму Алексеевну Лиленкову,

Марию Семеновну Старостину,
Светлану Леонидовну Мавлиханову,
Светлану Дмитриевну Пантелееву,

Людмилу Ивановну Антонову,
Валентину Алексеевну Быстрову,
Лидию Григорьевну Королькову,

Веру Ивановну Демидову,
Галину Алексеевну Березину,
Галину Дмитриевну Шарову,

Галину Емельяновну Паламарчук,
Александру Григорьевну Рудкову,

Антонину Андреевну Рожкову,
Нину Павловну Сухорукову,
Нину Григорьевну Чуркину,

Клавдию Дементьевну Александрову,
Миру Владимировну Иванову,

Нину Андреевну Мухину,
Геннадия Александровича Броушкина,

Татьяну Павловну Мозговую
и других, а также сотрудников муниципального

Совета и местной администрации
города Павловска, "КЦСОН Павловска",
 ДДТ "Павловский" за участие в сборе

гуманитарной помощи для пострадавших
от стихийного бедствия в связи с наводнением

в Дальневосточном федеральном округе.

Все собранные вещи переданы
в Центр международных гуманитарных связей

и централизованно отправлены на Дальний Восток.



ДОМ, В КОТОРЫЙ ПРИХОДЯТ ВСЕ
Наши земляки

– Ирина Николаевна,
расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о том,
что может предложить
Центр культуры, кино и до*
суга "Павловск" в новом
учебном году?

– В нашем Центре каж
дый может найти себе дело
по душе. С начала учебного
года у нас начинает работать
множество студий, клубов по
интересам, обучающих и
спортивнооздоровительных
программ для детей и взрос
лых. Впервые по просьбе ро
дителей мы открываем в
этом году группу развития
для детей с двух лет "Лучик".
К наиболее интересным твор
ческим формированиям я
могу отнести клуб любителей
чая, стихов и песен "У само
вара", которым руководит
Вилена Васильевна Горе
нюк – человек активный,
энергичный и увлеченный.
Клуб, когдато созданный на
основе хора ветеранов, от
праздновал свой пятилетний
юбилей. Вот уже десять лет
работает хореографический
театр моды "Павловский ре
нессанс", где юные моделье
ры создают необыкновенные
коллекции под руководством
Виктории Зиновьевой, кол
лектив спортивноэстрадно
го танца для детей от 7 до
16 лет. Есть студия класси
ческого вокального искусст
ва, работает Союз писателей
Ленинградской области и
СанктПетербурга.  Невоз
можно перечислить все. В
Музее истории города Пав
ловска, являющемся подраз
делением ЦККД, постоянно
проводятся лекции и беседы,
представляющие интерес как
для павловчан, так и для гос
тей города.

– А какие мероприятия
и какие праздники прохо*
дят в ЦККД?

– Каждому празднику,
знаменательному собы
тию, юбилейной дате  у нас
посвящаются  концерты,

Ирина КОМЛЕВА –  заместитель директора Центра культуры, кино и
досуга "Павловск", и наша беседа с ней –  о деятельности Центра, в кото*
ром каждый павловчанин может найти что*то интересное для себя и сво*
его ребенка. Кроме того, Ирина Николаевна является депутатом муници*
пального Совета города Павловска и председателем постоянной комис*
сии по социальным вопросам.

театрализованные темати
ческие представления, кон
ференции. В этом году в пят
надцатый раз пройдет го
родской конкурс "Павловская
жемчужина", который горо
жане ждут с нетерпением. На
сцене девушки состязаются
в вокале, танце, актерском
мастерстве. Скоро начинают
ся репетиции, так что при
глашаем юные дарования от
13 до 18 лет к участию в кон
курсе.

– Мы знаем, что в Цент*
ре проходят выставки про*
фессиональных и само*
деятельных художников.
Что вы можете рассказать
нам об этом?

– Да, выставки у нас про
ходят постоянно. Экспозиция
меняется примерно раз в
месяц. Выставляются не
только павловские художни
ки, но и художники СанктПе
тербурга. В частности, вы
пускники и студенты Петров
ской академии наук и ис
кусств, студенты Межрегио
нального центра реабилита
ции (г. Павловск), объедине
ние художников "Талант"
(г. Колпино).

– Что нового жители и
гости Павловска могут ожи*
дать от Центра культуры,
кино и досуга в будущем?

– Мы стараемся не толь
ко поддерживать  традиции,
но и стремимся к новому.  Ак
тивно сотрудничаем с му
ниципальным Советом и
местной администрацией
города Павловска, с Советом
ветеранов, с КСЦОН города.
Ежемесячно  в рамках акции
"ДК – территория семьи"
каждое третье воскресенье
мы приглашаем павловчан на

мероприятие  под названи
ем "Дом, в который прихо
дят все". Здесь можно отдох
нуть всей семьей, принять
участие в различных конкур
сах, мастерклассах, посмот
реть фильм, спектакль. В бу
дущем  планируем разнооб
разить не только предостав
ляемые услуги, но и расши
рить нашу аудиторию. Так,
очень хотелось бы проводить
такую акцию для инвалидов.
На следующий год заплани
ровали  конкурсфестиваль
для пожилых людей. Полно
масштабно будет проведен
минифестиваль для ма
леньких, поэтому приглаша
ем детские сады к сотрудни
честву. В мае этого года со
стоялся пилотный фести
валь – результат превзошел
все ожидания, так что будем
работать и в этом направ
лении.

– О деятельности Цент*
ра  мы, думаю, достаточ*
но поговорили. Расскажи*
те, пожалуйста,  о вашей
депутатской работе, не
мешает ли она  основной
деятельности?

– Как раз наоборот. Моя
работа помогает мне в ре
шении вопросов,  за которые
я отвечаю в муниципальном
Совете. Я возглавляю ко
миссию по социальным
вопросам. К основным на
правлениям работы нашей
комиссии относятся: учас
тие в формировании адрес
ных программ  в области со
циальной сферы, контроль
за их исполнением, оказа
ние помощи органу опеки и
попечительства местной ад
министрации, работа с об
ращениями граждан.

Наша комиссия прини
мает активное участие в
формировании бюджета
муниципального образова
ния города Павловска, стре
мясь  к тому, чтобы в мест
ном бюджете были выделе
ны необходимые средства
на реализацию всех про
грамм, касающихся соци
альной сферы:  на проведе
ние праздничных и зрелищ
ных мероприятий, создание
условий для развития физ
культуры и спорта, военно
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
организацию досуга детей
и подростков.

Комиссия принимает
участие в рассмотрении воп
росов, касающихся защиты
прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан. На
заседания комиссии посто
янно приглашаются родите
ли, безответственно относя
щиеся к своим обязанностям,
а также подростки, состоя
щие на учете в отделе по де
лам несовершеннолетних,
либо на учете у специалис
тов по опеке и попечитель
ству. Для принятия правиль
ного решения по тому или
иному вопросу иногда прихо
дится выходить по конкрет
ным адресам, беседовать с
людьми.

– А проблемы, связан*
ные с пожилыми жителя*
ми города Павловска,
тоже входят в компетен*
цию вашей комиссии?

– Этой категорией насе
ления занимается Комплекс
ный центр социального об
служивания населения горо
да Павловска. Мы же стре
мимся, организуя массовые

мероприятия, сделать жизнь
наших ветеранов разнооб
разной и насыщенной. Про
водим бесплатные концерты,
спектакли, организуем улич
ные мероприятия. Так, не
давно ко Дню памяти жертв
блокады силами студентов
театрального факультета
СанктПетербургского госу
дарственного университета
был показан сильный по на
калу чувств спектакль по пье
се Р. Погодина "Одинокая на
ветру". Ко Дню пожилого че
ловека  запланировано и пер
вое в этом году заседание
клуба "У самовара". 1 октяб
ря состоится праздничный
концерт, а 7 октября мы ждем
павловчан на спектакль.

– Понятно. Вы как де*
путат, отвечающий за со*
циальные вопросы, орга*
низуете культурно*досуго*
вую жизнь различных ка*
тегорий населения – одно
работает на другое. А ка*
кой еще круг вопрос вхо*
дит в вашу компетенцию?

– Одна из главных состав
ляющих нашей работы – ре
шение проблем  избирателей,
тех, чьи интересы мы пред
ставляем в муниципальном
Совете. Вот недавний при
мер. На улице Обороны, 2

готовится площадка под
строительство коттеджей.
Люди переполошились и
были крайне обеспокоены
тем, что будут уничтожаться
деревья. По нашей просьбе
специалисты местной адми
нистрации  города Павлов
ска вышли на место и встре
тились со строителями. Ру
ководство строительной
организации заверило со
трудников в том, что владе
лец участка не имеет наме
рений ликвидировать пре
красные деревья. Эту инфор
мацию мы довели до сведе
ния жителей.

Горожане обращаются к
нам с самыми разными
проблемами, большая часть
из которых касается жилищ
нокоммунального хозяй
ства, экологии, благоуст
ройства территорий. Рабо
тая с обращениями граж
дан, мы тесно взаимодей
ствуем с администрацией
Пушкинского района, мест
ной администрацией горо
да Павловска, и многие воп
росы удается решить.

– Спасибо. Желаю вам
успехов.

Петербуржцы, гости из
разных городов страны, из
ближнего и дальнего зарубе
жья, приезжая в Павловск, вос
хищаются красотой его вели
колепного дворцовопарково
го ансамбля, уютом и благо
устройством самого города. И
он действительно прекрасен,
маленький благословенный
Павловск! Однако горожане,
коренные павловчане смотрят
на свои пенаты куда более при
дирчивым взглядом, замечая
тут и там огрехи в городском
хозяйстве. И это правильно,
потому что заставляет смот
реть вперед, стремиться на
вести и поддерживать порядок
буквально на каждой, пусть
даже далекой от туристичес
ких маршрутов улице, в каж
дом городском дворе.

Муниципальный Совет
Павловска, местная адми
нистрация, отдел районного
хозяйства администрации
Пушкинского района, планируя
работы по благоустройству,
внимательно относятся к заяв
кам и пожеланиям горожан. О
некоторых итогах благоуст
ройства Павловска за минув
ший год и о перспективах рас
сказывает начальник сектора
благоустройства, экологии и
дорожного хозяйства админи
страции района О.А. Гусева.

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Беседовала
Марина ОРЛОВА

Фото автора

– Павловчан достаточно
долгое время справедливо
волновал вопрос о наличии в
городе бесхозных дорог, что
сказывалось на их плохом со
стоянии и уборке. За минув
ший год по заказу Комитета
по благоустройству 32 дороги

города прошли паспортиза
цию для включения в Пере
чень автомобильных дорог
общего пользования регио
нального значения в Санкт
Петербург и перестали счи
таться бесхозными. Они
включены в постановление

правительства СанктПетер
бурга № 300 от 17.03.2011 г.

Были проведены  также
работы по благоустройству
внутридворовых территорий
Павловска. В  частности,  в
2013 году было снесено
25 аварийных деревьев по

восьми адресам города: на
улицах Васенко, 10а, и 11/6,
Гуммолосаровской, д.25, Дет
скосельской, д.9, Лебединой,
д.10 и 12/4, в Медвежьем пе
реулке, д. 8/14 и на улице
Слуцкой, 12. Эти работы
выполнило ГКУ "Жилищное

агентство Пушкинского райо
на". Кроме того, по адресной
программе ремонта дорог Ко
митетом по благоустройству в
Павловске были отремонтиро
ваны дороги. Преобразились,
в частности, улицы Матросова
(от улицы Елизаветинской до
железнодорожного моста),
Красного Курсанта (от ул. Зве
риницкой до ул. Обороны).

В 2013 году были благо
устроены объекты садово
паркового хозяйства. Выса
жено 93 дерева, 3300 кустар
ников, 89338 однолетников,
13890 тюльпанов. Отремонти
ровано 860 кв.м пешеходных до
рожек на улице Березовой. В
осенний период 2013 года пла
нируется посадка 6900 кустов.

В 2014 году в Павловске
будет выполнен ремонт 800
кв.м пешеходных дорожек, по
сажено 100 деревьев, 6 500
кустов, 13 000 тюльпанов и
около 90 000 однолетников.

На 2014 год перенесены
работы по установке светофо
ра на пересечении улиц Ми
чурина и Гуммолосаровской.
Работы должна выполнить
Дирекция по организации
дорожного движения Санкт
Петербурга.

Городское хозяйство

Подготовила
Татьяна ШАПОВАЛОВА



В Павловске,  на улице
Декабристов стоит старый
одноэтажный деревянный
дом.  Частных домов в Зареч�
ной части много, но этот сто�
ит особняком, отличаясь про�
стотой и скромностью.   Это
сейчас, а примерно 150 лет
назад дом был двухэтажным,
украшенным многочисленны�
ми резными деталями, как
было принято в то время.  Да
и принадлежал он родовито�
му и далеко не бедному  тай�
ному советнику Евгению Пет�
ровичу Вонлярлярскому.

Так случилось, что это
"недвижимое имение"  при�
обрел  отставной унтер�офи�
цер Гаврила Гаврилович
Пархоменко с публичного
торга 15 декабря 1882 года.
Об этом мы узнали из  вы�
писки актовой книги С�Пе�
тербургского  нотариуса Ни�
колая Мурзича.

А вот  что поведала внуч�
ка Гаврилы Гавриловича На�
дежда Борисовна Крестьяно�
ва, урожденная Пархоменко.

"Дед,  Пархоменко Гаври�
ла Гаврилович, происходил
из черниговских казаков. Был
младшим сыном в семье. По
царскому указу  младший сын
на военную службу не призы�
вался. Старший брат уже
имел семью. Мать поехала к
станичному атаману, и тот
разрешил Гавриле отпра�
виться  служить за  брата. Так

он оказался в военном город�
ке Павловска. Дослужившись
за  10 лет до звания унтер�
офицера, вышел в отставку.
Человек он, видимо, был
практичный, деньги копил, не
тратил по пустякам, добавил
к ним обязательное выходное
пособие и полученное  после
продажи части земель в Чер�
ниговской губернии и приоб�
рел дом с землей почти в 2 га
недалеко от воинской части,
где проходила его служба".

У Гаврилы Гавриловича
был  единственный  сын,
Борис, отец Надежды и Со�
фии, которые, выйдя замуж,

ДО ВОЙНЫ
Родилась я в 1932 году в

городе Слуцке, как тогда на�
зывался Павловск, была чет�
вертым ребенком в семье, у
меня были два старших бра�
та и сестра. Родители пере�
ехали в Павловск из Ярослав�
ской области в 30�е годы по
известным для всех причи�
нам. Жили небогато. Отец –
рабочий, мама – швея. В на�
шем довоенном двухэтажном
деревянном доме было семь
комнат, и проживали в них
семь семей. Детей по сосед�
ству было много, мы все друг
друга знали, у всех бывали
дома, тогда комнаты ни у кого
не закрывались на замок.

Четыре года я ходила в
детский сад, который нахо�
дился недалеко от дома, за
крепостью Бип. Первый год
в детский сад меня водила
старшая сестра, а потом я
ходила самостоятельно. В
1939 г. поступила в 1�ю Слуц�
кую школу, закончила два
класса. Хорошо помню, как в
актовом зале проходили уро�
ки музыки. Теперь уже так не
преподают. В третьем классе
училась недолго, город был
уже оккупирован. Началась
другая жизнь.

ВОЙНА
Отца призвали на фронт в

первые дни войны. Призывной
пункт находился в здании на�
чальной школы. В 1942 году
отец погиб. Я до сих пор пом�
ню, как мы прощались с ним…

В сентябре 1941 года в
Павловск вошли немцы. То,
что наш город, в отличие от
Пушкина, относился к сель�
ской местности, наверное, по�
могло нам выжить. Время на�
ступило тяжелое, голодное.
Мы, ребятишки, хорошо зна�
ли, на каких полях есть остат�
ки урожая. Собирали хряпу
(нижние листья и кочерыжку
капусты). В Пязелево были
хорошие сады. Однако с при�
ходом холодов мы все боль�
ше ощущали голод. И если бы
не женская находчивость, мы
бы не выжили.

НА ОККУПИРОВАННОЙ
ЗЕМЛЕ

В начале войны в нашем
доме поселилась соседка –

бабулька с 19�летней невест�
кой и полугодовалым внуком.
У нее были организаторские
способности. Сначала она от�
правила невестку к себе на
родину, в деревню Псковской
области. Та вернулась оттуда
через месяц и привезла пуд
муки. Нашей семье был вы�
дан стакан муки, из которого
мама приготовила муковиху –
муку сварила в кипятке. Со�
седка собрала нас всех, по�
советовала сделать само�
дельные санки, и все вместе
мы в конце октября отправи�
лись в деревню. Прошли
пешком почти 400 километ�
ров.

Сначала дошли до стан�
ции Передольская, в дере�
вушке на берегу  реки Луги нас
впервые покормили. Прода�
вать и менять что�то из ве�
щей мы не могли, потому что
у нас ничего ценного не было.
Братья кололи дрова, выпол�
няли работы по хозяйству.
В одной из деревень хозяин
дал нам картошки, но через
несколько дней ударил мо�
роз, и она замерзла. Порой
мы, дети, просто просили

еду. Помню, как мне давали
вареную картошку, кусочек
хлеба, делили на всех.

В деревню Маньково, ко�
торая находилась в 30�40 ки�
лометрах от Пушкинских Гор,
мы пришли одни. В деревне
было 17 дворов, я хорошо за�
помнила число, потому что в
дальнейшем помогала брату
пасти коров. Нас за это кор�
мили утром и вечером. Раз�
решение жить в деревне нам
по согласию жителей дал
староста. Он открыл опеча�
танный дом, хозяева которо�
го уехали в Ленинград, и мы
поселились там вместе с еще
одной семьей.

На второй год нашей се�
мье выделили земельный
участок. Мама организовала
посадку картошки. Традиция
сеять хлеб вместе сохрани�
лась, нашей семье после сбо�
ра урожая было выделено
зерно. Во всех домах тогда в
подвалах были жернова. Зер�
но можно было молоть  на кру�
пу или муку.

Немцы в нашу деревню
заходили очень редко, чаще
бывали партизаны. Нередко

приходили "подпартизаны",
так мы называли грабителей.
Немцы перемещались по
большаку (большой дороге)
на транспорте, а до нашей
деревни, находившейся в по�
лутора километрах, дорога
была непроезжей. Наша де�
ревня находилась на горке, и
когда немцы сжигали дома в
соседних деревнях, у нас был
виден черный столб дыма.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Была ранняя весна. Не�

сколько дней вокруг все гро�
хотало, шли ожесточенные
бои. Мы все ждали, когда по
большаку будут уходить нем�
цы, а потом придут наши, но
было затишье. Увидели обоз,
приготовили для встречи
хлеб, соль, но оказалось, что
это отступающие гестаповцы
и каратели. Они отступали не
по большой дороге. Пробы�
ли они в деревне часа два.
Расстреливали. Я запомнила
богатырских лошадей, по
сравнению с худыми дере�
венскими, и огромные сани.
Как только они уехали, при�
бежали мальчишки с извес�
тием: "Наши идут!".

Если в Павловске, когда
наши отступали, солдаты
были полуголодные, полураз�
детые, было уже по�осенне�
му прохладно, то здесь я уви�
дела героев. Все были в по�
лушубках, хорошо одеты,
доброжелательны. С ними
были обученные собаки. Ког�
да мы захотели их покормить,
солдаты сказали, что они от
чужих людей еду не возьмут.
После освобождения мы про�
жили в деревне еще 2 меся�
ца, а потом нас вывезли в
глубь области. Мама написа�
ла всем родственникам, и те,
кто был жив, ответили. Млад�
ший мамин брат оказался

недалеко от нас. Его часть
стояла в 10 километрах от на�
шей деревни, он приходил к
нам. Когда возник вопрос, куда
возвращаться, он сказал, что
нам надо ехать в Павловск.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ

Мы пересели из состава,
идущего в Ярославль, и от�
правились в Павловск. У нас
не было ни разрешения, ни
пропуска, которые требова�
лись в те годы. Нас высади�
ли недалеко от вокзала, че�
тыре дня мы ночевали у стре�
лочной будки, ночи уже были
теплыми. Город нельзя было
узнать. Почти все деревянные
дома были сожжены, не ос�
талось ничего и от нашего
дома. Нам разрешили посе�
литься в доме, где на первом
этаже были швейная мастер�
ская и маленькая парикма�
херская. На втором этаже,
куда мы въехали, не было ни
окон, ни дверей. Брат устро�
ился на работу. Нужно было
восстанавливать город. По�
степенно город оживал. Я
вновь пошла в школу, уже в
4�й класс, хотя в 3�м училась
совсем немного.

Очень голодным был
1946 год. Мы старались по�
мочь маме, чем могли. Со
сверстниками я ходила в Фе�
доровское за ягодами, за
грибами. Мы очень хорошо
знали район, где и чем мож�
но было поживиться. Нам,
школьникам, полагалось 300 г
хлеба, за заготовку дров для
школы нам меняли ученичес�
кие карточки на карточки для
служащих, по которым пола�
галось 400 г хлеба.

Мне выплачивали пен�
сию "по утрате кормильца" –
12 рублей. Однажды мама
уехала на несколько дней к

утратили  дедовскую фами�
лию, равно как и их  пять те�
ток.  Поэтому  в  "родовом
гнезде" жили и живут его по�
томки – Крестьяновы, Петро�
вы,  Мореевы.  Они имеют
разные профессии, увлече�
ния, но всех объединяет лю�
бовь к своему дому и Павлов�
ску,  к происходящим в нем
событиям. Так, муж Надежды
Борисовны Федор Иванович

Крестьянов, участник Вели�
кой Отечественной войны,
восстанавливал город после
оккупации, работал в школе,
учил детей приносить пользу
обществу своим  трудом,
восстанавливал храм Нико�
лая Чудотворца, за что и по�
лучил  звание Почетного
гражданина г. Павловска.
Кстати, ему в этом году ис�
полнилось бы 100 лет.

родственникам и оставила
меня с 12 рублями, наказав,
чтобы тратила их экономно.
В первый же день я зашла в
столовую. "Что ты будешь
есть?" – спросили меня.–
"Молочный суп", – ответила
я. – "Большую или маленькую
тарелку?" – "Большую!". За�
платила  8 рублей и подума�
ла, что теперь до приезда
мамы доживу и мне не захо�
чется есть…

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
ФАКТЫ

Трудности, с которыми
сталкивались люди, остав�
шиеся в годы войны на окку�
пированной немцами терри�
тории, долгие годы замал�
чивались. Для нас были зак�
рыты двери многих учебных
заведений и государствен�
ных учреждений. Мы все об
этом знали, но официально
об этом нигде не говорилось.
И все�таки моя судьба сло�
жилась счастливо, может
быть, благодаря моей на�
стойчивости.

После окончания седьмо�
го класса в восьмой класс я
учиться не пошла, так как нуж�
но было платить за обучение,
а денег в семье не было. Мне
посоветовали поступить в
авиастроительный техникум,
потому что у меня были хоро�
шие знания по математике.
Поступить было непросто, но
я проявила характер, и мне
пошли навстречу. После пер�
вого курса устроилась рабо�
тать, а учебу продолжила по
вечерам.

Мне очень хотелось полу�
чить высшее образование.
Домашние одобрили это же�
лание, и я подала документы
в Ленинградский педагоги�
ческий институт имени
М.Н.Покровского. В этот вуз
принимали документы у тех,
кто жил на оккупированной
территории. Однако при лю�
бой возможности я скрывала
этот факт, говорила, что в годы
войны была в Ярославской
области, она ведь недалеко от
Псковской. Хорошо, что сегод�
ня мне этого делать не нужно!

Свидетельство очевидца

Нина Михайловна Касаткина Почетный житель города Павловска. 45 лет она преподавала физику в
школе № 464, общий педагогический стаж ее – 58 лет. Сегодня Нина Михайловна на заслуженном отды<
хе, занимается садоводством. 5000 шагов ежедневно до садоводства и столько же обратно. Сад дарит
ей радость и  здоровье. Нина Михайловна много лет занимается общественной работой. Ее рассказ о
войне, о появлении немцев в Павловске, о жизни на оккупированной территории в Псковской области и
о возвращении в родной город после его освобождения – свидетельство очевидца.

Сын, Валентин, помощник
Надежде Борисовне во всем:
в работе на огороде, в похо�
дах в магазин за продуктами,
он и кашевар.  В детстве и
юности увлекался фотогра�
фией, некоторые из его сним�
ков старых деревянных домов
60�70�х годов он передал в
музей.

Племянник, Ярослав Ле�
онидович Петров, живет в

этом же доме, за "стенкой".
С музеем он поделился  до�
кументами, которые   прояс�
нили некоторые "белые" пят�
на в истории Павловска. При�
езжал в музей  и двоюрод�
ный брат Надежды Борисов�
ны Игорь Семенович Море�
ев,  участник войны. Мы бла�
годарим его   за переданные
в музей   довоенные фотогра�
фии  и комсомольский билет,
с которым Игорь Семенович
прошел всю войну.

Надежде Борисовне –
19 сентября исполнилось
90 лет.  "Все ничего: голова
ясная, руками могу что�то де�
лать,  а ноги не слушаются", –
говорит Надежда Борисовна.
Конечно, и возраст, и война,
оккупация и голод,  учеба в
Педагогическом институте,
когда пешком в Ленинград и
обратно, все сказалось. Но
Надежда Борисовна не уны�
вает, говорит, что "она не одна
такая".

Это лишь крохотный
фрагмент из истории этой
павловской   семьи и ее ста�
рейшины – Надежды Бори�
совны.

Муниципальный Совет,
жители г. Павловска, сотруд�
ники Музея истории г. Пав�
ловска  желают Надежде Бо�
рисовне Крестьяновой здо�
ровья, уважения окружающих
и любви ближних.

Валентина ГОРБАЧЕВА

Имя в истории города

Надежда Борисовна
Крестьянова

Большая семья Б.Г. Пархоменко. 1939 г.

Записала
Татьяна КУЗНЕЦОВА

Фото автора



УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ

 ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ

 ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Расписание движения автобусов по маршруту № 375

9.06
9.21
9.36
9.52
10.07
10.20
10.33

10.46
11.00
11.13
11.26
11.40
11.55
12.14

12.32
12.50
13.08
13.30
13.52
14.14
14.31

14.48
15.17
15.37
15.55
16.13
16.30

8.20
8.35
8.50
9.16
9.26
9.36
9.51

10.06
10.22
10.37
10.50
11.03
11.16
11.30

11.43
11.56
12.10
12.25
12.44
13.02
13.20

13.38
14.22
15.01
15.18
15.37
15.47

Ежедневно. ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

г. Пушкин,
 АС, ул. Железнодорожная

микрорайон «Славянка»,
ул. Ростовская

Расписание движения автобусов по маршруту № 375 А

8.39     8.49     15.00     15.30 8.00     8.10     14.00     14.44

Ежедневно. ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

г. Павловск,
ул. Звериницкая

микрорайон «Славянка»,
ул. Ростовская

Путь следования:  ул. Оранжерейная,
ул. Ахматовская, ул. Железнодорожная, При#
вокзальная пл., Софийский бульвар, Октябрь#
ский бульвар, ул. Конюшенная, ул.Пушкинская,
ул. Оранжерейная, ул. Московская, ул. Госпи#
тальная, Московское шоссе, ул. Удаловская,
ул. Новодеревенская, Колпинское шоссе,
ул. Северская, ул. Ростовская.

Путь следования: ул. Звериницкая,
ул. Садовая, ул. Конюшенная, Медвежий пер.,
ул. Березовая, ул. Детскосельская, ул. Садо#
вая, Привокзальная пл., Фильтровское шос#
се, Московское шоссе, ул. Удаловская, ул. Но#
водеревенская, Колпинское шоссе, ул. Север#
ская, ул.  Ростовская.

В микрорайоне Славянка с 23 сентября открывается движение автобу=
сов по новым маршрутам: № 375 "Пушкин, автобусная станция на Железно=
дорожной ул. – микрорайон Славянка, Ростовская ул." и № 375А "Павловск,
Звериницкая ул. – микрорайон Славянка, Ростовская ул."

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

Обратное направление: ул. Ростовская,
ул. Туровская, Колпинское шоссе, ул. Новоде#
ревенская, ул. Удаловская, Московское шос#
се, ул. Госпитальная, ул. Московская, ул. Оран#
жерейная, ул. Пушкинская, ул. Конюшенная,
Октябрьский бульвар, ул. Широкая, Привок#
зальная пл., ул. Железнодорожная, ул. Ахма#
товская, ул. Оранжерейная.

Налоговые органы Санкт#
Петербурга информируют о на#
ступлении сроков уплаты иму#
щественных налогов в отноше#
нии объектов, находящихся на
территории Санкт#Петербурга:

 налога на имущество фи#
зических лиц – не позднее
1.11.2013 г.,

 транспортного и земель#
ного налогов для физических
лиц – не позднее 5.11.2013 г.

Налоговые уведомления
физическим лицам, имущество
которых расположено на тер#
ритории Санкт#Петербурга, по
состоянию на 15.08.2013 г.
направлены адресатам в пол#
ном объеме. Рассылка уведом#
лений осуществлена налоговы#
ми органами Санкт#Петербур#
га, их доставляют адресатам
заказными письмами фили#
алы ФГУП "Почта России".

В случае необходимости
уточнения данных, указанных в
налоговом уведомлении, заяв#
ление о наличии недостовер#
ной информации можно на#
править по прилагаемой к на#
логовому уведомлению форме
(отрывная часть налогового

уведомления) в адрес нало#
гового органа, указанного в
налоговом уведомлении.

По вопросам неполучения
налогового уведомления на
уплату имущественных налогов
необходимо обратиться в меж#
районную налоговую инспек#
цию по месту регистрации
объекта налогообложения (не#
движимого имущества, зе#
мельных участков, транспорт#
ных средств).

Лицам, у которых возникло
право на льготу в 2012 г., сво#
евременно не заявившим о
своих правах на льготу, также
необходимо обратиться в меж#
районную налоговую инспек#
цию по месту регистрации
объекта налогообложения (не#
движимого имущества, зе#
мельных участков, транспорт#
ных средств).

Информация о льготах, по�
рядке их получения, а также от�
веты на типовые вопросы на�
логоплательщиков по имуще�
ственным налогам размещены
на сайте ФНС России по Санкт�
Петербургу в рубрике "Физи�
ческим лицам".

Администрация Пушкинского района объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей  директоров: государ=
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Центра образования № 650 Пушкинского района и государ=
ственного бюджетного образовательного учреждения для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной (VIII

вида) школы=интерната № 16 Пушкинского района.

Заявки от кандидатов на участие в конкурсе принимаются
до 15 октября 2013 г. Прием документов осуществляется по ад#
ресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. 203. Контакт#
ное лицо: заместитель начальника отдела образования админи#
страции Пушкинского района Кира Константиновна Остапенко,
т. 576#92#37. Предварительная дата проведения конкурса –
24 октября 2013 г. Подробная информация размещена на сай#
те: gov. spb. ru /Пушкинский район/ Образование.

 ВНИМАНИЕ – КОНКУРС

Нарушения выявлены в пяти из девяти учреждений, а имен#
но: в домах#интернатах  № 4 и № 5, в Детской деревне#SOS
г. Пушкин, в школе#интернате № 8 и в Центре социальной помо#
щи семье и детям "Аист".

Нарушения выявлены в различных сферах законодательства:
– санитарно#эпидемиологического (несоблюдение сотруд#

никами учреждений периодичности профилактических осмот#
ров, отсутствие на окнах москитных сеток, несоблюдение сани#
тарных требований в работе пищеблока);

–  пожарного  (отсутствие квалификационного удостовере#
ния у лица, назначенного ответственным за пожарную безопас#
ность, несоответствие нормативной ширины эвакуационных
выходов, несоблюдение периодичности осмотра и перезаряд#
ки огнетушителей, отсутствие пожарных извещателей автома#
тической пожарной сигнализации в кабинетах);

–  об образовании (упущения в профилактической работе,
проводимой сотрудниками  с подростками, состоящими на уче#
те в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД района).

Выявлены нарушения прав детей#сирот и детей, оставших#
ся без попечения родителей, в сфере взыскания алиментных
обязательств, изменения статуса ребенка.

В отношении должностных лиц прокуратурой района воз#
буждено три дела об административных правонарушениях, пре#
дусмотренных ст. ст. 6.3., 20.4. ч.1,3,4 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратурой района внесены представления в
адрес руководителей домов#интернатов № 4 и № 5 с целью ус#
транения выявленных нарушений, недопущения их в дальней#
шем, привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответствен#
ности.

Следует  отметить, что в целом работа этих детских учреж#
дений отвечает предъявляемым требованиям и может быть при#
знана удовлетворительной.

Анастасия СОЛОПОВА,
старший помощник прокурора района

ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

В августе прокуратура  при участии специалистов Рос=
потребнадзора Санкт=Петербурга, ОНД, а также предста=
вителей администрации района  провела проверки соблю=
дения требований действующего законодательства РФ ад=
министрациями государственных и негосударственных об=
разовательных сиротских учреждений.

Обращаем внимание на из#
менение требований к перечню
документов на предоставление
субсидий! Так, одним из основ#
ных новшеств в этом году яв#
ляется требование о предос#
тавлении справки территори#
ального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации
о состоянии расчетов юриди#
ческого лица (индивидуально#
го предпринимателя) и справ#
ки органов Фонда социально#
го страхования о состоянии
расчетов юридического лица
(индивидуального предприни#
мателя).

В соответствии с порядком
представления и рассмотрения
заявлений на предоставление в
2013 г. субсидий на поддержку
и развитие малого и среднего
предпринимательства заявле#
ния и документы, за исключени#
ем проекта договора о предос#
тавлении субсидий и проекта
акта об исполнении обяза#
тельств получателя субсидий по
договору о предоставлении
субсидий, должны быть проши#
ты, пронумерованы и заверены
руководителем и печатью юри#
дического лица (индивидуаль#
ного предпринимателя).

СУБСИДИИ – В ПОДДЕРЖКУ

У субъектов малого и
среднего предприниматель#
ства отсутствует необходи#
мость представлять выписку
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Заявления и документы
могут быть представлены в кан#
целярию Комитета ТОЛЬКО
генеральным директором по
предъявлении паспорта, либо
его представителем по пред#
ставлении паспорта и дове#
ренности или отправлены по
почте.

Обращаем внимание, что
прием заявлений и документов
по специальным программам
"Гранты начинающим субъек#
там малого предприниматель#
ства на создание собственного
бизнеса", "Бизнес#инкубатор",
"Субсидирование затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуще#
ствляющих деятельность в сфе#
ре ремесленничества и

Прием заявлений и документов ведется по адресу:
СПб, Вознесенский пр., д. 16, каб. 111 (канцелярия).

Время приема: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел.
985�50�09, СПб ГБУ "Центр развития и поддержки
предпринимательства".

Телефон для жалоб и предложений – 576�00�10,
сайт: info@crpp.ru.

Начальник управления развития предпринимательства
Александр Леонтьев, a.leontyev@cedipt.spb.ru.

народных художественных
промыслов" будет осуществ#
лен позже, следите за объяв#
лениями.

Специальные програм#
мы поддержки и развития
малого и среднего предпри#
нимательства:

"Субсидирование затрат
индивидуальных предпри#
нимателей, осуществляющих
образовательную деятель#
ность по образовательным
программам дошкольного

образования, а также при#
смотру и уходу за детьми в
соответствии с законода#
тельством Российской Феде#
рации (Дошкольные образо#
вательные центры)";

"Приобретение основных
средств в лизинг";

"Сертификация";
"Субсидирование затрат

субъектов малого и среднего
предпринимательства на со#
здание и (или) развитие
групп дневного времяпреп#
ровождения детей дошколь#
ного возраста";

"Субсидирование затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, произ#
водящих и(или) реализующих
товары (работы, услуги), пред#
назначенные для экспорта".

9 сентября начался прием заявлений и доку=
ментов на предоставление государственных
субсидий по специальным программам под=
держки и развития малого и среднего предпри=
нимательства.

Обратное направление: ул. Ростовская,
ул. Туровская, Колпинское шоссе, ул. Новоде#
ревенская, ул. Удаловская, Московское шос#
се, Фильтровское шоссе, ул. Садовая, ул. Дет#
скосельская, ул.Березовая, ул. Мичурина,
ул. Гуммолосаровская, ул. Госпитальная,
ул. Садовая, ул. Звериницкая.

В октябре жители Пав#
ловска и поселка Тярлево
смогут сдать опасные отхо#
ды ( отслужившие свой срок
люминесцентные и энерго#
сберегающие лампы, ртут#
ные термометры, батарей#
ки, разрядившиеся аккуму#
ляторы, оргтехнику, авто#
покрышки, бытовую химию,
лаки, краски, лекарства с ис#
текшим сроком годности).

ЭКОМОБИЛЬ
В ПАВЛОВСКЕ

В рамках широкомасштабной социальной кампании "Шлем – все=
му  голова!" сотрудники Госавтоинспекции по Пушкинскому району
провели одноименную акцию совместно с Пушкинским мотоклубом.

Ребята, которые занимаются в мотоклубе п. Тярлево, приняли учас#
тие в викторине на знания правил дорожного движения, а также рас#
сказали о самых главных правилах безопасной поездки на двухколес#
ном транспортном средстве. Уж кому как не им знать, что шлем – всему
голова! И  бездумное управление мототранспортом может привести к
печальному исходу. Как показывает статистика, использование каче#
ственного защитного мотошлема в случае ДТП может сократить риск
получения смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.

Отдел Госавтоинспекции обращается ко всем владельцам мототех#
ники: не забывайте о необходимости использования мотошлема при
управлении двухколесным транспортным средством, а также об ответ#
ственности родителей за безопасность детей при их участии в дорож#
ном движении.

Ольга ПОМИНОВА

Берегите головы, или Шлем – всему голова!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 4 ОКТЯБРЯ
г. Павловск,

ул. Слуцкая, 3,
 с 18.00 до 19.00.

 5 ОКТЯБРЯ
пос. Тярлево,

ул.Нововестинская,
дом 2,

с 9.00 до 10.00.

С 1 августа форма оп#
латы услуг по вывозу мусо#
ра специализированной
организацией ОАО "Авто#
дор СПб" производится по
безналичному расчету.
Квитанции на оплату услуг
можно получить в почтовых
отделениях г. Павловска и
местной администрации,
(Песчаный пер., д.11/16,
кабинет  № 2), телефон:
452#25# 39, 465#17#73

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ

ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА  г. ПАВЛОВСКА

Местная администрация
г. Павловска



Футбол – один и самых
популярных видов спорта
среди юных павловчан. Ре�
бята принимают активное
участие во всех соревнова�
ниях, проходящих в нашем
регионе, успешно выступа�
ют на соревнованиях, кото�
рые организуются в раз�
ных городах России, уча�
ствуют в международных
турнирах.

Юбилейный турнир про�
ходил на стадионе Павлов�
ского парка. В этом году на
поле вышло 5 команд, кото�
рые с самого начала показа�
ли высокий накал спортив�
ной борьбы.

Хорошая погода, отлич�
ный стадион, заботливо
приготовленный к сорев�
нованиям сотрудниками
Центра физической культу�
ры, спорта и здоровья "Цар�
ское Село", мастерство
юных футболистов – все со�
здавало хорошее настрое�
ние.

В ПАМЯТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИКА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
20 сентября в городе Павловске состоялся турнир по мини�футболу памяти Г.А. Дюперрона

Итоги турнира таковы:
I место – команда школы

№ 464 (I),
II место – команда школы

№ 464 (II),
III место – команда шко�

лы № 638.
Местная администрация

города Павловска позаботи�
лась о подарках и призах.
Победителям соревнований
были вручены кубок и меда�
ли, футбольные мячи. Все
остальные участники турни�
ра также не остались без па�
мятных подарков.

Организаторы турнира
уверены, что традиция про�
ведения турнира памяти
Г.А. Дюперрона будет про�
должена и даст дорогу в
спортивную жизнь сотням
юных павловчан.

Юрий НЕФЕДОВ,
 заместитель

главы местной
администрации

города Павловска

Турнир проводился в десятый раз по инициативе муниципального Совета города Павловска с целью дальней�
шего развития физкультурно�оздоровительной работы на территории муниципального образования, патриоти�
ческого воспитания молодежи через изучение истории родного края, истории развития спорта в нашей стране.

Тяга к спорту у каждого из
нас проявляется по�разному
и в разные моменты жизни.
Очень важно именно в школе
сделать все возможное для
того, чтобы спорт, здоровый
образ жизни стали потреб�
ностью для каждого ребенка.

В павловской школе № 464
созданы все условия для за�
нятий физической культурой
и спортом: два спортивных
зала, в которых имеются не�
обходимый инвентарь и обо�
рудование, спортивная пло�
щадка, включающая футболь�
ное поле, баскетбольную пло�
щадку и беговую дорожку.
Спортзалы и спорплощадка
постоянно задействованы:

О, СПОРТ! ТЫ – МИР!

В соревнованиях прини�
мали участие большие (папа,
мама и ребенок) и малые (папа
и ребенок/мама и ребенок)
семейные команды. Приятно
удивило количество спортсме�
нов: 100 человек играли в го�
родки, 94 – соревновались в
легкоатлетической эстафете.

Сначала 44 семейным
командам предстояло пока�
зать свое мастерство в горо�
дошном спорте. Каждому да�
валось 2 броска по трем фи�
гурам: "Пушка", "Стрела" и
"Рак". Победителем станови�
лась команда с максимальным
количеством выбитых горо�
дов всеми ее участниками.
Так, по итогам соревнований
среди больших семейных ко�
манд (папа, мама и ребенок
7–10 лет) 1�е место заняли Зо�
товы; 2�е место – Цимбало�
вы; 3�е место – Кузнецовы. В
категории малая семейная
команда (мама и ребенок
7–10 лет) победное место
заняла семья Авакумовых;
2�е место – Логиновых;
3�е место – Мироненко. В той
же категории (мама и ре�
бенок 11–14 лет) 1�е место
заняла семья Мироненко;
2�е место – семья Алексеевых.

АКТИВНЫЕ СЕМЬИ
15 сентября на стадионе "Павловск" состоялся спортивный семейный празд�

ник по городошному спорту и легкой атлетике в рамках спартакиады семейных
команд Пушкинского района "Папа, мама и я – спортивная семья–2013".

уроки физкультуры, кружки,
работа спортивного клуба
"Павловск�464", занятия ре�
бят из школы им. Горчакова,
районной СДЮШОР, работа
спортивных секций, орга�
низованных местной адми�
нистрацией.

Наибольшее предпочте�
ние жители отдают таким ви�
дам спорта, как футбол, во�
лейбол, баскетбол, пионер�
бол, художественная гимна�
стика, лыжный спорт. О се�
рьезном отношении к данно�
му направлению можно су�
дить и по одному из проек�
тов, над которым работает
педагогический коллектив, –
"Школа – территория здоро�
вья". В нем принимают ак�
тивное участие учащиеся, их
родители и педагоги.

Доброй традицией стало
проведение в первую субботу
сентября спортивного семей�
ного праздника "Всей семь�
ей на стадион". Он уже пятый
год подряд организуется по
инициативе и при материаль�
ной поддержке муниципали�
тета города Павловска. Укра�
шением праздника является
зажигательное выступление
группы поддержки болельщи�
ков. В заключение состязаний

глава местной администра�
ции З.В. Гежа вручает всем
участникам призы, а присут�
ствующим – мороженое.

На протяжении ряда лет
спортивная база школы так�
же используется для проведе�
ния различных соревнований,

количество участников кото�
рых ежегодно возрастает.
Школа по праву является ли�
дером по спорту среди школ
Павловска и занимает одно из
ведущих мест в районе по
спортивным достижениям.
Так, на городском турнире

юных футболистов "Кожаный
мяч" среди школ Санкт�Петер�
бурга (младшая группа) – ко�
манда 464�й школы заня�
ла почетное III место; в рай�
онном турнире Рождествен�
ский кубок по мини�футболу –
II место; на президентских

спортивных играх – III место; в
турнире юных футболистов
"Кожаный мяч" – III место
(средняя группа); в легкоатле�
тическом кроссе – I место; в
соревнованиях по мини�фут�
болу среди юношей в рамках
проекта "Мини�футбол в шко�
лу" – I место; в муниципаль�
ном турнире по волейболу I и
II места; в легкоатлетической
"Эстафете поколений": маль�
чики – I место, девочки –
II место; в открытом турнире
по мини�футболу "Спорт – до�
рога к миру" – I место; в со�
ревнованиях "Футзал" – I и
II места в разных возвратных
группах; в турнире по мини�
футболу памяти Дюперрона –
I и II места.

Ежегодно учащиеся шко�
лы выступают в составе сбор�
ной команды района в сорев�
нованиях допризывной моло�
дежи в Санкт�Петербурге.

Мы гордимся нашими
учащимися, которые защи�
щают честь школы, района.

Любите спорт, как лю�
бим его мы, занимайтесь
спортом, как занимаемся им
мы, и тогда вы проживете
долгую и счастливую жизнь,
которая будет приносить
вам только положительные
эмоции!

Среди малых семейных ко�
манд (папа и ребенок 7–10 лет)
победу одержали Номоконовы/
Григорьевы; 2�е место заняла
команда Андреевых; 3�е мес�
то – Логиновых. У малых

семейных команд (папа, ре�
бенок 11–14 лет): 1�е место
завоевала семья Гавроевых,
2�е место – семья Миронен�
ко, на 3�м – семья Поповых/
Кокиных.

В соревнованиях по лег�
кой атлетике, которые прохо�
дили в форме эстафеты, со�
стязалась 41 семейная коман�
да. Каждому участнику коман�
ды предстояло преодолеть
дистанцию в 300 м и на фи�
нише передать эстафетную
палочку следующему члену
семьи. По итоговому време�
ни 1�е место среди больших
семейных команд (папа, мама
и ребенок 7–10 лет) заняла
семья Логиновых; 2�е место –
семья Вакориных и 3�е мес�
то – Андреевых. В этой же ка�
тегории (папа, мама и ребе�
нок 11–14 лет) 1�е место до�
сталось команде Свирских.
Среди  малых семейных ко�
манд (мама, ребенок 7–10 лет)
1�е место завоевали Логино�
вы; 2�е место – Добрынские,
3�е место – Сокаревы. В кате�
гории малых семейных команд
(мама и ребенок 11–14 лет)
1�место заняла семья Миро�
ненко, 2�е – семья Алексеевых.

В категории малая семей�
ная команда (папа, ребенок
7–10 лет) победное место за�
няли Авдеевы; 2�е место  –
Андреевы. В той же катего�
рии (папа, ребенок 11–14 лет)
1�е место заняла семья По�
повых/Кокиных, на 2�м – се�
мья Гавроевых.

Во время соревнований
на стадионе царила атмо�
сфера радушия, взаимовы�
ручки и поддержки. Папы,
мамы и дети с удовольстви�
ем и азартом разбивали фи�
гуры городков и обгоняли
друг друга на эстафете. А
итогом этих соревнований

для всех участников стали не
только кубки и памятные дип�
ломы, но и масса положитель�
ных эмоций и незабываемых
впечатлений.

Напоминаем, что подоб�
ные соревнования – отлич�
ная возможность весело и ин�
тересно провести свободное
время всей семьей. Если вас
заинтересовала данная ин�
формация, обращайтесь по
телефону 466�50�36 (контакт�
ное лицо Любовь Явлина).

Ксения ШУНЬКОВА,
специалист ЦФКСЗ

"Царское Село"

Л. А. КИСЕЛЕВА,
директор

школы № 464



Такой казус имел место в
истории Мариентальской
крепости (она же крепость
Бип) во времена, когда хозя�
ином Павловска был великий
князь Михаил Павлович. Вот,
как это случилось.

В октябре 1833 г. великий
князь "словесно приказать
изволил" генерал�майору
Павлу Петровичу Ланскому,
командиру Образцового ка�
валерийского полка, рас�
квартированного в городе,
"больных нижних чинов" раз�
местить в помещениях крепос�
ти, устроив там лазарет. Как
показало время, распоряже�
ние великого князя оказалось
поспешным и непродуман�
ным: лазарет просуществовал
всего год и в 1834 г. был пе�
реведен в другое место. Но
приказания не обсуждают, их
исполняют, потому�то гене�
рал�майор поспешил обра�
титься с рапортом к павловс�
кому коменданту "генерал�
лейтенанту и кавалеру" Ермо�
лаю Карловичу Фридерици.
В рапорте по�военному четко
высказана необходимость
"командировать чиновника
для отвода покоев, и выдать
из Мариинского лазарета
несколько кроватей и для

окон шторы", что комендан�
том было исполнено. Под ла�
зарет отвели помещения в
нижнем этаже крепости, где
и разместились "три отделе�
ния для временного госпита�
ля Образцового кавалерий�
ского полка для глазных боль�
ных". Очень быстро стало
ясно, что нижний этаж не
пригоден для лазарета из�за
постоянной сырости, потому

последовало предписание пе�
ревести пациентов на верх�
ний этаж. Здесь необходимо
дать пояснения, почему воз�
никла необходимость лече�
ния глазных болезней.

В 1830�е гг. среди нижних
чинов Петербургского гарни�
зона широко распространи�
лись глазные заболевания.
Этим оказались озабочены
не только командиры, но и

высшие государственные чи�
новники. На исправление со�
здавшейся ситуации был
призван лейб�медик Васи�
лий Васильевич (Теодор�
Генрих�Вильгельм) Лерхе
(1791�1847) – лейб�окулист,
действительный статский
советник. Заслуженный ме�
дик был участником Оте�
чественной войны 1812 г.,
полковым врачом, кавалером

орденов св. Анны 2�й степе�
ни с алмазами, св. Владимира
3�й степени. Был награжден
медалями в память 1812�го и
1814 г., отмечен за "беспороч�
ную усердно�отличную служ�
бу" памятным знаком. Уроже�
нец Германии, он применил
свои профессиональные зна�
ния в России. В 1824 г. на
средства императорской се�
мьи открыл в Петербурге но�
вую глазную лечебницу (пер�
вая была создана в 1806�м,
но вскоре закрылась), кото�
рая, поменяв несколько адре�
сов, обосновалась в 1840 г. на
Моховой улице, 38. Но не все
так гладко было в медицинс�
кой карьере Василия Лерхе.
Вопиющий случай, проис�
шедший с нижними чинами
Образцового кавалерийско�
го полка, которых лечил
В.Лерхе, всколыхнул обще�
ственное мнение.

Вот как описывала собы�
тия годовой давности Ольга
Сергеевна Павлищева (сест�
ра А.С.Пушкина), проводив�
шая с родителями летние
месяцы 1835�го в Павловске,
в письме к мужу: "… Лерх ли�
шил зрения двадцать пять
солдат Образцового полка,
который стоит здесь, в Пав�

ловске, поставив им, неведо�
мо зачем, пиявки на глаза.
Эти несчастные, говорят, чуть
не разорвали его; шестнад�
цати из них он вернул по од�
ному глазу, и они так счаст�
ливы, что пляшут от радости.
Их генерала Ланского не
было тогда в полку; солдаты
очень любят его. Когда он
вернулся, они окружили его,
крича в отчаянии: "Отец наш!
Мы тебя не видим, ты бы нас
не допустил до такого несча�
стья!". Он так был расстроен,
что заболел. Это ужасно, про�
клятая мода на кровопуска�
ние. Он был хороший окулист,
пока это ему не пришло в го�
лову, говорят, что за эти под�
виги его ждут неприятнос�
ти…". Особых осложнений по
службе Василий Васильевич
не претерпел и продолжил
свою медицинскую карьеру.
Оставаясь директором осно�
ванной им глазной лечебни�
цы (после смерти отца пост
руководителя занял сын Виль�
гельм�Георг Лерхе, статский
советник), служил врачом им�
ператорского Училища право�
ведения (1847). Умер Василий
Васильевич Лерхе в октябре
1847 г. и был похоронен на
Волковом кладбище.

Самым известным захоронени�
ем павловского кладбища, пожалуй,
является  семейное место архитек�
тора Александра Брюллова. Здесь
бывают одиночные посетители,
сюда приводят целые экскурсион�
ные группы. Мало кто знает, что ког�
да�то, совсем рядом, была могила
Эмилии Тимм, супруги великого
Карла – Карла Брюллова. Время не
сохранило для потомков место ее
последнего упокоения, да и сама
память о ней предана забвению…

В январе 1877 г. на местном
кладбище был похоронен Алек�
сандр Павлович Брюллов, архитек�
тор, принимавший самое непос�
редственное участие в обустрой�
стве Павловска: по его проектам
было построено несколько дач, про�
ложено несколько улиц. Обширный
участок Брюлловых, расположив�
шийся по обоим берегам Славян�
ки, с садом, фонтанами, сетью до�
рожек, домом с башней�обсерва�
торией на Елизаветинской улице
стал достопримечательностью Пав�
ловска.

В том же 1877 г., только в кон�
це лета, недалеко от захоронения
А.Брюллова появилась еще одна мо�
гила. 29 августа в Павловске на ру�
ках дочери скончалась Эмилия�Ка�
тарина�Шарлотта фон Греч (рож�
денная Тимм). Ее погребение про�
шло тихо и почти незаметно, по�се�
мейному: многие современники

успели забыть, что связывало Эми�
лию Тимм с семьей Брюлловых …

27 января 1839 г. в лютеранской
церкви св. Анны (на Кирочной ули�
це в Петербурге) состоялось вен�
чание семнадцатилетней Эмилии
фон Тимм и сорокалетнего Карла
Брюллова; поручителями при обря�
де были художник Зауэрвейд (в его
доме состоялось знакомство влюб�
ленной пары) и один из братьев не�
весты. Вошедшая в церковь в со�
провождении отца невеста вызва�
ла невольный возглас восторга, а
один из присутствовавших оставил
лаконичные воспоминания: "Я в
жизнь мою не видал, да и не увижу,
такой красавицы". Несколько слов
о семье прекрасной Эмилии.

У рижского бургомистра Фрид�
риха Вильгельма Тимма и его суп�
руги Эмилии родились сыновья Те�
одор и Вильгельм и близнецы
Эмиль и Эмилия. Младшая дочь с
детства отличалась спокойным ха�
рактером и с ранних лет увлекалась
поэзией и музыкой. Вообще семья
была музыкальной: сыновья играли
на скрипке и виолончели, дочери Ли�
дия (от первого брака) и Эмилия –
на фортепиано. Отец в домашних
концертах солировал на скрипке.
Все известные музыканты, посещав�
шие Ригу в 1830�х –1840�х гг., в их
числе Лист и Вагнер, перебывали в
доме бургомистра. Младшая дочь
– юное создание с вдохновленным

взором больших карих глаз, тонким
овалом лица и изящным станом –
была прекрасной пианисткой. Не
мудрено, что Карл Павлович попал
под очарование Эмилии Тимм.
Впервые он заметил юную краса�
вицу на одном из великосветских
приемов. Дело в том, что еще в
1834�м старший сын Тиммов Виль�
гельм поступил в императорскую
Академию художеств. С тех пор се�
мья часто его навещала и появля�
лась на балах и приемах. В 1838 г.
Карл Брюллов сделал официальное

предложение Эмили Тимм, и свадь�
бу назначили на январь 1839 г.

Все свершилось как бы само со�
бой: от знакомства до венчания не
прошло и пары месяцев. Но, видно
так было угодно судьбе, что брак
оказался столь же непродолжитель�
ным, как и знакомство. Через ме�
сяц с небольшим после венчания
супруги расстались, получив цер�
ковный развод. Что послужило при�
чиной распада семьи: сложный ха�
рактер Карла Павловича или двад�
цатилетняя разница в возрасте суп�
ругов?

Потерпев жизненную неудачу,
Эмилия вернулась в Ригу и посвя�
тила все время любимому занятию
музыкой. В этом она достигла боль�
ших успехов, и отец отправил дочь
на учебу в Париж к маэстро Фреде�
рику Шопену. Занятия продолжа�
лись два года. В 1844 г. Эмилия ре�
шила возвратиться в Ригу. По пути
на родину она встретилась с Алек�
сеем Николаевичем Гречем, кото�
рый уже несколько лет сватался, но
не получал согласия старшего Тим�
ма. В тот раз все окончилось благо�
получно. Свадьба состоялась в Риге
6 декабря 1844 г., и вскоре молодые
перебрались в Петербург. Брак ока�
зался счастливым, в нем родились
дети, но, к сожалению, непродол�
жительным. В 1850 г. супруг умер во
время морского пути на Мадейру и
был похоронен прямо в морской

История на карте города

Павловский некрополь

пучине. После смерти мужа Эмилия
жила в Европе, где обучались дети,
не оставляла занятий музыкой, пу�
тешествовала, заезжала к родным
в Ригу. Когда дети выросли, верну�
лась в Петербург. Последние дни
провела у дочери на даче в Павлов�
ске, где и скончалась.

Посещая павловское кладбище,
не пытайтесь найти ее могилу, а
просто вспомните о знаменитой
красавице, талантливой пианистке
Эмилии Тимм.

P.S. Спустя годы, в 1903 г. Ни�
колай Алексеевич Греч, действи�
тельный статский советник, чинов�
ник для особых поручений Мини�
стерства иностранных дел, был по�
гребен рядом с матерью.

        В уютном зале Центра культу�
ры, кино и досуга "Павловск" со�
стоялось открытие нового сезона
творческого объединения "Царс�
косельская лира". Открывая засе�
дание, главный редактор одно�
именного журнала Г. Каримов со�
общил собравшимся об изменени�
ях в календаре творческих встреч
2013�2014 годов. Третий четверг
месяца Центр гостеприимно от�
крывает двери для всех желающих
услышать стихи и прозаические
произведения участников объеди�
нения, услышать бардовские пес�
ни в исполнении авторов. Арт�кафе

так и называется "Поэты и барды,
книги и кофе".
        Примечательно, что именно на
первую встречу членов "Царско�
сельской лиры"  и любителей по�
этического слова пришлась презен�
тация второй книги стихов нашего
поэта А. Логинова "И ветер стран�
ствий...". Предоставляя слово авто�
ру книги, Г. Каримов отметил, что
за очень короткое время Александр
Васильевич занял достойное мес�
то в среде местных литераторов.  О
совместной работе над книгой по�

делился  своими впечатлениями
художественный редактор нового
издания Н. Коломейцев, который
отметил  вдумчивую поэзию, ис�
кренность стихов, выдержанность в
деталях.
        Затем автор стихов рассказал
о книге, прочитал ряд произведе�
ний. Издание состоит как бы из двух
разделов. Первый  включает стихи
разных лет, в том числе и посвящен�
ные некоторым достопримечатель�
ностям Павловского парка – Мав�
золею Павла I, Кругу белых берез,

Старой Сильвии. Тепло были встре�
чены  сонеты, составившие вторую
часть книги и прочитанные автором
– о непреходящем чувстве любви,
об отношении к близким, о впечат�
лениях от встреченного и увиден�
ного  в  поездках по стране.  Умение
увидеть нечто новое,  по�иному
взглянуть даже на приметы осени
отличает поэтическое слово автора
книги.
        Затем состоялись выступления
других членов объединения "Царс�
косельская лира" – звучали стихи

об осени, начинающей свое цвет�
ное шествие по уютному и госте�
приимному Павловску.
        Закрывая встречу, Г. Каримов
пригласил всех желающих на оче�
редное занятие литературного
объединения в Дом писателей
Санкт�Петербурга (ул. Звениго�
родская, д. 22), которая состоится
26 сентября. В повестке дня – об�
суждение прозы Н.Н. Луниной и
презентация книги стихов А. Ло�
гинова. Начало встречи в Доме пи�
сателей в 18.30.

Вход свободный.
Обозреватель

Презентация

Прекрасная Эмилия

Могила Александра Брюллова

Материалы рубрик подготовил Александр САДИКОВ
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Хорошим подарком павловчанам
стал IV экофестиваль "Павловская
белка". На него из года в год прихо#
дит все больше народа. И неспрос#
та. В этот день в Павловский парк
лучше было прийти всей семьей:
каждый нашел бы себе дело по душе.
На площади гуляний была органи#
зована праздничная торговля, соче#
тавшаяся с мастер#классами. А на
главной сцене в течение нескольких
часов работали аниматоры, высту#
пали артисты разных жанров, разыг#
рывались викторины. Звучали пес#
ни в исполнении солистов вокаль#
ного ансамбля "Гармония", прошел
концерт джазовой музыки  студии
"Голоса радости". Вызвало восторг
зрителей выступление уличного те#
атра на ходулях "Съе Шосу".

Перед началом праздника веду#
щий представил хозяйку фестива#
ля Белку – ростовую куклу. Дети жали
ей руку и фотографировались с
ней. Кроме Белки развлекали таким
же образом взрослых и детей
"Орешки" и очаровательная садов#
ница. Мастер#классы были всевоз#
можные, и на них можно было много#
му научиться. Неизменным успехом
пользовался у детворы и  взрослых

Ранее посетители могли
видеть эти предметы полве#
ка назад. Столь большие ин#
тервалы в показе связаны с
условиями хранения костюма
и тканей, для которых опас#
ным является воздействие
света и колебания темпера#
туры.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
РУССКАЯ

ИМПЕРАТРИЦА
Сегодня посетителям

предоставляется уникальная
возможность увидеть муфту,
детское пальто, кофту, юбку,
капор, даже пару туфель – и
все это из натурального ле#
бяжьего пуха.

Необыкновенной красоты
вещи имеют к тому же и не#
обыкновенную, вполне детек#
тивную историю своего суще#
ствования. В музей они по#
падают в 1939 году по чистой
случайности. Главный храни#
тель дворца Анатолий Ми#
хайлович Кучумов рассказы#
вал коллегам: комплект был
предназначен для вывоза за
рубеж с целью продажи, но
почему#то долго пролежал на
складе морского порта, а за#
тем его отправили в комис#
сионный магазин. Знамени#
тая певица Барсова хотела
купить восхитительные вещи
и даже внесла задаток, но
директор магазина сообщил
об этих предметах в музей.

А. Кучумов помнил: на фото

1902 г. запечатлены дочери
императрицы Александры
Федоровны. Одна из них – в
пальто из лебяжьего пуха. Та#
ким образом, комплект при#
надлежит императорской се#
мье. Благодаря усилиям Ку#
чумова комплект из лебяжье#
го пуха был передан в музей.

В Великую Отечествен#
ную войну комплект эвакуи#
ровали в Новосибирск, отку#
да он вернулся без утрат.
Историей его занялась Вале#
рия Афанасьевна Беланина,
замдиректора Павловского
дворца по науке. Она обнару#
жила на всех вещах клеймо
московской мастерской Тать#
яны Щепетовой, чьи работы
знали и в Париже. А детское
пальто и капор выполнила

мастерица Л. Виноградова.
Именно эти предметы видим
мы на многочисленных фото
великой княжны Марии Ни#
колаевны 1902 г.

Исследования Белани#
ной дали неожиданный ре#
зультат: комплект мог при#
надлежать другой русской
императрице – Марии Федо#
ровне. Изготовлен он Т. Ще#
петовой в 1882 г. и ныне в кол#
лекции Павловского двор#
ца является абсолютным ра#
ритетом.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
"АМЕРИКАНСКАЯ

КОРОЛЕВА"
В июле 1976 года в Со#

ветский Союз прилетели ди#
ректор Метрополитен#музея

Томас Ховинг и как "посол
культурных интересов Амери#
ки" Жаклин Кеннеди#Онассис
(вдова президента США Джо#
на Кеннеди), которую совре#
менники называли "амери#
канской королевой". Они го#
товили грандиозную выставку
"История русского костюма".

Это была одна из первых
зарубежных выставок, в кото#
рой участвовало столько со#
ветских музеев: Государ#
ственный Эрмитаж, Государ#
ственный исторический му#
зей, музеи Московского
Кремля. Попал в число уча#
стников и Павловский дво#
рец#музей. Из его коллекции
в Америку отправились два
экспоната – мундирное пла#
тье Екатерины II и платье ве#
ликой княжны Екатерины
Павловны.

Гостям были показаны и
изделия из лебяжьего пуха.
"Американская королева" ви#
дела подобное впервые и
пришла в восторг.

Во время отбора экспона#
тов для выставки Жаклин на#
бросила на себя капор из ле#
бяжьего пуха. Среди сним#
ков, которые вы увидите в
Музее костюма, есть и запе#
чатлевший смеющуюся Жак#
лин в этом капоре.

Автор всех снимков – Лео#
нид Александрович Мошков,
фотограф Павловского дворца.

Пресс�служба
ГМЗ «Павловск»

ГМЗ "Павловск"

5 сентября ГМЗ "Павловск" в экспозиции "Музей
костюма" представил необыкновенные предметы,
чрезвычайно редкие в музейных собраниях – это при�
надлежащие императорской фамилии изделия из ле�
бяжьего пуха. Данной выставкой ГМЗ "Павловск"
открывает серию проектов "Биография музейного
предмета".

Центр культуры,
кино и досуга

"ПАВЛОВСК".
г. Павловск,

 ул. Конюшенная, д. 7.

Приглашаем посетить наши мероприятия
в октябре:

1 октября в 15.00 – праздничный концерт, посвя#
щенный Дню пожилого человека, "Давайте не стареть!".
Для вас выступают артисты Петербург#концерта.

12 октября  начинает работать выставка художников
Санкт#Петербурга.

20 октября 12.00 – ежемесячная акция – террито#
рия семьи "Дом, в который приходят все!". Выставка,
демонстрация коллекций хореографического театра
моды "Павловский ренессанс".

Павловчане и гости города приглашаются на беседы
в Музее города Павловска. Тема: "Жители города и их
деятельность". Ежедневно, кроме пятницы и субботы, с
10.00 до 17.00.

В ЦККД "Павловск"
состоялся спектакль
выпускного курса теат�
рального факультета
Санкт�Петербургского
Государственного уни�
верситета по пьесе Ра�
дия Погодина "Одино�
кая на ветру". В  памят�
ные сентябрьские дни
начала блокады этот по�
каз прозвучал пронзи�
тельной нотой для нас, ветеранов. Большое спасибо до�
центу кафедры руководителю курса Семену Ефимовичу
Фридлянду и хореографу Е. Сапожинской, которым уда�
лось в этом спектакле передать атмосферу давних воен�
ных лет. Исполнительница главной роли Анны  актриса
Александра Николаева поразила зрителей своей досто�
верной и проникновенной игрой. Хочется поблагодарить
всех, кто сделал нам этот сентябрьский подарок!

Совет ветеранов города Павловска

ОДИНОКАЯ НА ВЕТРУ

гончарный круг. В торговых рядах
можно было попробовать сплести из
лыка корзинки, а потом тут же их и
разрисовать, расписать матрешек#
белок, выткать незатейливый ков#
рик, свалять игрушку. Да, сюда сле#
довало  привести ребенка, если он
слишком много времени проводит
у компьютера, и тем самым научить
его что#либо делать своими рука#
ми.  Ребята вместе с организато#
рами с удовольствием играли в
различные настольные игры, такие
как "Монополия". Здесь завязыва#
лись новые знакомства. Дети могли
принять участие в танцевальном
марафоне, попрыгать и побегать,
соревнуясь в спортивной эстафе#
те. Молодежь и люди, любящие
спорт, смогли на фестивале поза#
ниматься йогой под руководством
педагога.

Самые любознательные и ак#
тивные гости совершили путеше#
ствие по маршрутному листу "На#
перегонки с белкой". Ребята мно#
гое узнали о флоре и фауне Пав#
ловского парка. Окончилось путеше#
ствие у павильона "Вольер", где
представители зоопарка рассказа#
ли о животных нашей полосы.

В рамках экофестиваля прошла
и необычная акция на Больших кру#
гах Винченцо Бренны.  Там, на вто#
ром Большом круге, установили
садовую скамью, воссозданную по
историческим чертежам  на средства

жителя нашего города Александра
Яковлева. Он сделал этот дар в честь
своей внучки Екатерины, родив#
шейся в феврале этого года, что и
пояснено на табличке, прикреп#
ленной к скамье. Мама Екатерины

торжественно разрезала ленточку.
На этой акции присутствовали чле#
ны семьи Яковлевых: и родители да#
рителя, и он сам, и его сын с женой,
и виновница торжества  Катюша.
Она не плакала, видимо, понимая
всю важность торжественного мо#
мента. Заместитель директора му#
зея#заповедника "Павловск" Олег
Ушаков поблагодарил Александра
Яковлева и высказал пожелание,
чтобы его примеру последовали и
другие спонсоры. Главный храни#
тель парка Светлана Федорова рас#
сказала, что подобные скамьи ког#
да#то украшали Павловский парк, в
свое время они отливались из чу#
гуна на заводе Сан#Галли в Петер#
бурге. В прошлом году семь  ска#
мей  появилось на первом Большом
круге Винченцо Бренны, а в этом
году торжественно открыли скамью
и на втором круге. Светлана Федо#
рова подчеркнула, что делать цен#
ные подарки историческим паркам
в честь знаменательных событий в
жизни своей  семьи – это давняя
европейская традиция.

Марина ОРЛОВА
Фото автора


