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Наш
Дорогие павловчанки!

Сердечно поздравляем Вас с замеча-
тельным весенним праздником – Меж-
дународным женским днем 8 Марта! 

Этот светлый, наполненный душевным те-
плом мартовский день неизменно отмечен 
искренней любовью и глубоким уважением к 
представительницам прекрасной половины 
человечества.

Во все времена женщина считалась 
воплощением самой жизни, источником 
доброты и вдохновения. Природой ей 
определена великая миссия – продолжать 
людской род, служа вечным идеалом кра-
соты, гармонии и истинного совершенства. 
Ваша вера, надежда и любовь – вот та не-
исчерпаемая нравственная сила, которая 
позволяет преодолевать все жизненные 
трудности. Вы делаете жизнь своих близких 
счастливой, щедро даря свою душевную 
заботу, мудрость и умение сопереживать. 
Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, 
наша верная жизненная опора и великая 
ответственность. Невозможно представить 

жизнь без женской красоты и обаяния, до-
броты и нежности.

В любой работе вы блистательны и 
профессиональны, и это при том, что на 
ваших хрупких плечах лежат еще и забо-
ты о семье, создании домашнего тепла и 
уюта. Мы радуемся всем Вашим победам, 
успехам и достижениям и искренне гор-
димся Вами.

Вам, наши дорогие и любимые матери, 
жены, дочери, сестры, подруги – всем, кто 
своим существом придает смысл нашей 
жизни, мы с чувством глубокого уважения и 
признательности, от всей души дарим улыб-
ки и цветы. Желаем вам, дорогие женщины, 
чтобы ваша жизнь была наполнена радостью 
и окружена вниманием дорогих и любящих 
вас людей!

Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава муниципального образования 

города Павловска

Михаил СЫЗРАНЦЕВ,
Глава Местной администрации 

города Павловска

Масленица – это веселые проводы 
зимы и радостное ожидание близ-
кого тепла, весеннего обновления 

природы. Масленица всегда в России отме-
чалась широко. Сам Петр I открывал масле-
ничные гулянья в столице у Красных ворот. 
Основным блюдом Масленичной недели 
является блин. Круглые, румяные, горячие 
блины – символ солнца, тепла, победы до-
бра над злом. Масленица – это угощение и 
веселье, хороводы, песни, пляски, игры.

20 февраля на площади у ДДТ «Павлов-
ский» стартовала Масленичная неделя. В 
празднике «Широкая Масленица» приняли 
участие учащиеся всех школ города Павлов-
ска.  Вместе с задорными ведущими Блином 
и  Лукерьей ребята провожали зиму весело 
и радостно. Они узнали о традициях рус-
ской масленичной недели и вместе со ска-
зочными персонажами и ростовыми кукла-
ми играли и водили хороводы. 

Для каждого на празднике нашлось за-
нятие по душе, все от мала до велика были 
вовлечены в масленичные забавы и игры. 
Те, кто хотел испытать свою меткость, стре-
ляли из лука, участвовали в конкурсах по 
метанию блинов, в городках и кольцебро-
се, рыбалке и хоккее. Ловкие и сильные 

могли испытать себя в бое с подушками, в 
«приседашках-обнимашках».  Творческим 
натурам представилась возможность нари-
совать веселый портрет своего друга или 
поучаствовать в соревнованиях по ско-
ростному рисованию румяных блинов. А в 
традиционной народной забаве «перетяги-
вание каната» приняли участие все ребята. 
В конце праздника всех ждало главное раз-
влечение Масленицы – угощение вкусны-
ми блинами. За участие в конкурсах ребята 
получили много жетонов, которые с удо-
вольствием меняли на ароматные блины и 
горячий чай. 

К восторгу участников праздника прово-
ды зимы окончились традиционным сжига-
нием соломенного чучела. Уходит Маслени-
ца, а вместе с ней и зима. Весна вступает в 
свои права. Согласно народным традициям, 
провожая Масленицу, люди освобождаются 
от старых обид и встречают весну с чистым 
сердцем и легкой душой.

Местная администрация города Павлов-
ска благодарит коллектив Дома детского 
творчества «Павловский» за проведение 
праздника, ставшего уже в нашем городе 
традиционным. Начало масленичной неде-
ли удалось на славу!

До свидания, зима!

С международным    
женским днем 

марта!8
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Уважаемые жители Павловска! В этот день мы поздравля-
ем всех, кто защищает безопасность государства, обще-
ства и каждого гражданина нашей страны.

За многовековую историю России ее защитники не раз де-
монстрировали миру свою силу и непобедимость, высокую 
воинскую выучку и моральный дух. Мы гордимся талантли-
выми полководцами и бесстрашными бойцами. Мы гордимся 
ветеранами Великой Отечественной войны, которые не толь-
ко сумели отстоять нашу страну, но и спасли мир от завое-
вателей. Гордимся солдатами и офицерами, которые не раз 
вставали на защиту справедливости в горячих точках мира. 
И сегодня успехи ратных дел Российской армии, мужество 
военнослужащих являются лучшими свидетельствами пре-
емственности и сохранения исторических боевых традиций. 
Служба в рядах Вооруженных сил была и будет школой вос-
питания патриотов нашего Отечества.

Сегодня мы поздравляем с праздником всех, кто прошел 
суровую службу в армии и на флоте и кто сегодня несет бое-
вое дежурство, охраняя мир и спокойствие в стране. Благо-
дарим вас за бескорыстное служение Отчизне, за самоотвер-
женное выполнение своего воинского и гражданского долга.

Искренне желаем всем военнослужащим, ветеранам военной 
службы, участникам войн и локальных военных конфликтов здо-
ровья и силы духа, мира и благополучия в ваших семьях!

Спраздником вас, защитники Отечества!

Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава муниципального образования города Павловска 

Михаил СЫЗРАНЦЕВ,
Глава Местной администрации города Павловска

Не надо блокады! Не надо блокады!
Бомбежек, обстрелов не надо! Не надо.
Все это, конечно, давно пережито,
Но боль не прошла, и ничто не забыто.

января на братском захоронении «Скорбящая» 
прошли митинг и возложение цветов. Люди разных 
поколений – учащиеся павловских школ, ветераны 

войны – в этот день вспоминали тех, кто сражался с врагом, 
проявил гражданское мужество и духовную стойкость, кто 
пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы жили мы, для 
кого патриотизм никогда не был просто словом.

Открыла торжественный митинг Евгения Воронина, 
заместитель главы администрации Пушкинского района. 
Собравшиеся минутой молчания почтили память своих 
земляков. Затем перед жителями выступил Глава муници-
пального образования города Павловска Валерий Зиба-
рев. В память о своих сверстниках, погибших в дни бло-
кады, прочла трогательные стихи Мира Владимировна 
Иванова, житель блокадного Ленинграда.

Все выступающие отметили необычайную стойкость 
людей, переживших оккупацию, и цену, которую заплатил 
наш народ за Победу. Эту память мы обязаны сохранить 
для будущих поколений. Прозвучали слова поминовения 
всем погибшим от Даниила Ранне, настоятеля храма Свя-
той Равноапостольной Марии Магдалины. Закончился па-
мятный митинг литературной композицией, подготовлен-
ной учащимися 315-й школы.

В этот же день в сквере Победы у памятного знака «Во-
инам-освободителям города Павловска» состоялась акция 
памяти «Твои герои, Павловск». Перед собравшимися вы-

ступил начальник отдела социальной защиты населения 
Пушкинского района Николай Злобин, Глава муниципаль-
ного образования город Павловск Валерий Зибарев, дирек-
тор 464-й школы Любовь Киселева. Учащиеся этой школы 
прочитали стихи и возложили к памятному знаку сделан-
ную своими руками гирлянду Славы. Ветеранам вручили 
памятные открытки, сделанные школьниками младших 
классов.

Преемственность поколений продолжается, подрас-
тающее поколение чтит и бережно хранит память о бес-
смертном подвиге ленинградцев и павловчан.

Праздничные мероприятия продолжились в Центре 
культуры, кино и досуга «Павловск». Для ветеранов состо-
ялся торжественный вечер, на котором прозвучало много 
поздравлений и пожеланий здоровья, долгих лет жизни. 
Перед собравшимися выступили артисты, прозвучали лю-
бимые песни, под которые гости с удовольствием танце-
вали и пели. Прекрасное настроение и душевный заряд, 
полученные от концерта и чаепития, запомнятся ветера-
нам надолго.

25 января в Центре культуры, кино и досуга «Павловск» 
прошел городской урок мужества «Блокады не забудем 
дни». В нем приняли участие ветераны и учащиеся школ 
города Павловска.

Перед учащимися выступила почетный житель города 
Павловска, член Совета ветеранов города Павловска Люд-
мила Михайловна Ларионова. Она напутствовала молодое 
поколение следующими словами: «Пусть самые главные 
слова – мать и Родина – будут определять всю вашу даль-
нейшую жизнь. И вы будете бережно хранить и передавать 
потомкам память о блокаде и войне».

9 февраля Муниципальный Совет и Местная админи-
страция города Павловска организовали для жителей ав-
тобусную экскурсию «Подвиг Великого города – Дорога 
жизни». Маршрут прошел по правому берегу Невы, где всё 
уже давно живет мирной жизнью. Но музеи и памятники, 
оставленные потомкам, рассказывают о том, каких усилий 
стоило сохранить жизнь в блокадном Ленинграде вопре-
ки всему. Павловчане посетили памятные места, каждое из 
которых имеет особенное значение.

«Цветок жизни» – этот каменный цветок стал памятни-
ком всем детям блокады, погибшим от крайнего истоще-
ния и страшного зимнего холода, от бомб и снарядов.

«Разорванное кольцо» – две огромные разъятые арки. 
Это кольцо блокады, разорванное Дорогой жизни, кольцо, 
которое по фашистским планам должно было задушить 
Ленинград и сломить нашу страну.

«Катюша» – монумент установлен в честь зенитной ба-
тареи, которая защищала Дорогу жизни и аэродром, рас-
положенный рядом, от вражеских авианалетов.

Участники экскурсии увидели полностью обновлен-
ный филиал Центрального военно-морского музея «Доро-
га жизни». Сильное впечатление произвели современное 
здание музея, основная музейная экспозиция, крупномас-
штабные экспонаты, расположенные под открытым небом.

Экскурсантам выдалась замечательная возможность 
посетить памятные места и еще раз вспомнить о героиче-
ской истории легендарной Дороги жизни.

Вспоминая блокаду

С днем защитника Отечества!
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника От-
ечества!

23 февраля – поистине общенародный праздник, на-
полненный особым смыслом для россиян. В этот день мы 
отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищав-
ших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет 
свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы 
обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохра-
нили свободу и независимость России. Ваше беззаветное 
служение – пример для тех, кто находится в боевом строю, 
и для тех, кто завтра займет в нем свое место.

Научно-технологический потенциал военно-промыш-
ленного комплекса Северной столицы продолжает быть 
надежной опорой для Вооруженных сил. На петербургских 
предприятиях оборонной промышленности создаются но-
вейшие образцы военной техники для армии и флота, из 
стен учебных заведений выходят высококвалифицирован-
ные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда 
понимаем, насколько важно сохранить и преумножить до-
стижения последних лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
мира, добра и новых успехов в служении Родине!

Вячеслав МАкАРоВ,
председателя Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Пушкинского района!
Примите искренние поздравления с Днем За-
щитника Отечества!

23 февраля – это праздник мужественных, силь-
ных духом людей. Он олицетворяет силу и мощь 
Российской державы, любовь и преданность своей 
Отчизне, способность заботиться и защищать свою 
семью! 

В этот день мы говорим слова благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны, чьи рат-
ные и трудовые подвиги подарили нам право на 
мирную жизнь. Мы чествуем тех, кто уже выполнил 
свой долг перед Отчизной, кто сегодня преодоле-
вает трудности армейской службы, и тех, кому ещё 
предстоит принять присягу на верность и предан-
ность Родине.

В этот праздничный день искренне желаем всем 
жителям бодрости духа, согласия и благополучия в ка-
ждой семье! Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным! Добра, мира и благополучия каждому 
дому!

            Дмитрий БЕРЕСтоВ,  
глава администрации Пушкинского района

Юрий БочкоВ,  
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
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в память о блокаДных Днях в учрежДениях образования  

гороДа павловска прошли мероприятия

В школе №315 прошли мероприятия, посвященные 
73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 
К встрече с ветеранами учащиеся и учителя готовились 
заранее. Ими был просмотрен документальный фильм 
«872 дня Ленинграда. В голодной петле» о героизме людей 
во время блокады. Состоялась экскурсия в музей «Мону-
мента героическим защитникам Ленинграда» на площади 
Победы. В школе прошла акция «От сердца к сердцу», в 
рамках которой был организован мастер-класс «Письмо 
ветерану», прошла выставка рисунков «В годы блокады». 
В творческих работах ребята выразили свои чувства и пе-
реживания.

На уроках мужества перед учащимися выступили жи-
тель блокадного Ленинграда Иванов Виталий Петрович 
Иванов, член совета ветеранов города Павловска Людми-
ла Михайловна Ларионова. Они рассказали о том, как Ле-
нинград выстоял, как ленинградцы – дети и взрослые – изо 
дня в день переносили блокаду, сохраняя человеческое 
достоинство. Эта тема взволновала ребят. Беседы пробу-
дили в детях чувство сострадания и гордости за стойкость 
своего народа в период блокады Ленинграда и на протя-
жении всей Великой Отечественной войны. Многие ребята 
плакали, сопереживая тем, кто жил в то страшное время. 
На память о встрече дети вручили ветеранам цветы и пе-
редали письма (фронтовые треугольники), в которых вы-
разили свою признательность старшему поколению.

С каждым годом в нашей школе увеличивается количе-
ство детей,  участвующих в конкурсе чтецов «Я говорю с 
тобой из Ленинграда». В этом году в школьном этапе кон-
курса приняло участие 67 человек. С проникновением и 
болью читали ребята стихи О. Берггольц, М. Дудина, А. Ах-
матовой и др. По результатам школьного этапа14 человек 
стали участниками районного этапа этого конкурса, и 11 
из них стали призерами и победителями.

26 января в школьном актовом зале состоялась пре-
зентация литературно-исторического журнала «Блока-
да Ленинграда» для 3–6-х классов, которую подготовили 
восьмиклассники под руководством педагога-организа-
тора Д.В. Цызы. Ребята увидели хронику блокадных дней, 
узнали рецепт блокадного хлеба.

Одним из самых трогательных моментов мероприятия 
стал просмотр дневника ленинградской школьницы Тани 
Савичевой. Закончилось мероприятие под звуки метроно-
ма в полной тишине.

27 января учебный день начался с торжественной ради-
олинейки. Школа почтила минутой молчания героев, защи-
щавших наш любимый город. Ученики 9–10-х классов Мак-
сим Неаполитанский, Ксения Картунова, Лия Жеденко, Марта 
Исакова Марта и Глеб Гаврилов проникновенно прочитали 
стихи на митинге на братском захоронении «Скорбящая».

Сколько бы лет ни прошло, для всех учителей и учащих-
ся нашей школы подвиг ветеранов-блокадников останется 
образцом беспримерного героизма, мужества, стойкости 
и несгибаемой воли.

о.Ю. Евстратова,
заместитель директора по воспитательной работе

В школе-интернате №8 прошли тематические меро-
приятия, посвященные 73-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда: классные часы «Герои блокадного 
Ленинграда», уроки мужества «Непокоренные», общеш-
кольный конкурс чтецов «В этот день нас блокады огнем 
обожгло…».

Одним из традиционных для школы мероприятий ста-
ла музыкально-литературная постановка «Блокадной па-
мяти нервущаяся нить». Учителя и ученики провели рекон-
струкцию тех далеких событий по материалам книг «Хлеб 
той зимы», «Седьмая симфония», «Бессмертный горнист», 
«Детская книга войны». Прозвучали дневниковые записи 
Майи Бубновой, Гали Зимницкой. Актеры-старшеклассни-
ки вместе со зрителями заглянули туда, куда редко дости-
гал луч света, где каждый прожитый день – это маленькое, 
незаметное, но выигранное сражение. Он все-таки прожит, 
он прошел, присоединился к ряду других прожитых дней, 
превратился в воспоминание. Вся композиция сопрово-
ждалась песнями в исполнении вокальной группы педаго-
гов и учащихся школы.

На мероприятии присутствовали гости: член Совета ве-
теранов города Павловска Геннадий Александрович Бро-
ушкин и член Совета ветеранов города Пушкина, почетный 
радист Советского Союза Геннадий Григорьевич Варакша.

Ветераны – живые свидетели Великой Отечественной 
войны – сказали много нужных и добрых слов школьни-
кам.

Учащиеся школы-интерната традиционно приняли 
участие в районном конкурсе чтецов в ДДТ «Павлов-
ский» «Я говорю с тобой из Ленинграда…», в торже-
ственном митинге и возложении цветов к монументу 
«Скорбящая».

И.А. охотникова,
заместитель директора по воспитательной работе

В школе №464 прошла премьера спектакля «Бло-
кадная ласточка», посвященного 73-й годовщине со Дня 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В зале 
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся и педагогический состав школы.

Зрители вместе с актерами пережили историю одной 
ленинградской семьи, вместе с ней веселились и грусти-
ли, улыбались и плакали, вспоминая о подвиге, который 
совершил каждый ленинградец в блокадном городе. Ак-
теры-ученики нашей школы играли душой, их речь порой 
звучала сквозь слезы. Происходящее на сцене никого не 
оставило равнодушным.

Хочется поблагодарить тех, кто создавал этот спек-
такль: педагога-организатора И.В. Игнатьеву, учеников 
Ивана Захаренкова, Веронику Коломиец, Тимура Корля-
кова, Бориса Вашова, Илью Глебова, Юлию Глазовскую, 
Викторию Клименко, Валерию Михайлову, Дину Журавле-
ву Дину, Ксению Крайзельман, Данаю Романову, Валерию 
Ерохину, Александру Светлых, Дмитрия Филоненко.

М.В. коломиец,
заместитель директора по воспитательной работе

В Доме детского творчества «Павловский» прошли 
тематические мероприятия, посвященные 73-й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда, среди которых ежегод-
ный конкурс чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда».

В тяжелые блокадные дни к стихам было особое отно-
шение. Воины носили в карманах гимнастерок вырезки 
из газет со стихами. Горожане переписывали в тетрадки 
стихи, учили наизусть, читали на концертах художествен-
ной самодеятельности. Песни на военные стихи пели и в 
землянках, и в квартирах, просили исполнить по радио. 
Мелодия стиха ободряла, обнадеживала и вселяла веру 
в долгожданную победу. Стихи военных лет напоминают 
нам о героических днях войны, о подвиге нашего народа, 
о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.

Конкурс проходил 25 и 26 января. В нем приняли уча-
стие школьники из 19 общеобразовательных учреждений 
Пушкинского района – всего 171 участник. Перед жюри 
конкурса стояла непростая задача. Каждое стихотворе-
ние было прочитано проникновенно и трогательно, зву-
чало как обращение от всего сердца, что погружало всех 
в атмосферу тех дней и находило отклик в сердцах жюри, 
членом которого была и житель блокадного Ленинграда, 
педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества Зоя Михайловна Саворовская.

30 января состоялся концерт-встреча «Нам не забыть 
те 900 дней и ночей». Для пришедших ветеранов юные 
артисты театра-студии «Чародеи» и ансамбля «Росток» ис-
полнили песни и стихи о Родине, о войне.

В завершение встречи все вместе исполнили «Песню о 
Ленинграде», которая многие годы объединяет поколения 
ленинградцев – петербуржцев и сохраняет память герои-
ческой истории нашего города.

«27 января – праздник в блокадной школе»
Педагогами эколого-краеведческого отдела была подго-

товлена и проведена традиционная интерактивная встреча, 
посвященная дню памяти полного снятия блокады Ленингра-
да. На встречу собралось более 90 учащихся 2–4-х классов 
школ города Павловска. Педагоги создали для детей атмос-
феру школы военных лет. Юные участники побывали на уро-
ках по рисованию песком и узнали, как можно создать в этой 
технике трогательные образы из жизни блокадного города.

На уроках географии ребята познакомились с легендар-
ными географическими названиями: Балтика, Кронштадт, 
Кобона, Осиновец, и перед ними раскрылось важное зна-
чение этих объектов для жизни города. На уроках истории 
дети узнали об основных военно-исторических событиях 
обороны и освобождения Ленинграда. Очень важным и яр-
ким стал урок ботаники, наполненный рассказом учителя о 
блокадном хлебе, лекарственных и съедобных растениях. 
Во время демонстрации гербариев в класс была доставлена 
посылка с семенами от сотрудников ВИРа. Из фронтового 
письма дети узнали о подвиге ученых во время блокады, 
ценой своей жизни сохранивших коллекции семян.

В заключение уроков дети вместе со всеми спели ле-
гендарную песню «Ладога» и получили праздничный 
блокадный паек. В скромном кулечке на двоих учеников 
лежали ломтик хлеба, кусочек сахара и сушеные яблоки. 
Ребята, уже понимая значение кусочка хлеба, с трепетом и 
волнением угощались блокадным подарком.

татьяна Сафонова,
методист ДДт «Павловский»

На всех торжественных мероприятиях, прошедших в 
Павловске, присутствовали ветераны – живые свидетели 
Великой отечественной войны. Несмотря на то, что многим 
из них уже много лет, они до сих пор молоды душой и готовы 
делиться с подрастающим поколением своей жизненной энер-
гией и бесценными воспоминаниями военных лет, рассказывая 
о том, как город выстоял, как ленинградцы – дети и взрослые – 
изо дня в день переносили блокаду, сохраняя человеческое до-
стоинство. Сколько бы лет ни прошло, для всех жителей Пав-
ловска подвиг ветеранов останется образцом беспримерного 
героизма, мужества, стойкости и несгибаемой воли.
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5 января Президент России Вла-
димир Путин подписал указ, в 
соответствии с которым 2017 

год в России объявлен Годом эко-
логии. Состояние нашей планеты 
оставляет желать лучшего. Экспер-
ты говорят об усугублении проблем 
экологии с каждым годом. Самое 
время изменить экологическую 
ситуацию в России, позаботиться о 
заповедниках, заняться оздоровле-
нием водных ресурсов и воздуха, 
начать пользоваться возобновляе-
мой системой энергоснабжения и 
раздельной утилизацией отходов

Стратегия проведения Года 
экологии уже рассмотрена и утвер-
ждена. Правительством обозна-
чена первостепенная задача по 
проведению работ и мероприятий, 
направленных на предотвращение 
исчезновения зеленых насажде-
ний. Как предполагаемый алгоритм 
– повышение налогов на древеси-
ну и усиление контроля со стороны 

лесничеств за незаконной выруб-
кой. Основной упор будет сделан 
на регулирование крупными пред-
приятиями сброса отходов в окру-
жающую среду, усилении контроля 
за сбросом сточных вод и улучше-
нии работы очистных сооружений 
на производствах. Запланировано 
очищение загрязненных рек, озер, 
других водоемов. Будут предпри-
няты меры по ограничению про-
мышленного загрязнения воздуха.

В 2017 году начнут действовать 
поправки к законам, касающие-
ся утилизации отходов. Одним из 
природоохранных действий ста-
нет переход на экологически чи-
стое топливо. В план мероприятий 
включено создание пяти дополни-
тельных ООПТ (особо охраняемая 
природная территория): карель-
ский природный парк «Ладожские 
шхеры»; ульяновский природный 
парк «Сенгилеевские горы»; заказ-
ники на Новосибирских и Соло-

вецких островах; заповедная зона 
«Васюганская» на границе Том-
ской и Новосибирской областей. 
Планируется провести несколько 
массовых слетов и форумов по во-
просам особо охраняемых природ-
ных территорий, эколого-просве-
тительской деятельности, охраны 
крупных млекопитающих. Одним 
из международных мероприятий 
станет массовый марафон по льду 
озера Байкал.

Экологический фон Пушкин-
ского района – один из самых бла-
гополучных в Северной столице: 
сказывается небольшое количе-
ство промышленных предприя-
тий. Здесь много заповедников, 
находящихся под охраной госу-
дарства, памятников культурного 
наследия Пушкина, Павловска и 
муниципальных подразделений 
района. Жесткая природоохран-
ная политика приносит свои ре-
зультаты: воздух загрязнен мало, 
почвы тоже, радиационный фон в 
норме, а уровень шума превышает 
допустимый лишь в окрестностях 
малочисленных промышленных 
зон и рядом с магистралями.

В самом Павловске промыш-
ленности нет, а степень озеле-
нения города действительно 
высокая, ведь практически всю 
территорию занимает дворцо-
во-парковый комплекс. 

Каждый житель Павловска мо-
жет бесплатно воспользоваться 
системой сбора опасных отходов, 
выбрав для этого экомобиль или 
экобокс. К опасным отходам отно-
сятся отработанные батарейки и 
аккумуляторы из-за наличия в них 
тяжелых металлов. Их необходимо 

собирать и утилизировать отдель-
но от других твердых бытовых от-
ходов.

В экомобили принимаются сле-
дующие виды отходов:
 ртутные лампы (люминесцент-

ные и компактные энергосбере-
гающие); ртутные термометры и 
другие ртутьсодержащие при-
боры;

 отработанные батарейки и ак-
кумуляторы; бытовая, компью-
терная техника и оргтехника; 
бытовая химия, лаки и краски; 
лекарства с истекшим сроком 
годности, использованные и 
просроченные шприцы и иглы; 
автомобильные аккумуляторы; 
отработанные масла; автомо-
бильные покрышки.
В экобоксы можно сдать акку-

муляторы, ртутные термометры, ба-
тарейки. Экобоксы установлены по 
двум адресам: Песчаный пер., 11/16 
(административное здание города 
Павловска) и ул. Просвещения, 3 
(Дом детского творчества «Павлов-
ский»).

Расписание работы экомоби-
лей и адреса размещения стацио-
нарных пунктов можно узнать на 
сайте Комитета по природополь-
зованию в разделе www.infoeco.ru/
ecomobile.

В городе Павловске экомобиль 
будет работать по адресу: ул. Слуц-
кая, д. 3, парковка напротив магази-
на «Пятерочка» – 25.02.2017 с 19.00 
до 20.00; 20.03.2017 с 18.00 до 19.00.

Все жители смогут сдать отрабо-
танную бытовую технику, батарей-
ки, лекарства с истекшим сроком 
годности и другие опасные бытовые 
отходы. 
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февраля 2017 года состоялось 
очередное заседание Муници-
пального Совета города Павлов-

ска пятого созыва.  
На заседании  заслушан отчет главы 

муниципального образования города Пав-
ловска Зибарева В.В. о результатах деятель-
ности за 2016 год, рассмотрен и утвержден 
план подготовки к проведению отчета де-
путатов Муниципального Совета города 
Павловка перед населением об основных 
результатах деятельности за 2016 год. 

Отчет  назначен на 23 марта 2017 года.
Рассмотрены и внесены изменения и до-

полнения:
 в решение от 09.11. 2016 № 8/5.1 «О при-

нятии  Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального образования 
город Павловск»;

 в решение от 18.05.2016 № 4/6.1 «О 
принятии Положения  об официальном 

сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
город Павловск».
На повестке дня стоял вопрос подготов-

ки к празднованию 240-й годовщины со дня 
основания города Павловска. В ходе обсуж-
дения депутаты акцентировали внимание 
Местной администрации на необходимость 
исполнения в полном объеме программы 
по благоустройству муниципального обра-
зования в 2017 году и соблюдения сроков 
сдачи юбилейных объектов.

На заседании были обсуждены другие 
вопросы деятельности органов местно-
го самоуправления. С принятыми нор-
мативными правовыми актами можно 
ознакомиться на официальном сайте му-
ниципального образования города  Пав-
ловска. 

Муниципальный Совет  
Мо город Павловск

В Муниципальном 
Совете города Павловска

№ 
п/п Фио время  

провеДения приема
место  

провеДения приема

1. Волвенко  
Александр Николаевич

2-й и 4-й вторник 
16.00 - 18.00

ул. Конюшенная, 2 
помещение общественных  
организаций тел. 465-11-43

2. Зибарев  
Валерий Викторович

по средам  
16.00 - 18.00

Песчаный пер., 11/16 
Административное здание   
города Павловска каб. № 26

3. Комлева  
Ирина Николаевна

1-й четверг  
14.00-16.00

ул. Конюшенная, 7 ЦККД  
«Павловск»  каб. № 25

4. Крылов  
Игорь Михайлович

2-й вторник  
15.00 - 17.00

ул. Березовая, 18, каб. 106

5. Парамонова  
Ольга Альбертовна

по вторникам  
16.00 - 18.00

ул. Просвещения, 3  
ДДТ «Павловский» каб. № 37

6. Семенова  
Лариса Ивановна

по понедельникам
16.00 - 18.00

Песчаный пер., д. 11/16  
Административное здание 
города Павловска каб. № 28

7. Филатов  
Юрий Владимирович

1-й вторник
16.00-18.00

ул. Клубная, 1 
поселок Динамо подростково- 
молодежный клуб «Павловчанин»

8. Чайкина   
Галина Васильевна

3-я среда
15.00-17.00

Песчаный пер., 11/16  
Административное здание   
города Павловска 
каб. № 26

9. Щербаков  
Максим Вячеславович

по вторникам 
11.00 - 13.00

ул. Садовая, 49
Дом ветеранов 
войны  и труда № 1

граФик приема гражДан 
Депутатами муниципального совета гороДа павловска

пятого созыва на 2017 гоД

На вопрос читателей отвеча-
ет Глава муниципального 
образования города Пав-

ловска В. Зибарев:
Стадион «Олимпиец»  рас-

положен по адресу: г. Павловск, 
Госпитальная ул., д. 24. Дата по-
стройки стадиона-1970 год, до 
2012 года находился в федераль-
ной собственности. 15 августа 
2014 года стадион «Олимпиец» на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования передан Центру фи-
зической культуры, спорта и здо-
ровья «Царское село».

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации и Правительства 
Санкт-Петербурга о программе 
подготовки Санкт-Петербурга к 
проведению в 2018 году Чемпи-
оната мира по футболу на 2014-
2018 годы, стадион «Олимпиец» 
включен в программу в качестве 
тренировочной площадки для 
одной из сборных команд мира, 
участвующей в финальной части 
Чемпионата мира по футболу.

В настоящее время Комите-
том по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга ведутся архе-
ологические исследования тер-
ритории. После завершения этих 
работ будут окончательно реше-
ны вопросы по реконструкции 
стадиона.

 «вопросы наших читателей»

«Какие работы  
ведутся  
на  стадионе  
«Олимпиец»?»
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февраля 2017 года прошли соревнования по техни-
ке лыжного туризма «Мариенталь» для школьников 
городов Павловска и Пушкина. Организаторами со-

ревнований стали   методисты и педагоги ДДТ «Павловский» 
при поддержке Местной администрации города Павловска. 

Дистанция проходила по берегам реки Славянка в райо-
не Мариентальской долины около крепости БИП. Несмотря 
на небольшое количество снега, соревнования состоялись, 

ребята отлично справились с поставленными задачами. 
В  соревнование приняло участие 70 школьников Пушкин-
ского района. На этапах было задействовано 12 судей – пе-
дагоги ДДТ «Павловский»,  студенты-волонтёры. Участникам 
необходимо было преодолеть довольно крутые склоны, 
показывая свои умения в лыжной технике. Несмотря на все 
трудности дистанции, ребятам, судя по их эмоциональному 
обсуждению на финише, очень понравилось.

Спасибо Местной администрации города Павловска и 
всем судьям  за помощь в организации проведения сорев-
нований. 

Детский смех, спортивный азарт, улыбки взрослых – та-
ким запомнился участникам соревнований этот февраль-
ский день.

Ярослава Лейдикер
методист ДДт «Павловский»

февраля состоялась «Пушкинская лыж-
ня-2017» в рамках ХХХV Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии-2017».
«Пушкинская лыжня» уже много лет считается 

одним из самых популярных и массовых зимних ви-
дов спортивных соревнований, проходящих в Пуш-
кинском районе. 

С каждым годом она становится все более 
массовой, и на этот раз обновился рекорд числа 
участников. Участвовали в гонке не только профес-
сионалы, но и обычные любители лыж, желающие 
покорить трассу.

Ровно в 12.00 «Пушкинская лыжня» стартовала в 
Нижнем парке города Пушкина, в забеге участвовало 
3076 человек. На старт выходили целыми семьями, 
трудовыми коллективами, дружескими компаниями. 
Возраст участников – от двух до 86 лет. В соревнова-
ниях приняли активное участие и павловчане.

Организаторы подготовили для участников 
большую развлекательную программу: на сцене 
задорно пели артисты творческих коллективов 
Пушкинского района, а специалисты Центра фи-
зической культуры, спорта и здоровья «Царское 
Село» приглашали детей и подростков поучаство-
вать в соревнованиях «Веселые старты». Так что 
праздничная атмосфера, улыбки и отличное на-
строение были обеспечены!

«Пушкинская лыжня» – прекрасная возмож-
ность ощутить радость движения, укрепить здоро-
вье, стать физически сильнее. Это особенно важно 
для подрастающего поколения, потому что нрав-
ственно и физически здоровая молодежь – залог 
процветания нации.

Александр Мудров,
начальник отдела СПб ГБУ «ЦФкСЗ  

«Царское Село»

«Пушкинская лыжня-2017»

февраля в Доме дет-
ского творчества «Пав- 
ловский» прошел тра-

диционный городской познава-
тельный конкурс знатоков при-
роды «Листая зимние страницы», 
приуроченный ко дню рождения 
знаменитого писателя-натурали-
ста Виталия Валентиновича Биан-
ки. Именно его удивительные по 
красоте и правдивости истории 
помогают нам не потерять связь 
с природой с детских лет, учат 
маленьких жителей больших го-
родов понимать и чувствовать 
природу.

Конкурс проводился в фор-
ме познавательной игры-путе-
шествия по станциям. Командам 
были предложены задания на зна-
ние биографии знаменитого нату-
ралиста (станция «Литературная 

гостиная») и его творчества (стан-
ция «Экзамен у Совы» – по страни-
цам «Лесной газеты»). Интерьеры 
Дома творчества на один день 
превратились в уголки леса, в ко-
торых надо было узнать деревья и 
кустарники, следы жизнедеятель-
ности животных (станция «Сле-
допыт») и продемонстрировать 
навыки поведения в дикой при-
роде. Одна из лестниц представ-
ляла собой «многоэтажный дом», 
в котором каждому жителю выде-
лен свой этаж согласно его образу 
жизни и особенностям приспосо-
бления к среде обитания.

Все участники заранее с инте-
ресом готовились к мероприятию. 
Для успешного «путешествия» им 
необходимо было запастись ин-
формацией о природных особен-
ностях Ленинградской области, 

знать лекарственные и съедобные 
растения и грибы наших лесов, 
познакомиться с обитателями раз-
личных природных зон России.

Строгое жюри справедливо 
оценило успешность прохожде-
ния по маршруту. Все команды-у-
частники получили сертификаты, 
а команды-победители – дипломы, 
грамоты и призы. Дополнительные 
баллы можно было заработать, 
подготовив «домашнее задание» 
– визитку команды, кормушки для 
зимующих у нас птиц, фотоработы, 
странички дневника наблюдения. 
Жюри наградило команды и от-
дельных участников, особо отли-
чившихся на тех или иных станци-
ях.

Популярность нашего конкур-
са растет с каждым годом. В этом 
году в нем приняли участие 24 ко-

манды из Пушкинского района и 
26 – из других районов Санкт-Пе-
тербурга: Кировского, Приморско-
го, Выборгского, Фрунзенского, 
Центрального, Петроградского, 
Колпинского и др. А ведь в дале-
ком 1995 году, когда прошел пер-
вый конкурс, организованный 
исключительно для школьников 
города Павловска, никто и поду-

мать не мог о такой популярности.
Спасибо увлеченным и не-

равнодушным учителям, воспи-
тателям и родителям, которые 
понимают значение воспитания с 
детства «любви ко всему, что ды-
шит, цветет и растет».

Елена киреева,
зав. эколого-краеведческим 

отделом ГБУ До ДДт «Павловский»

Конкурс знатоков природы  
«Листая зимние страницы»
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Лыжные соревнования на призы 
Муниципального Совета города Павловска
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Итак, мы познакомились с 
первоначальным ансам-
блем Большого проспекта 

Павловского села почти до конца. 
Осталось сказать про застройку 
его заключительного участка, рас-
положенного за Большим двор-
цом в правобережной, или За-
речной, части Павловска. Сейчас 
здесь располагается сквер, или 
пустырь, близкий в плане к прямо-
угольному треугольнику, ограни-
ченный улицами Садовой (самая 
длинная сторона), Зверинецкой и 
Красного Курсанта. Во второй по-
ловине 1780-х годов данный уча-
сток был разделен на пять нерав-
ных с постройками, обращенными 
фасадами к Большому проспекту.

На первом из этих участков, 
там, где сейчас установлен па-
мятник И. Штраусу, в 1788 году 
построили Русскую баню (дру-
гое название – Теплая ванна). На 
остальных четырех в 1787–1791 
годах были выстроены дома для 
камергера Федора Федоровича 
Вадковского (1756–1808), штал-
мейстера (заведующего конюш-
енным делом) Василия Ивановича 
Маркова (1749–1809), Гостевой, 
или Кавалерский, где размеща-
лись дежурившие придворные, и 
камергера Александра Борисови-
ча Куракина (1752–1818). Ф.Ф. Вад-
ковский и А.Б. Куракин дружили с 
Павлом Петровичем с детских лет 
и вместе с В.И. Марковым сопро-
вождали хозяев Павловского села 
в большом заграничном путеше-
ствии, все трое упомянуты в заве-
щании Павла Петровича 1788 года, 
а потому дома для них были дале-
ко не случайными подарками от 
хозяев Павловского села.

Домики эти были одноэтажные, 
деревянные и оштукатуренные, вы-
строены в классическом стиле, но 
их проектировал, конечно, не Ч. Ка-
мерон. Можно предполагать только 
участие Винченцо Бренны в про-
ектировании дома А.Б. Куракина и 
Григория Пильникова, несомненно, 
руководившего строительством 
этого небольшого квартала.

Не забудем также и парковую 
составляющую, вид на которую от-
крывался с противоположной сто-
роны от домиков: каменный Во-
льер (1782–1783) Чарлза Камерона 
и деревянный Театр (1793–1794) 
Винченцо Бренны, разобранный 
по ветхости в 1856 году.

Сразу за домом Куракина Боль-
шой проспект заканчивался пово-
ротом налево и далее на Тройную 
липовую аллею – парадный въезд 
ко Дворцу. Сейчас этот поворот 
обозначен Театральными ворота-
ми, построенным в 1802 году, как 
предполагают, по проекту Винчен-
цо Бренны, а на месте Театра воз-
веден Павильон Росси (названный 
так по фамилии архитектора), в ко-
тором находится памятник устрои-
тельнице города и парка импера-
трице Марии Федоровне работы 
скульптора В.А. Беклемишева.

Дальнейший участок современ-
ной Садовой улицы носил название 
дороги в Федоровский посад, и про 
него мы на время забудем, а пере-
йдем к истории уже описанного 
ансамбля. И начнем мы, пожалуй, 
с оранжерей, которыми заведовал 
Филипп Логгинович Визлер. Глав-

ное их назначение – выращивать 
ягодные и плодовые растения, а так-
же ботанические редкости, несвой-
ственные для нашего климата. В те 
годы привозить их из далеких краев 
было затруднительно, а потому ис-
кусные садовые мастера выращива-
ли в отапливаемых теплицах цитру-
совые, ананасы, персики, абрикосы, 
виноград, вишни, теплолюбивые 
овощи, редкостные растения и, ко-
нечно, цветы. При первых хозяевах 
Павловска комплекс дворцовых 
оранжерей постоянно разрастался, 
было построено до десяти корпу-
сов, из них восемь каменных.

Не забывали и о внешнем укра-
шении участка со стороны Садовой 
улицы. В 1815 году на месте снесен-
ного дома и участка Федора Кордю-
кова соорудили новую оранжерею 
(современный адрес: Садовая ул., 
27В), а в следующем году на ее торце 
по проекту придворного архитекто-
ра Карла Росси возвели деревянную 
Ротонду, лестница от которой спу-
скалась вниз к Мариентальскому 
пруду. Изнутри Ротонда была распи-
сана придворным художником Дж. 
Б. Скотти. К 1852 году эти постройки 
пришли в ветхость, и павловский 
архитектор И.Я. Потолов в 1852–
1856 годах полностью перестроил 
оранжерею, придав ей то оформле-
ние, которое мы знаем сейчас. При 
этом Ротонда была снесена, а ее 
представительские функции стала 
играть фасадная и торцевая стены 
теплицы (последняя была украшена 
фронтоном, двумя колоннами и ни-
шей со статуей Флоры).

К сожалению, в ходе прово-
дившихся перестроек, вызванных 
хозяйственными нуждами, пре-
терпела изменения и Большая ка-
менная оранжерея. Она перестра-
ивалась дважды: в 1856-м и 1876 
годах, оба раза по проектам И.Я. 
Потолова, в результате чего пре-
вратилась во внешне непритяза-
тельное утилитарное сооружение, 
не имеющее ничего общего со сво-
им первоначальным обликом.

Садовые мастера для двор-
цовых оранжерей подбирались 
очень тщательно и служили, как 
правило, до конца своих дней. С 
момента основания Павловского 
села и до 1917 года в дворцовых 
оранжереях сменилось четыре 
садовника. После смерти Фи-
липпа Визлера, работавшего до 
1807 года, садовым мастером в 
Павловске стал Христиан Шмидт, 
по-видимому, до 1815 года, когда 
его сменил Иоганн Антон (Иван 

Андреевич) Вейнман (1782–1858).
Иван Андреевич родился в Ба-

варии в городе Вюрцбурге, там же 
получил университетское образо-
вание. По рекомендации русского 
посла в Вене А.К. Разумовского в 
1805 году Вейнман переезжает 
в Российскую империю в Дерпт 
(Тарту), где читает лекции по бота-
нике и организует Ботанический 
сад при местном университете. 
В 1813 году Ивана Андреевича 
приглашают садовым мастером 
в императорский сад в Гатчину, а 
затем переводят в Павловск, где 
также было много работы. В пер-
вую очередь нуждался в должном 
надзоре и расширении созданный 
при его предшественниках бота-
нический сад, располагавшийся в 
Большой каменной оранжерее, но 
нужно было, конечно, занимать-
ся и украшением парка. Со всеми 
обязанностями Вейнман успешно 
справлялся.

Однако преподавание он и 
здесь не забросил. В 1816 году Иван 
Андреевич организует в Павловске 
Училище ботаники и садоводства, 
он сам разработал программу обу-
чения, сам проводил занятия с уче-
никами до 1827 года. Как вспоми-
нали современники, Вейнман был 
отличным рассказчиком и охотно 
устраивал ботанические экскурсии 
по оранжереям и императорскому 
саду. Не бросает он и науку: регу-
лярно публикует работы с описа-
нием местной растительности, уде-
ляя внимание не только высшим 
растениям, но и мхам, лишайникам, 
водорослям и грибам. В 1831 году 
за работы по устройству садов в 
Павловске Вейнмана избирают чле-
ном-корреспондентом Санкт-Пе-
тербургской (ныне Российской) 
академии наук, его справедливо 
считают первым русским миколо-
гом (микология – наука о грибах).

При Вейнмане состоялся рас-
цвет флористики в Павловске, 
основанный на строго научных 
принципах. По данным на 1877 
год, в дворцовых оранжереях со-
держалось свыше 50000 растений. 
В Большой (Камероновой) тепли-
це росло до ста видов пальмовых 
растений, 50 видов драконовых 
деревьев, до 150 видов хвойных 
деревьев, 150 видов роз. Не менее 
богатые собрания фуксий, гера-
ней, гелиотропов и многих других 
растений обильно украшали цвет-
ники Павловского парка в летнее 
время. При этом среди лавровых 
и померанцевых деревьев многие 

восходили к временам первой вла-
делицы Павловска императрицы 
Марии Федоровны. Эта уникальная 
коллекция сохранялась и в 1911 
году, считаясь одной из лучших в 
окрестностях Санкт-Петербурга.

Дело Ивана Андреевича Вей-
нмана продолжил чех по нацио-
нальности Франц Карлович Кат-
цер (1823–1912), определенный 
в Павловск незадолго до смерти 
предшественника. Как и его пред-
шественник, Ф.К. Катцер соединя-
ет практику и науку, активно де-
лится своими знаниями с другими 
специалистами. В 1858 году Кат-
цер – один из учредителей Импе-
раторского Российского общества 
садоводства, в дальнейшем при-
нимал активное участие во всех 
мероприятиях общества. Облада-
тель более 40 почетных медалей 
на профессиональных выставках 
(в том числе международных). С 
1889 года – член-учредитель Цар-
ско-Славянской школы садовод-
ства. В 1893 году уволен от службы 
инспектора садоводства в Пав-
ловске с назначением пенсии, при 
этом оставлен в той же должности, 
но по вольному найму. В этом ему 
помогал сын Рудольф Францевич 
Катцер (1865–1942).

Рудольф Францевич учился в 
Николаевской гимназии в Царском 
Селе, окончил Санкт-Петербургский 
университет, продолжил образова-
ние в Вене. Возвратившись в Рос-
сию, продолжил дело отца: активно 
участвовал в деятельности Россий-
ского общества садоводства. Поми-
мо Павловска, привлекался к рабо-
там в Санкт-Петербурге, в частности 
оформлял скверы около Казанского 
(1899–1901) и Исаакиевского (1911–
1912) соборов, заслуженно став к 
1917 году ведущим петербургским 
садовником.

Деятельность свою на этом 
поприще Франц Рудольфович 
продолжил в советское время, с 
середины 1920-х годов заведуя 
Отделом садов и парков, скверов, 
бульваров города Ленинграда и 
его пригородов. В 1925 году по его 
проекту был устроен Сад 9 января 
на проспекте Стачек, удостоенный 
гран-при на Всемирной выставке 
в Париже. В последующие годы он 
создает сады у Смольного, переу-
страивает парк Петропавловской 
крепости, Румянцевский сквер, 
Александровский сад перед Ад-
миралтейством. Фактически им 
был охвачен весь комплекс садов 
и парков, связанных с Ленингра-
дом и его окрестностями. В 1930-е 
годы Франц Рудольфович Катцер 
стал автором основополагающих 
работ в области садово-паркового 
строительства.

Примечательно, что большую 
часть жизни Франц Рудольфович 
Катцер прожил в доме отца на Са-
довой улице в Павловске. Дом, в ко-
тором жила эта семья, стоял рядом 
с домом гоф-фурьера. Мы помним, 
что первоначально на этом месте 
размещалась Молочня, перене-
сенная вскоре в парк. Эта Молочня 
была перестроена в одноэтажный 
жилой дом, где жили служители 
Дворцового и Городового правле-
ния, а с 1858 года поселился Ф.Р. 
Катцер. В 1899 году по проекту го-
родского архитектора Д.И. Зайцева 
над домом был надстроен второй 
этаж для проживания семьи Ру-
дольфа Францевича Катцера, кото-
рый к этому времени женился.

Однако на этом история дома не 
заканчивается. В 1944–1955 годах в 
нем располагалась дирекция Пав-
ловского дворца и парка, позднее 
дом был передан под жилые квар-
тиры работникам дворца-музея и 
парка. Здесь жили Анна Ивановна 
Зеленова, Наталья Ивановна Громо-
ва, Георгий Иосифович и Зоя Геор-
гиевна Куровские, Зоя Андреевна 
и Николай Викторович Вейс. Дом 
был снесен в 1972 году: Павловск 
готовили к визиту президента США 
Р. Никсона, и обветшалые здания 
на пути кортежа никто не успел бы 
привести в достойный вид...

В 2007 году на месте, где стоял 
этот дом, установлен закладной ка-
мень для памятника А.И. Зеленовой, 
легендарному директору (1941–1979) 
Павловского дворца-музея и пар-
ка. Анна Ивановна жила и работала 
здесь, поэтому место выбрано не слу-
чайно, хотя, наверное, правильнее 
было бы воссоздать дом и установить 
мемориальную доску сразу всем за-
мечательным людям, которые жили в 
нем в разное время, а памятник Анне 
Ивановне можно установить в другом 
месте. К сожалению, идея с памятни-
ком до сих пор не осуществима за от-
сутствием средств и хорошего твор-
ческого проекта.

Зато на исходе 2016 года прояс-
нилась судьба бывших дворцовых 
оранжерей, принадлежащих ГМЗ 
«Павловск». Серьезно пострадав-
шие во время Великой Отечествен-
ной войны и наскоро восстанов-
ленные, в последнее годы они были 
заброшены и медленно разруша-
лись. В настоящее время проектны-
ми организациями разрабатывает-
ся вся необходимая документация 
по их воссозданию. Первыми будут 
отреставрированы в соответствии 
с чертежами И.Я. Потолова обозре-
ваемые с Садовой улицы корпуса, 
затем, хочется надеяться, придет 
черед и Большой каменной оранже-
реи. Как обещают в ГМЗ «Павловск», 
в оранжереях снова будут выращи-
вать субтропические плоды, редкие 
растения и цветы и даже откроют 
музей ландшафтного искусства.

Сергей Выжевский,  
сотрудник отдела «Музей  

истории города»  
СПБ ГБУ ЦккД «Павловск»

Садовая улица: домики у дворца  
и дворцовое садоводство

Дом садовника катцера

росси проектный чертеж ротонды



Наш Павловск 7
Прокуратура разъясняет 

За 12 месяцев 2016 года на тер-
ритории района количество 
зарегистрированных престу-

плений снизилось до 1486 (-210). 
При этом раскрываемость соста-
вила всего 40,5 (-10,4%) при сред-
негородской 49,5%.

Незначительно снизилось ко-
личество тяжких и особотяжких 
преступлений – до 559 (-2) при 
раскрываемости 25,5% (-5,5%).
Удалось сдержать и снизить рост 
преступности в общественных ме-
стахдо 663 (-210), в том числе на 
улицах до 411 (-74). Одновремен-
но с уменьшением количества со-
вершенных на территории района 
преступлений имеет место сни-

жение количества преступлений 
в состоянии алкогольного опья-
нения до 116 (-8). Данный эффект 
достигнут активной совместной 
работой правоохранительных и 
контролирующих органов района 
по противодействию нарушениям 
антиалкогольного законодатель-
ства, так как на протяжении 11 
месяцев 2016 года алкогольная 
преступность имела только тем-
пы роста. Наблюдается снижение 
убийств до 7 (-5), раскрываемость 
которых составила 100% (+7,7%).

Наиболее распространенным 
видом преступлений в районе 
являются кражи, которых зареги-
стрировано 783 (+1).В основном 

это кражи с проникновением в 
помещения – 171 (+32),в том чис-
леквартирные кражи – 94 (-6), кра-
жи транспортных средств – 193 
(+6).Наибольшую озабоченность 
вызывает состояние работы по 
раскрытию краж транспортных 
средств – 193 (+6) при их раскры-
ваемости 7,5% (+2,4%).

Расследованием уголовных 
дел установлено, что угонщики 
автотранспорта не брезгуют ни-
какими моделями, то есть нет из-
бирательности. В одном списке 
находятся и машины «премиум» 
класса, и авто бюджетного сегмен-
та. Причем совершить угон могут 
как профессионалы, имеющие 

специальное оборудование, года-
ми оттачивающие свой професси-
онализм, так и простые граждане, 
завладевшие ключами или имею-
щие под рукой отвертку. Наибо-
лее подвержены кражам следую-
щие марки автомобилей: Mazda 3, 
Mazda 6, Ford Focus, Hyndai Solaris, 
Кia Rio, Тоyота Camry, Lada Priora. 
В ходе изучения складывающей 
оперативной обстановки уста-
новлено, что наибольшее коли-
чество преступлений совершено 
на территории муниципального 
образования Шушары. Чаще всего 
похищенные автомашины обнару-
живаются на территории Невско-
го и Красносельского районов 

Санкт-Петербурга, а также на тер-
ритории Всеволожского, Киров-
ского, Тосненского и Гатчинского 
районов Ленинградской области.

В текущем году имеет место 
снижение корыстно-насильствен-
ных преступлений. Так, грабежей 
зарегистрировано 47 (-7), разбой-
ных нападений15 (-6).

В анализируемый период ино-
странными гражданами соверше-
но 127 (-18,1%) преступлений. В 
основном это превентивные пре-
ступления, связанные с поддел-
кой миграционных документов, 
тайным хищением имущества. В 
отношении иностранных граждан 
совершено 14(-26) преступлений.

Прокуратура Пушкинского района информирует  
о состоянии преступности за 12 месяцев 2016 года

В связи с участившимися не-
выплатами денежных обяза-
тельств граждан банкам сло-

во «коллектор» встречается все 
чаще. С коллекторским агентством 
можно столкнуться в двух случаях:

1. Банк-кредитор временно 
привлек агентство для проведе-
ния мероприятий, направленных 
на погашение заемщиком просро-
ченной задолженности по креди-
ту.

2. Банк-кредитор уступил за-
долженность заемщика коллек-
торскому агентству на основании 
соответствующего договора.

При общении с коллекторами 
необходимо обратить внимание 
на следующее:

- Правом взыскивать задол-
женность с должника обладают 
только уполномоченные госу-
дарственные органы и в установ-
ленном порядке. Процесс взы-
скания строго регламентирован 
и не предполагает физических 
мер воздействия. Коллекторские 
агентства не обладают правом 
взыскания, они вправе лишь вести 
переговоры.

- В процессе возврата задол-
женности во внесудебном поряд-

ке коллекторы вправе вести пе-
реговоры при личной встрече или 
по телефону, направлять письма 
и уведомления по почте, а также 
сообщения по электронной почте, 
смс-сообщения. При этом любые 
контакты допустимы в период с 8 
до 22 часов в рабочие дни и с 9 до 
20 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Взаимодейство-
вать иными способами коллек-
торы могут только при наличии 
письменного согласия граждани-
на.

- Коллекторы не имеют права 
приходить домой или на работу 

без вашего добровольного согла-
сия.

- При непосредственном обще-
нии коллектор обязан сообщить 
наименование коллекторского 
агентства, его местонахождение, 
свои фамилию, имя и должность, 
представить документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность, под-
тверждающую полномочия. Если 
коллекторы отказываются предста-
вить перечисленные документы, 
необходимо прекратить общение. 
Убедитесь, что действия коллекто-
ров соответствуют правам, предо-
ставленным в доверенности.

- Коллектор не имеет права 
изымать какое-либо имущество, 
проводить его опись, оценку. 
Это могут совершать только су-
дебные приставы-исполнители в 
порядке исполнительного про-
изводства.

- Если коллекторы ведут себя 
агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо при-
влечь внимание соседей, про-
хожих и немедленно вызвать 
полицию. Указанные действия 
коллекторов могут повлечь как 
административную, так и уголов-
ную ответственность.

Общаемся с коллекторами грамотно

В Российской Федерации основ-
ные принципы противодей-
ствия коррупции, правовые 

и организационные основы пред-
упреждения коррупции и борьбы 
с ней закреплены в Федеральном 
законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (да-
лее – Закон №273-ФЗ).

Статья 1 Закона №273-ФЗ дает 
определение понятию коррупция 
путем перечисления примерных 
противоправных действий, кото-
рые характеризуются основным 
признаком коррупции – незакон-
ное использование лицом своего 
должностного положения вопре-
ки законным интересам государ-
ства и общества, сопряженное с 

получением выгоды, либо неза-
конное предоставление выгоды 
указанному лицу другими лицами.

В целях противодействия кор-
рупции Законом №273-ФЗ уже-
сточены требования к государ-
ственным служащим. Так, согласно 
статье 9 указанного закона госу-
дарственный или муниципальный 
служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (рабо-
тодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные ор-
ганы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений. Не-
выполнение государственным или 
муниципальным служащим данно-

го требования является правона-
рушением и влечет увольнение с 
государственной или муниципаль-
ной службы либо привлечение 
к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 8 Закона №273-ФЗ госу-
дарственные служащие обязаны 
представлять представителю на-
нимателя (работодателю) сведе-
ния о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

Непредставление сведений 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или 
неполных сведений влечет уволь-
нение государственных граждан-
ских служащих или муниципаль-
ных служащих с государственной 
гражданской службы или муници-
пальной службы соответственно.

В целях предотвращения кон-
фликта интересов согласно статье 
11 Закона №273-ФЗ в случае, если 
государственный или муници-

пальный служащий владеет цен-
ными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
он обязан передать принадлежа-
щие ему ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организа-
ций) в доверительное управление 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В заключение необходимо от-
метить, что лица, совершившие 
коррупционные правонарушения, 
несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Разъяснения законодательства о коррупции

уважаемые жители пушкинского района санкт-петербурга!

Если у вас имеется информация о фактах сбыта наркотиче-
ских и психотропных веществ или других преступлениях 

в сфере незаконного оборота наркотиков, вы можете обра-
щаться по телефонам:

004 (многоканальный телефон Санкт-Петербургского го-
родского мониторингового центра, круглосуточно). По этому 
же телефону граждане могут обращаться за разъяснением о 
возможности получения наркологической медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге, уточнением телефонов, координат 
и графика работы наркологических медицинских учреждений;

470-02-02 (круглосуточно) – дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Пушкинскому району Санкт-Петербурга;

573-21-81 – телефон доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области (для приема сообщений о 
преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо 
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел РФ);

8 (812) 714-42-10 – круглосуточный телефон доверия, го-
рячая линия.

Режим работы Амбулаторно-наркологического отделе-
ния Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес: г. Пушкин, ул. Школьная, 23.
Телефон: +7 (812) 466-53-83.
Часы работы: пн.–пт. 09.00–19.00.

Социальная пенсия по потере 
кормильца является одним из 

подвидов пенсии по государствен-
ному обеспечению и регулируется 
соответственно законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в РФ» от 15.12.2001 №166-ФЗ. 
Целью назначения пенсии по потере 
кормильца является поддержание 
родственников, которые раньше на-
ходились на содержании умершего.

Пенсию по потере кормиль-
ца получают члены семьи умер-
шего. Но, в отличие от страховой 
пенсии, в круг получателей соци-
альной пенсии входят лишь дети 
умершего, и то с некоторыми огра-
ничениями. Согласно п. 6 ст. 5 ФЗ 
№66-ФЗ на социальную пенсию 
могут претендовать только нетру-
доспособные граждане.

Пенсию по потере кормильца 
как социальную могут получать:

•	 Дети,	 у	 которых	 умер	 один	 из	
родителей или сразу оба, или 
же дети после смерти родите-
ля, имевшего статус матери-о-
диночки.

•	 Таким	детям	должно	быть	до	18	
лет (после этого они больше не 
будут считаться нетрудоспособ-
ными). Исключение составляют 
те лица, которые поступили на 
очную форму обучения в вуз, 
тогда возрастное ограничение 
отодвигается до 23 лет, если, 
конечно, они не прервут или не 
закончат обучение раньше.
Если ребенок лишился одного 

из родителей, размер ежемесяч-
ной выплаты составит 4959,85 ру-
блей. В том случае если ребенок 
остался сиротой, государство бу-
дет ежемесячно помогать ему сум-
мой в 9919,73 рублей.

УПФР в Пушкинском районе

что такое социальная пенсия по потере кормильца               
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Дом Детского творчества «павловский» 
г. павловск, ул. просвещения, 3, тел. 452-10-34

С 1.03.–10.03.2017 Выставка творческих работ «Жи-
ли-были краски».

С 02.03.-15.03.2017 Районная выставка рисунков «Ве-
сенний букет», посвященная Международному жен-
скому дню 8 Марта.

10.03.2017 в 15.30 «Супербабушка» - игровая программа к Международному 
женскому дню 8 Марта.

11.03.2017 в 14.00 Старт районного Фестиваля «Арктика – душа моя». 

15.03.2017 в 14.30 «Жизнь со знаком +»  – игровая программа по здоровому об-
разу жизни. 

22.03.2017 в 15.00 Старт районных экологических проектов  к Году экологии и 
Международному  Дню Балтийского моря.

павловская гороДская библиотека-Филиал №1
г. павловск, ул. конюшенная, 16/13, тел. 465-14-90

05.03 в 14.00 – Литературный вечер-презентация сборника «Северный вестник». 
Вечер ведет Гумер Каримов.

12.03 в 15.00 – Музыкальный вечер ко Дню 8 Марта «Мелодии любящих сердец». 
Исполнители: вокальная студия Дома ученых им. Горького. Худ. руководитель 
Ирина Витшас.

26.03 с 11.00 до 17.00 – Мартовский книговорот.

В январе 2017 года Музей истории го-
рода Павловска разместился по ново-
му адресу: Песчаный переулок, 5/13. 

Теперь он работает в Экспозиционно-вы-
ставочных залах Центра культуры кино и 
досуга «Павловск», там, где раньше распола-
галась знакомая многим горожанам художе-
ственная галерея «Тиволи» (вход со стороны 
улицы Васенко).

С чего начинается Родина на стендах и 
витринах музея? С мотка кудели на прялке. 
Со старых семейных фотографий. С комсо-
мольского билета, выданного юной девочке, 
тушившей на крышах зажигалки в блокад-
ном Ленинграде в 1943 году, с этим билетом 
она приехала в разрушенный фашистами 
Павловск восстанавливать типографию. С 
вышитого гладью портрета вождя. Со ста-
рого мишки, которого держали когда-то 
детские руки. Из чего она складывается? 
Из рассказов о прожитой жизни, которые 
мы слышим от наших родителей, дедушек 
и бабушек. Из вещей, которые их окружали 
и были для них дороги. Из пробитого пулей 
фронтового котелка.

Коллективом музея ведется кропотли-
вая исследовательская работа по истории 
исчезающей городской застройки. Бережно 
хранятся материалы о подвижнической де-
ятельности сотрудников Павловского двор-
ца Натальи Ивановны Громовой, Ксении 
Ивановны Куровской, а также павловских 

краеведов 1970-х – 1980-х годов Констан-
тина Егоровича Иванова и Бориса Вячесла-
вовича Януша, чьи работы готовятся к пере-
изданию. В настоящем и будущем – работа в 
архивах и библиотеках, новые книги, экспо-
зиции и выставки, посвященные Павловско-
му некрополю, Царскосельской железной 
дороге, военному прошлому, первым шагам 
русской легкой атлетики...

В перспективе предполагается оборудо-
вать экспозиции сенсорными мониторами, 
чтобы любой посетитель мог окунуться в 
прошлое, не листая хранящихся в музейном 
архиве материалов. Чтобы даже ребенок 
мог выбрать на экране заинтересовавший 
его музейный предмет и узнать о нем все.

Но музей – это не только экскурсии, экс-
позиции, реставрация потрепанных време-
нем бытовых предметов, не только работа в 
пыльных бумагах, скрупулезный анализ ма-
териала. Это и ежедневная работа с людьми, 
которые ищут свои корни. Ищут следы сво-
их знаменитых и безвестных соотечествен-
ников, будь то Михаил Михайлович Досто-
евский, старший брат всемирно известного 
писателя, Мирза Мухаммед Али (Александр 
Касимович) Казембек – российский уче-
ный-востоковед, первый декан восточного 
факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета, братья-герои Панаевы, служившие 
в Ахтырском гусарском полку и погибшие 
на фронтах Первой мировой, незахоронен-

ные воины, защищавшие 
Павловск в сентябре 1941 
года, жители города, уби-
тые и замученные немец-
ко-фашистскими оккупан-
тами.

Цикл воскресных лек-
ций – не простая формаль-
ность. Это живой матери-
ал, поданный интересно 
и красиво, часто нигде не 
опубликованный и являю-
щийся научным открыти-
ем. Здесь работают люди 
нежадные, всем, что знают, 
поделятся.

Чтобы привлечь новых 
людей, также по воскресеньям уже в новом 
здании открыта Музыкально-литературная 
гостиная. И это очень по-павловски. В луч-
ших традициях. Как при дворе императри-
цы Марии Федоровны. Как в Павловском 
музыкальном вокзале. Как на летних дачах, 
где собирался весь петербургский бомонд.

Сразу откликнулись талантливые люди. 
22 января выступал семейный дуэт «Вер-
ность». Трогательный русский романс нико-
го не оставил равнодушным. Цветы, овации 
и просьба продолжить встречи. 5 февраля 
выступала Альбина Зырянова. Пели и дети, 
и взрослые. Все получили эмоциональное 
удовольствие. 12 февраля выступит Анна 

Азарова – великолепная альтистка-солист-
ка.

В общем, музей приглашает всех, кто ри-
сует, поет, танцует, пишет стихи, ищет твор-
ческие таланты Павловска и Славянки.

Следите за объявлениями, звоните, за-
давайте вопросы в музейной группе «Вкон-
такте». И обязательно приходите туда, где 
после ремонта открылись Экспозицион-
но-выставочные залы Центра культуры, 
кино и досуга «Павловск». По адресу: г. Пав-
ловск, Песчаный переулок, 5/13, лит. А, где 
работает Музей истории города Павловска.

Вячеслав Васильев,
председатель общественного движения 

«красивый Павловск»

Новоселье в музее истории

уважаемые жители!
если вы планируете создавать возле своих 
домов клумбы и цветники, и вам для этого 
необходима земля, вы можете подать заявку на 
завоз земли в местную администрацию города 
павловска по адресу: 

песчаный пер., 11/16, каб. №9.
заявки принимаются до 17 марта 2017 года.
заявки, поданные позже указанного срока,  

будут  учтены только при формировании программы на 2018 год.
убедительно просим вас не опаздывать!

музей «истории гороДа павловска»
 г. павловск, песчаный пер.,  5/13

5 марта в 12.00 – Мастер класс «Делаем поделки своими руками».
12 марта в 12.00 – Музыкально-литературная гостиная: «Поем любимые песни».
в 13.00 – Лекция: «Павловское начато строить. От Камерона до Бренны. Часть II».
19 марта в 12.00 – Музыкально-литературная гостиная. Для Вас поет Дарья Арсе-
ненкова.
13.00 – Лекция А.В. Мишутина «Император Пётр III».
26 марта в 13.00 – Лекция: «Екатерина II и Павловск».

вход свободный для всех желающих вход свободный для всех желающих

вход свободный для всех желающихвход свободный для всех желающих

центр культуры,  
кино и Досуга  «павловск»
 г. павловск, ул. конюшенная, 7, тел. 452-11-94

5 марта в 13.00 – Встреча со священником храма св. Равноап.  Марии Магдалины 
иереем Дионисием.
в 18.00 – Документальный фильм «Правление Игоря и Ольги».  
в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь». 
Встреча с врачом М.А. Семеновой. «Типы нервной деятельности человека и профи-
лактика заболеваемости».

7 марта в 13.00 – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта.

10 марта в 14.00 – Районный этап всероссийского конкурса «Живая классика».

11 марта в 13.00 – Встреча членов Союза Писателей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

12 мартав в 18.00 - Документальный фильм «Иван Грозный».
в 18.00 - Встреча в женском клубе «Звездный путь».  «Украшаем себя и свой дом».

19 марта в 12.00 – ДК – территория семьи. «Дом, в который приходят все!» Фести-
валь детских театров моды «Иголка – волшебница».
в 18.00 – Документальный фильм «Е.Г. Ягода – народный комиссар внутренних дел 
СССР 1934–1936 г.».
в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь». «Молодильное яблочко» (ве-
сенние косметические процедуры).

24 марта в 16.00 – Открытие выставки художника Сергея Мартынова «Образ Роди-
ны!»

25 марта в 13.00 – Встреча членов Союза Писателей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

26 марта в 18.00 – Документальный фильм «Н.И. Ежов – народный комиссар вну-
тренних дел СССР 1936–1938г.».


