Нам нужно, чтобы наши дети
об этом помнили, как мы!

В морозный полдень
24 января у мемориала
"Скорбящая" состоялся
торжественный митинг,
посвященный 70летию со
дня полного освобожде
ния Ленинграда от блока
ды и освобождения горо
да Павловска от фашист
ской оккупации. Среди
многочисленных его участ
ников были люди разных по
колений: кадеты и школьни
ки, курсанты и студенты,
ветераны Великой Отече
ственной войны, бывшие
малолетние узники фаши
стских концлагерей, бло
кадники.
О безмерной благодар
ности ветеранам, блокад
никам, подарившим нам
счастье жить и трудиться
под мирным небом, гово
рили временно исполняю
щий обязанности первого
заместителя главы адми
нистрации Пушкинского
района Николай Германо
вич Злобин, глава муници
пального образования го
рода Павловска Валерий
Викторович Зибарев, пред
седатель Павловской ве
теранской организации
Людмила Михайловна Ла
рионова. Минутой молча

ния участники митинга
почтили память тех, кто
не сдался и сражался с
врагом, проявляя граж
данское мужество, доб
лесть, духовную стойкость
и любовь к Родине.
На митинге выступили
хор ветеранов "Павловчан
ка" с песенной компози
цией "Ты возьми их с со
бою, песни наших отцов",
учащиеся школы № 638 –
с литературной компози
цией, посвященной памят
ной дате. Настоятель хра
ма святой Марии Магда
лины протоиерей Даниил
Ранне провел богослуже
ние у мемориального за
хоронения.
На торжественном ми
тинге присутствовали
председатель Совета ве
теранов 85й стрелковой
ЛенинградскоПавловской
краснознаменной дивизии
Михаил Андреевич Пав
лов, председатель Совета
ветеранов 72й Павлов
ской краснознаменной,
ордена Суворова 2й сте
пени стрелковой дивизии
Ипполит Евгеньевич Гурь
ев с боевыми друзьями.
Окончание
на 2 й стр.

На фото: участники митинга у братского захоронения "Скорбящая" и у памятника Воину освободителю.

Нам нужно, чтобы наши дети
об этом помнили, как мы!

Григорий Константинович Кудрявцев и Антонина
Владимировна Рохлина – бойцы 85 й стрелковой дивизии.

На торжественном приеме в ЦККД.

Салют Победы.

Павловские кадеты и ветераны на Пискаревском мемориальном кладбище.

Окончание.
Начало на на 1 й стр.
– Нам, присутствующим
на сегодняшнем торжестве, в
1944 году не было и 20 лет, –
рассказал И.Е. Гурьев, при
ехавший на торжественные
мероприятия из госпиталя,
невзирая на болезни: не смог
нарушить традицию, которую
соблюдает в течение 50 лет.
– Победить нам помогла спло
ченность. Наша армия была
многонациональной: русские,
украинцы, белорусы, казахи
– все мы были едины в жела
нии победить врага и отсто
ять свободу нашей Родины.
Наступательная операция
проходила быстро. Довелось
увидеть горящий Павловск и
его руины. Мы не задержа
лись в нем долго и почти сра
зу пошли дальше с боями.
После освобождения Пав
ловск стал возрождаться и
превратился в цветущий кра
сивый город.
Ипполит Евгеньевич об
ратился с добрыми пожела
ниями к подрастающему по
колению, чтобы они не забы
вали подвига ленинградцев
и его защитников, которые
ценой огромных человечес
ких потерь сохранили для них
любимый город, чтобы бе
регли его и не допустили по
вторения событий 70летней
давности.
После возложения цветов
к братскому захоронению
"Скорбящая" ветераны Вели
кой Отечественной войны
возложили цветы к памятни
ку Воинуосвободителю в
сквере Победы, затем для них
состоялся прием у главы му
ниципального образования
города в Центре культуры,
кино и досуга "Павловск".
Вечером 27 января, в день
полного освобождения Ле
нинграда от блокады, на пло
щади у здания администра
ции в Песчаном переулке
павловчане приняли участие
в праздничной программе, по
окончании которой состоял
ся фейерверк.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

В Павловске школьники встретились с ветеранами
23 и 24 января, в канун 70 й годовщины полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады и города Павловска от оккупации, в ЦККД "Пав
ловск" состоялись встречи школьников с ветеранами. Организаторы встреч
провели для ребят уроки мужества "Нам не забыть те 900 дней и ночей",
посвященные этой памятной дате.
Учащиеся школ №№ 315,
464, 638, школинтернатов
№№ 8, 68 и кадетской шко
лы посетили выставку рисун
ков "Плакат", работы для ко
торой из личного архива к
юбилейной дате предоста
вила жительница города
Павловска Руфима Павловна

Ларионова. Экскурсию для
ребят провела заведующая
Музеем истории города Пав
ловска Валентина Ивановна
Горбачева.
С особым вниманием
школьники слушали рассказ
о тяжелых днях блокадного
города, вглядывались в лица

изображенных на картинах
людей.
Встреча продолжилась
минутой молчания, после ко
торой своими воспоминани
ями о тяжелых испытаниях
войны, о блокадном Ленин
граде с ребятами поде
лились председатель совета

ветеранов Л.М. Ларионова и
житель блокадного города
А.П. Перов. Людмила Михай
ловна рассказала ребятам о
голоде и холоде блокадного
города, о потерях, о том, как
тяжело было людям выжить,
выстоять в тех нечеловечес
ких условиях. Она сообщила,
что на следующий день после
проведения 27 января офици
альных мероприятий павлов
ские ветераны посетят захо
ронения на Пискаревском
кладбище и могилу летчика
героя Михаила Саталкина в

Участники уроков мужества.

поселке Динамо. Анатолий
Петрович Перов о блокаде
помнит в основном по расска
зам своей матери. Он чудом
остался жив: сначала изза
болезни не попал в машину, на
которой эвакуировали детей
из города – она была взорва
на случайным снарядом на гла
зах у матерей. Во второй раз
только благодаря счастливо
му стечению обстоятельств он
не умер от голода. "Мы, дети,
тогда переживали чтото не
вероятно страшное. Я живу с
этими воспоминаниями до сих

пор и вряд ли когданибудь их
забуду. Сейчас молодому по
колению непросто понять нас,
детей войны. Но я прошу вас
попытаться сделать это", – за
ключил Анатолий Петрович.
В завершение встре
чи школьники посмотрели
фильм, посвященный блока
де. На встрече прозвучали
стихи, которые прочла одна
из победительниц конкурса
"Павловская жемчужина".
Ветеранам вручили цветы.

Татьяна РОЙ
Фото автора

Юбилейную дату – 90летие со дня рождения отметила павловчанка, ветеран войны, труженик тыла,
состоящая на социальном обслуживании на дому в КЦСОН Павловска Татьяна Ивановна Тупицына.
Администрация Пушкинского района и
сотрудники КЦСОН Павловска сердечно
поздравили юбиляра.
Татьяна Ивановна родилась в селе Лю
бегощи Калининской области в семье кол
хозников. В июне 1941 г. окончила сред
нюю школу, но выпускной вечер не состо
ялся, так как на следующий день всех быв
ших выпускников отправили на месяц в
район озера Селигер строить оборони
тельные рубежи. В тяжелейшие военные
годы Татьяна Ивановна работала в колхозе:
трудилась на лесозаготовках, с ранней

весны до поздней осени – в поле. Вера в По
беду помогала преодолевать все трудности.
После войны Татьяна Ивановна поступи
ла в Калининский индустриальный техникум,
в 1948 г. получила диплом об его окончании.
В 1951 г. наша героиня приехала в Ленин
град, устроилась на работу в РСУ2 Лен
торгстроя, где и проработала нормировщи
ей без малого 40 лет.
Т.И. Тупицына награждена медалью "За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне", вдова участника войны, с которым
вместе прожили 30 лет.

Если оглянуться назад, то можно сказать,
что в ее жизни, впрочем, как и у всех людей,
чередовались радости и горести. Пройдя че
рез все испытания, она сумела сохранить
силу духа, оптимизм, любовь к жизни. От всей
души поздравляем Татьяну Ивановну с юби
леем! Желаем здоровья, счастья и благопо
лучия.

От имени сотрудников
КЦСОН Павловска
В. БЕЛКОВА

24 января в Государственном музеезаповеднике "Павловск" прошел День памяти, посвященный 70летию освобождения Павловска от
фашистских оккупантов. В рамках этого Дня произошло два важных события: дворцу были возвращены 135 книг из библиотеки императрицы
Марии Федоровны и состоялось открытие выставки "Павловск. Оккупация. 17.09.1941 – 24.01.1944".
В Концертном зале Пав
ловского дворца собрались
блокадники, ветераны Вели
кой Отечественно войны,
гости из Германии, сотрудни
ки музея, официальные лица
Пушкинского района и Санкт
Петербурга. Всем блокадни
кам и ветеранам при входе в
зал курсанты военных учи
лищ дарили цветы. Началась
встреча с демонстрации
фильма, повествующего о со
бытиях 70летней давности,
о возрождении после войны
дворцовопаркового ансамб
ля под руководством его ле
гендарного директора Анны
Ивановны Зеленовой.
Продолжая встречу на
этой торжественной ноте, ди
ректор ГМЗ "Павловск" Вера
Дементьева, семьи которой
также коснулась блокада, по
здравила ветеранов с Ленин
градским днем Победы. Она
поблагодарила их за "стой
кость, терпение и мужество".
В память о тех, кто не вернул
ся с поле боя, кто умер в бло
кадном городе, она объявила
минуту молчания.
Вера Дементьева под
черкнула, что книги, похи
щенные во время войны из
дворцовой библиотеки, воз
вращаются сегодня благода
ря доброй воле потомков
ФридрихаВернера фон дер
Шуленбурга, последнего пос
ла Германии в Москве перед
Великой Отечественной вой
ной (19341941). Чтобы книги

вернулись, понадобилось
тесное сотрудничество му
зеязаповедника и Фонда
культуры Германии.
Председатель Комитета
по внешним связям прави
тельства СанктПетербурга
Александр Прохоренко в
приветственной речи особо
отметил, что война стала ве
личайшей трагедией для на
родов двух стран.
О передаче в дар музею
двух книг, хранившиеся ког
дато в Библиотеке Росси
в Павловске, говорила на
встрече директор Всерос
сийской государственной
библиотеки иностранной ли
тературы им. М.И. Рудомино
Екатерина Гениева. Сотруд
ники библиотеки, сказала
она, составили каталог книг
из личной библиотеки Фрид
рихаВернера фон дер Шу
ленбурга, который он оставил
в Москве, когда покидал
СССР в 1941 году.
Внучатый племянник пос
ла Германии в России граф
Штефан фон дер Шуленбург
рассказал, что о нахожде
нии в его библиотеке этих
книг он узнал недавно, в июне
2013 года. Тогда же он вы
яснил историю их появле
ния. 170 книг были подаре
ны его дяде командиром
зондеркоманды Кюнсбергом
в 1942 году. Не принять этот
"подарок" тот не мог, так как
уже в то время находился,
если можно так сказать, в

Возвращенные книги в шкафу Библиотеки Росси.

оппозиции режиму. Фрид
рихВернер фон дер Шулен
бург, будучи послом, отгова
ривал Гитлера от вступления
в войну с Россией, называя
это ошибкой. Разными спо
собами он предупреждал
Сталина о планируемой вой
не. В ноябре 1944 года быв
шего посла за участие в ан
тигитлеровском заговоре
повесили. Как только граф
Штефан узнал, каким спосо
бом эти книги попали в биб
лиотеку, он решил их вернуть:
на них кровь убитых во вре
мя войны. Вся семья под
держала это решение, ска
зал Штефан фон дер Шулен
бург.
После торжественного
заседания гости прошли в
Библиотеку Росси. О возвра
щенных сокровищах подроб
нее рассказала хранитель
фонда "Редкая книга" Ири
на Алексеева. Одно изда
ние – на немецком языке,
остальные – на француз
ском. Среди них полное со
брание сочинений Лессин
га, датированное 1771 го
дом, "Воспоминания коро
левы Марии Антуанетты", ко
торые вышли в Париже в
1823 году, "Письма графа
Мирабо" конца XVIII века,
собрание анекдотов. Все
эти книги с инвентарными
номерами библиотеки им
ператрицы Марии Федо
ровны. На некоторых можно
увидеть экслибрис бывше
го посла Германии в России.
Всего возвращено 135 книг.
Остальные 35 потеряны. Эти
книги хранились в замке
Фалькенберг, который посол
купил в 1930х годах и где
ему не довелось пожить. Но
в этом замке вырос граф
Штефан фон дер Шуленбург.
Запоминающимся собы
тием стало и открытие выс
тавки "Павловск. Оккупация.
17.09.1941–24.01.1944". В
экспозиции впервые пред
ставлены уникальные фото
графии из архивов Музея
истории Павловска, доку
менты из Фонда культуры
(Германия), из частных кол
лекций Дениса Жукова и Бо
риса Ковалева, а также ри
сунки жителя Павловска Ас
кольда Нефедова, посвя
щенные жизни в оккупиро
ванном городе. Вера Демен
тьева сказала, что смотреть
выставку тяжело, хотя фото
и не запечатлели зверства
фашистов. На чернобелых
снимках – группа немецких
солдат на мостике в парке,
оккупанты, позирующие на
дворцовом плацу, павловча
не, одетые коекак, на город
ском рынке, молодые рус
ские женщины, расчищаю
щие завалы, огромная оче
редь, тянущаяся через весь

Ирина Алексеева расставляет возвращенные книги.

На открытии выставки.
парадный плац дворца, что
бы зарегистрироваться по
приказу захватчиков. И фа
шистский флаг, реющий над
куполом Павловского двор
ца. Да, смотреть на это край
не тяжело. Но это было, и по
этому документальные сви
детельства важны для исто
рии, для потомков. Интерес
но, что в Зале Мира фашис
ты устроили церковь, что
удостоверяет уникальная
фотография, на которой
присутствует на литургии в
1943 году генерал Эстебан
Инфантес. Перед павильо
ном Росси во время вой
ны фашисты устроили свое
кладбище. На нем стоял ме
мориальный знак из из
вестняка буквой "П". Частич
но эти камни сохранились,
они также представлены на

Мемориальные камни с немецкого кладбища.
выставке. В витринах мож
но увидеть переписку ба
рона фон Э. Кюнсберга и
ФридрихаВернера фон дер

Шуленбурга по поводу пода
ренных книг.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов города Павловска
выражает глубокую признатель
ность от имени ветеранов – труже
ников, жителей блокадного Ленин
града, воинов Ленинградского
фронта, проживающих в Павловске,
и муниципальному Совету и мест
ной администрации города за орга
низацию и проведение мероприя
тий, посвященных 70летию полно
го освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады и освобождения
Павловска от оккупации, за внима
ние и заботу о ветеранах; организа
цию теплого приема освободителей
города, встреч с учащимися школ,
экскурсий, концертов.
Совет ветеранов также благода
рит все учреждения города: Центр
культуры, кино и досуга "Павловск",
Дом детского творчества, библиоте
ки за достойную организацию и про
ведение мероприятий к 70летию
Ленинградской Победы.
Доброго здоровья всем, благо
получия, успехов в дальнейшем со
вместном сотрудничестве по патри
отическому воспитанию подрастаю
щего поколения.

СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ ПОБЕДЫ ОЗАРИЛОСЬ НЕБО НАД НЕВОЙ
В преддверии празднова
ния Ленинградского дня Побе
ды в Доме детского творчества
"Павловский" прошла встреча
нескольких поколений. В этот
день Дом творчества принял в
своих стенах 126 гостей: юные
павловчане – учащиеся началь
ных классов школ города, ве
тераны – члены Совета ветера
нов, педагоги Дома творчества
и павловских школ.
Дети, входя в зал под звуки
воздушного боя и воздушной
тревоги, сразу попадали в во
енную обстановку. Ребята рас
сматривали на стенах зала дет
ские рисунки, посвященные
блокаде, фотографии, копии
дневника Тани Савичевой, пла
каты "900 дней и ночей", "Бом
боубежище", "Школа", "Граж
дане! При артобстреле эта сто
рона улицы наиболее ОПАС
НА!". После объявления об от
бое воздушной тревоги ребя
та услышали по радио указы
Верховного командования об
освобождении городов Пуш
кина и Павловска, поздравили
ветеранов с праздником, пода
рили им цветы, а от ветеранов
получили блокадные книжки
дневники, в которых до 9 Мая
будут выполнять задания, де
лать записи о своих добрых
делах для ветеранов, разме
шать свои работы и заметки о
блокаде.

Традиционная интерактивная встреча памяти "Праздник в блокадной школе", посвященная 70ле Ивановна Курчавова, начав
тию полного освобождении Ленинграда от вражеской блокады, прошла в Доме детского творчества "Пав его с чтения письма сотруд
ников Института имени Вави
ловский".

Вспоминая фронтовое детство.
Ленинградская Победа не
только радостный, но и траги
ческий день. Минутой молча
ния под звук метронома почти
ли все присутствующие память
ленинградцев, отдавших свою
жизнь за свободу родного го
рода. Хрупкая, закутанная в
платки девочка – Аня Целоусо
ва, ученица 4 го класса школы
№ 315, проникновенно прочла
стихотворение Веры Ибнер
"Залпы Победы".
Затем начались занятия по
расписанию уроков в блокадной

школе в праздничный день
27 января 1944 г. Урок геогра
фии провела учитель Людмила
Сергеевна Мальцева. Она рас
сказала ребятам о географии
Ленинградской области по кар
там боевых действий 1941
1944 годов, раскрыв значение
водных объектов для жизни го
рода, познакомила с названия
ми важных в истории блокадных
дней населенных пунктов, плац
дармов "Невский пятачок"
и "Ораниенбаумская зем
ля". Рассказ сопровождался

Поем военную песню.
электронной презентацией "Гео
графия блокады".
Урок истории провела ко
мендант школы Татьяна Кон
стантиновна Сафонова. Ребята
узнали о планах молниеносной
войны против СССР, о плане
"Барбаросса", о формирова
нии ополчения, о жизни отцов,
матерей и детей в годы блока
ды, об операции "Искра" по
прорыву блокады и о Ленин
градской Победе. Своими вос
поминаниями поделился с ре
бятами член Совета ветеранов

города Павловска Василий
Григорьевич Никитенко, кото
рый всю блокаду жил в Усть
Ижоре, почти на линии фрон
та. Василий Григорьевич вспо
минал, как девятилетним маль
чиком он провожал солдат на
Невский пятачок, как они ноче
вали в их избе, как голодал. А в
назидание ребятам рассказал,
как он стал тогда инвалидом из
за детской шалости – подры
вая запал.
Урок природоведения
провела учитель Наталия

Новые друзья Водской пятины
В рождественские каникулы активисты Водской пятины отправились
по знакомому адресу – в древний поселок Хаапала(Осиновое), что бо
лее полувека носит имя вождя мирового пролетариата – Ленинское. Там
также расположен КонстантиноЕленинский монастырь, двери которо
го гостеприимно открыты для всех.
На этот раз здесь принимали скаутов –
ребят из Российской организации юных
разведчиков. Павловские скауты хорошо
знают историю своего движения, о том, что
оно зародилось еще до революции в Пав
ловске, а вот о коренных народах, населяв
ших наши земли, – води и ижоре – они ус
лышали впервые, и с большим интересом
слушали о них рассказы, тем более что у ска
утов есть такая учебная дисциплина – "Ро
диноведение".
Удивительно, но цвет галстуков скаутов
совпал с традиционной сине белой расцвет
кой одежды местных коренных народов. Бо
лее того, оказалось, что день и место рож
дения наших организаций общие – Пав
ловск, 30 апреля, лишь с разницей в 102 года.

Ребята много занимались в каникулы, в
качестве уроков труда – помогали монас
тырским в расфасовке меда, а в Рождествен
скую ночь стойко стояли у алтаря, во все гла
за следя за праздничной службой, в кото
рой принимал участие их главный вожа
тый – священник отец Роман.
На следующий день, как и положено де
тям, скауты отправились петь колядки с
Вифлеемской звездой и фонариками, кото
рые смастерили накануне.
Мы обязательно продолжим нашу друж
бу со скаутами, которые в ближайшее время
будут осваивать выделенный им участок и обу
страивать свое подворье с "живым уголком".

Лина ТЕРВЕНЕН
Фото автора

Поколядуем?

лова. Сотрудники описали все
блокадные трудности, то, как
они сохраняли коллекции
зерновых и картофельных
культур, необходимых для
возрождения сельского хо
зяйства после войны, написа
ли о подвиге ученых, которые
умерли от голода и не вос
пользовались охраняемыми
ими посадочными материа
лами. Учительница показала
ребятам коллекции зерновых,
гербарии лекарственных и
съедобных растений, расска
зала о блокадном хлебе и о
витаминном концентрате.
Последний по расписанию
урок пения провел учитель
Павел Алексеевич Глухов. Под
живую музыку баяна он органи
зовал хоровое исполнение пес
ни о Ладоге. Все получилось
замечательно! Хор ветеранов,
педагогов и более 100 школь
ников вдохновенно исполнил
легендарную песню.
Лучшие ученики из рук ве
теранов получили памятные
сертификаты об участии в
праздничном мероприятии.

Татьяна САФОНОВА,
методист
ДДТ "Павловский"
Фото автора

Порядок уплаты страховых взносов
в 2014 году
С 1 января изменился порядок расчета, размер и сроки уплаты фиксированного
размера страховых взносов в ПФР и ФФОМС.
При получении дохода до
300 тыс. руб. индивидуальный
предприниматель (ИП) обязан уп
латить фиксированную часть. Фик
сированные взносы в ПФР рассчи
тываются по формуле: МРОТ на на
чало года х тариф страховых взно
сов (26%) х 12.
При получении дохода свыше
300 тыс. руб. ИП помимо фиксиро
ванной части страховых взносов
должен уплатить и индивидуальную
часть в ПФР. Индивидуальная часть
страховых взносов в Пенсионный
фонд составляет 1% от суммы до
хода более 300 тыс. руб. за расчет
ный период.
В 2014 г. в ФФОМС уплачивают
ся только фиксированные взносы. С
доходов свыше 300 тыс. руб. страхо
вые взносы не рассчитываются и не
уплачиваются. Рассчитывать взно
сы в ФФОМС необходимо по форму
ле: МРОТ на начало года х тариф

страховых взносов (5,1%) х 12.
Напоминаем, что срок уплаты
фиксированных взносов – до 31 де
кабря календарного года, за кото
рый уплачиваются взносы.
В соответствии с законода
тельством предусмотрено огра
ничение суммы страховых взно
сов в ПФР. Страховые взносы не
могут превышать произведение
восьмикратного МРОТ на начало
года и тарифа ПФР, увеличенное
в 12 раз. То есть, на 2014 г. макси
мальный размер взносов в ПФР
составляет 138 627,84 руб. (5554 х
8 х 26% х 12).
Плательщики страховых взно
сов, уплачивающие налог на доходы
физических лиц (ОСНО) и предпри
ниматели, применяющие УСНО 15 %

(доходы минус расходы), при рас
чете доходов для целей страховых
взносов расходы не учитывают.
Необходимо помнить, что стра
ховые взносы в размере 1% от сум
мы дохода свыше 300 тыс. рублей
должны быть перечислены в бюд
жет не позднее 1 апреля года, сле
дующего за истекшим расчетным
периодом.
По итогам года в налоговую инс
пекцию должна быть представлена
декларация о доходах в соответствии
с выбранным режимом налогообло
жения. Если информация о доходах
предпринимателя у ФНС будет от
сутствовать, органы ПФР обязаны
взыскать взносы по максимальному
тарифу, исходя из восьмикратного
МРОТ в сумме 138 627, 84 руб.

Более подробная информация о страховых взносах в 2014 г.
содержится в разделе "Предпринимателям и работодателям".

Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 г. проиндексирована на 5% и
составляет 429 408 руб. 50 коп. По сравнению с 2013 г. размер МСК увеличен на
20 448 руб.
должны исключить использование
мошеннических схем для обналичи
вания и нецелевого использования
средств.
На сегодняшний день благодаря
материнскому (семейному) капиталу
жилищные условия улучшили более
8 тысяч семей СанктПетербурга и

В наш северный край, наконецто, пришли морозы, и пруды
стали покрываться льдом. Любое пребывание на льду всегда
таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет
лишним вспомнить правила, которые обеспечат вам безопас
ность, а может быть, и сохранят жизнь.

Прежде чем спуститься на лед:
 проверьте

место, где лед примыкает к берегу – могут быть промоины,
снежные надувы, закрывающие их;
 если вы один, возьмите шест и переходите с шестом;
 безопаснее всего переходить водоем по льду на лыжах.

Если вы провалились:


широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с
головой;
 если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не
увлекает вас под лед;
 старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбраться
на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги
широко их расставив.

Главная тактика


приноравливать свое тело к наиболее широкой площади опоры;
  выбравшись из полыньи, нужно откатиться, а затем ползти в ту
сторону, откуда шел.

Если на ваших глазах провалился человек,
срочно вызывайте спасателей и скорую помощь!
Телефон для вызова спасателей:
01, 112, 6801960 (резерв – 4958436);
телефон для вызова "скорой" – 03.

Оказание помощи
провалившемуся под лед человеку

Размер МСК все выше
Напоминаем, что на получение
материнского капитала имеет пра
во семья, в которой в период с
1 января 2007 г. по 31 декабря
2016 г. родился или был усыновлен
второй или последующий ребенок.
Распорядиться средствами (частью
средств) можно не раньше, чем че
рез 3 года после рождения ребен
ка, давшего право на материнский
капитал, в том числе и после 2016 г.
В 2013 году были приняты важ
ные изменения, регулирующие
распоряжение средствами мате
ринского капитала. Ограничен круг
организаций, займы которых могут
погашаться за счет материнского
капитала. Внесенные поправки

ЛЕД ВСЕГДА ОПАСЕН

Ленинградской области, свыше
18 тысяч семей частично или пол
ностью погасили материнским ка
питалом жилищные кредиты, более
4 тысяч петербургских семей на
правили средства МСК на образо
вание детей, и 97 семей – на нако
пительную часть пенсии матери.

Граждане, проживающие в Пушкинском районе, по вопросу по
лучения материнского капитала могут обратиться в Управление
Пенсионного фонда. Наш адрес: г. Пушкин, Софийский бульвар,
д. 26а. Приемные дни: с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00
до 13.00.

Управление ПФР
в Пушкинском районе

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует толь
ко одному, в крайнем случае, двум его товарищам. Скапливаться на
краю полыньи всем не только бесполезно, но и опасно.
При спасении действуйте быстро, решительно, но предель
но осторожно. Громко подбадривайте спасаемого. Подавайте
спасательный предмет с расстояния 3–4 метра.
Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к
пролому во льду и подать пострадавшему конец веревки, длинную пал
ку, ремень, связанные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких
средств спасения допустимо нескольким людям лечь на лед цепочкой,
удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полы
нье, помочь пострадавшему.
Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться
перекрывать как можно большую площадь льда, расставляя в стороны
руки и ноги и ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, упира
ясь в него локтями или коленями.
Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро,
так как даже 10–15минутное пребывание в ледяной воде может быть
опасно для жизни.
Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в су
хую одежду и обувь, дать чтонибудь сладкое и заставить активно дви
гаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Поисковоспасательная служба СанктПетербурга

Государственная социальная помощь в СанктПетербурге
В соответствии с действующим
законодательством государствен
ная социальная помощь предостав
ляется малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим место жи
тельства или пребывания на терри
тории СанктПетербурга, которые по
не зависящим от них причинам име
ют среднедушевой доход ниже ве
личины прожиточного минимума,
установленного в СанктПетербурге,
в виде социальных пособий.
Причины, по которым заявитель
(члены его семьи), не занимающий
ся (не занимающиеся) трудовой,
предпринимательской и(или) иной
приносящей доход деятельностью,
имеет (имеют) среднедушевой до
ход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Санкт
Петербурге, являются уважитель
ными для получения государствен
ной социальной помощи в следую
щих случаях:
 осуществление ухода за про
живающим(и) с ним ребенком
(детьми) до трех лет и(или) тремя
и более детьми в возрасте до вось
ми лет;
 осуществление ухода за про
живающим(и) с ним ребенком
(детьми) в возрасте от трех лет до
поступления в первый класс сред
него общеобразовательного учреж
дения при наличии у ребенка забо
левания, препятствующего посеще
нию дошкольного образовательно
го учреждения, по заключению ме
дицинского учреждения;
 отсутствие работы при усло
вии, что перерыв в работе либо пе
рерыв между ее прекращением и
регистрацией в государственной
службе занятости населения не
превысил одного месяца;

 нахождение на учете в госу
дарственной службе занятости на
селения, если после регистрации в
государственной службе занятости
населения не прошло одного года.
Периоды нахождения на учете в
службе занятости в качестве без
работного суммируются, если
гражданин имеет перерывы в ре
гистрации в качестве безработно
го, в течение которых он не осуще
ствлял трудовой и(или) иной дея
тельности, засчитываемой в стра
ховой стаж, и не проходил обуче
ния (переподготовки) по очной
форме обучения;
 осуществление ухода за пожи
лым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоян
ном постороннем уходе или достиг
шим возраста 80 лет, инвалидом
I группы, ребенкоминвалидом,
если назначена ежемесячная ком
пенсационная выплата в соответ
ствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 26.12.2006 г.
№ 1455 "О компенсационных вып
латах лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными граждана
ми", а также ухода за членом семьи,
временно нуждающимся по заклю
чению лечебного учреждения в по
стороннем уходе;
 нахождение в академическом
отпуске по медицинским показани
ям обучающихся по очной форме
обучения в образовательном учреж
дении среднего или высшего про
фессионального образования либо
с отрывом от производства в аспи
рантуре при образовательном уч
реждении высшего профессио
нального образования или научно
исследовательском учреждении
при условии получения компенса
ционной выплаты в соответствии с

Указом Президента Российской
Федерации от 30.05.1994 г. № 1110
"О размере компенсационных вып
лат отдельным категориям граждан";
 нахождение на амбулаторном
или стационарном лечении на все
время болезни;
 нахождение в медицинском
учреждении на учете по беремен
ности сроком от 12 недель;
 допуск к вступительным экза
менам в высшие, средние и началь
ные профессиональные образова
тельные учреждения.
Размер государственной соци
альной помощи определяется как
разница между суммой величин
прожиточных минимумов, установ
ленных в СанктПетербурге для со
ответствующих социальнодемог
рафических групп населения на
дату обращения, и общим доходом
членов малоимущей семьи или как
разница между величиной прожи
точного минимума малоимущего
одиноко проживающего граждани
на и его доходом.
При расчете среднедушевого до
хода семьи и одиноко проживающего

гражданина для оказания госу
дарственной социальной помощи
учитываются все виды доходов,
полученные в денежной и нату
ральной форме за три последних
календарных месяца, предшест
вующих месяцу подачи заявления.
В доход семьи заявителя также
включаются денежные эквивален
ты льгот и социальных гарантий,
установленных органами государ
ственной власти Российской Фе
дерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления (ежемесячные
пособия на детей, пенсии, субси
дии на оплату жилищнокомму
нальных услуг и т. д.).
Предоставление льготного пи
тания школьникам и учащимся про
фессиональных училищ в общеоб
разовательных учреждениях либо
компенсационной выплаты взамен
него, а также скидки по оплате за
содержание ребенка в дошколь
ном образовательном учреждении,
получение ребенком льготного та
лона на проезд в пассажирском
транспорте являются социальными

гарантиями, установленными зако
нодательством СанктПетербурга.
Сведения о доходе семьи отража
ются в заявлении об оказании го
сударственной социальной помощи
и подтверждаются документально.
Представление заявителем непол
ных и(или) недостоверных сведений
о составе семьи, доходах и принад
лежащем ему (его семье) имуще
стве на праве собственности явля
ется основанием для отказа в пре
доставлении государственной со
циальной помощи.
Заявитель несет ответствен
ность за представленную информа
цию и обязан сообщить о наступ
лении обстоятельств, влияющих на
выплату социального пособия в те
чение двух недель со дня их наступ
ления.
Заявление на оказание государ
ственной услуги может быть пода
но гражданином лично или через
представителя в форме документа
на бумажном носителе или в фор
ме электронного документа через
электронный портал государствен
ных и муниципальных услуг.

Государственная услуга предоставляется администрацией района и Многофункциональ
ным центром предоставления государственных услуг Пушкинского района по адресам:
 г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13, телефон 5739946;
 г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16, телефон 5739004;
 пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 38А, телефон 5739109; часы приема с 9.00 до
21.00 ежедневно, выдача талонов электронной очереди прекращается в 20.00.
Информация о государственной услуге размещена на портале "Государственные и муниципаль
ные услуги в СанктПетербурге" www.gu.spb.ru
Дополнительные разъяснения по вопросу предоставления государственной социальной помо
щи жители района могут получить в отделе социальной защиты населения администрации района,
по адресу: Октябрьский бр, д. 24, кабинет 145, 155. Дни приема граждан: понедельник и среда с
9.00 до 18.00, контактные телефоны: 4174490, 5769273.

Отдел социальной защиты населения администрации Пушкинского района

Периодически ко мне об
ращаются граждане, которые
сетуют, что стали жертвой мо
шенников, уговоривших их
приобрести те или иные то
вары. На самом деле далеко
не всегда действия органи
заций, устраивающих раз
личные хитроумные акции с
единственной целью сбыта
своего товара, можно расце
нивать, как мошенничество.
Вот последний пример. В
самые первые дни после но
вогодних каникул в Павлов
ске появились ходоки, пред
лагающие гражданам уста
новку фильтров для воды.
Технология продвижения это
го товара выбрана следую
щая. Звонок в дверь (или до
мофон) и сообщение о том,
что к вам пришли проверять
воду. Вы, полагая, что это со
трудники управляющей ком
пании, пускаете визитеров,
которые достают три пустых
стакана и прибор с электро
дами, подключаемый к ро
зетке, набирают в стаканы
воду, опускают туда электро
ды и показывают, какая гряз
ная у вас вода. На замечание
о том, что вы не пьете воду
изпод крана, а приобре
таете бутилированную, вам
предлагают проверить и ее.
Тест снова показывает, что
вода грязная. И вот, когда
обеспокоенность качеством
воды нарастает, вам предла
гается панацея – современ
ное устройство для очистки
воды, аналогов которому нет
и которое сразу же устано
вят и подключат всегото за
150 тыс. рублей. Видя вашу
недоуменную реакцию по по
воду баснословной суммы,
лично для вас, уважая воз
раст и т. д., предлагают сде
лать скидку. Далее – звонок
по мобильному телефону, и,
наконец, после долгих пере
говоров, сообщают, что лич
но вам устройство обойдет
ся "всего" в 89 600 рублей.
Продолжая видеть ваше
недоумение, вам предлагает
ся еще одна "льгота" – фир
ма готова, если вы внесете
аванс тысяч так в 20–25,
предоставить (естественно,
только вам, учитывая все за
слуги перед обществом и го
сударством) беспроцентную
рассрочку на 12 месяцев. Но
у вас нет в настоящий мо
мент и 20 тыс. рублей. Тог
да вам предлагают внести
столько, сколько есть, напри
мер, 10 тыс. Когда соглашение
достигнуто, вам предлагают
подписать договор, напеча
танный мелким шрифтом,
в котором, кстати, жирными
буквами выделено, что со
гласно закону вы вправе вер
нуть продавцу не бывший в
употреблении товар. Однако
к водяному фильтру это не

Будьте бдительны!
относится, поскольку после
установки он уже находится в
употреблении. Ниже, правда,
написано, что всетаки про
давец может по своей доб
рой воле принять обратно
свой товар, если покупатель
возместит ему определенную
сумму (порядка 12 тыс. руб
лей). Согласно этому дого
вору вы ежемесячно в тече
ние года должны оплачивать
равными частями полную
стоимость приобретенного
устройства, то есть пример
но по 6 тыс. рублей. После
подписания договора, в кото
ром вы указали данные свое
го паспорта, и внесения аван
са вам тут же устанавливают
приобретенное устройство,
при этом уже никто не пред
лагает проверить качество
очищенной воды, но вы об
этом не задумываетесь.
Затем, когда представи
тели организации уходят, ос
тавив свой телефон и пообе
щав наведываться каждый
месяц за деньгами, вы, по
пробовав на вкус очищенную
воду, не находите в ней каких
либо отличий от воды изпод
крана. Затем, внимательно
прочитав свой экземпляр до
говора, понимаете, что вам
теперь в течение года при
дется выложить в общей
сумме почти 80 тыс. рублей
за устройство, которое, ско
рее всего, не стоит и десятой
части этих денег. Возникает
неприятное ощущение, что
вас обманули.
Конечно, хотелось, чтобы
все это было дурным сном,
но торчащий в раковине
краник для "чистой" питье
вой воды напоминает, что
это реальность. Вы немного
успокаиваетесь спустя не
сколько дней, узнав, что ваш
знакомый приобрел такой же
прибор, но за 150 тыс. рублей!
Но все равно, ощущение о

бмана остается. Что же де
лать?
Мой совет следующий:
самое главное – не допускать
подобных ситуаций. И имен
но поэтому я счел необходи
мым опубликовать этот мате
риал в газете. Хочется пре
достеречь всех – будьте
бдительны! Давайте разбе
рем сложившуюся ситуацию.
К вам в квартиру позво
нили, но вы никого не вызы
вали. Вполне уместно спро
сить, кто заказывал в данном
случае проверку качества
воды и кто прибыл осуще
ствить эту проверку. Если
представятся сотрудника
ми управляющей компании
"Жилкомсервис № 2", скорее
всего, это плановая работа,
и необходимо дать возмож
ность ее выполнить. Если же
ответ будет невнятный, если
вам начнут чтото предла
гать, то лучше воздержаться
от контакта и не открывать
дверь. Предположим, что вы
всетаки впустили в дом не
званых гостей. В нашем слу
чае они сразу приступили к
проверке, якобы, качества
воды.
Фокус с живой и мертвой
водой описывался еще в на
учнопопулярных журналах
тридцатилетней давности. Те
же электроды, тот же стакан
с водой и некая электрохими
ческая реакция, результатом
которой являются выпадаю
щие в осадок хлопья. Кстати,
на официальном сайте компа
нии, которая продает эти чудо
устройства, указана и цена –
89 600 рублей! Не странно ли,
что цена именно та, которая
указана в договоре купли
продажи, заключенном од
ним из жителей Павловска,
которого заверили, что эта
очень "маленькая" цена специ
ально для него с учетом его
какихто особых заслуг…

Итак, вы увидели выпа
дающий осадок, и вам пред
ложили купить устройство
для фильтрации воды за
150 или 80 тыс. рублей. И
здесь, прежде всего, вас
должна насторожить цена.
Даже самый современный
персональный компьютер
или телевизор стоят мень
ше. За 150 тыс. рублей мож
но купить слегка подержан
ный отечественный автомо
биль двух или трехлетнего
возраста. Когда мы гото
вимся к дорогостоящей по
купке, мы долгодолго сове
туемся, прицениваемся и
только потом приобретаем.
Поэтому ни при каких угово
рах и ни в каких случаях не
принимайте скоропалитель
ных решений. Довольно
часто ходят по квартирам
коммерческие представите
ли компаний и предлагают
то чудопылесос стоимос
тью более 100 тыс. рублей,
то чудотаблетки примерно
такой же стоимости или что
либо иное. Такая сумасшед
шая цена сразу же должна
насторожить вас, а лучшим
ответом может быть только
такой: "Спасибо. Я не буду
приобретать предложенный
товар. Прошу покинуть мою
квартиру". Если же выпро
водить визитеров вам не

удалось и вас все же угово
рили купить то, что вам не
очень надо, можно попробо
вать вернуть товар, но это уже
значительно сложнее.
В нашем случае следует
пригласить представителей
компании и предложить им
расторгнуть договор купли
продажи. Здесь ситуация не
кажется мне безнадежной.
Вопервых, всех денег вы еще
не заплатили, а заплатили
малую толику, и, в случае
чего, бегать за вами будут
представители компании
продавца, а не вы будете тре
бовать у них возврата денег.
Вовторых, вам наверняка в
виде подтверждающего по
купку документа выдали не
кассовый, а товарный чек, ко
торый документом строгой
финансовой отчетности не яв
ляется и выдается потреби
телю в дополнение к кассо
вому чеку. Кроме того, такая
работа без кассового аппара
та часто используется фир
мами для сокрытия и зани
жения своих доходов с це
лью уменьшения налогооб
лагаемой базы, и если в
данном случае дело обстоит
именно так (предположим!),
этой фирме вряд ли захочет
ся привлекать в случае како
голибо разбирательства
внимание контролирующих

органов к своей деятельнос
ти. Кроме того, можно поис
кать нестыковки в самом тек
сте договора и обратить на
них внимание представите
лей фирмы во время разго
вора о его расторжении. На
пример, я, прочитав бегло та
кой договор, понял, что каче
ство воды будет обеспечено
в случае регулярной замены
нескольких фильтрующих
элементов. Однако за чей счет
и, самое главное, где приоб
ретаются эти элементы, а так
же кто их меняет, – этого в до
говоре куплипродажи нет. А
если эти элементы вообще
существуют в единственном
экземпляре в приобретенном
вами устройстве фильтра
ции? А если их цена превос
ходит стоимость самого уст
ройства при приобретении
отдельно от него? Ответов на
эти вопросы в договоре нет.
А это можно расценить, как
недостоверную информацию
о товаре. В общем, поискать
основания для расторжения
договора можно, стало быть,
и убедить фирму расторг
нуть его тоже можно. Финан
совые потери при этом, ско
рее всего, будут. Но что луч
ше: потеря 15 тыс. рублей или
80 – решать вам.
Сегодня производители
и продавцы большинства то
варов самостоятельно опре
деляют их цену. Никаких ог
раничений не существует.
Рынок и здравый смысл
должны поддерживать этот
баланс на разумном, с точки
зрения продавца и потреби
теля, уровне. Но если вы со
вершили дорогостоящую по
купку – значит, считаете цену
нормальной, и претензий к за
вышенной цене быть не может.
Помните, если вам пред
лагают приобрести то, что вы
покупать не собирались, от
кажитесь от этого предложе
ния, какие бы выгоды вам ни
сулили. Следует быть осо
бенно внимательным, когда
предлагают дорогостоящий
товар, то есть товар, превы
шающий по стоимости чет
верть вашего месячного за
работка или пенсии. Никогда
не принимайте поспешных
решений, не посоветовав
шись с родными и близки
ми. И последнее: старайтесь
вообще никогда не вступать в
контакт с продавцами товара
или какихлибо услуг, если
вам это не нужно, тем более,
ни в коем случае не пускайте
их на порог квартиры или
дома. В этом залог вашей не
только финансовой, но и лич
ной безопасности.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального
образования города
Павловска

Если вам стало известно, что в семье, где есть дети, родители:
– употребляют спиртные напитки или наркотики;
– оставляют ребенка без присмотра, не заботятся о его здоровье;
– жестоко обращаются с ребенком, бьют его, ребенок голодает, ходит в небрежной, рваной одежде,

сообщите, пожалуйста, эту информацию в одно из учреждений:
 Отдел опеки и попечительства города Павловска, Песчаный переулок, 11/16, тел. 4523184;
Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД по Пушкинскому району, тел. 4700388;
 Центр помощи семье и детям "Аист", Павловское отделение, тел. 45205 96;
 Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Пушкинскому району, тел. 4174494.

Мы будем благодарны за предоставление любой устной или письменной информации.
Пожалуйста, не проходите мимо детской беды!

ГМЗ "Павловск"

МУЗЕЙ и ПАРК: вчера, сегодня, завтра
15 января в рамках новогоднего пресстура представители руководства ГМЗ "Павловск" рассказали
журналистам о проделанной за последние годы работе и поделились планами на будущее.
Об основных достижениях музейщиков сообщила директор Вера Дементьева.
В процессе
реставрации

Директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.

Миллионная планка
взята
Бюджетное финансирование
музеязаповедника за отчетный
период 2012–2013 гг. увеличилось
на 47,8%. Собственные доходы, в
том числе полученные гранты, вы
росли с 97 млн. до 127,5 млн. руб
лей. За два года (начиная с 2011 г.)
субсидии на капремонт и рестав
рацию увеличились почти в два
раза – с 39,7 до 79 млн. рублей.
Средняя заработная плата состави
ла 26 271 руб. Общая посещаемость
дворца также увеличилась и пре
высила в 2013 г. миллионную план
ку. По словам В.А. Дементьевой, се
годня в системе доходов на долю
организованного туризма прихо
дится лишь треть посещений. Ос
новные гости ГМЗ – петербуржцы.
Вообще, руководство музеязапо
ведника ориентирует свою деятель
ность на так называемых "медлен
ных туристов" из северной столи
цы, которые приезжают в Павловск
отдохнуть, насладиться тишиной и
красотой природы.
Директор считает также, что
плановое задание на посещение
дворца, которое в этом году долж
но составить 550 тысяч человек,
сильно завышено чиновниками –
уникальные интерьеры не могут
принять такого количества посети
телей без ущерба для своей со
хранности, полагает она.

Великокняжеские кровати
и многое другое
Вера Анатольевна рассказала
также о работе, которую ведет му
зей по реставрации предметов ста
рины. Например, в 2011 г. был от
реставрирован 61 предмет, в 2012м
– 122, в 2013м – 180. Так, в обнов
ленном виде предстанет перед по
сетителями фортепиано, созданное
из ценных пород дерева по рисунку
английского архитектора Роберта
Адамса. Проведена реставрация
прижизненного портрета Петра I
кисти А. Пэна, картины "Спящий
младенец Иисус" и других произ
ведений живописи, скульптуры,
предметов декоративноприклад
ного искусства.
Не прекращается пополнение
коллекций музея. Так, в 2012 г. новые
поступления составили 216 единиц
хранения, в 2013м – 279. Среди них
– вещи из Павловского дворца: две
кровати в стиле ампир, принадле
жавшие великому князю Константи
ну Константиновичу и его супруге
Елизавете Маврикиевне и продан
ные в тридцатые годы ХХ в. вместе
с другими музейными ценностями.
На них даже сохранились инвентар
ные номера дворца. Эти предметы
мебели музей приобрел у частного
петербургского коллекционера,

причем средства на одну кровать
предоставил Комитет по культуре
правительства СанктПетербурга,
а на другую – Министерство куль
туры РФ. Музейщики теперь шу
тят, что у Комитета и Министер
ства во дворце есть по кровати.
Планируется, что после реставра
ции кровати будут экспонировать
ся в Северном корпусе дворца, где
откроются мемориальные комна
ты предпоследних его владельцев.
Стоит отметить, что в планах руко
водства – провести выставку но
вых поступлений, на которой бу
дет представлен ряд предметов,
пополнивших фонды музеязапо
ведника, а также живопись, гра
фика.

К знаменательным датам
и не только
Среди международных проек
тов Вера Дементьева отметила
участие музея в проекте "Русско
датские династические связи", в
выставке "В блеске царей", по
священной династии Вюртем
бергов (в Штутгарте) и др. Ре
зультатом двухгодичных перего
воров музея и владельцев книж
ной коллекции Шулленбергов
стало возвращение 125 томов книг
из Библиотеки Росси, вывезенных
фашистами в Германию в годы
войны, и приуроченное к 70ле
тию освобождения Павловска от
оккупации.
2012 г. для ГМЗ "Павловск" про
ходил под знаком 100летнего юби
лея главного хранителя А.М. Кучу
мова, 2013й –100летия легендар
ного директора А.И. Зеленовой. К
этим датам был подготовлен ряд ме
роприятий, в числе которых выстав
ки, концерты, конференции, изда
ние книг.
За отчетный период в музее
заповеднике "Павловск" проведены
выставки: "Неприятель вступил в
пределы Наши..." (Русское обще
ство и война 1812 г.), "Клад. Тайна
особняка Нарышкиных", "Лебяжий
пух. Русская императрица и "аме
риканская королева", "Светлой па
мяти юного героя" (к 100летию ги
бели великого князя Олега Констан
тиновича) и т. д. Кроме того, музей
традиционно проводил фестивали
"Императорский букет" и "Павлов
ская белка", новогодние и рож
дественские елки.
В серии "Полный каталог кол
лекций Государственного музеяза
поведника "Павловск" вышли в свет
очередные тома: "Живопись италь
янских и испанских мастеров ХVI
ХIХ веков", "Изделия из цветного
камня второй половины ХVIII–ХХ ве
ков в собрании ГМЗ "Павловск",
"Изделия фирмы Фаберже конца
XIX – начала XX века".

Пока не удалось добиться при
нятия федеральной программы
комплексной реставрации Павлов
ского парка, рассказала Вера Де
ментьева, поэтому музейзаповед
ник многие работы проводит само
стоятельно.
Проекты комплексной реставра
ции, реализуемые в последние
годы, представили журналистам
Светлана Федорова, главный хра
нитель парка, и Александр Моргу
нов, заместитель директора по ре
монту и реставрации объектов куль
турного наследия.
Проезжая на специальном ав
тобусе по заснеженному парку, его
хранитель показывала представи
телям СМИ результаты проделан
ной работы.
Выровнены и очищены поста
менты у скульптуры 12 дорожек, пос
ледний раз такие работы проводи
лись 60 лет назад.
Отреставрирован мостплотина
"Пильбашенный": воссоздано по
историческим рисункам декора
тивное ограждение моста, восста
новлены деревянные шандоры (ком
плект балок, предназначенных для
перекрытия водопропускного отвер
стия гидротехнического сооруже
ния). Проведены гидроизоляцион
ные работы и укрепление берегов.
Сам павильон "Пильбашня" пой
дет на реставрацию в 2014 г., уже
проведены проектные работы.
В обновленном виде предстает
перед посетителями парка Большой
каскад. Его реставрация проводи
лась в рамках трансграничного про
екта "Две жемчужины ландшафтных
парков Восточной Европы. Пейзаж
ные жемчужины". Он осуществлял
ся согласно "Программе пригра
ничного сотрудничества Эстония –
Латвия – Россия". Партнером про
екта выступило самоуправление
Алуксненского края (Латвия). Бла
годаря системе софинансирова
ния (для ГМЗ "Павловск" это 90%
средств бюджета "Программы…" и
10% – бюджета Комитета по куль
туре) в Павловском парке отрестав
рирован Большой каскад, а в лат
вийском Алуксне – Александров
ский павильон, воздвигнутый в
честь посещения парка Александ
ром I в 1814 г. при триумфальном
возвращении из Парижа после по
беды над Наполеоном.
Объем финансирования пре
высил 370 тысяч евро. Остаток
средств в 2014 г. планируется по
тратить на проведение семинаров
для музейщиков, на новые образо
вательные программы, выпуск бро
шюр, буклетов, книг.
Напомним, что Большой каскад
Павловского парка был построен
Чарльзом Камероном в 1786–1787 гг.
В то время это была груда камней с
четырехугольной формы трубой в
центре. В 1791 г. великая княжна Ма
рия Федоровна поручает переделку
каскада Винченцо Бренна. К 1794 г.
– это уже балкон из пудожского кам
ня с балюстрадами и вазами. Су
щественному ремонту Большой кас
кад подвергался в 1820 и в 1940 гг. С
тех пор архитектура сооружения не
менялась. В годы Великой Отече
ственной войны каскад не постра
дал, лишь была испорчена подзем
ная труба. При обследовании в
1990 г. было установлено: откры
тый канал и колодец заилены, отко
сы оползли, кладка повреждена, а
крепления из камня частично раз
рушены. Позже, в 2007 г., пострада
ла и балюстрада. И вот благодаря
международному сотрудничеству
проект реставрации каскада реали
зован. Также в рамках работ на кас
каде в 2012 г. была отремонтиро
вана плотина, которая соединяет

Отреставрированый мостплотина "Пильбашенный".

Завершились работы по реставрации Мраморных ворот и решетки
на входе в парк со стороны Привокзальной площади.
Привокзальный и Старошалейный
пруды и обеспечивает его водой.
Правда, в холодное время года до
ступ воды в каскад перекрывается.
У Привокзального пруда также
появилась новая будка лодочника,
по своему оформлению прибли
женная к исторической.
Завершились работы по рес
таврации Мраморных ворот и ре
шетки на входе в парк со стороны
Привокзальной площади. Перво
начально ворота находились у Ка
менноостровского дворца и были
установлены в Павловске после
войны, тогда же появилась и ал
лея Молодого жениха. Теперь они
составляют неотъемлемую часть
парка.
Отреставрирован находивший
ся на грани разрушения павильон
"Холодная ванна", в феврале по ито
гам объявленного конкурса будет
известен подрядчик, который про
ведет внутреннюю реставрацию
павильона, в том числе живописи
стен и купола. После этого "Холод
ная ванна" станет доступна посети
телям.
Был проведен ряд работ и в
Большом дворце: отреставрирова
ны балконтерраса и галерея. В об
новленном виде в скором времени
предстанут кентавры на Кентавр
ском мосту. Пока ведутся работы по
изготовлению новых копий скульп
туры, мост лишен своего очарова
ния, но это ненадолго. Копии сто
яли на мосту уже с 70х гг. прошло
го века. Сейчас изрядно покале
ченные временем и посетителями
они нуждаются в серьезном ре
монте, а для моста изготавливают
новые. Старые копии, по словам
Александра Моргунова, будут впос
ледствии установлены в галерее
Гонзага (в старину там размеща
лась скульптура), а мраморные под
линники XVIII в. находятся в вести
бюле дворца.

Для
жизнеспособности парка
По расчетам А.И. Зеленовой, если
вытянуть всю дорожнотропиночную
сеть Павловского парка в линию, то
она дотянется до Москвы. Многие
годы реставрации дорожек и тропи
нок не уделялось должного внимания.
Большая часть дренажной системы
парка не реставрировалась с сере
дины прошлого века и перестала вы
полнять свою функцию, что привело
к появлению больных и слабых де
ревьев. Поэтому с 2012 г. начались
работы по мелиорации. Проведен
ремонт набивных дорожек и дренаж
ных канав на аллее Зеленой женщи
ны, аллее Красного молодца, дорож
ки вокруг Круглого зала, на Кентавр
ском спуске. Установлено 1007 п/м ог
раждений и 58 скамеек, уложено
1860 п/м рулонных газонов, отрестав
рированы бровки дорог.
На 2014 г. запланированы сани
тарные рубки деревьев. Это непо
пулярная, но необходимая для под
держания жизнеспособности пар
ка мера. В процессе рубки удаля
ются больные и слабые деревья,
поросль. Это позволяет сохранить
состав леса, который задумывали
ландшафтные архитекторы. Вера
Дементьева попросила горожан от
нестись к этому с пониманием, так
как убирать будут ослабленные де
ревья, самосев и т.д.
***
У руководства музея много пла
нов, впереди интересная и насы
щенная работа – откроются новые
постоянные и временные выставки,
продолжится реставрация, будет
пополняться музейный фонд, а ре
дакция нашей газеты будет расска
зывать читателям обо всех инте
ресных событиях, происходящих в
ГМЗ "Павловск".

Подготовила
Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора

"ПУШКИНСКАЯ ЛЫЖНЯ–2014"

Центр культуры, кино и
досуга "ПАВЛОВСК".

9 февраля в Нижнем парке города Пушкина в районе Колонистского пруда
состоится массовая лыжная гонка "Пушкинская лыжня–2014".
"Пушкинская лыжня" – боль#
шой спортивный праздник про#
фессиональных лыжников и люби#
телей, который проходит в дни
проведения XXII зимних Олимпий#
ских игр в Сочи.
Цель соревнований – пропа#
ганда здорового образа жизни,
привлечение населения к регу#
лярным занятиям спортом.
Отличное настроение, улыб#
ки, спортивный задор обеспечат
участникам мероприятия массо#
вые забеги на лыжах на дистанции
1, 3 и 5 км, соревнования "Веселые

старты", выступления артистов
самодеятельных коллективов
Пушкинского района, горячее пита#
ние, чай и вкусная выпечка.
"Пушкинская лыжня" – пре#
красная возможность ощутить ра#
дость движения, укрепить здоро#
вье, стать физически сильнее. Это
особенно важно для подрастающе#
го поколения, потому что нрав#
ственно и физически здоровая мо#
лодежь – залог процветания нации.
Регистрация участников со&
ревнований с 9.00 до 11.45.
Старт гонки в 12.00.

Заявки от учреждений с указа#
нием года, числа и месяца рожде#
ния участников, домашнего адре#
са, данных паспорта (номер, серия,
кем и когда выдан), спортивного
разряда и допуска врача на учас#
тие в соревнованиях подаются до
18.00 6 февраля по электронной
почте: cfkcs@mail.ru или по факсу
476#68#11. Жители Пушкинского
района могут предварительно
пройти регистрацию на сайте
www.cfkcs.ru или непосредственно
в день проведения соревнований с
9.00 до 11.45.

Администрация Пушкинского района приглашает жителей и гостей района
принять активное участие в спортивном празднике.
Подробную информацию можно узнать по телефонам 5769250, 4766811
и на сайте www.cfkcs.ru

г. Павловск,
ул. Конюшенная, д. 7.
Приглашаем посетить наши мероприятия
в феврале:
3 февраля, 14.00 – вручение памятного знака «В честь
70#летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады». Пролог и концертная программа (кинозал).
8 февраля, 15.00–17.00 – точка отсчета. Беседа с психоло#
гом Н. Укладниковой "Исцеляющее прощение" (выставочный
зал).
8 февраля, 17.00–20.00 – вечер памяти поэта А. Иванена в
Союзе писателей Ленобласти и СПб (выставочный зал).
16 февраля, 12.00 – ДК – территория семьи "Дом, в который
приходят все!". Развлекательная программа с видеопоказом
для всей семьи.
21 февраля, 15.00 – "23 февраля – День защитника Отече#
ства". Концертная программа.
26 и 27 февраля, 10.00 и 12.00 – спектакль для детей (кино#
зал).

ВЫСТАВОЧНО&ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
(МУЗЕЙ)
По вторникам и пятницам в 15.00 – клубное объединение
"Из бабушкиного сундука" для детей до 14 лет.
По понедельникам и средам в 15.00 – "Изучаем Павловск"
для детей кадетской школы до 14 лет.
По понедельникам в 11.00 – клубное объединение "У ста#
рого патефона" для КЦСОН и жителей г. Павловска.
Ежедневно, кроме пятницы и субботы с 10.00 до 17.00 –
беседы по музею и по истории города Павловска для жителей
и гостей города. Тема: "Жители города и их деятельность".
 2я суббота каждого месяца, в 13.00 – лекция из цикла
"Воинская слава России". Лектор А.В. Мишутин. Тема: "Санкт#
Петербург в Отечественной войне 1812 года".
 2, 9, 16, 23 февраля в 11.00 – "Изучаем Павловск через
компьютерные программы"
 16, 23 февраля в 13.00 – лекции на тему: "Повседневная
жизнь горожан".

Детская библиотека&филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 4521195
приглашает
22 февраля в 12.00 на лекцию "Топонимика Павловска".
Лектор С. Выжевский.
Вход свободный.

Катки и лыжные трассы ждут вас!

Библиотека&филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д.16/13, тел. 4651490
приглашает

КАТКИ И ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ
Центральный каток г. Павловск, ул. Садовая, 20, литера Б (стадион "Павловск").
Каток пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, 16.
Каток г. Павловск, пос. Динамо, Клубная площадь, 1.
Хоккейная коробка г. Павловск, ул. Мичурина, 30.
Хоккейная коробка пос. Тярлево, ул. Колхозная, 17.
Хоккейная коробка пос. Тярлево, Московское шоссе, 30.
Хоккейная коробка пос. Тярлево, ул. Новая, 51.
Хоккейная коробка с освещением г. Павловск, ул. Горная, 14 (поселок ВИР).
Хоккейная коробка г. Павловск, ул. Декабристов, 16, лит. А, Б.

2 февраля в 15.00 – "Дуют ветры в феврале".
Литературный вечер.
16 февраля в 15.00 – "Мужская лирика".
Литературно#музыкальный вечер,
посвященный Дню защитника Отечества.

Государственный музей&
заповедник "Павловск"
приглашает всех желающих
на новый сезон программы
«ПАВЛОВСКИЕ ВСТРЕЧИ».

ЛЫЖНАЯ ТРАССА: г. Павловск, ул. Садовая, 20, литера Б, ГМЗ "Павловск".

Уважаемые жители города Павловска,
поселков ВИР, Тярлево, Динамо!
СПб ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Павлов
ска" организует заезды для пенсионеров и инвалидов города в 2014 году в отделение днев
ного пребывания.
В отделение, расположенное по адресу: г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 4, принимаются
граждане пожилого возраста и инвалиды, не утратившие способность к самообслуживанию и сво#
бодному передвижению. Отделение предоставляет благоприятные условия для отдыха, органи#
зовано трехразовое горячее питание.
Проводятся социально#досуговые мероприятия, лекции психолога и юриста, экскурсии, ра#
ботает кружок декоративно#прикладного творчества "Рукодельница".
В том же здании расположено социально#реабилитационное отделение для граждан пожилого
возраста, где организованы занятия адаптивной физкультурой, на оздоровительных тренажерах,
проводятся фитотерапия, галотерапия, занятия по трудотерапии, работает лекторий о здоровом
образе жизни, оказывается психологическая помощь. Открыт кабинет психологической разгрузки.
За справками обращаться по т. 452&21&32 или по адресу: г. Павловск, Песчаный пер.,
11/16, каб. №8.
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Учредитель – муниципальный Совет города Павловска:
196620, Санкт#Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д.11/16.
Печатное издание издается, печатается и распространяется за счет средств
местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 78#01269 от 09.01.2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Санкт#Петербургу и Ленинградской области.

ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I
1 февраля – Александр Львович Нарышкин. Ориги&
нал и меломан.
8 февраля – Братья Александр и Алексей Куракины.
Взлеты и падения.
15 февраля – Николай Петрович Румянцев. Дипломат
и коллекционер.
 22 февраля – Николай Борисович Юсупов. Эрудит и
царедворец.
"Павловские встречи" проходят в Концертном зале
Павловского дворца по субботам. Начало в 14 часов.
Ведущая Людмила Валентиновна Коваль, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник культуры России.
Ждем вас по адресу: г. Павловск, ул. Садовая, д. 20
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