ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА. ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
20 марта в Центре культуры, кино и досуга состоялся отчет перед общественностью
о работе органов местного самоуправления города Павловска за 2013 год. В работе
собрания приняли участие глава администрации района Н.Л. Бондаренко, руководители
отделов администрации, полиции, Жилищного агентства и других организаций.
Об основных направлениях работы депутатского кор
пуса в отчетном докладе рассказал глава муниципального
образования города Павловска Валерий Зибарев. Он по
благодарил сотрудников местной администрации, их всего
13 человек, за плодотворную работу и ответственное отно
шение к своим обязанностям. Детальный отчет с большим
количеством иллюстративного материала павловской об
щественности представила глава местной администрации
Зинаида Гежа.
Выступившие в прениях горожане высоко оценили ра
боту депутатов и администрации муниципалитета. Член
павловской организации ветеранов Светлана Крапивина
обратила внимание на высокий уровень мероприятий во
еннопатриотической направленности, которые проводятся
в городе Павловске. В качестве примера рассказала о про
смотре спектакля о детях блокады, поставленного учащи
мися школы № 464, назвав его лучшим спектаклем на эту
тему из всех, которые она смотрела.
Заместитель главы МО г. Пушкина Людмила Северино
ва говорила о высокой ответственности депутатов, работа
ющих в городе, где большинство жителей знает их в лицо,
и выразила уверенность в сохранении добрых отношений,
которые сложились у депутатов двух муниципалитетов.
Окончание на 2й стр.

Глава муниципального образования г. Павловска В. Зибарев
рассказывает о работе депутатского корпуса.

Глава местной администрации
г. Павловска З. Гежа.

В ЦККД "Павловск" собрались представители администрации Пушкинского района и павловчане.

Уважаемые жители
города Павловска!

АКЦИЯ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

44й легкоатлетический
пробег "Гатчина – Пушкин"

С 1 по 30 апреля в СанктПетер
бурге объявлен ежегодный весенний
месячник по благоустройству, озеле
нению и уборке территорий после зим
него периода.
Всех, кто любит свой город, свой дом,
приглашаем принять участие в весеннем
месячнике и общегородском субботни
ке, который состоится 26 апреля.

Уважаемые павловчане! Мы приглаша
ем всех, кому дорога память о фронтови
кахпобедителях, принять участие в акции
"Бессмертный полк".
Каждый житель Пушкинского района,
кто чтит память о своих родных, воевав
ших на фронтах Великой Отечественной
войны, может принять участие 9 мая в тор
жественном прохождении колонны "Бес
смертного полка" по улицам нашего горо
да с портретом героя, ушедшего в бес
смертие.

6 апреля в 12.00 состоится традиционный
легкоатлетический пробег "Гатчина –
Пушкин" памяти Владимира Логинова,
посвященный 69й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Давайте вместе сделаем
наш любимый город
чище и красивее!
Приходите на субботник сами,
берите с собой детей,
приглашайте друзей и коллег!

Для участия в акции необходимо подать заяв
ку. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество,
свой контактный телефон, представить краткий рас
сказ о своем ветеране, его фотографию.
Заявки можно подавать до 1 апреля в Дом мо
лодежи "Царскосельский".
Оргкомитет: Совет молодежи и студентов, Дом
молодежи "Царскосельский" (г. Пушкин, ул. Мага
зейная, д. 42 А, телефон 8(812) 4650397), email:
sms@pushkindm.ru.

Местная администрация
города Павловска

Подробная информация
на сайте: www.pushkindm.ru

Соревнования пройдут на дистанции 30, 10, 5 и 2 км. К участию
в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных кате
горий, прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение
врача.
Подача заявок на участие в соревнованиях на дистанциях 10 и
30 км будет проводиться 6 апреля с 9.30 до 11.00 на месте старта
на 30 км в Гатчине на стадионе "Спартак".
Подача заявок на участие в соревнованиях на дистанциях 5 и
2 км будет проводиться 6 апреля с 9.30 до 11.00 в ЦФКСЗ "Царское
Село" по адресу: г. Пушкин, ул. Ленинградская, 83, литера Б.
Участнику необходимо иметь: заявку с медицинским допуском;
заявочную карточку; паспорт/свидетельство о рождении или
их копии; договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.

Дополнительную информацию можно узнать
в ЦФКСЗ "Царское Село" по адресу:
г. Пушкин, ул. Ленинградская, 83, литера Б.
Контактный телефон 4766811.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА.
ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Окончание.
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Положительную оценку
работе органов местного са
моуправления дали директор
Комплексного центра соци
ального обслуживания насе
ления города Павловска Ла
риса Семенова, представи
тель Дома детского творче
ства "Павловский" Елена Ки
реева. Особую благодар
ность сотрудникам отдела
опеки и попечительства за
поддержку и помощь выра
зила Светлана Соболева, се
мья которой приняла на вос
питание ребенка. С мнени
ем выступающих согласился
глава администрации райо
на Н.Л. Бондаренко.

Далее руководители ад
министрации района и муни
ципального образования от
вечали на письменные вопро
сы, поступившие в секретари
ат собрания. Они по большей
части касались проблем жи
лищнокоммунальной сферы
и благоустройства. Павловча
не интересовались, когда бу
дет открыт в городе рынок,
просили установить на пере
ходе рядом с ним светофор,
отремонтировать не включен
ные в адресную программу
дороги. Вновь прозвучал воп
рос о бесплатном посещении
парка если не для всех жите
лей, то хотя бы для маленьких
детей с родителями и пен
сионеров.

Участники встречи были
единодушны в том, что нынеш
нее состояние железнодо
рожного вокзала и прилегаю
щей к нему территории не от
вечает требованиям благо
устройства. Было принято ре
шение направить обращение
руководству Октябрьской же
лезной дороги. На большую
часть вопросов ответы были
даны сразу, на некоторые
частные вопросы, требующие
изучения, жители получат от
вет письменно. Часть ответов
будет опубликована в очеред
ном выпуске муниципальной
газеты "Наш Павловск".

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Безбарьерная среда

Всегда готовы
к активной жизни
Павловская местная орга
низация Всероссийского об
щества инвалидов созда
валась в начале 90х годов
прошлого столетия.
На 1 января 2014 г. на уче
те в ней состоит 413 человек,
из них 13 – инвалиды I груп
пы, 324 – II, 64 – III, а также
12 волонтеров, помогающих
инвалидам в быту. Состав
организации – это преиму
щественно пожилые инвали
дыпенсионеры с общими
заболеваниями. Во главе
организации стоят предсе
датель и правление, насчи
тывающее десять человек.
Структурно общество инвали
дов построено по территори
альному принципу в границах
муниципального образова
ния г. Павловска и делится на
пять первичных организаций.
Инвалидность – социаль
ное явление, ни одно обще
ство в мире не свободно от
этой проблемы. Со старостью
приходят недомогания. В
20122013 гг.в нашей местной
организации была разрабо
тана общественно полез
ная программа "Социальная
адаптация инвалидов", на
правленная на улучшение
физического и психического
состояния инвалидов. Акту
альность положений програм
мы позволила выдвинуть ее на
конкурс, организованный Ко
митетом по социальной поли
тике. Впервые в Пушкинском
районе мы выиграли этот
конкурс и получили субсидию
в 150 тыс. рублей на реализа
цию мероприятий програм
мы. За счет выделенных
средств мы смогли отправить
(по медицинским показани
ям) трех членов общества на
лечение в санаторий "Сест
рорецкий курорт", 44 члена
получили возможность в тече
ние месяца посещать бассейн
в поселке Коммунар. Также за
счет средств субсидии были
обеспечены предметами лич
ной гигиены некоторые лежа
чие больные, приобретены и
распространены технические
средства реабилитации, а
именно – 50 пар палок для
скандинавской ходьбы. Все
го же за 2012–2013 гг. члены
общества получили 105 пар
палок для скандинавской
ходьбы и 131 импортную
опорную раздвижную трость
с наконечниками против
скольжения для инвалидов

с поражением опорнодвига
тельного аппарата.
Для членов общества ре
гулярно, три раза в неделю,
проводятся занятия с группой
в 15–20 человек по адаптивной
физкультуре в зале спортив
ного комплекса занятия скан
динавской ходьбой в Павлов
ском парке. Общественники
активно участвуют в районных
соревнованиях (лица старше
60 лет), занимая призовые
места в турнирах по лыжным
гонкам, настольному тенни
су, шахматам, плаванию, иг
ре в бочче, легкой атлетике.
Спортивные достижения от
мечены 12 кубками, множе
ством медалей и грамот.
Наша организация тесно
сотрудничает с социально
реабилитационным отделе
нием КЦСОН города Павлов
ска, возглавляемым А.А. Ле
бедевым. В отделении есть
соляная камера, АФК, прово
дится гимнастика для глаз и
суставов по Норбекову, люди
с проблемами позвоночника
могут воспользоваться мас
сажной кроватью.
Среди проводимых ме
роприятий стоит отметить
направление социокультур
ной творческой реабилита
ции. Восемь членов нашей
организации занимаются в
хоре "Павловчанка", выступа
ют на концертах и праздни
ках. Члены общества посеща
ют творческие мастерские
социальнодосугового отде
ления на ул. Конюшенной,
25 (изготовление сувенирных
авторских работ, компьютер
ное обучение и др.). С удо
вольствием посещают отде
ление дневного пребывания
на ул. Елизаветинской, 4, от
деление психологической
службы КЦСОН Павловска.
Члены нашего общества
участвовали в автобусных
экскурсиях: "Невский пята
чок", "Константиновский дво
рец в Стрельне", "Кронш
тадт", посещали театры и те
матические выставки в Санкт
Петербурге, в том числе го
родской Музей современно
го искусства на Васильевском
острове.
Местная организация об
щества инвалидов не забыва
ет поздравлять юбиляров, на
вещать инвалидов в больни
це, оказывать материальную
помощь членам общества в
трудной жизненной ситуации.

Мы участвуем в районных
программах создания без
барьерной среды для мало
мобильных групп населения.
Многие годы являемся члена
ми участковых избирательных
комиссий на выборах разно
го уровня. Активно участвуем
в демонстрациях, шествиях,
митингах, собраниях, посвя
щенных важным датам в ис
тории нашей страны, а также
днях благоустройства. Члены
правления общества за бес
корыстный труд отмечены
грамотами и благодарствен
ными письмами, а председа
тель местной организации
Т.М. Хохрякова стала дипло
мантом петербургского кон
курса "Женщина года–2012" в
номинации "Общественная
деятельность".
Наша организация благо
дарит за сотрудничество и
помощь муниципальный Со
вет и местную администра
цию города Павловска. Еже
годно в ЦККД "Павловск" к
Международному дню инва
лидов для нас проводится
торжественный вечер с чае
питием и концертом под де
визом "От сердца к сердцу".
Администрация г. Павловска
ежегодно организует подпис
ку на газету "ЗОЖ". Благода
ря районной администрации
члены общества имеют воз
можность бесплатно получать
"Царскосельскую газету".
Хочется поблагодарить
всех оказавших большую по
мощь в ремонте и наведении
порядка в помещениях, зани
маемых нашей организаци
ей. Это депутат муниципаль
ного Совета города Павлов
ска В.В. Рыжов, члены наше
го общества В.А. Шеянов,
А.В. Гребенёв, Г.А. Бабицкий.
Благодаря их содействию
помещение приобрело сов
ременный вид.
В текущем 2014 г. мы про
должим развивать уставные
реабилитационные програм
мы общества под девизом
"Милосердие и гуманизм".
Считаем себя надежными
партнерами в осуществлении
социальных городских про
грамм совместно с админи
страциями Павловска и Пуш
кина.

Татьяна ХОХРЯКОВА,
председатель
Павловской местной
организации ВОИ

Муниципальный Совет г. Павловска
Директору ГМЗ «Павловск»
В.А. Дементьевой

Открытое письмо
Уважаемая Вера Анатольевна!
20 марта органы местного самоуправ
ления города Павловска проводили от
чет перед населением о своей работе в
2013 году. После выступлений должностных
лиц органов местного самоуправления и
представителей общественности были
даны ответы на многие вопросы, волную
щие павловчан. Во время открытого обще
ния из зала, в котором присутствовало бо
лее 100 человек, прозвучал вопрос, который
все собравшиеся попросили довести до ва
шего сведения. Он касается больной для
жителей города Павловска темы – прохода
в Павловский парк.
В настоящее время за посещение Пав
ловского парка взимается плата, причем пав
ловчане не имеют какихлибо льгот. Сто
имость посещения парка весьма значитель
ная: 100 рублей со взрослого, 50 рублей с
ребенка и пенсионера. Для гостей нашего
города, посещающих парк 1–2 раза в месяц
или вообще однократно, это, может быть, и
нормально. Но погулять 2 часа по парку обой
дется семье павловчан с двумя детьми в
300 рублей, а если гулять семьей хотя бы по
выходным, то расходы составят более 2 ты
сяч рублей в месяц, что, согласитесь, по кар
ману далеко не каждому. Да и для пенсионе
ра, получающего пенсию в 8–10 тысяч руб
лей, посидеть ежедневно 1–2 часа на скаме
ечке в парке обойдется в 1,5 тысячи рублей
в месяц (1/6 часть пенсии), что, согласи
тесь, катастрофически много. Для молодой
мамы с коляской, находящейся в отпуске по
уходу за ребенком, дорога в парк также за
казана, если она замужем не за генералом.
Кроме того, существует еще одина сторона
этой проблемы – через парк проходят са
мые короткие пешеходные маршруты меж
ду городом Павловском и поселком Тярле
во, где у многих павловчан проживают зна
комые или родственники, а также между
центром Павловска и вокзалом. От центра
Павловска через парк до центра Тярлево
дорога занимает чуть более 15 минут, доро
га же вокруг забора Павловского парка че
рез Привокзальную площадь займет более
получаса в окружении потока машин. Не надо
также забывать и о жителях соседнего му
ниципального образования поселка Тярле
во, которые через парк идут на вокзал и об
ратно, в поликлинику, Сбербанк, Центр куль
туры, кино и досуга и во многие другие уч
реждения города Павловска, которых в Тяр
лево просто нет.
Территория Павловского парка состав
ляет около 6 кв. км и занимает более 20%
всей (27 кв. км) территории муниципаль
ного образования города Павловска. Фак
тически в силу приведенных выше причин
для жителей муниципального образования
города Павловска эта территория являет
ся закрытой. Именно поэтому жители горо
да Павловска недовольны сложившейся си
туацией и требуют, чтобы вход в парк для
них был свободным.
На встречах с общественностью я не
однократно слышу о том, что в свое время
павловчане восстанавливали дворец и парк
после войны, да и потом многие, и я в их
числе, будучи школьниками, помогали обес
печивать в парке чистоту и порядок, зани
мались уборкой дорожек и газонов. Денег
нам за это не платили. Хочу напомнить, что
и в царские времена, и при советской
власти за вход в парк деньги не взимались,
а парк содержался ничуть не хуже, нежели

сегодня. ГМЗ "Павловск" получает бюд
жетное финансирование. И павловчанам
это положение вещей кажется обидным,
так как грязь и мусор от сотен и сотен ав
томобилей приезжающих гостей Павлов
ского парка остаются в городе, а свои день
ги гости оставляют в парке, но при этом
павловчане отдыхают в парке на общих с
гостями основаниях. ГМЗ "Павловск" не
предпринимает никаких усилий, чтобы
изменить ситуацию, хотя имеет террито
рии, где спокойно можно разместить
современную автостоянку для гостей (на
пример, в районе хоздвора, где до начала
70х годов прошлого века существовал ста
дион с гаревым покрытием).

Совсем недавно на воротах в парк по
явились объявления о том, что с 21 часа до
6 часов утра посещение парка запрещено,
и парк будет закрыт. Тем самым работаю
щие жители города Павловска, приезжаю
щие с работы из СанктПетербурга около
8 часов вечера, вообще лишаются возмож
ности погулять вечером в парке. Складыва
ется впечатление, что в дирекции ГМЗ "Пав
ловск" уже нет ни одного павловчанина, что
нам, коренным жителям нашего любимого
города, ктото пытается привить какието
свои правила. Зачем? Мы об этом не про
сили. А перегороженный в этот понедель
ник центральный вход в парк с объявлени
ем, о том, что это сделано до мая в связи с
ремонтом входа в парк? Неужели сложно
организовать временный вход, например,
у хоздвора?
Приезжающим гостям все равно, они
на автомашинах подъедут к любому входу. А
жителям центра Павловска, которых в на
шем городе большинство, предлагается
ходить вокруг паркового забора до вокзала
или дворца. Почему о павловчанах вновь не
подумали?
Полагаю, что ситуацию необходимо
срочно менять. Прошу вас рассмотреть все
поставленные вопросы, самый основной из
которых – об организации возможности
бесплатного посещения Павловского парка
жителями города Павловска и поселка Тяр
лево. Жителям Павловска гулять по своему
городу с каждым днем становится все слож
нее, в том числе и по причине огромного
количества гостей парка, заполонивших ав
томобилями весь наш город.
Ваш ответ будет опубликован в сред
ствах массовой информации муниципаль
ного образования.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального
образования города Павловска

Ко дню освобождения узников фашистских концлагерей

Высшая ценность – человеческая жизнь
11 апреля 1945 г. узники кон
центрационного лагеря Бухен
вальд – одного из самых страшных
лагерей смерти – подняли восста
ние против гитлеровцев и вышли
на свободу. С тех пор этот день от
мечается как Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей. Всего на территории
Германии и оккупированных ею
стран действовало более 14 000 кон
цлагерей. За годы Второй мировой
войны через лагеря смерти прошли
18 миллионов человек, из них бо
лее 5 миллионов – граждане Совет
ского Союза.
Председатель Павловского от
деления общественной региональ
ной организации бывших малолет
них узников фашистских концлаге
рей Маргарита Львовна Чайка рас
сказывает:
– На долю бывших узников фа
шистских концлагерей выпали нече
ловеческие страдания. Однако и пос
ле возвращения на Родину большин
ству пришлось пережить десятиле
тия подозрительности, недоверия,
откровенного недоброжелательства.
Наше детство сгорело в войне, до
мой вернулись немногие. Из десяти
в живых оставался только один че
ловек. У каждого из нас своя исто
рия. Так, Стелле Владимировне

На снимке (слева направо): Галина Николаевна Смирнова, Валентина Николаевна Кудрявцева,
Валентина Александровна Жукова, Маргарита Львовна Чайка.
Никифоровой было 4 года, она была
в Равенсбрюке, где детей погибло
больше, чем в Освенциме. Ее мать
сожгли, когда та заболела. Стеллу,

поскольку она была очень малень
кого росточка, вынесли из лагеря в
платке. Людей, вернувшихся из ла
геря, как якобы изменников Родины

зачастую отправляли уже в совет
ские лагеря. Бывшие узники всегда
старались поддерживать друг дру
га и держаться вместе.

Только через 43 года после окон
чания Великой Отечественной вой
ны о малолетних узниках вспомни
ли на государственном уровне, за
говорили, возникла возможность
осуществления наших законных
прав. Мы много работаем для со
хранения памяти о тех страшных со
бытиях, чтобы они никогда не по
вторились. Сегодняшняя Украина
лишь подтверждает важность пат
риотического воспитания подрас
тающего поколения россиян – они
должны знать о трагедии, которую
пережили народы в годы Второй
мировой войны.
По традиции 11 апреля мы пла
нируем поездку вместе с юными ка
детами в Красное Село, к памятни
ку узникам фашистских концлаге
рей. По мере сил и возможностей
(90% членов нашей организации –
это инвалиды) мы стараемся при
нимать участие в патриотических
мероприятиях, чтобы рассказывать
нашим детям правду о Великой
Отечественной войне. Мы искрен
не хотим передать молодежи высо
кие духовные и моральные ценнос
ти, которые были у поколения на
ших родителей.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Деятельность ветеранской организации города Павловска в 2013 году

ПО ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
О Совете
Структура организации позво
ляет вести индивидуальную работу
по месту жительства с ветеранами
всех категорий. В ее составе 11 пер
вичных организаций: 10 по месту
жительства, включая город и при
легающие поселки, и одна в соци
альном учреждении – Доме ветера
нов войны № 1. Для эффективной
работы Совета созданы паспорта
каждой организации по месту жи
тельства, которые содержат все не
обходимые сведения о ветеранах
и о формах работы с ними, планы,
отчеты о проделанной работе – дан
ные оперативно обновляются. Учи
тывается семейное положение вете
ранов, состояние их здоровья, бы
товые проблемы и т.д. Это помогает
своевременно реагировать на обра
щения ветеранов и оказывать им со
циальную поддержку. В первичных
организациях и Совете ведется учет
письменных и устных обращений.
В 2013 г. проведено 10 заседаний
Совета и президиума, на которых
рассмотрено 23 вопроса.
Актуальным остается вопрос
членства в общественной органи
зации. За 2013 г. из ее рядов выбы
ло 68 ветеранов, принято 45 новых
членов. Молодые ветераныпенси
онеры продолжают трудовую дея
тельность, а численность ветеранов
старшего поколения продолжает
сокращаться.

Информационное
обеспечение
Совет активно сотрудничает со
СМИ города и района. В целях ин
формационного обеспечения стар
шего поколения организована под
писка для актива на "Царскосель
скую газету"; муниципальный Совет
г. Павловска на протяжении многих
лет выписывает 22 экземпляра
газеты "Ветеран" для членов Со
вета, представителей первичных
организаций; ветераны ежемесяч
но получают местную газету "Наш
Павловск". Проводится чествование
ветеранов Великой Отечественной
войны, юбиляров, организуется по
сещение больных, готовятся статьи
и очерки в местных газетах о бое
вом и трудовом пути ветеранов, что
позволяет жителям лучше узнать
своих заслуженных земляков.
Традицией стали ежегодные от
четы о работе Совета перед активом,

Павловская ветеранская организация является составной частью Санкт&Петербург&
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Приоритетными направлениями деятельности Совета ветеранов являются защита прав
и свобод старшего поколения; патриотическое и нравственное воспитание подрастаю&
щего поколения, сохранение боевых и трудовых традиций народа.

Ветераны и молодежь у памятника Воину&освободителю.
ветеранами и населением. Трижды
в год Совет отчитывается и о фи
нансовой деятельности.

Диалог с властью
Для открытого диалога с влас
тями по волнующим старшее поко
ление вопросам Совет организует
встречи с представителями служб
администрации района, муници
пального образования. В минувшем
году состоялись встречи, посвящен
ные порядку начисления коммуналь
ных платежей, работе участковых ин
спекторов полиции и охране право
порядка. О диспансеризации и по
сещении тяжелобольных ветеранов
рассказала главный врач поликли
ники № 67 Г.В. Чайкина, о направле
ниях работы с пожилыми людьми
проинформировали сотрудники
Комплексного центра социального
обслуживания населения г. Павлов
ска. Результатами такого общения
стали: перерасчет оплаты услуг ЖКХ,
улучшение обслуживания больных
ветеранов на дому, рост числа пен
сионеров, посещающих отделения
дневного и временного пребывания
КЦСОН – в 2013 году там побывало

свыше 340 человек. Растет число ве
теранов, обслуживаемых на дому, и
в этом заслуга не только социаль
ной службы, но и комиссии Совета
ветеранов, возглавляемой С.Л. Мав
лихановой.
Тесное взаимодействие Совета с
администрацией района и муници
пальным образованием Павловска
выражается как в участии в празд
ничных мероприятиях, так и в отчет
ных собраниях, встречах с руковод
ством, в общественных слушаниях по
бюджету города, по застройке, в об
суждении инвестиционных проектов.

Уроки патриотизма
В 2013 г. особое внимание уде
лялось патриотическому воспита
нию подрастающего поколения.
Совет ветеранов многие годы пло
дотворно сотрудничает не только со
школами, но и с учреждениями куль
туры города: Центром культуры,
кино и досуга "Павловск", музыкаль
ной школой № 25, библиотеками,
Музеем истории города Павлов
ска, Государственным музеемза
поведником "Павловск", Домом
детского творчества. Проводятся

встречи, круглые столы, конферен
ции, концерты для ветеранов,
совместные поездки по местам
боевой славы, уроки мужества.
2013 г. отмечен особыми собы
тиями, связанными с историей на
шего города. С учащимися 4го клас
са кадетской школы ветераны по
бывали на Лужском рубеже, в мес
тах бывших концлагерей Гатчинско
го района, в поселке Вырица, где
находился фашистский концлагерь
для малолетних узников. Везде
состоялись митинги и возложения
цветов. По инициативе школьников
638й школы ежегодно проводится
митинг памяти у захоронения лет
чика М.М. Саталкина, погибшего в
воздушном бою в 1941 г. на окраи
не Павловска. Ветераны участвова
ли в мероприятиях, посвященных
69й годовщине полного освобож
дения Ленинграда от фашистской
блокады, освобождению от оккупа
ции городов Павловска и Пушкина.
Военной тематике был посвящен
круглый стол "История четырех ме
далей за оборону Ленинграда, Ста
линграда, Одессы, Севастополя"
в Доме детского творчества. Пред
ставители Совета ветеранов –

постоянные члены жюри конкурсов
детского творчества, рисунков, со
чинений, стихов, посвященных ге
роическим страницам истории на
шей страны.
Традиционными стали встречи
ветеранов и учащихся на уроках му
жества. Расширяя рамки нравствен
ного и патриотического воспитания,
Совет счел необходимым выделить
это направление своей деятельнос
ти. Дважды в 2013 г. состоялись
встречи с Героями Социалистичес
кого Труда по теме "Честь и слава
труду". Они прошли в детской биб
лиотеке г. Павловска и в школе № 464.
Тесное сотрудничество сложилось у
членов Совета ветеранов с Домом
детского творчества. Старшее поко
ление и школьники принимают учас
тие практически во всех патриоти
ческих программах.
В 2013 г. ветераны Павловска
участвовали в сборе средств на
создание памятника воинаминтер
националистам, открытие которого
состоялось 15 февраля 2014 г.
в Пушкине.
Подводя итоги нашей работы,
хотелось бы также поставить перед
Советом ветеранов определенные
задачи.
Нам необходима активизация
работы первичных организаций
по месту жительства. В планах –
создание музеев, залов, уголков
боевой славы в учреждениях обра
зования г. Павловска. Следует про
должать информирование населе
ния через СМИ о замечательных
павловчанах, внесших свой вклад
в Победу, защиту Ленинграда,
в восстановление и развитие горо
да, о деятельности Совета ветера
нов. Предстоит продолжить укреп
ление взаимодействия с учрежде
ниями образования, культуры, с ад
министрацией района, муници
пальным образованием, депутата
ми и налаживать деловые контакты
с другими общественными органи
зациями.
В заключение особые слова
благодарности Совет выражает го
родскому Совету ветеранов за про
водимые семинары, обучение акти
ва, методическую помощь, инфор
мационное обеспечение через га
зету "Известия".

Людмила ЛАРИОНОВА,
председатель Совета
ветеранов г. Павловска

Пишут ветераны

Социальный работник Л.О. Яштынгина
с подопечной Е.А. Енареевой.

Комплексный центр социального обслужива
ния населения города Павловска оказывает по
мощь в реализации законных прав и интересов
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, мало
обеспеченных групп населения. Центр осуществ
ляет мероприятия по улучшению их социально
го и материального положения, обслуживает
граждан пожилого возраста и инвалидов, прожи
вающих на территории г. Павловска на дому. Од
ной из главнейших задач Центра является про
дление активного долголетия пожилых людей.
Заменить семью пожилому человеку нельзя, но
в наших силах сделать так, чтобы он перестал
чувствовать себя одиноким.
В первые весенние дни
почта приносит в адрес
Центра десятки писем от со
стоящих на социальном об
служивании на дому павлов
чан и от пенсионеров, посе
щающих отделения Центра.
В каждом из них – поздрав
ление с 8 Марта, слова при
знательности и благодар
ности в адрес директора
Центра Ларисы Ивановны
Семеновой, всего коллекти
ва, социальных работников.
Еликанида Александ
ровна Енареева (ей 95 лет)
отмечает такие качества со
циального работника Лари
сы Олеговны Яштынгиной,
как чуткость, доброта. "Как

солнечный луч Лариса Оле
говна появляется у меня с
отличным настроением и
добрыми советами. Родные
дети не оказывают столько
заботы родителям. Дай Бог
ей здоровья и сил для уте
шения нашей старости".
Вежливая и доброжела
тельная, внимательная и
сердечная – так отзывает
ся о своем социальном ра
ботнике Н. В. Мукалина.
"Прошлой осенью мне при
шлось дважды лежать в
больнице. Социальный ра
ботник Ирина Алексеевна
Побережная вызывала на
дом участкового врача, ско
рую помощь, сопровождала

В социально досуговом отделении.
меня в больницу, неодно
кратно навещала там и дос
тавила обратно домой. Бла
годаря ее заботе я уверен
но иду на поправку", – пи
шет Нонна Викторовна.
С просьбой отметить
добросовестный труд, от
ветственное отношение к
своей работе с пожилыми
людьми у социального ра
ботника Елены Вячеславов
ны Бабиной обращается в
Центр Инна Александровна
Николаева.
Из поселка Динамо со
словами сердечной благо
дарности за оказываемую
помощь, за советы, за чет
кое выполнение заявок

пришло письмо от Зои Ми
хайловны Бобуровой. Она
поздравляет с праздником
всех работников Центра,
своего социального работ
ника Галину Семеновну
Мельниченко, желает всем
здоровья, счастья и благо
получия.
К поздравлениям присо
единяется и Валентина Ми
хайловна Волкова, более
восьми лет находящаяся на
социальном обслуживании
на дому (соцработник Ната
лья Дмитриевна Корякина).
Тактичная, ответственная,
хороший организатор, ока
зывающий помощь и под
держку в трудную минуту, –

Перевод бытовых потребителей "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"
на обслуживание в "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"
В связи с тем, что Комитет по тарифам СанктПетербурга
принял распоряжение от 1.11.2013 г. № 309р, с 1.12.2013 г.
были изменены границы зон деятельности гарантирующих
поставщиков электроэнергии ООО "Энергия холдинг" и ОАО
"Петербургская сбытовая компания".
С 1.12.2013 г. оплата потребленной электроэнергии про
изводится непосредственно в ЗАО "Петроэлектросбыт"
(агент гарантирующего поставщика по работе с бытовыми
потребителями).
Смена гарантирующего поставщика не влечет за собой
изменения методов расчета платы за электроэнергию.
Порядок расчета за электроэнергию.
Новые абонентские номера
Потребителям присвоены новые абонентские номера,
которые можно узнать одним из следующих способов:
 в клиентском зале ЗАО "Петроэлектросбыт" и его
филиалах;
 по телефону контактного центра (812) 3039696;
 на официальном сайте ЗАО "Петроэлектросбыт"
(www.pes.spb.ru).
Новый абонентский номер также указывается в счетах на
оплату электроэнергии.
Для оплаты электроэнергии можно воспользоваться
одним из следующих вариантов
 в любом центре приема платежей "Петроэлектросбыт";
 через платежные терминалы "Петроэлектросбыт";
 посредством официального сайта "Петроэлектросбыт"
(www.pes.spb.ru) с использованием банковской карты;

 через отделения Сбербанка (без комиссии), отде
ления почты, в любом коммерческом банке или через пла
тежных агентов, в том числе посредством предоставляемого
рядом банков сервиса удаленного оказания банковских ус
луг "Интернетбанк" (данные организации могут взимать ко
миссию за прием платежей).
Порядок сообщения показаний приборов учета
Показания прибора учета рекомендуется сообщать наи
более удобным способом:
 при совершении оплаты электроэнергии в центрах при
ема платежей и через платежные терминалы "Петроэлект
росбыт" (установленные, в том числе, в клиентском зале и
его филиалах);
 при совершении оплаты через отделения Сбербанка,
отделения почты;
 по телефону контактного центра;
 лично сотруднику клиентского зала либо его филиалов;
 через официальный сайт "Петроэлектросбыт"
(www.pes.spb.ru) (посредством сервиса "Личный кабинет"
либо при оплате с использованием банковской карты).
В случае несообщения показаний приборов учета расчет
платы за электроэнергию производится исходя из средне
месячного объема энергопотребления либо законодательно
установленного норматива. После сообщения показаний при
бора учета производится соответствующий перерасчет за
все предшествующие периоды исходя из фактического объе
ма энергопотребления. При перерасчете учитываются вне
сенные потребителем денежные средства.

Адрес клиентского зала "Петроэлектросбыт" и его филиала:
– Санкт Петербург, ул. Михайлова, д. 11 (пн. пт. 9.00 18.00, сб. 10.00 16.00, вс. выходной);
– г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16, лит. А (пн. чт. 8.30 17.15, пт. 8.30 16.00, сб., вс. выходные).

Адрес ближайшего установленного платежного терминала "Петроэлектросбыт":
– г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16, лит. А (установлен в центре приема платежей).
Полный список адресов размещен на сайте www.pes.spb.ru.
По всем интересующим потребителей вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, следует об
ращаться в ЗАО "Петроэлектросбыт", в том числе, в филиал клиентского зала.

так характеризует она заве
дующую отделением Веру
Владиславовну Белкову.
Благодарят пенсионеры
социальных работников и за
ведующих отделений социаль
ного обслуживания на дому:
Т.А. Дубровину, О.Н.Лысенко,
О.П. Данильченко, Л.Г. Берез
кину. Много писем получают
сотрудники отделения днев
ного пребывания (заведую
щая Т.Е. Недосекина), отделе
ния временного проживания
(В.Е. Глебова), социальнодо
сугового отделения (А.В. Ку
зин), социальнореабилита
ционного отделения (А.А. Ле
бедев), отделения срочного
социального обслуживания

(Е.В. Морозова), консульта
тивного отделения (И.А. Оси
пова), отделения экстрен
ной психологической помощи
(О.П. Басамалерка). В пись
мах – благодарности за теп
лую атмосферу, интерес
ные мероприятия, радушный
прием и доброжелательное
отношение, за помощь и за
боту сотрудников Центра о по
жилых людях. В свою очередь
сотрудники Центра от всей
души благодарят ветеранов,
пенсионеров за теплые сло
ва, поздравления, желают
крепкого здоровья и благопо
лучия.

КЦСОН г. Павловска

Опека и попечительство

Родительское собрание
опекунов
13 марта в актовом зале местной администрации
города Павловска состоялось собрание опекунов и
приемных родителей. Такие встречи проводятся дваж
ды в год. Как правило, на них обсуждаются измене
ния в законодательстве, касающиеся детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Мартовское собрание открыла главный специалист отде
ла опеки и попечительства Марина Костина. Она подробно
рассказала о возможных вариантах трудоустройства и отды
ха детей в предстоящий летний период, напомнила о льготах,
предоставляемых государством данной категории детей. Ее
коллега Людмила Верещагина сообщила, что коллектив опе
кунов пополнился двумя новыми семьями, а также напомнила,
что с 20 марта начнутся плановые проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных города Павловска. Началь
ник сектора отдела психологопедагогической помощи "Цен
тра социальной помощи семьи и детям "Аист" Татьяна Васи
левская предложила воспользоваться услугами психолога их
Центра. Специалист по опеке и попечительству Наталия Де
сяткова проинформировала опекунов об ответственности за
пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное время.
"Комендантский час" принят не для того, чтобы ограничить
детей в правах, а чтобы уберечь их от преступлений и пре
ступников. По статистике преступления против несовершен
нолетних происходят именно в ночное время. Да и сами под
ростки совершают правонарушения чаще под покровом ночи.
Поэтому спокойно гулять по городу с одиннадцати часов ве
чера и до шести утра ребенок, если ему не исполнилось сем
надцати лет, может только в сопровождении взрослых, отме
тила Наталия Десяткова. Она также призвала опекунов и при
емных родителей быть внимательнее к своим детям, сохра
нять с ними доверительные отношения.
Опекуны, попечители, приемные родители задавали воп
росы по тем или иным проблемам, возникающим у них при
воспитании подопечных, и получали подробные ответы и ре
комендации специалистов. Участники встречи имели также
возможность пообщаться между собой и обменяться опытом.

Здоровье

Танцевальная терапия – это интересно
В Комплексном центре
социального обслуживания
населения города Павловска
с 2007 г. работает отделение
экстренной психологической
помощи. Психологи отделе
ния проводят лекции, бесе
ды, тренинги для пожилых
граждан. В отделении днев
ного пребывания был апроби
рован новый метод "Танце
вальная терапия", который
представляет собой танец под
ритмичную музыку. Предло
женный курс состоит из трех
занятий, включающих в себя
разминку, разогрев и основ
ную часть курса – танцы. В
процессе танцевальной тера
пии психологическое и физи
ческое состояние пожилых
людей находится под наблю
дением и контролем, так как
важнейшим принципом рабо
ты психолога является: "не на
вреди". Под разнообразные
танцевальные ритмы, стоя в
кругу, танцуя парами, а также
держась за руки, участники
занятий выполняют синхрон
ные "хороводные" движения –
что всегда объединяет и спла
чивает людей.

используя как элементы неко
торых упражнений в группо
вой работе, так и полный курс
занятий по танцевальной те
рапии.
Отдыхающие на отделени
ях дневного пребывания, вре
менного проживания, соци
альнореабилитационном от
делении выражали готовность
и в дальнейшем участвовать в
таких занятиях. А для психо
лога большое значение имеет
мнение группы о предложен
ных методах и формах рабо
ты. Ведь самое главное, чтобы
на психологических занятиях
преобладали положительные
эмоции.
Выполняются движения в
меру физических возмож
ностей. Участники отмечали,
что занимаются они с удо
вольствием. По наблюдениям
психолога, группа открыта,
доброжелательна, преобла
дают положительные эмоции.
Основной целью танцеваль
ной терапии является само
регуляция, релаксация и пси
хоэмоциональная разгрузка,
т.е. основные психологические

методы профилактики и
борьбы со стрессом.
Апробирование этого ме
тода позволило сделать вывод
о том, что танцевальная тера
пия – достаточно востребо
ванное направление, которое
является эффективным и бе
зопасным способом коррек
ции эмоциональноволевой
сферы пожилого человека.
Планируется и дальше ос
ваивать это направление,

По всем интересую
щим вас вопросам об
ращайтесь в отделение
экстренной психологи
ческой помощи по теле
фону 4651099.

Ольга БАСАМАЛЕРКА,
заведующая отделением
экстренной
психологической
помощи
КЦСОН г. Павловска

Пенсионный фонд

Кому полагается и какая бывает
пенсия по потере кормильца
В соответствии с действующим пенсионным зако
нодательством нетрудоспособные члены семьи, поте
рявшие кормильца, имеют право на пенсию по случаю
потери кормильца: при наличии страхового стажа у
умершего кормильца – трудовую, в случае отсутствия
страхового стажа – социальную.
Размер трудовой пенсии
по случаю потери кормильца
зависит от продолжитель
ности стажа, заработка умер
шего кормильца, суммы взно
сов, уплаченных в Пенсионный
фонд Российской Федера
ции за период с 1.01.2002 г.
по дату смерти умершего
кормильца, а также количе
ства нетрудоспособных чле
нов семьи, имеющих право на
указанный вид пенсии. Тру
довая пенсия по случаю по
тери кормильца назначается
со дня смерти кормильца, но
не более чем за 12 месяцев
назад от даты обращения.
На сегодняшний день раз
мер социальной пенсии со
ставляет 3 тыс. 692 руб. 36 коп.
на каждого ребенка, потеряв
шего одного родителя. Детям
умершей одинокой матери
или потерявшим обоих роди
телей пенсия назначается в
размере 7 тыс. 385 руб.
Средний размер трудо
вой пенсии по потере кор
мильца в СанктПетербурге
составляет 6 тыс. 365 руб.,
в Ленинградской области –
7 тыс. 592 руб.
Члены семьи умершего
кормильца признаются

состоявшими на его иждиве
нии, если они находились на
его полном содержании или
получали от него помощь, ко
торая была для них постоян
ным и основным источником
средств к существованию.
Иждивение детей умерших
родителей предполагается и
не требует доказательств, за
исключением детей, достиг
ших возраста 18 лет.
Необходимо помнить,
что к нетрудоспособным
членам семьи относятся:
1. дети (в том числе усы
новленные) умершего кор
мильца до 18 лет;
2. дети (в том числе усы
новленные) умершего кор
мильца до 23 лет, обучающи
еся по очной форме в обра
зовательных учреждениях
всех типов и видов, незави
симо от их организационно
правовой формы, в том чис
ле в иностранных образова
тельных учреждениях, рас
положенных за пределами
Российской Федерации,
если направление на обуче
ние произведено в соответ
ствии с международными
договорами Российской Фе
дерации, за исключением

образовательных учрежде
ний дополнительного обра
зования, но не далее чем до
окончания ими такого обуче
ния. Детям умершего кор
мильца назначается либо
трудовая, либо социальная
пенсия по случаю потери
кормильца;
3. братья, сестры и внуки
умершего кормильца, не до
стигшие 18 лет или обучаю
щиеся по очной форме в об
разовательных учреждениях
всех типов и видов незави
симо от их организационно
правовой формы, в том чис
ле в иностранных образова
тельных учреждениях, рас
положенных за пределами
Российской Федерации,
если направление на обуче
ние произведено в соответ
ствии с международными
договорами Российской Фе
дерации, за исключением
образовательных учрежде
ний дополнительного обра
зования, но не далее чем до
окончания ими такого обуче
ния, при условии, что они не
имеют трудоспособных роди
телей;
4. неработающие: роди
тель (супруг, дедушка, бабуш
ка независимо от возраста и
трудоспособности, а также
брат, сестра, ребенок умер
шего кормильца, достигшие
возраста 18 лет), если они за
няты уходом за детьми, бра
тьями, сестрами или внуками

умершего кормильца, не до
стигшими 14 лет;
5. родители и супруг
умершего кормильца (де
душка и бабушка умершего
кормильца при отсутствии
лиц, которые обязаны их со
держать), если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соот
ветственно мужчины и жен
щины) либо являются инва
лидами;
6. отчим и мачеха (нарав
не с отцом и матерью) при
условии, что они воспитыва
ли и содержали умершего па
сынка или падчерицу не ме
нее пяти лет;
7. пасынок и падчерица
(наравне с родными детьми),
если находились на воспита
нии и содержании умершего
отчима или мачехи.
Указанные в пунктах
3–6 категории граждан не
имеют права на социальную
пенсию по случаю потери
кормильца.
Заявление о назначении
пенсии подается непосред
ственно лицом, имеющим
право на пенсию по случаю
потери кормильца, или дове
ренным лицом (при наличии
нотариальной доверенности).
За несовершеннолетних
детей заявление подает за
конный представитель (ро
дитель или опекун).

Управление ПФР
в Пушкинском районе

Извещение о проведении конкурсного отбора
на право получения субсидии
Местная администрация города Павловска приглашает ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, кроме государ
ственных и муниципальных организаций и некоммерческих организаций, и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ к участию в КОНКУРСЕ на право получения СУБСИДИИ за счет средств бюд
жета муниципального образования города Павловска на возмещение затрат на временное трудо
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
на территории муниципального образования города Павловска, в пределах установленной сум
мы 30 000,00 руб.
С информацией об условиях и порядке предоставления субсидии вы можете ознакомиться на офи
циальном сайте муниципального образования города Павловска: mopavlovsk.ru. Срок начала подачи
заявлений – 1 апреля 2014 г. Окончание срока подачи заявлений – 21 апреля 2014 г.
Заявления принимаются по адресу: СанктПетербург, г. Павловск, пер. Песчаный, 11/16, каб. 9,
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Справки по тел. 4651773.

9 апреля в 15.00 в администрации
Пушкинского района (г.Пушкин,
Октябрьский бульвар, 24, каб. 107)
состоится прием граждан председателем
Комитета по образованию правительства
СанктПетербурга Ж.В. ВОРОБЬЕВОЙ.
Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону 4666312.
Для записи необходимо представить
информацию о фамилии, имени,
отчестве заявителя и теме вопроса.

Официально
В Петербурге
вступил в силу закон
о "комендантском часе"
для детей
Закон, направленный на "предупреждение причине
ния вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
несовершеннолетних в СанктПетербурге", подписал
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
С 3 марта подросткам до 16 лет запрещается находиться
на улицах, в скверах, в транспорте и интернетклубах без
сопровождения взрослых (родителей, других родственни
ков, учителей) с 22.00 до 6.00 в течение всего учебного года
(с 1 сентября до 1 июня).
Для подростков с 16 до 18 лет правила такие же, но они
могут находиться на улице на час дольше – до 23.00.
Всем несовершеннолетним летом можно находиться на
улице до 23.00.
Однако в тексте закона учтены и дни, когда эти запреты
не действуют: Новый год, выпускной и другие официально
организованные праздники.
Кроме того, детям в любое время запрещено посещать
сексшопы и питейные заведения. При этом такими заведе
ниями признаются лишь учреждения, торгующие исключи
тельно сексуальными товарами и алкоголем, при том, что в
большинстве из них продают и другие товары.
За нарушение данных правил родители будут штрафо
ваться на три тысячи рублей, за повторное нарушение пре
дусмотрен штраф в пять ты
сяч рублей. Штраф для вла
дельцев заведений, пустив
ших подростков в неположен
ное время, составляет 15 ты
сяч рублей.
От действия закона осво
бождаются эмансипирован
ные (несовершеннолетние,
признанные дееспособными)
лица, а также несовершенно
летние, вступившие в брак.

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
по Колпинскому району СанктПетербурга
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по охране предприятий, банков, офисов,
магазинов, ломбардов, квартир, дач и других
объектов с помощью технических средств.
При срабатывании сигнализации на объект направ
ляется мобильный наряд полиции, экипированный ору
жием, спецсредствами и средствами связи. К услугам
клиентов:
 экстренный вызов группы захвата (кнопка "тре
вожной" сигнализации);
 установка всех типов сигнализации любой слож
ности;
 инспектирование вневедомственной охраны;
 установка видеонаблюдения и средств контроля
доступа.
Для оборудования объекта (квартиры) охранной
сигнализацией необходимо обратиться по адресу:
г. Пушкин, Кадетский бр, 20. Время работы с 9.00
до 18.00, пятница – до 17.00, суббота, воскресенье –
выходные дни.

Официальный сайт: www.uvo.spb.ru
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН:
техническая служба (юр. лица) ........ 4654555
техническая служба
(физ. лица, квартиры) ..................... 4653858
договорная группа ........................... 4763488
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН:
техническая служба (юр. лица) ........ 4611959
техническая служба
(физ. лица, квартиры) ........... .......... 4616221
договорная группа ........................... 4615177

Новости муниципального образования

Заседание
муниципального
Совета
19 марта состоялось очередное заседа
ние муниципального Совета города Пав
ловска.
В соответствии с изменившимся законода
тельством депутаты приняли новую нормативную
правовую базу по организации бюджетного про
цесса в муниципальном образовании и совер
шенствовании системы оплаты труда в органах
местного самоуправления, заслушали отчеты
главы муниципального образования о работе за
2013 год и главы местной администрации о дея
тельности администрации в 2013 году.
Депутаты положительно оценили работу
в 2013 году главы муниципального образова
ния и деятельность местной администрации.
Также были рассмотрены вопросы орга
низации в летний период временной трудо
вой занятости несовершеннолетних и выделе
ния на данные цели средств местного бюдже
та, одиннадцать обращений одного гражда
нина, поступивших в адрес депутатов по раз
личным вопросам не местного значения, а так
же вопросы подготовки и проведения месяч
ника по благоустройству.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Информация отдела строи
тельства, землепользования и
инвестиций администрации Пуш
кинского района на коллектив
ное обращение жителей г. Пав
ловска в редакцию информаци
онного портала "Город Пушкин.
ИНФО" по вопросу реконструк
ции жилого дома № 8 по ул. Ва
сенко г. Павловска.
Напомним, что группа жите
лей дома № 10А на ул. Васенко
подготовила обращение в про
куратуру Пушкинского района и
СМИ, в котором просит провести
проверку по факту выдачи разре
шения на строительство жилого
дома № 8 по ул. Васенко в г. Пав
ловске, а также инициировать тре
бование о проведении государ
ственной технической экспертизы
фундаментов соседних домов, по
падающих в 30метровую зону рис
ка от границ нового строительства.
Аварийное жилое здание, рас
положенное по адресу: г. Павловск,
ул. Васенко, дом 8, расселенное

за счет средств бюджета СанктПе
тербурга, было продано 3 марта
2010 г. на торгах ОАО "Фонд имуще
ства СанктПетербурга" в соответ
ствии с распоряжением правитель
ства Петербурга от 29.12.2003 г.
№ 33рп "О продаже на торгах зда
ний и земельных участков, на кото
рых они расположены".
В результате между Фондом
имущества и победителем торгов
физическим лицом был заключен
договор куплипродажи аварий
ного здания вместе с земельным
участком.
В 2011 г. по результатам про
веденной государственной истори
кокультурной экспертизы данный
объект был исключен из списка
вновь выявленных объектов, пред
ставляющих историческую, науч
ную, художественную или иную цен
ность, утвержденного приказом
КГИОП от 20.02.2001 г. №15.
В настоящее время земельный
участок площадью 164 кв. м с рас
положенным на нем 2этажным

жилым домом, по адресу: г. Пав
ловск, ул. Васенко, д. 8, литера А
принадлежат на праве собственно
сти физическому лицу.
Собственник планирует осу
ществить реконструкцию суще
ствующего жилого дома. После
реконструкции жилой дом будет
иметь следующие характерис
тики:
– площадь застройки 160 кв. м;
– общая площадь квартир
276,04 кв. м;
– количество квартир – 9;
– этажность – 3 этажа и техни
ческое подполье.
Собственником получена сле
дующая разрешительная докумен
тация на реконструкцию:
– градостроительный план зе
мельного участка №RU78100000
14532, утвержденный распоряже
нием Комитета по градострои
тельству и архитектуре от
19.04.2012 г. №748;
– договор аренды земельного
участка по адресу: г. Павловск,

ул. Васенко, уч. 2 (у дома 8, литера А
по ул. Васенко) площадью 523 кв. м
для размещения строительной
площадки на период реконструкции
от 31.07.2013 г. №24/ЗК2562,
заключенный в установленном по
рядке;
– разрешение на строитель
ство от 09.12.2013 г. №78
160270202013, выданное Служ
бой государственного строитель
ного надзора и экспертизы Санкт
Петербурга;
– ордер Государственной ад
министративнотехнической ин
спекции от 16.10.2013 г. №К3683
на установку временного огражде
ния;
– порубочный билет от
23.09.2013 г. № 110, выданный
УСПХ Комитета по благоустрой
ству.
По состоянию на сегодняшний
день на объекте ведутся подгото
вительные работы на строитель
ной площадке и начата разборка
аварийного здания.

О ЖЕНЩИНАХ С ЛЮБОВЬЮ
5 марта в ЦККД "Павловск" состоялся праздничный концерт "О женщинах
с любовью", посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Теплые слова поздравления павловчанкам
прозвучали от главы муниципального Совета го
рода Павловска Валерия Зибарева. Он пожелал
им быть всегда обаятельными и милыми и что
бы в семьях царили мир и благополучие. Осо
бые слова благодарности глава адресовал жен
щинам старшего поколения.

Организаторы праздничного концерта –
местная администрация города Павлов
ска – постарались, чтобы в этот день было
больше улыбок и хорошего настроения.
Все приглашенные на концерт дамы по
лучили в подарок цветы.

От всей души поздравляем
Галину Ивановну ЧЕРНЯЕВУ с юбилеем!
Желаем ей крепкого здоровья, мира,
солнца, красоты и исполнения мечты!
С уважением коллектив школы № 464

ОЛИМПИЙСКАЯ МАСЛЕНИЦА

Радостные улыбки – украшение праздника.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
21 марта на базе 464 й школы состоялся открытый турнир по волейболу
среди школьных команд на приз муниципального Совета города Павловска.
Ребята играли с большим спортивным азартом и под громкие крики болельщиков.
По итогам соревнований 1е место заняла команда школы № 464, 2е место – команда
школы № 638, 3е место – команда ШСК "Павловск".

Соб. инф.

Спасибо участникам турнира за отличную игру!

Праздничные народные гу
лянья в Павловске давно стали
доброй традицией. Ежегодно
Дом детского творчества при
поддержке местной адми
нистрации города проводит
масленичные гулянья. В этом
году "церемония прощания" с
зимой совпала с календарным
началом весны – 1 марта.
Ведущие веселого празд
ника "Ох" и "Ах" открыли гу
лянья встречей Деда Мороза
и Весны. Дедушка поводил со
зрителями большой и друж
ный хоровод, а затем попро
щался с ребятами до следу
ющего Нового года.
Темой всего праздничного
масленичного действа стала
Олимпиада, и выбрана она
была не случайно. Все болев
шие за российских спортсме
нов, когда они выступали в
Сочи, получили возможность
проявить свои способности в
силе, ловкости, меткости на
спортивных станциях: "Бой
мешками", "Блиномет", "Ры
балка", "Лучники". Ученики ка
детской школы смогли испы
тать себя в "Переправе", а ма
ленькие ребята – поучаство
вать в веселой "Карусели".
Вознаграждением за актив
ность стали, конечно же, мас
леничные лакомства – блины,
чай, гречневая каша.
Малыши и школьники ни на
минуту не оставались без вни
мания озорных затейников,
а также плюшевых Мишки,
Хрюшки и Зайчика, готовых
поиграть и сфотографиро
ваться со всеми.
Под звуки баяна скоморо
ха Федула и пение двух хоро
вых коллективов ДДТ участни
ки праздника водили хорово
ды, перетягивали канат. Осо
бой популярностью пользо
вался уголок художников
"Веселый портрет": каждый
хотел получить свое изобра
жение от "художественного
олимпийца" Тимура. Во всех

Дружно проводили зиму.
соревнованиях ребят поддер
живали родители, бабушки и
дедушки, ведь Масленица –
один из самых любимых ви
дов семейного отдыха.
Традиционно кульмина
цией праздника, окончатель
ным прощанием с зимой
стало сжигание чучела.
"Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!" – звучало в общем

хороводе, который водили
участники вокруг горящей
масленичной бабы. Вот так
завершился этот яркий, ве
селый и, безусловно, за
помнившийся каждому пав
ловчанину день.

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА,
педагог
ДДТ "Павловский"

Исторические зарисовки
В 2015 г. исполнится 200 лет со
дня рождения Ивана Яковлевича
Потолова (1815–1887) – архитекто
ра Павловского городового правле
ния, внесшего немалый вклад в обу
стройство города.
По его проектам было возведе
но множество дач, торговых и об
щественных построек. Если в насто
ящее время об Иване Яковлевиче
почти забыли, то его современни
ки отдавали должное таланту, ра
ботоспособности и исполнитель
ности архитектора. Лучшим под
тверждением заслуг Ивана Пото
лова могут служить награды вели
ких князей – хозяев города, скупых
на похвалу.
До революции существовала
практика награждения служащих
подарками: деньгами и ювелирны
ми изделиями (мужчин – табакер
ками, перстнями, женщин – ферму
арами, брошами и т.д.). Это явля
лось видом государственной награ
ды за исполнение какоголибо по
ручения, если для награждения ор
деном не было оснований или не
прошли установленные межнаград
ные сроки.
За 50летнюю службу в Павлов
ске Иван Потолов неоднократно на
граждался ценными подарками
сначала великим князем Михаилом
Павловичем (1798–1849), позже –
великим князем Константином Ни
колаевичем (1827–1892).
Первое поощрение подобного
рода в декабре 1844 г. "по соиз
волению Его Императорского Вы
сочества Государя Великого Кня
зя Михаила Павловича выдано в

Торговец мануфактурой

награду за усердную службу, ока
занную при постройке Полицей
ского здания в городе Павловске,
начальством засвидетельствован
ную". Двести рублей серебром –
сумма значительная; для архитек
тора, в семье которого к тому вре
мени воспитывались три дочери,
была кстати.

В сентябре 1847го придвор
ному архитектору Ивану Потолову
"за усердие, оказанное при пере
стройке Главного в Павловске
Дворца, пожалован от их Импера
торских Высочеств Великого Кня
зя Михаила Павловича и Великой
Княгини Елены Павловны брилли
антовый перстень". Перстень це
ной в несколько тысяч рублей, в
отличие от денежного вознаграж
дения, служил "зримой" награ
дой, хотя не исключалось взять
стоимость перстня деньгами; од
нако продать такую награду было
нельзя.
Следующее поощрение было в
феврале 1857го. В тот раз архи
тектору "за содействие в 1847 г.
попечительству приюта Елизаве
ты и Марии в г.Павловске при
ремонтировании собственного
его…. дома и в 1852 г. составле
нии плана и чертежей особого
помещения для сиротского при
том приюте отделения и личный
присмотр за сею постройкой Все
милостивейше пожалован Госуда
рыней Императрицею Марией
Александровной бриллиантовый
перстень". Без сомнения, награ
да от императрицы не могла осу
ществиться без ходатайства ве
ликой княгини Александры Иоси
фовны, основательницы и попе
чительницы сиротского приюта в
Павловске.

Два следующих награждения
представляли собой подарок по
чину, вид и размер которого в на
стоящее время оценить трудно.
Были получены в апреле 1862го "в
награду отличноусердной службы",
и в мае 1865го "Государь Импера
тор в награду отличноусердной
службы Всемилостивейше изволил
пожаловать".
Существовал созвучный наше
му времени вид поощрения "за осо
бые труды и попечение о развитии
и благосостоянии учрежденной
Государынею Великой Княгиней
Александрою Иосифовной в г. Пав
ловске в память в Бозе почивших
членов Императорского дома Шко
лы для бедных девочек объявлена
признательность Ея Император
ского Высочества". Благодарность
объявили в июле 1869го. В том
же году, как видно, посчитали, что
признательности маловато "за осо
бые труды", и архитектору был по
жалован "за труды и попечения по
Школе для бедных девочек в г. Пав
ловске Государыней Великой Кня
гиней Александрой Иосифовной…
портрет Ея Императорского Высо
чества".
По торжественному событию в
семье великого князя придворный
архитектор не остался без подар
ка. В феврале 1872 г. И. Потолову
"по случаю совершеннолетия Го
сударя Великого Князя Николая

Купеческие семьи составляли
прочную основу развития торговли
и промышленности дореволюцион
ной России. Для увеличения капи
талов роднились – выдавали замуж
дочерей и женили сыновей, выби
рая супругов из своей среды. Не
редко жених и невеста жили в раз
ных городах. Об одном таком союзе
наш рассказ.
В деловую активность в Павлов
ске свой вклад вносил царскосель
ский 3й гильдии купец Александр
Иванович Коковашин, в прошлом
вологодский мещанин. Он появил
ся в городе в конце 40х годов
ХIХ века по следам брата, Ивана
Ивановича Коковашина, создавше
го здесь семью. Бизнесом братьев
стала мануфактурная торговля,
востребованная жителями и прино
сившая стабильный доход.
К своим 27 годам Александр Ива
нович созрел не только для семей
ной жизни, но и для расширения

дела, требовавшего вложения капи
тала. Да где его взять? Решением
сразу двух проблем могла стать
женитьба. При удачном раскладе
можно было обзавестись молодень
кой супругой и со временем окру
жить себя детишками, а новые род
ственники помогли бы с капиталом.
Не надо думать, что Александр Ива
нович руководствовался лишь мер
кантильным интересом: это не под
твердила последующая жизнь.
Выбрать невесту помогли деловые
партнеры, намекнувшие на новых
жителей Царского Села семью Уг
рюмовых.
Фридрихсгамский первоста
тейный купец Яков Угрюмов пере
брался на жительство в пригород
столицы из Выборгской губернии,
где вести дела с размахом стано
вилось все труднее: главная мест
ная отрасль – вывозная лесная тор
говля – стала медленно угасать, а
вместе с ней и все другие. Вот

и пришлось семье подумать о но
вом месте жительства (впрочем,
семья обосновалась в Царском
Селе на многие десятилетия). У Яко
ва Никитича Угрюмова была на вы
данье дочь девица Ольга Яковлев
на, которая и составила партию
павловскому купцу.
Венчание состоялось в павлов
ской церкви святой Марии Магда
лины 19 февраля 1850 г. В тот день
27летний Александр Иванович Ко
ковашин брал в жены 18летнюю де
вицу дочь Якова Угрюмова. Среди
приглашенных на столь значимое
событие был царскосельский
3й гильдии купец Алексей Семено
вич Васильев, без усилий которого
торжество могло и не случиться. В
браке Ольги и Александра Кокова
шиных родились дети, продолжив
шие семейный торговый бизнес.
Ольга Яковлевна Коковашина
надолго пережила своего мужа
и скончалась в 1910 г. в возрасте

Великая княгиня
Александра Иосифовна

Павловск, 1927 г., дом Коковашиных.

Константиновича пожалован его
Императорским
Высочеством
бриллиантовый перстень".
Высоко ценя заслуги своего
архитектора, великий князь Кон
стантин Николаевич выхлопотал у
брата Александра II для И.Я. По
толова поощрение. В мае 1880го
"Государь Император в воздаяние
отлично усердной службы Всеми
лостивейше соизволил пожало
вать денежную награду 400 руб
лей".
В 1887 г. Иван Яковлевич Пото
лов, выслужив полувековой срок го
сударственной службы, подал про
шение об отставке и назначении
пенсии. Управляющий Павловском
барон Алексей Эдуардович Рамзай
ходатайствовал перед великим
князем Константином Николаеви
чем об увеличении пенсии отстав
ному архитектору. В ответ после
довало распоряжение: "Повелеваю
Советнику и Архитектору Павлов
ского Городового Правления Дей
ствительному Статскому Советни
ку Потолову во внимание к долго
временной и усердной службе в
Павловске производить… допол
нительную пенсию по четыреста
рублей в год". К сожалению, ско
ропостижная смерть Ивана Яков
левича Потолова не позволила ни
разу получить заслуженное содер
жание.
Бриллиантовые кольца, подар
ки двух великих князей Михаила
Павловича и Константина Николае
вича после смерти архитектора дол
гие годы хранились у его потомков.
После 1917 г. их следы теряются.

78 лет от инфлюэнцы, то есть от ба
нального гриппа.
В истории Павловска сохрани
лось немало упоминаний о Кокова
шиных. Вопервых, их дом на углу Ко
нюшенной улицы и Песчаного пере
улка известен как дом Коковашиных
(в настоящее время перестроен). Во
вторых, Наталья Петровна Кокова
шина – невестка Ольги Яковлевны –
в конце ХIХ – начале ХХ века была
известна жителям Павловска как
опытная акушерка. Втретьих, Алек
сандр Иванович Коковашин, основа
тель и содержатель общедоступной
городской библиотеки, завещал по
томкам продолжить его начинание
(может быть, как далекий отголосок
из минувших времен в послевоен
ном Павловске городская библиоте
ка была в доме Коковашиных).

Материалы рубрики
подготовил
Александр САДИКОВ

Павловск, 1968 г., дом Коковашиных.

Выставка в ЦККД

Николай Мартынов. С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
В Центре культуры, кино и досуга г. Павлов
ска проходит выставка художника Николая Усти
новича Мартынова. Она открылась накануне
8 Марта. Хотя выставка камерная, небольшая, но
разноплановая. В нее вошли пейзажи, портреты
и даже натюрморт, что несвойственно для Нико
лая Устиновича.
На выставке зритель знако
мится с работами, принадле
жащими к разным периодам
творчества художника, с полот
нами, которых еще не видел
никто. Например, работы, по
священные нашему народному
достоянию, певцу Сергею Ле
мешеву. Как сказал Николай
Мартынов, он обратился к об
разу Лемешева, так как этот та
лантливый русский человек ро
дился и вырос в деревне, как и
сам художник. В детстве он жил
в гармонии с природой, удил
рыбу, подобно тому, как это
запечатлено на картине "Ре
ка Невесень". Вслушайтесь
в название реки – НЕВЕ
СЕНЬ… В нем много значе
ний: и весна, и чтото сказоч
ное и вместе с тем русское. А
вот Сергей Лемешев с конем,
боец в кавалерийской части.
Там один из политруков за

метил его талант и отправил
учиться в Москву. Картина на
писана широкими мазками,
подобно устремленной ввысь
музыке, приоткрывает внутрен
ний мир русского самородка.
Картина "Жаворонок" посвя
щена отцу Лемешева – пахарю,
человеку, трудившемуся на
земле. И не случайно образ
матери Лемешева Акулины,
простой русской женщины, дан
на фоне колосьев пшеницы –
символа плодородия.
Работы последнего перио
да мастера живописуют доро
гую ему деревню Бугры, распо
ложенную в районе Великих Лук.
Деревня
просто
замечательная, она до сих пор
живет. Сюда приезжают, чтобы
походить по пыльной деревен
ской дороге, погулять по хол
мистым берегам реки, на кото
рой она привольно раскину

www.reron.ru

Н.У. Мартынов
лась. Это место облюбовали
аисты, а уж, поверьте, аисты где
попало не селятся. О любви ху
дожника к малой Родине гово
рят картины "Свидание", "Аист
на дороге", "Скворцы прилете
ли". В современном мире мы
многое утратили, оторвавшись
от своих корней, считает худож
ник. Сущность русского народа,
русской культуры, по его сло
вам, сохраняют деревня, при
рода. Чтобы жить и творить, не
обходимо людям приезжать в

такие деревни, чтобы напитать
ся соками родной земли.
И, конечно, как на такой
выставке обойтись без женских
образов. Они есть. Это и жена
Николая Устиновича Майя в
расцвете своей красоты. Вот
она на портрете с младенцем,
своим первенцем. А тут она же
на мостках реки полощет бе
лье, а рядом сынишка играет
с корабликом… И не менее
прекрасны другие женщины,
например на картине "Олене
воды".
Николай Мартынов – не
превзойденный певец Севе
ра. Об этом свидетельствуют
картины, представленные на
выставке, "Тундра ночью"
"Волки". Какой завораживаю
щий яркозеленый свет льет
ся с последней из них. Даже
поджарые страшные хищ
ники на ней тоже прекрасны,
под стать окружающему их
белоснежному лесу. Как рас
сказал Николай Устинович,
недавно в Салехарде открыл
ся музей изобразительного
искусства, основу которого
составили его живописные
полотна, а также работы Вла
димира Емельянова и Викто
ра Коровина.
5 апреля здесь откроется
выставка почетного граждани
на города Павловска Петра
Михайловича Михайлова. В
экспозиции будет представле
но огромное трехметровое
полотно – "Ярмарка в Павлов
ске", изображающее народное
гулянье.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Картины художника Н.У. Мартынова

ГМЗ «Павловск»

Игорь Скляр: мечтаю посадить дерево в Павловском парке
1 апреля в Павловском парке у Розовопавильонного пруда состоится по
садка приемника дубапатриарха. Это уникальное событие пройдет при со
действии народного артиста России Игоря Скляра.

Игорь Скляр
Вообщето, оно должно
было состояться 25 марта в
14 часов. Именно для этого со
брались журналисты и телеви
зионщики, но обещанный са
женец не прибыл: машина сло
малась. Поэтому действие
было отложено. То, что оно ис
торическое, сомнений быть не
может. В 1803 г. по приказанию
императрицы Марии Федо
ровны, вдовы императора Пав

ла I, на пустынном плацу
разбивается Парадное
поле по проекту художни
ка Пьетро Гонзага. Тогда
же, по его замыслу, выса
живается и одиноко сто
ящее дерево – дуб, кото
рый впоследствии радо
вал многие поколения гу
ляющих по парку и получил
почетное название дуба
патриарха". Со временем
в нем образовались дупла,
нерадивые люди даже раз
водили в нем костры. В 2007 г.
он был поврежден ураганом.
Дуб постоянно лечили, заде
лывали дупла, приспособили
подпорки. Но всему есть ко
нец…
Как сказал журналистам на
родный артист России Игорь
Скляр, прибывший на несосто
явшееся мероприятие 25 мар
та, он давно мечтал посадить в
Павловском парке дерево. Он

знает парк и бесконечно любит
его. И когда появилась воз
можность построить дом, он
настоял на том, что дом будет
в Павловске. И вот уже почти
10 лет артист является жите
лем нашего города. Он давно
знает многих работников му
зеязаповедника.
Игорь Борисович много
путешествовал и смеет ут
верждать, что парка такой кра
соты нет нигде. Его надо вся
чески лелеять и холить. Отрад
но, что за последние 5–7 лет
ситуация с любимым парком
меняется. Реставрируются па
вильоны, мосты, проводятся
работы по укреплению дорог и
аллей. И это может оценить
каждый. Еще давно Игорь Бо
рисович хотел самостоятельно
посадить в парке дерево, но
ландшафтные специалисты
объяснили, что этого нельзя
делать. Замечательно, что его

желание и финансовые воз
можности совпали с желанием
работников паркового хозяй
ства – и ныне появится дитя
"дубапатриарха". Тем более, к
этому благому делу приложит
руку и его жена – заслуженная
артистка России Наталья Аки
мова. А у нее легкая рука – что
бы она ни сажала в саду возле
дома, все прекрасно растет.
Дубприемник – это уже от
носительно большое дерево,
выращенное в питомнике
Стрельны и адаптированное к
местным условиям. Игорь Бо
рисович мечтает, что под се
нью этого дуба будут происхо
дить какието значимые собы
тия. И, может быть, эта акция
побудит состоятельных людей
сделать нечто подобное для
музеязаповедника.

Полина ВОРОНИНА
Фото автора

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ
Информационноконсультационная выставка государ
ственных и общественных организаций СанктПетербурга
"Ваши социальные права и льготы" пройдет 11 апреля
с 12.00 до 20.00 в Центральной городской публичной биб
лиотеке им. В.В. Маяковского по адресу: Набережная реки
Фонтанки, 46.
Посетители выставки узнают: о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о госу
дарственных программах, направленных на улучшение жилищ
ных условий граждан, об оформлении услуг социальной и жи
лищной сферы в многофункциональных центрах Петербурга.
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В выставке примут участие представители Комитета по со
циальной политике и Комитета по здравоохранению, Отделе
ния Пенсионного фонда РФ, Государственной инспекции тру
да, Центра занятости населения СанктПетербурга, Управле
ния Федеральной налоговой службы, "Горжилобмена". Юрис
ты СанктПетербургской адвокатской коллегии Нарышкиных,
Общественной приемной Балтийской Медиагруппы, Санкт
Петербургской общественной организации инвалидов "Фе
никс" будут бесплатно консультировать всех желающих.
Вход свободный, дополнительная информация по телефо
ну 5716799 (вторник – суббота: 11.00  20.00).

Учредитель – Муниципальный совет города Павловска
Печатное издание издается, печатается и распространяется за счет средств
местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 7801269 от 09.01.2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Адрес редакции: 196620, СанктПетербург, г. Павловск, Песчаный пер., д.11/16

Центр культуры, кино и
досуга "ПАВЛОВСК".
г. Павловск,
ул. Конюшенная, д. 7.
Уважаемые павловчане!
3 апреля в 11 часов состоится встреча
двух команд КВН отделений Комплексного центра
социального обслуживания населения города
Павловска: социальнореабилитационного,
дневного пребывания, временного проживания
и социальнодосугового. КВН пройдет под девизом:
"До 100 лет прожить нам без старости в нашем
славном и любимом Павловске!".

Приглашаем посетить наши мероприятия
в апреле:
5 апреля в 14.00 – встреча в Союзе писателей
Ленобласти и СанктПетербурга. Великопостный концерт
Аллы Константиновой (кинозал).
5 апреля в 16.00 – открытие персональной выставки к
юбилею художника Петра Михайловича Михайлова, чле
на Союза художников, члена Петровской Академии ху
дожеств,
почетного
жителя
г.
Павлов
ска (выставочный зал, конференцзал).
5 апреля в 16.00 – творческое объединение "Антракт" с
музыкальным представлением "Смех сквозь струны" (ки
нозал).
9 и 10 апреля в 12.30 – тематическая программа, по
священная Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей. Театрализованный пролог и
показ видеофильма для школьников старших классов
(ЦККД "Павловск", кинозал).
10 апреля, 14.0016.00 – концертная программа и чае
питие для малолетних узников фашистских концлагерей,
посвященная Международному дню освобождения узни
ков фашистских концлагерей (ЦККД "Павловск", кон
ференцзал).
12 апреля в 15.00 – лекциябеседа в проекте "Точка от
счета" (выставочный зал).
12 апреля в 12.00, 17 апреля в 10.30 или 11.00 – спек
такль для детей "Волк в мешке" от "Антракта" (кинозал).
12 апреля в 13.00 – встреча в Союзе писателей Леноб
ласти и СанктПетербурга (кинозал).
20 апреля в 12.00 – ДК– территория семьи "Дом, в кото
рый приходят все!" (ЦККД "Павловск", кинозал).
26 апреля в 12.00 – встреча в Обществе любителей
Павловска (ЦККД "Павловск", выставочный зал).
ВЫСТАВОЧНОЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля в 15.00 – клубное
объединение "Из бабушкиного сундука".
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 апреля в 15.00 – "Изучаем
Павловск".
Даты по согласованию в 11.00 – клубное объедине
ние "У старого патефона" для КЦСОН г. Павловска.
Ежедневно в течение дня, кроме пятницы и субботы
– ежедневные беседы по музею и по истории города Пав
ловска "Жители города и их деятельность".
  14 апреля в 13.00 – лекция из цикла "Воин
ская слава России". Тема: "Отечественная война
1812 года" – продолжение. Лектор А.В. Мишутин.
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 апреля – "Изучаем Пав
ловск через компьютерные программы".
 21 апреля в 13.00 – лекция на тему: "Павлов
ский Некрополь".
28 апреля в 13.00 – лекция на тему: "Улица Средняя и
ее обитатели".
 6 апреля – Году культуры посвящается. Лекция на
тему: "История дома Гец".
20 апреля – Году культуры посвящается. Лекция на
тему: "Пианист Иван Нитлисов в Павловске".
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БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, т. 4651490

Встречи на Конюшенной
приглашает 6 апреля в 13.00 на литературный вечер
"В природе царствует апрель". Программу ведет Г. Каримов.
***
25 апреля с 18.00 до 22.00 приглашает на ретровечер
"И Павловску не молкнуть дотемна…" В программе вечера:
музыкальный вечер "Апрельской ночи полумрак
волшебный", виртуальная экскурсия
"Мифы Павловска", выставка старинных и редких книг.
Вход бесплатный.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ № 6
И КЛУБ «ЗНАТОКИ ПАВЛОВСКА»
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, т. 4521195
приглашают 29 марта в 12.00
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