
Масленичные гулянья для дошколят и
школьников в Павловске по традиции со�
стоялись на открытой площадке перед До�
мом детского творчества. 21 февраля день
был солнечный, теплый, в воздухе чувство�
валось приближение весны.

Организаторам праздника удалось заинте�
ресовать всех ребят. Каждый нашел себе раз�
влечение по душе. Хочешь – стреляй из лука,
хочешь – бросай мяч или прыгай со скакалкой,
бросай снежки, перетягивай канат, да мало ли
еще чего интересного! Особенно многолюдно
было вокруг сцены, где проходило театрализо�
ванное представление с участием Старушки�
Веселушки и Насморка Кашлевича, холодной
Зимы и красавицы Весны.

Веселую программу для ребят подготовили
сотрудники и участники творческих объедине�
ний Дома детского творчества, а также коллед�
жа для учащихся с проблемами слуха. Детей
развлекали скоморохи, яркие матрешки и ска�
зочные персонажи. Местная администрация го�
рода Павловска организовала и угощение. Бли�
нами, пирожками и чаем бесплатно могли по�
лакомиться победители многочисленных кон�
курсов, соревнований и народных затей. Дей�
ство проходило шумно, радостно, дети весели�
лись от души. Завершился праздник сжигани�
ем чучела Масленицы.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Праздник радости и весны

Дорогие павловчанки, милые женщины!
Примите наши искренние поздравления с Международным женским днем!

Женщина бесценна. Ее миссия – быть заботливой матерью, любящей женой, хранительницей семейного очага,
она несет в мир жизнь, любовь и красоту, растит детей, согревает любовью и заботой мужчин.

В этот праздничный день мы низко кланяемся дорогим матерям за то, что дали нам жизнь,
благодарим за ласку и нежность, за колыбельные песни, сказки, которые учили нас доброте!

От всего сердца поздравляем с праздником очаровательных жен и искренне благодарим вас
 за терпение и любовь, а красавиц�дочек – за уважение к родителям!

В этот прекрасный весенний праздник от всего сердца желаем дорогим женщинам
безграничного счастья, семейного уюта и благополучия.

Здоровья вам, успехов в работе и личной жизни, неиссякаемой энергии
и веры в лучший завтрашний день! Главное – чтобы хорошее настроение

и жизненный оптимизм никогда не покидали вас, а все мечты обязательно сбывались!
Пусть вера, надежда и любовь уверенно идут с вами по жизни!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Михаил СЫЗРАНЦЕВ,
глава местной администрации

Праздник радости и весны



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

Муниципального
 образования

города Павловска

Решение

от 13 февраля 2015 года      № 20*1

О досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального Совета
 города Павловска
пятого созыва Ивашнёва Р.Н.

Рассмотрев решение Муниципального Со�
вета города Павловска от 06.02.2015 № 3/1.1 "О
досрочном прекращении полномочий депута�
та Ивашнёва Р.Н.", руководствуясь п. 5 ст. 58
Закона Санкт�Петербурга "О выборах депута�
тов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербур�
га" от 26.05.2014 № 303�46, избирательная ко�
миссия муниципального образования города
Павловска

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о дос�

рочном прекращении полномочий депутата Му�
ниципального Совета города Павловска пятого
созыва Ивашнёва Романа Николаевича.

2. Принять к сведению, что поскольку в мно�
гомандатном избирательном округе № 1 оста�
ются замещёнными более двух третей депу�
татских мандатов (четыре из пяти), основания
для назначения дополнительных выборов де�
путатов Муниципального Совета города Пав�
ловска пятого созыва в связи с досрочным пре�
кращением полномочий депутата Ивашнёва
Р.Н. отсутствуют.

3. Опубликовать настоящее решение в га�
зете "Наш Павловск", а также разместить его
на официальном сайте муниципального обра�
зования города Павловска в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на председателя избиратель�
ной комиссии муниципального образования
города Павловска Нестерову О.Е.

Председатель ИКМО г. Павловска
О.Е. НЕСТЕРОВА

Секретарь ИКМО г. Павловска
И.Л. ЛЕБЕДЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДА ПАВЛОВСКА

РЕШЕНИЕ

от  06  февраля  2015 года     № 3/1.1

О досрочном прекращении полномочий
депутата Ивашнёва Р.Н.

В соответствии с пунктом 10 части 10 ста�
тьи 40  Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде�
рации", руководствуясь   пп. 2 п. 10, п. 11, п. 12
статьи 33 Устава муниципального образования
города Павловска,  рассмотрев заявление  де�
путата  Муниципального  Совета города Пав�
ловска  пятого созыва  Ивашнёва Романа Нико�
лаевича, Муниципальный Совет города Пав�
ловска

РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными пол�

номочия депутата  Муниципального Совета го�
рода Павловска пятого созыва Ивашнёва Ро�
мана Николаевича  с 06  февраля  2015 года на
основании его письменного заявления о сло�
жении депутатских полномочий.

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в изби�
рательную комиссию муниципального образо�
вания города Павловска.

4. Опубликовать настоящее решение в ин�
формационно�аналитическом бюллетене "Му�
ниципальные новости Павловска", на офици�
альном сайте муниципального образования го�
рода Павловска и в газете "Наш Павловск".

Приложение: заявление депутата Ивашнё�
ва Р.Н. –  на одном листе в одном экземпляре.

Глава муниципального образования
города Павловска

В.В. ЗИБАРЕВ

Традиционно в работе со�
брания приняли участие пред�
ставители отраслевых комите�
тов, члены Коллегии админист�
рации района, руководители ор�
ганов местного самоуправления,
представители общественных
организаций, почетные гражда�
не, активные жители.

Перед началом собрания в
фойе актового зала администра�
ции достижения воспитанников
демонстрировали  образова�
тельные учреждения: Центр тех�
нического творчества и инфор�
мационных технологий, ДДТ
"Павловский", ДДЮТ.

Свое выступление глава ад�
министрации Пушкинского
района Николай Бондаренко по�
святил не только достижениям
и значимым событиям, которых
за отчетный период в районе
было немало, но и определил
основные проблемы, предложил
пути их решения.

Прежде всего, проблемы
связаны с новыми застраиваю�
щимися территориями, где

жители сталкивают�
ся с отставанием стро�
ительства объектов
социальной инфра�
структуры, сложной
транспортной ситуа�
цией, нехваткой меди�
цинских кадров. Мно�
го жалоб, отметил гла�
ва района, поступает
в администрацию от
жителей по вопросам

жилищно�коммунального хозяй�
ства, в частности, касающихся
уборки придомовых территорий
и лестничных клеток. Николай
Бондаренко призвал ответствен�
ных за этот сектор коммуналь�
ного хозяйства навести порядок,
в противном случае по итогам
2015 года будут приняты кадро�
вые решения. В заключение вы�
ступления Николай Бондаренко
подчеркнул, что для реализации
правительственных программ
по созданию стабильной и раз�
вивающейся экономики у Пуш�
кинского района есть все воз�
можности.

В качестве содокладчиков
выступили глава муниципально�
го образования города Павлов�
ска Валерий Зибарев, директор
школы № 606 Марина Шмуле�
вич и заместитель генерально�
го директора компании "Кол�
вэй" Александр Перфильев.

В частности, Валерий Зиба�
рев говорил о совместной ра�
боте органов местного самоуп�
равления и администрации

района. Он отметил, что для оп�
тимизации такой работы, к со�
жалению, не хватает разграни�
чения полномочий, из�за чего
возникает множество точек со�
прикосновения. Это касается и
дорожной сферы, и благоуст�
ройства, и патриотического
воспитания, и др. "Здесь глав�
ное – обеспечить четкое плани�
рование работы, совместное
видение проблемы, ведь из этих
составляющих формируется от�
ношение жителей к нашей
совместной работе", – добавил
глава муниципального образо�
вания. Далее Валерий Зибарев
отметил достижения района в
благоустройстве. И очередное
первое место в городском кон�
курсе на лучший объект благо�
устройства среди районов
Санкт�Петербурга – результат
совместной работы всех участ�
ников этого процесса. Доклад�
чик не обошел стороной и про�
блемные вопросы. Так, сегодня
муниципальные власти озабо�
чены установленным в Петер�
бурге порядком формирования
земельных участков под много�
квартирными жилыми домами,
построенными в 50–70�е годы
прошлого столетия. В результа�
те отсутствия четкой процеду�
ры формирования участков в
собственность домовладения
попали внутридворовые терри�
тории, дороги, детские площад�
ки. По словам Валерия Зиба�
рева, это ведет к тому, что ни

городские, ни муниципальные
власти не могут выделять из
своих бюджетов средства на
ремонт и содержание внутри�
дворовых проездов, детских
площадок и т. д., попавших в соб�
ственность домовладений. Он от�
метил, что эту проблему необхо�
димо решать как можно скорее.

В зале работали волонтеры,
которые принимали письменные
вопросы от граждан. Всего за
время собрания, а также прохо�
дившей в течение недели акции
"Обращение к главе района" по�
ступило 29 вопросов, их них
12 были заданы в ходе акции,
17 прозвучали из зала. Вопросы
касались проблем благоустрой�
ства, транспорта, социальной
инфраструктуры.

После собрания глава адми�
нистрации Пушкинского района
Николай Бондаренко ответил на
вопросы журналистов. Предста�
вителей прессы также интере�
совали транспортные проблемы,
меры поддержки ветеранов в
преддверии 70�летия Победы,
судьба стадиона "Олимпиец" в
рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу и его дальней�
шее использование и другие
вопросы.

Отчетное собрание по тради�
ции транслировалось на телека�
нале "Царское Село" и на сайте
gorod�pushkin.info.

Подготовила
 Татьяна ИВАНОВА

Фото Валерия МУХЕРА

О ДОСТИЖЕНИЯХ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

На съезде были подведены
итоги деятельности Совета МО
в 2014 г. и определены основ�
ные направления его работы на
текущий год.

В своем выступлении Геор�
гий Полтавченко отметил, что
консолидированный бюджет му�
ниципальных образований ста�
бильно растет. С 2010 г. он уве�
личился в 1,7 раза и составил в
2014 г. 10,2 млрд. рублей. Почти
вдвое снизилось количество
дотационных муниципальных
образований. Если в 2011 г. их
было 45, то в 2014�м – 22. Тра�
диционно около 40% местных
бюджетов направляются на бла�
гоустройство территорий. В
прошлом году органы местного
самоуправления создали и вос�
становили более 163 тыс. кв. м
зеленых насаждений, отремон�
тировали более 107 тыс. кв. м
придомовых территорий и дво�
ров. За счет средств местных
бюджетов обустроено более
5,5 тыс. детских игровых и
спортивных площадок. "Очень
важно продолжать эту работу,
комплексно подходить к вопро�
сам благоустройства, учиты�
вать интересы всех жителей", –
сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор сообщил, что по
результатам выборов в Сове�
ты муниципальных образова�
ний V созыва почти наполови�
ну обновился состав депутат�
ского корпуса и глав местных

администраций, почти на треть
изменился состав глав муници�
пальных образований. Поэтому
в числе приоритетных направ�
лений работы Георгий Полтав�
ченко отметил обучение сотруд�
ников органов местного самоуп�
равления. Кроме того, необхо�
димо продолжить работу над
повышением качества муници�
пальных программ, активизиро�
вать деятельность по патриоти�
ческому воспитанию молодежи.

Губернатор призвал обратить
особое внимание на подготовку
к 70�летию Победы: "Подойди�
те к организации праздничных
мероприятий творчески. Они
должны пройти в такой доб�
росердечной атмосфере, что�
бы каждый ветеран встретил
праздник с теплом и радостью
в сердце", – сказал он.

Георгий Полтавченко от�
метил работу муниципаль�
ных специалистов по опеке и

попечительству, благодаря про�
фессиональной работе которых
более 2 тыс. детей обрели семью.

Затем Георгий Полтавченко
вручил ряду глав МО благодар�
ственные письма и дал поруче�
ние профильным комитетам
включить в состав коллегиальных
органов представителей местно�
го самоуправления.

По материалам пресс*
службы губернатора

Санкт*Петербурга

V съезд Совета МО

ИТОГИ ПОДВЕЛИ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В культурно*досуговом центре "Московский" 16 февраля состоялся съезд Совета муниципальных образо*

ваний Санкт*Петербурга. В его работе участвовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель Законода*
тельного собрания Вячеслав Макаров, вице*губернатор – руководитель администрации губернатора Санкт*
Петербурга Александр Говорунов.

Вниманию граждан, проживающих в частном секторе!
ОАО "Автодор СПб" сообщает, что с 1 января 2015 года стоимость услуги по вывозу и утилизации твердых  бытовых

отходов (ТБО) от населения, проживающего в частном секторе, составляет:

      18 февраля состоялся ежегодный отчет администрации Пушкинского
района перед общественностью. Прозвучал доклад главы администрации
Николай Бондаренко об итогах социально*экономического развития райо*
на в 2014 году и задачах на 2015 год, выступили содокладчики, был проде*
монстрирован фильма о ключевых событиях в жизни района.

130 руб. за вывоз спецпакета 120 л 70 руб. за вывоз спецпакета 60 л

Отчет администрации Пушкинского района перед общественностью

Валерий Зибарев
выступает с содокладом.

На трибуне – губернатор Санкт*Петербурга Георгий Полтавченко.



Поздравление ветерану

СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
Давно отгремели залпы,

возвещавшие об окончании
Великой Отечественной вой$
ны, одной из самых жестоких
и кровопролитных. Наверное,
в каждой семье есть свой ге$
рой, который сражался с вра$
гом как на фронте, так и в
тылу. Этот рассказ о ветера$
не Великой Отечественной
войны, труженике тыла Ва$
лентине Михайловне Волко$
вой, которой 23 февраля ис$
полнилось 95 лет.

Валентина Михайловна роди�
лась в Калининской области в боль�
шой семье, кроме нее было еще во�
семь детей. Отец работал по стро�
ительству и был постоянно в отъез�
де, приезжал только один раз в году,
чтобы навестить и обеспечить се�
мью. Воспитанием детей в основ�
ном занимались бабушка и дед.

Когда началась коллективиза�
ция, хозяйство аннулировали, и се�
мья переехала в деревню Глазово
под Павловском.

Закончив 4 класса школы, совсем
юной девчонкой в 13 лет Валя по�
шла работать. Трудилась в Пушки�
не, вместе с такими же, как она, дев�
чонками разбирала, сортировала
продукцию легкой промышленнос�
ти. Без отрыва от работы Валенти�
на продолжила обучение в школе и
закончила 7 классов.

В 1939 году Валентина Михай�
ловна вышла замуж за Николая Ива�
новича Волкова, с которым позна�
комилась в День Военно�морского
флота в Павловском парке. К тому
времени Николай Иванович уже был
дипломированным специалистом,

окончив планово�экономический
институт, и проживал в Павловске.
После регистрации брака Валенти�
на переехала к мужу, а в 1940 году у
них родился сын Анатолий.

Все складывалось хорошо, се�
мья, муж, маленький сын. Конечно
же, Валентине и в страшном сне не
представлялось, какие трудности
им придется пережить, как солнеч�
ный мир вокруг станет страшным и
враждебным, как их город накроет
своим черным крылом жестокая и
кровопролитная война.

Война застала Валентину в Пав�
ловском парке, где они гуляли с му�
жем и маленьким сыном. Перепо�
лох, суета, бегущие люди с крика�
ми "Война!" перечеркнули все мир�
ные планы и их жизнь. Вскоре муж
ушел на фронт, а Валентина с сы�
ном осталась в городе. Страшно
было жить в оккупированном вра�
гами Павловске. Хлеба было не до�
стать, магазины опустели, приходи�
лось целыми днями ходить по горо�
ду в поисках пропитания. Годовалый
ребенок ослаб за это время, пере�
стал ходить. Валентина приняла

Валентина Михайловна
Волкова

решение выбираться. В товарном
составе вместе с сыном отправи�
лись в Волховстрой. Город сильно
бомбили, как и железную дорогу,
горели вагоны, в какой�то момент их
высадили, вагоны потушили, и опять
в путь. Так они добрались до Волог�
ды. А затем, пересев в другой то�
варный состав, прибыли в город
Данилов Ярославской области, где
проживали родители мужа. Сразу же
Валентина пошла работать швеей.
И всю войну с 1941�го по декабрь
1945 года работала в тылу, шила
обмундирование и маскировочные

халаты для солдат. С мужем связи
не было всю войну, письма не дохо�
дили до адресата, и Валентина Ми�
хайловна увиделась с ним лишь в
декабре 1945 года.

В 1947 году Николай Иванович
уехал служить в Германию, а Вален�
тина Михайловна – снова к его ро�
дителям в Данилов. Опять долгие
годы разлуки, виделись лишь из�
редка, когда муж приезжал в отпуск.
В 1956 году Николай Иванович де�
мобилизовался, приехал в Ленин�
град, а в 1960 году семья верну�
лась в Павловск. Здесь Валентина

В.В. Зибарев и Л.И. Семенова вручают В.М. Волковой
юбилейную медаль к 70$летию Победы.

КЦСОН Павловска

Михайловна работала на кожгалан�
терейной фабрике им. Бебеля, ее
трудовой стаж составляет более
40 лет, она ветеран труда.

Николай Иванович Волков уча�
стник войны, подполковник, был ра�
нен, закончил войну в Эстонии, умер
в 1962 году. "Он был прекрасным му�
жем и отцом. Мы жили очень хоро�
шо, воспитали двоих детей", – вспо�
минает Валентина Михайловна.

Ни одну семью в годы войны
горе не обошло стороной. Мама Ва�
лентины Михайловны – Евдокия
Осиповна с двумя младшими бра�
тьями Сережей и Степаном бежала
из Павловска в Ленинград. Приго�
родные поезда уже не ходили, по�
этому они добирались в город сво�
им ходом. В Ленинграде им дали
комнату, но в блокаду все они умер�
ли от голода. Во время войны се�
мья потеряла 11 человек.

У Валентины Михайловны друж�
ная семья, заботливые внучки, есть
правнук и правнучка. Она широкой
души человек, любит жизнь, людей,
со всеми находит общий язык, ни�
когда не унывает. Всю свою жизнь
занималась огородничеством.
"Люблю землю больше, чем жизнь",
– говорит Валентина Михайловна.
До 91 года трудилась на своем зе�
мельном участке. Очень любит петь,
всегда была участницей художе�
ственной самодеятельности, знает
более 200 песен наизусть. Она и
сейчас по телефону поет песни со
своими подругами. Вот такой чело�
век – наша героиня.

Для ребят были проведены
"Уроки мужества", в библиотеке
315�й школы развернулась обшир�
ная экспозиция книг о Великой Оте�
чественной войне, школьники уча�
ствовали в траурном митинге у ме�
мориала "Скорбящая", в рамках ак�
ции "Открытый кинозал" в ЦККД
"Павловск" прошел открытый показ
документального фильма "Непоко�
ренные", школьники и педагоги
подготовили музыкально�литера�
турный вечер "Вчера была война".
Поведать правду о блокаде, расска�
зать о героизме людей, передать
боль и горечь потерь сегодняшним
школьникам – нелегкая задача, и
спасибо за это живым легендам –

нашим ветеранам. О тяготах воен�
ной службы, своих друзьях расска�
зывал на встрече со школьниками
ветеран Великой Отечественной
войны полковник Советской армии
Виталий Петрович Иванов. Он го�
ворил школьникам, что плечом к
плечу стояли люди разных нацио�
нальностей, но для всего мира они
были русскими.

Так важно в наши дни приви�
вать юным россиянам умение дру�
жить, быть терпимыми, объеди�
няться во имя общей цели. Порой
наши дети много времени прово�
дят в Интернете. Но перед кадрами
блокадной кинохроники замирали
с благоговейным трепетом самые

ярые любители электронных игру�
шек и социальных сетей. Опыт об�
щения со сверстниками, выбрав�
шими путь профессиональных во�
енных, тоже бесценен: семьи вос�
питанников кадетской школы зара�
нее определили для своих детей
высокую планку духовно�нравствен�
ного развития.

Сетевое взаимодействие школ
позволяет шире использовать воз�
можности и потенциал учебных за�
ведений. Так начинается дружба,
развивается сотрудничество.

Алина МИРЕНКОВА,
директор школы № 315

Уроки мужества и милосердия
Такая важная дата, как годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады, объединила в единое целое коллективы кадетской школы г. Павловска, школ
№ 638 и № 315.

Ветеран Великой Отечественной войны В.П. Иванов
на встрече со школьниками.

Руководитель Межрегиональной моло�
дежной общественной военно�патриоти�
ческой организации "Красная звезда"
Ю.Р. Дорожинский и его помощники рас�
сказали ребятам об истории огнестрель�
ного оружия, его роли в победе в Великой
Отечественной войне, о героизме и муже�
стве наших солдат.

У огнестрельного оружия длинная и ин�
тересная история, ведь человечество во все
времена подвергалось той или иной опас�
ности, вело кровопролитные войны. А по�
скольку у противника оружие постоянно со�
вершенствовалось, то и отражающая атаку
сторона вынуждена была не отставать. Так,
во всем мире (и прежде всего в развитых
странах) шла гонка вооружений. Важным

Ты – защитник!
18 февраля, накануне Дня защитника Отечества в павловской школе

№ 464 состоялась тематическая интерактивная программа "Ты – защит$
ник", посвященная Дню защитника Отечества. Организатором мероприя$
тия выступила местная администрация города Павловска.

этапом в оружейной эволюции стало изоб�
ретение пороха и как следствие – появле�
ние огнестрельного оружия, которое в от�
личие от холодного позволяло вести бой на
расстоянии. Современное оружие и вовсе
компьютеризировано и дает возможность
вести бой без участия людей (например,
самонаводящиеся ракеты).

Ребята с огромным интересом слушали
рассказчиков, смогли подержать в руках
образцы огнестрельного оружия времен
Великой Отечественной войны, узнали мно�
го нового о боевой мощи Российской ар�
мии, в том числе о подразделениях специ�
ального назначения.

Соб. инф.



Навстречу 70�летию Победы. Вспоминают ветераны Великой Отечественной

Когда началась Великая Отече�
ственная война, Степаниде Ники�
форовне  Малышевой было всего
16 лет. Вместе с родителями и бра�
тьями она жила в деревне Под�
островье в  Новгородской области.
Отец и старший брат в первые дни
войны ушли добровольцами на
фронт. Немецкое наступление было
стремительным, и так получилось,

Корреспондент "НП" встретилась с участниками войны, проживающими в Павловском доме ветеранов

Анатолий Алексеевич
ДАВЫДОВ:

– Я прошел боевой путь от Кур�
ской дуги до Берлина. Был связи�
стом, воевал в пехоте. Самым тя�
желым и трудным для меня был
первый бой. Не знаю, как уцелел, и
даже сумел применить навыки, по�
лученные во время краткосрочного
обучения. Командир распорядил�
ся наградить нас, оставшихся в жи�
вых, медалью "За отвагу". Потом
все пошло по накатанной. Особых
подвигов я не совершал, просто че�
стно выполнял свой долг. Был на�
гражден орденом Отечественной
войны, орденом Красной Звезды,
медалями "За боевые заслуги",
"За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне" и дру�
гими.

Мне посчастливилось остаться
в живых, а сколько людей полегло
на войне! Несмотря на то что наша
часть шла в бой, как правило, во
втором эшелоне, ранений и смер�
тей было немало. Наверное, у меня
был ангел�хранитель. Под одним из
обстрелов, когда тянули связь, мой
друг Геннадий Кудрявеньков попал
на мину… и остался с одной левой
рукой. Инвалидов, без рук, без ног,
называли тогда "самоварами", их в
годы войны было много. Из госпи�
таля Геннадий написал, что не счи�
тает себя человеком, и попросил
меня больше ему не писать. Я про�
сил командира разрешить навес�
тить его, но мы шли в наступление,

Иван Васильевич
 ЗАХАРОВ:

– Меня призвали в армию в
1944 году, на второй день после при�
зыва я принял присягу, а на третий
день уже был на фронте. Во время
тактического занятия к нам подошел
командир и спросил, кто хочет на
передовую, и я вышел из строя пер�
вым. У меня три брата воевали, и я
хотел на фронт. Так с деревянной
учебной винтовкой и прибыл в
часть, настоящего оружия до того
времени в руках не держал. Мне
выдали винтовку, и в сумерках на�
чался бой. Я один раз выстрелил, а
потом не могу затвор передернуть:
тяну его, и не получается. Слышу –
ползет ротный:

– Я думал, ты убит. Почему не
стреляешь?

Валентина Ивановна
БУКИНА:

– В 1941 году у меня умерли ро�
дители, мы жили в сельской мест�
ности, я окончила 10 классов и ос�
талась одна в доме. Ко мне приеха�
ла старшая сестра, чтобы взять надо
мной опеку. Она была уже замужем
и с ребенком. Я не хотела быть иж�
дивенкой и ушла на фронт добро�
вольцем. Из военкомата меня на�
правили на обучение, я попала в
особую стрелковую бригаду. И хотя
в ней были женщины, поблажек не
было. После окончания обучения
нашу подготовку проверяла комис�
сия, я сдала экзамен на "отлично" и
получила направление в воинскую
часть. Первый бой у меня был под
Москвой. Я была командиром
стрелкового подразделения, в под�
чинении у меня были два автомат�
чика, пулеметчик с помощником и

а после войны найти его уже не уда�
лось…

Даже не верится, что мне 90 лет,
никогда не думал, что доживу до
такого возраста. "Почему не бере�
жешь себя, – нередко мне говорит
жена, – ты ведь не молодой!". Мы с
ней прожили вместе 56 лет. О мно�
гом в молодости не задумываешь�
ся. Молодость и есть молодость:
ничего не боялись, были уверены в
своих силах, казалось, что все впе�
реди, все трудности преодолеем.
После войны я окончил училище
МВД в Стрельне, работал в след�
ственном отделе, ушел в отставку в
должности полковника милиции.

– Не могу перезарядить вин�
товку.

Он мне показал, как открыть зат�
вор, гильза вылетела.

– Понял?
– Да!
После боя присмотрелся – у боль�

шинства солдат автоматы. Спросил,
где взяли, мне ответили, что с уби�
тых... Первый автомат у меня был ППД
– тяжелый, а потом ППШ. Я принимал
участие в форсировании реки Вуок�
са. Наша 382�я новгородская пехот�
ная дивизия должна была также
взять с фланга Выборг, но нам уда�
лось продвинуться только на 3 км. Мне
предстояло форсировать реку в тре�
тьем эшелоне. Все помнили приказ,
известный как приказ Сталина "Ни
шагу назад!". Из бревен сколачивали
плот, и по 6 человек плыли, держась

за него одной рукой. Противник, а
против нас стояли финские дивизии,
обстреливал со всех орудий, когда
наши проплывали третью часть реки.
Вода в реке была алого цвета от кро�
ви. За сутки в дивизию поступило три
пополнения. Очень много погибло там
наших ребят. Мои братья тогда еще
были живы, впоследствии я получил
от мамы известие о том, что погиб
мой брат Аркадий 13 августа, Сте�
пан – 25 августа. Третий брат, стар�
ший, погиб в ноябре под Таллином.

После гибели братьев была
большая злость, хотелось за них
отомстить. Смерти не боялся. Со
мной рядом воевали солдаты раз�
ного возраста. Один был уже взрос�
лый человек. Фамилия его Сергеев.
Он был женат, имел двоих сыновей.
Боялся, что оторвут руки или ноги. И

два стрелка. Воевали наравне с
мужчинами. Конечно, в штыковую
атаку я не ходила, но видела, какая
в ней присутствует ярость, отчая�
ние и хаос.

В бою под Смоленском мы ле�
жали в окопе, а ракеты летели над
нашими головами. Это было неза�
бываемое зрелище огня наших "ка�
тюш". Конечно, женщинам на войне
нелегко было, да и мужчинам тоже.
В теплых помещениях за время вой�
ны мне не доводилось побывать.
После форсирования реки ранней
весной я сильно простудилась и в
бою потеряла сознание, очнулась в
госпитале. Возле меня два челове�
ка в белых халатах, я услышала:
"Жить будет!", и опять потеряла со�
знание.

После выздоровления вернулась
в часть. К нам приехала команда из
Москвы набирать опытных бойцов на
Дальний Восток, и моя фамилия была

в их списке. Наверное, это и спасло
мне жизнь, хотя и там было не сладко.
Опасностей хватало. У меня нет осо�
бых наград: орден Великой Отече�
ственной войны II степени, медаль Жу�
кова, медали за взятие городов. Пос�
ле демобилизации я поехала к сестре
в Калининград.

все равно погиб, хотя и чаще меня
падал при обстрелах.

Мне довелось воевать на Карель�
ском перешейке, а потом я участвовал
во взятии Курляндской группировки.
Бои были жестокие, особенно с учас�
тием власовцев. Они в плен не сдава�
лись, знали, что их ждет расстрел.

День Победы мы ждали со дня
на день. 9 мая объявили о полной
капитуляции немецкой армии, а у
нас еще трое суток шли бои. Мне эти
три дня показались вечностью. Что�
то произошло со мной, появилась
боязнь, не хотелось погибать! Навер�
ное, мамины молитвы сберегли. Она,
как рассказывала, каждый день про�
сила Бога сохранить мне жизнь. И я
остался жив.
Записала Татьяна КУЗНЕЦОВА

Фото автора

что Степанида с мамой остались на
оккупированной территории. Вре�
мя было суровое, повзрослеть при�
шлось рано. Но как бы ни было
страшно, веры в победу над фаши�
стами они не теряли.

Однажды несмотря на страх и
запреты  Степанида решилась схо�
дить в лес за ягодами. Ходила по
знакомым местам недалеко от дома

и вдруг услышала, что  кто�то зовет
ее: "Девочка!".

– Мне показалось, что меня зо�
вет мой отец, – рассказывает Сте�
панида Никифоровна. – Вдруг он
отстал от своей части и оказался в
окружении? Я побежала на голос,
но это был не знакомый мне чело�
век в военной форме.  Он спросил,
есть ли в деревне немцы. Я отве�
тила, что есть,  и сказала, чтобы он
полз вдоль канавы к нашему саду.
Прибежала домой, рассказала о
нем маме. Мы решили спрятать
военного в нашей бане.  Мама выш�
ла  на улицу посмотреть, есть ли
там немцы, и дала мне условный
знак. Он прятался у нас несколько
дней, а потом нам удалось сооб�
щить о нем партизанам, и они при�
шли  за ним  ночью.  После войны,
в 1954 году, когда  он  был уже  в
офицерском звании, он  приезжал
к нам  в Павловск. К сожалению,  я
была в отъезде, и наша  встреча не
состоялась.

С детства Степанида Никифо�
ровна отличалась смелостью, прав�
дивостью, открытостью. Когда не�
мецкий офицер приказал ей наре�
зать веток для маскировки автома�
шины, она дерзнула отказаться  и
поплатилась за это –  ее арестова�
ли и отправили в Освенцим. Группе
девушек и женщин, в которой была
Степанида, повезло, их не  уничто�
жили  сразу в газовой камере, а от�
правили на работу. Из одежды на
них были только легкие халатики и
колодки на ногах. То, что ей удалось
выжить, можно считать чудом. Рос�
том Степанида была маленькая и
выглядела намного младше своих
лет.  Окружавшие люди жалели де�
вочку, подкармливали, давали
одежду.

После освобождения  она вер�
нулась домой тяжело больной, но
повезло и здесь – нашелся доктор,
который сумел назначить правиль�
ное лечение, благодаря чему она

выжила. Потом встретила свою
судьбу – Павла Фомича Малыше�
ва, фронтовика со многими ране�
ниями. Они поженились и перееха�
ли из Новгородской области в Пав�
ловск.  Многие павловчане знали
супругов Малышевых как отзывчи�
вых и скромных людей. Почти 30 лет
Степанида Никифоровна работала
на  фабрике "Весна", трудилась на
совесть, у нее немало грамот и бла�
годарностей за трудовые успехи. На
столике стоят поздравления от
президента России, губернатора
Санкт�Петербурга, главы админи�
страции района, в них есть слова о
том, что ее жизненный путь служит
для молодого поколения ярким
примером гражданской активнос�
ти, патриотизма и беззаветной
преданности Родине.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора и из архива

С.Н. Малышевой

  Степанида в молодости         Степанида Никифоровна
         Малышева

Анатолий Алексеевич Давыдов

Валентина Ивановна Букина

Иван Васильевич Захаров



– Галина Васильевна,
последний год принес не�
мало проблем. Как уда�
лось с ними справиться?

–  Наверное, сейчас та
кое время, что каждый год
ставит новые задачи, и они
все труднее. Сегодня ситуа
ция действительно непрос
тая. Кризис повлиял на ра
боту многих учреждений
здравоохранения района.
Несмотря на это мы справи
лись с задачами, выполнили
планы диспансеризации и
посещений, сохранили кол
лектив, – а это более 80 че
ловек.

– С 1997 года вы изби�
раетесь депутатом муни�
ципального Совета. Каким
образом вы сочетаете
обязанности выборного
лица с работой руководи�
теля?

– В депутаты меня избра
ли уже в пятый раз, и я про
должаю выполнять привыч
ные для меня обязанности. Я
занимаюсь вопросами соци
альной политики, социально
го обеспечения населения  и
здравоохранения. Благодаря
опыту руководителя мне лег
че удается решать многие
вопросы, связанные с уст
ройством пожилых людей в
стационары города, обеспе
чением их сестринским ухо
дом. Начало 2015 года поста
вило перед нами новую пер
востепенную задачу – обсле
дование и лечение участни
ков и ветеранов войны, жи
телей блокадного Ленингра
да. До апреля 2015 года про
грамма должна быть выпол
нена. Нам предстоит рабо
тать с пациентами солидно
го возраста. Многие из них
не имеют возможности прий
ти в поликлинику самостоя
тельно, поэтому наши специ
алисты посещают их на дому.
Хочу обратиться к близким
пожилых людей с просьбой
активнее общаться с участ
ковыми врачами, уточнять в
поликлинике, назначено ли
посещение вашего род
ственника. Все это позволит
вам обезопасить себя от мо
шенничества, а нам – эффек
тивнее выполнять задачи

 Галина Васильевна Чайкина –

РУКОВОДИТЕЛЬ И ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ
На протяжении 24 лет поликлиникой № 67

в Павловске руководит Галина Васильевна

Чайкина – заведующая поликлиническим от�

делением,  высококвалифицированный спе�

циалист, депутат муниципального образова�

ния города Павловска V созыва.

Последние годы работы Галина Васильев�

на называет непростыми. Особенно трудным

оказался 2014 год, принесший кризис. В свя�

зи с сокращением финансирования  руковод�

ству поликлиники пришлось приостановить

ремонт помещений и перенести на неопреде�

ленный срок закупки оборудования. Однако

Г.В. Чайкина уверена: взаимопонимание внут�

ри коллектива, поддержка со стороны муни�

ципальной и районной власти и преданность

общему делу помогут преодолеть любые

трудности, потому что в приоритете всегда ос�

таются жизнь и здоровье людей.

по оказанию помощи ветера
нам Великой Отечественной
войны. Многие из них уже
проходят оздоровительные
курсы лечения в госпиталях,
больницах, в медицинских
учреждениях СанктПетер
бурга.

– До кризиса медицин�
ские учреждения Пушкин�
ского района оснащались
новым оборудованием,
расширялось штатное
расписание, привлека�
лись новые специалисты.
Как с этим обстоят дела
сегодня?

– Сейчас в поликлинике
работают 7 участковых вра
чей, трудятся невролог, хи
рург, окулист. В ближайшее
время мы ожидаем прихода
эндокринолога. То есть с точ
ки зрения  первичной меди
цинской помощи Павловск

обеспечен в полном объеме.
Для дальнейшего обследова
ния пациенты могут быть на
правлены из поликлиники в
консультативнодиагности
ческие центры СанктПетер
бурга. Что касается оборудо
вания и оснащения нашего
медицинского учреждения,
то мы имеем уникальное в
районе оборудование – маг
нитнорезонансный томо
граф. Несмотря на то что он
не относится к линейке самых
мощных аппаратов, он позво
ляет проводить диагностику
ряда заболеваний головного
мозга и опорнодвигательной
системы.  Кроме того, в уч
реждении установлены и вве
дены в эксплуатацию новый
рентгеновский аппарат и ап
парат УЗИ высокого класса.
Конечно, хотелось бы обно
вить арсенал медицинского

физиотерапевтического обо
рудования и восстановитель
ной терапии, однако эти
пожелания придется отло
жить до лучших времен. Ко
нечно, мы не теряем надеж
ду, что нам удастся в ближай
шее время завершить ре
монт помещений, в частнос
ти – подвальных. Ремонт пла
нируем провести в несколько
этапов. Все основные поме
щения поликлиники были от
ремонтированы в преддве
рии 300летия Царского
Села, но недоделки остались.
Есть еще одно пожелание –
расширить парковочные
места на территориях, при
легающих к медицинскому
учреждению, и огородить га
зоны. Поликлиника находит
ся рядом с парком, и некра
сивые газоны нашему учреж
дению не к лицу.

– Немного о вакцина�
ции и диспансеризации.

– Каждый год  в соответ
ствии с планом мы реализу
ем программу по  вакцинации
жителей Павловска против
гриппа, которая предполага
ет и  просветительную рабо
ту среди населения. Мы ин
формируем людей относи
тельно того, как предотвра
тить заболевание и предуп
редить  распространение его
в семье.

В 2014 году вакцинация
была завершена в ноябре. В
декабре прошедшего года и
в январе 2015 года эпиде
мия не была зарегистриро
вана. С февраля увеличи
лось число заболевших про
студой. Но угрозы эпидемии
гриппа не выявлено. В ос
новном болеют дети, взрос
лые обращаются к врачам

К Международному женскому дню

реже. Возможно, это связа
но с проведением вакцина
ции. Вместе с тем, если в се
мье появился больной, то все
члены семьи должны прой
ти курс лечения противови
русными препаратами. Кро
ме того, в период распрост
ранения вирусной инфек
ции необходимо  обеспечить
организм витамином С: пить
чай с лимоном, принимать
витамины, употреблять яго
ды черной смородины и
черники.

Что касается диспансери
зации, то эта программа ре
ализуется у нас уже третий
год. Она включает в себя ан
кетирование, осмотр пациен
тов и забор анализов. Дис
пансеризация проводится с
21 года. Каждый возраст
имеет свой объем обследо
вания. После 36 лет обследо
вание становится более уг
лубленным.

Диспансеризация на
правлена на выявление и
предупреждение заболева
ний. В первый год реализа
ции программы население
не понимало ее значимости.
Сегодня ситуация измени
лась, и люди выражают же
лание пройти обследование.
Врачи идут навстречу. Даже
в том случае, если человек
пропустил свой год диспан
серизации, он может ее
пройти.

– Галина Васильевна,
кроме того, что вы уже
многие годы выполняете
обязанности руководителя
и депутата, вы – мать и ба�
бушка.

– Что касается моей лич
ной жизни, то я действитель
но могу назвать себя счаст
ливым человеком. Две моих
дочери подарили мне
восьмерых внуков. Моя рабо
та требует много времени и
сил, но, несмотря на это, все
выходные и праздники я с
удовольствием провожу с се
мьей и занимаюсь внуками.
Моя работа и моя семья да
рят мне радость жизни.

ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОВЕДОМ
7 февраля в Концертном зале ГМЗ "Павловск" в ознаменование Года литературы в России

состоялась творческая встреча с Л.В. Коваль, ученым секретарем музея�заповедника, канди�
датом искусствоведения, автором и ведущей цикла "Павловские встречи". Мероприятие было
приурочено к 70�летию Людмилы Валентиновны.

Людмила Валентиновна
Коваль родилась 31 января
1945 года в Ленинграде, ее
вырастили мама и тетя,
отец погиб на фронте. Люда
в школе больше всего лю
била гуманитарные пред
меты, особенно француз
ский язык. Впоследствии

она окончила филологичес
кий факультет Ленинградско
го университета, работала в
школе, затем были курсы экс
курсоводов при "Интуристе".
Общительная девушка полю
била свою работу. Каждые три
дня менялась группа. Только,
вроде, привыкнешь к людям,

съездишь с ними в Петергоф,
Пушкин, Павловск, и опять но
вые впечатления. Но Людми
ле так удавалось рассказать
иностранцам о своей люби
мой стране, что они уезжали
если не друзьями, то более
понимающими Советский
Союз.

В 1976 году Людмила Ва
лентиновна пришла в Павлов
ский дворец на курсы вне
штатных экскурсоводов – и не
случайно. Ведь ознакоми
тельную, самую первую экс
курсию по Павловску ей до
велось услышать от Анатолия
Михайловича Кучумова. Не
влюбиться в Павловск после
его экскурсий было невоз
можно! А вводную лекцию на
курсах экскурсоводов им чи
тала легендарный директор
дворцовопаркового комп
лекса Анна Ивановна Зелено
ва. Она новым экскурсоводам
сразу объяснила, насколько
значима и ответственна их
работа. Тогда, в 1970е годы,

в Павловский дворец стояли
огромные очереди. Всем хо
телось познакомиться с пер
вым отреставрированным
после войны пригородным
дворцом. Вспоминается та
кой случай. Однажды Люд
милу срочно вызвали к ди
ректору, та шла и гадала, за
чем она понадобилась. Ока
залось – надо провести экс
курсию для премьермини
стра Греции Константиноса
Караманлиса. Видимо, экс
курсия прошла успешно, так
как Анна Ивановна сказала,
что и в дальнейшем будет
прибегать к помощи Людми
лы Коваль.

Людмилу Валентиновну
практически сразу зачисля
ют в штат музейных работ
ников, но, понимая, что полу
ченных ранее знаний недо
статочно, она поступает на
искусствоведческое отделе
ние Академии художеств. А
затем, когда директором
дворца становится Евдокия

Григорьевна Махрова, всту
пает в должность заведую
щей экскурсионнометоди
ческим отделом. С 1989 года
Людмила Валентиновна –
заместитель директора по
науке. Здесь объем работы
резко увеличился – от на
учноисследовательской и
экспозиционновыставочной
до издательской. Кроме это
го, она неустанно популяри
зирует деятельность музея
на телевидении и в печатных
СМИ.

Не счесть, сколько за вре
мя работы было сделано вы
ставок как в Павловском
дворце, так и за его преде
лами, налаживались связи с
музеями, крепло междуна
родное сотрудничество.
Благодаря знанию фран
цузского языка Людмиле Ва
лентиновне довелось читать
лекции в Лувре.

На творческой встрече
Людмила Валентиновна по
делилась с собравшимися

последней новостью –
подписаны документы на
издание ее книги об им
ператоре Павле I. Еще в
2001 году состоялась пер
вая выставка, посвященная
Павлу I. С той поры мате
риал копился и копился.
Прежде всего, автор хоте
ла, чтобы в книге загово
рили сами герои. Это ве
ликий князь Павел Петро
вич, его невеста София
Доротея. Понять и рас
крыть истинные причины
тех или иных поступков
Павла – вот основная за
дача ее книги.

Сейчас Людмила Ва
лентиновна продолжает за
ниматься своим любимым
делом. Ей интересны, преж
де всего, люди, хочется с
ними поделиться накоплен
ными знаниями. И это со
ставляет смысл ее жизни.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

 Л.В. Коваль

Г. В. Чайкина

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Людмила Валентиновна Коваль –



Главная цель соревнований – развитие физкультурно�оздо�
ровительной работы на территории муниципального образо�
вания, пропаганда здорового образа жизни и лыжного туризма
как вида спорта и отдыха.

Организаторы соревнований – местная администрация го�
рода Павловска и ДДТ "Павловский".

Дистанция проходила по берегам реки Славянки в Мариен�
тальской долине около крепости БИП. Участникам необходимо
было преодолеть довольно крутые склоны, показывая свои уме�
ния в лыжной технике. Участник должен был подняться, а затем
спуститься "лесенкой" по склону крутизной в 70 о. Затем следо�
вали этапы "Подъем траверсом", "Спуск слаломом", "Подъем
лесенкой". Последние два этапа "Спуск плугом с торможением в

Соревнования "Мариенталь"
14 февраля в Павловске в районе Мариентальской долины прошли районные соревнования "Мариенталь" по технике

лыжного туризма. 12 команд из учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
муниципального Совета города Павловска приняли в них активное участие.

Дом детского творчества «Павловский»

Вечер памяти Высоцкого

Как и в далеком 1995 году, когда конкурс только зарождал�
ся, команды путешествовали по станциям. Участникам были
предложены задания на знание биографии и творчества знаме�
нитого натуралиста. Здание Дома творчества на один день пре�
вратилось в лесные заросли, в которых надо было узнать дере�
вья и кустарники, следы животных, прочувствовать непростую
жизнь насекомых. А одна из лестниц представляла собой "мно�
гоэтажный дом", в котором каждому жителю был выделен свой
этаж согласно его образу жизни и особенностям приспособле�
ния к среде обитания.

В этом году в конкурсе приняло участие 14 команд из Пуш�
кинского района и 25 – из других районов Петербурга. Более
200 знатоков леса и ценителей творчества Бианки посетило все
"уголки леса" и ответило на интересные познавательные вопро�
сы, подготовленные педагогами отдела эколого�краеведческо�
го воспитания. Стоит отметить, что своих представителей на�
правили все школы Павловска. Все команды�участники конкур�
са получили сертификаты, а команды�победители – дипломы,
грамоты и призы.

Через год мы вновь ждем любителей природы 3�6�х клас�
сов в нашем гостеприимном Доме  детского творчества. Уже третий год в Пушкинском районе проводится фести�

валь "Арктика – душа моя". Инициатором, учредителем и ко�
ординатором мероприятия является Дом детского творче�
ства "Павловский". В этом учебном году количество участ�
ников увеличилось настолько, что гостеприимный, уютный,
но скромный по размерам особняк князя Куракина не смог
принять всех желающих. На просьбу оргкомитета предоста�
вить площадку для проведения выставки творческих работ
в рамках фестиваля откликнулась администрация школы
№ 511 во главе с директором Л.Е. Короваевой.

И вот 5 февраля в фойе школы состоялось торжественное
открытие выставки рисунков и поделок. Со сцены актового
зала школы юные дарования читали стихи, рассказывали сказ�
ки, представляли сделанные с душой видеоролики, посвящен�
ные Арктике. Участников фестиваля приветствовали гости: со�
трудники представительства МИД РФ в Санкт�Петербурге,
музея Арктики и Антарктики, люди, чья жизнь непосредствен�
но связана с этим суровым краем. Книгу "Судьба ученого и
Академии наук в 20�е годы", посвященную российскому, со�
ветскому географу, геологу, арктическому исследователю,
профессору, почетному полярнику П.В. Виттенбургу, предста�
вила А.А. Шварц. Полярник В.В. Баранов, сорок лет посвятив�
ший высоким широтам, передал в дар школе атлас Арктики и
уникальные сувениры – банки из�под тушенки со следами зу�
бов белого медведя и бутылки, заполненные водой Северно�
го Ледовитого океана.

Хочется отметить, что учас�
тие в "Пушкинской лыжне" ста�
новится доброй традицией для
жителей нашего района. На
старт выходят целыми семья�
ми, трудовыми коллективами,
дружескими компаниями, ко�
торые на своем примере пока�
зывают ценность здорового
образа жизни.

Большая развлекательная
программа, игры, эстафеты,
полевая кухня  создавали праз�
дничную атмосферу и отличное
настроение. Среди участников
массовой лыжной гонки были
и первый заместитель главы
администрации Пушкинского

района Дмитрий Берестов, и
глава муниципального образо�
вания города Павловска Вале�
рий Зибарев. Они с удоволь�
ствием прошли дистанцию.

"Пушкинская лыжня" объе�
диняет совсем юных участни�
ков соревнований и предста�
вителей старшего поколения,
позволяет зарядиться бодрос�
тью, здоровьем и хорошим на�
строением на целый год!" – об�
ратился к спортсменам
Дмитрий Берестов.

В завершение праздника
памятными дипломами и куб�
ками были награждены учеб�
ные заведения и организации,

представившие самые много�
численные команды, состоя�
щие из участников разного
возраста.

"Пушкинская лыжня" –
прекрасная возможность
ощутить радость движения,
укрепить здоровье, стать фи�
зически сильнее. Это особен�
но важно для подрастающего
поколения, потому что нрав�
ственно и физически здоро�
вая молодежь – залог про�
цветания нации.

Александр МУДРОВ,
начальник отдела

ЦФКСЗ "Царское Село"

8 февраля в рамках ХХХIII открытой всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня Рос5
сии 5 2015" в Нижнем парке города Пушкина состоялась традиционная "Пушкинская лыжня".
Соревнования стали самыми массовыми за всю историю их проведения. В них приняло уча5
стие 3073 приверженца активного и здорового образа жизни. Для сравнения: в 2014 году на
старт вышло 2159 человек.

Листая зимние страницы
7 февраля в ДДТ "Павловский" прошел XVIII традиционный региональный познавательный конкурс знатоков природы

"Листая зимние страницы". Конкурс приурочен ко дню рождения знаменитого писателя5 натуралиста Виталия Бианки.

Материалы подготовили Елена Киреева, заведующая отделом эколого5краеведческого воспитания, и Евгения Носова, педагог дополнительного образования

В актовом зале ДДТ "Павловский" прошел вечер, посвящен�
ный памяти Владимира Высоцкого. Образцовый коллектив те�
атра�студии пластики "Чародеи" под руководством Татьяны Ва�
лерьевны Саворовской показал отрывок из спектакля "По лез�
вию ножа…". По сути, это литературно�музыкальная компози�
ция, навеянная творчеством Владимира Высоцкого. Премьера
спектакля состоялась еще год назад на сцене Дома молодежи
"Царскосельский". Работа уже успела поучаствовать в город�
ском фестивале театральных миниатюр "Малые жемчужины Се�
верной Пальмиры", где получила диплом лауреата I степени в
номинации "Театрализованная композиция".

Для ребят и педагогов театра спектакль "По лезвию ножа…"
– один из любимейших. Татьяна Саворовская, будучи поклонни�
цей творчества Высоцкого, давно хотела создать подобную ра�
боту. Вместе со своими единомышленниками, педагогами те�
атра Зоей Саворовской и Глебом Драчевым, она попыталась
донести до ребят смысл текстов поэта, объяснить, почему его
фигура так важна для нашей истории. Работа давалась нелегко,
но, возможно, именно поэтому спектакль получился столь жи�
вым и чувственным от начала и до конца.

"Арктика – душа моя"

заданной зоне" и "Спуск траверсом" оказались самыми слож�
ными для участников. На этих этапах было больше всего паде�
ний из�за сильного скольжения на склонах. Несмотря на слож�
ности ребята с удовольствием выполняли задания, радостно и
возбужденно обсуждая успехи и неудачи на финише.

На этапах работали 14 судей – педагоги ДДТ "Павловский":
Я. Г. Лейдикер , Н. В. Михайлова,  А. В. Тужиков и студенты�во�
лонтеры.

Юные лыжники, их родители, педагоги школ выражают бла�
годарность местной администрации города Павловска и судь�
ям за отличную организацию соревнований.

Ярослава ЛЕЙДИКЕР,
методист  ДДТ "Павловский"

За здоровый образ жизни



Пенсионный фонд РФ

Служба «01»

Новый электронный сервис –
Личный кабинет застрахованного лица

Управление Пенсионного фонда в
Пушкинском районе сообщает, что в
настоящий момент проходит опыт�
ную эксплуатацию новый электрон�
ный сервис для граждан "Личный ка�
бинет застрахованного лица". Одним
из ключевых сервисов Личного каби�
нета станет информирование граждан
о сформированных пенсионных пра�
вах в режиме online.

"Личный кабинет застрахованно�
го лица" размещен на официаль�
ном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ
к нему получат все пользователи, про�
шедшие регистрацию в Единой сис�
теме идентификации и аутентифика�
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Посредством сервиса об инфор�
мировании о сформированных пен�
сионных правах каждый гражданин
может узнать о количестве пенсион�
ных баллов и длительности стажа, уч�
тенных на его индивидуальном счете
в ПФР. Это ключевые параметры, вли�
яющие на размер будущей страховой
пенсии в соответствии с новой пен�
сионной формулой, которая вводит�
ся в России с 1 января 2015 года.

При этом сервис позволяет узнать,
сколько пенсионных баллов граждани�
ну может быть начислено в 2015 году.
Для этого введите в соответствующее

окно ожидаемый ежемесячный раз�
мер своего дохода от трудовой дея�
тельности до вычета НДФЛ. Сер�
вис предоставляет гражданину воз�
можность получить подробную ин�
формацию о периодах своей тру�
довой деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателя�
ми страховых взносов, которой рас�
полагает ПФР.

Важно отметить, что все пред�
ставленные в Личном кабинете сведе�
ния о пенсионных правах граждан
сформированы на основе данных, ко�
торые ПФР получил от работодате�
лей. Поэтому, если гражданин счита�
ет, что какие�либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме, у него
появляется возможность заблаговре�
менно обратиться к работодателю
для уточнения данных и представить
их в ПФР.

В Личном кабинете для удобства
пользователей предусмотрена функ�
ция мгновенного формирования и
печати извещения о состоянии инди�
видуального лицевого счета гражда�
нина ("письма счастья"). Кроме того,
сервис предоставляет информацию о
пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в
рамках Программы государственного

Пожары, как правило, происходят
там, где нарушаются элементарные пра�
вила пожарной безопасности. Причи�
ной возникновения пожаров чаще все�
го является человеческий фактор, 7 из
10 пожаров происходят по вине людей.

Основные причины пожаров и
правила пожарной безопасности

Неосторожное обращение с ог�
нем, в том числе при курении. Это
одна из самых распространенных
причин пожаров с гибелью людей.
Помните: нельзя курить в постели
или сидя в кресле, тем более, если вы�
пили спиртное, – в таком положении
легко заснуть. А если вовремя не поту�
шить сигарету, от нее может загореть�
ся одежда или мебель. Даже потушен�
ные сигареты не бросайте в урны с бу�
магами и другими горючими отхода�
ми.  Ни в коем случае нельзя курить в
гараже – близость автомобиля и лег�
ковоспламеняющихся жидкостей мо�
жет спровоцировать пожар. Нужно
следить за тем, чтобы спички или си�
гареты не попадали в руки маленьким
детям. Не злоупотребляйте алкого�
лем, по вине взрослых погибают дети.

Как избежать пожаров
Неправильная эксплуатация

электронагревательных приборов.
Нельзя использовать приборы кустар�
ного производства; обогреватели
должны устанавливаться на свободном
месте вдалеке от мебели, занавесок и
постельного белья; никогда не вклю�
чайте в одну розетку одновременно не�
сколько электроприборов; нельзя ос�
тавлять включенные электрические
приборы без присмотра – это самая
распространенная ситуация, когда воз�
никают пожары! Уходя из дома, обяза�
тельно отключите все электроприборы.

Нарушение правил пожарной бе�
зопасности при устройстве и экс�
плуатации печного отопления. Для
устройства печи и ее ремонта лучше
всего приглашать специалиста. Необ�
ходимо знать, что основание печи
следует выстилать кирпичом или ке�
рамической плиткой; перед топкой на
деревянном или другом полу из го�
рючих материалов обязательно дол�
жен быть металлический лист разме�
ром не менее чем 50 на 70 см. Пред�
топочный лист должен быть без
прогаров и повреждений. Нельзя

софинансирования пенсии и сред�
ствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользо�
ваться усовершенствованной верси�
ей уже известного всем пенсионного
калькулятора. С 2015 года калькуля�
тор становится персональным! В но�
вой версии он учитывает уже сформи�
рованные пенсионные права в пенси�
онных баллах и стаж. Его основной
задачей по�прежнему является
разъяснение порядка формирования
пенсионных прав и расчета страховой
пенсии, а также демонстрация того,
как на размер страховой пенсии
влияют такие показатели, как размер
зарплаты, продолжительность стажа,
выбранный вариант пенсионного обес�
печения, военная служба по призыву,
отпуск по уходу за ребенком и др.

Стоит добавить, что через Каби�
нет застрахованного лица можно бу�
дет направить обращение в ПФР, за�
писаться на прием, заказать ряд до�
кументов. В течение 2015 года будут
введены сервисы подачи заявлений о
назначении пенсии, способе достав�
ки пенсии, получении и распоряжении
средствами материнского капитала.
Также можно будет получить инфор�
мацию о назначенной пенсии и соци�
альных выплатах.

– кадастровый паспорт;
– выписку из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридичес�

ких лиц);
– учредительные документы юридического лица   (включая свидетель�

ство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государствен�
ной регистрации юридического лица) либо их копии,  если указанные доку�
менты ранее представлялись в   Управление вместе с заявлением о государ�
ственной регистрации прав;

– нотариально удостоверенные копии учредительных документов юриди�
ческого лица (руководителям организаций, имеющим право действовать без
доверенности от имени юридического лица, предоставлено право заверять
копию устава юридического лица своей подписью и печатью организации);

– копии документов, удостоверяющих личность представителя юриди�
ческого лица.

В свидетельствах о государственной регистрации права, подготовлен�
ных после 01.01.2015 г., в том числе повторных,  в графе "Субъект (субъекты)
права",  в отношении субъектов – физических лиц теперь указывается страхо�
вой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Указанные изменения связаны со  вступлением  в силу с 1 января
2015 года новых Правил ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных приказом Мин�
экономразвития России от 23.12.2013 г. №765.

Таким образом, указание в  свидетельствах о государственной регистра�
ции права страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) со�
ответствует правилам и не является технической ошибкой.

С этого дня вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г.
221�ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым уве�
личатся размеры государственной пошлины за государственную ре�
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для фи�
зических лиц плата вырастет с 1000 до 2000 рублей, для юридиче�
ских – с 15 000 до 22 000 рублей.

С 200 рублей до 350 рублей возрос размер госпошлины за внесение
изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке, за госу�
дарственную регистрацию смены владельца закладной, в том числе
сделки по уступке прав требования, включая внесение в Единый госу�
дарственный реестр прав (ЕГРП) записи об ипотеке, осуществляемой
при смене владельца закладной. Такое же изменение (с 200 до 350 руб�
лей) коснулось объектов недвижимости, на которые распространяется
закон о "дачной амнистии": на земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо�
водства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства, а также создаваемые или созданные на них объекты не�
движимого имущества.

Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу информирует:

В целях проведения государственной регистрации прав
заявителей – представителей юридических лиц об отсутствии

требования представлять следующие документы:

Заявителей – физических лиц
об изменении сведений, содержащихся в свидетельстве

о государственной регистрации прав

С 1 января 2015 года изменяются размеры государственной
пошлины за совершение регистрационных действий

Межрайонный  отдел вневедомственной охраны по Колпинскому
району СПб – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ по охране объектов и квартир
на территории Колпинского  и Пушкинского районов

с выездом наряда полиции.

По вопросам оборудования объектов, квартир и других мест хранения
личного имущества охранной сигнализацией обращаться в МОВО
по Колпинскому району СПб – филиалы  ФГКУ УВО ГУ МВД России

по СПб и ЛО, расположенные по адресам:
г. Колпино. ул. Культуры, д. 16; г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20

Время работы: с 9.00 до 18.00, пятница  – до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, сб., вс. – выходной.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам
–  в Колпинском районе:
     461A54A41 (по квартирам), 461A19A59 (по объектам),
–  в Пушкинском районе:
     465A38A58 (по квартирам), 465A45A55 (по объектам).

Монтаж средств сигнализации выполняет  филиал ФГУП "Охрана" МВД России.

Межрайонный  отдел  вневедомственной охраны
по Колпинскому району  информирует:

 с 1января 2015 г. изменяются тарифы на предоставляемые
услуги по охране объектов, квартир и других мест хранения

личного имущества граждан.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам:
в Колпино:  461A51A77 (по объектам), 461A62A21 (по квартирам),
в Пушкине:  476A34A88 (по объектам),  476A55A44 (по квартирам).

Ежедневно (кроме суб. и воскр.) с 9.00 до 18.00 (пятн. – до 17.00),
перерыв с 13.00 до 14.00.

оставлять без присмотра топя�
щуюся печь. Помните: от ваших
действий или бездействия могут
зависеть ваши жизни и жизни
близких вам людей!

При пожаре самое главное –
не поддаваться панике. При его
обнаружении необходимо сразу
же вызвать пожарную службу по
телефону "01", с сотового – "112".

Если очаг небольшой, то его мож�
но потушить самостоятельно при по�
мощи подручных средств. При этом
ни в коем случае нельзя открывать или
разбивать окна, так как приток свеже�
го воздуха будет раздувать огонь. При
пожарах ядовитые продукты горения
поднимаются с теплым воздухом
вверх, поэтому при сильном задым�
лении нужно нагнуться или лечь на пол,
чтобы на четвереньках или ползком
пробраться к выходу. При этом нос и
рот требуется прикрыть мокрым плат�
ком. Двигаться нужно вдоль стены,
чтобы не потерять направление. При
соблюдении этих несложных правил
жизнь человека будет в безопасности.

Законом Санкт�Петербурга от
29.10.2014 г. № 565�113 "О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербурга
"Социальный кодекс Санкт�Петербур�
га" предусмотрено право граж�
дан, родившихся в период с 22 июня
1928 г. по 3 сентября 1945 г., получа�
ющих ежемесячную денежную выпла�
ту по категории "пенсионеры", не от�
носящихся ни к федеральным, ни к ре�
гиональным льготным категориям, на
дополнительную меру социальной
поддержки. Она предоставляется  с
1 января 2015 г. в виде ЕДВ в разме�
ре 1500 руб. вместо ЕДВ по катего�
рии "пенсионеры" в размере 465 руб.
        При этом Законом Санкт�Петер�
бурга предоставление ЕДВ в разме�
ре 1500 руб. федеральным или реги�
ональным льготникам не предусмот�
рено.
          Отказ федеральных или регио�
нальных льготников от получения

Предусмотрено Социальным кодексом Петербурга

Социальная поддержка

установленной им ЕДВ с целью по�
лучения ЕДВ в размере 1500 руб.
Законом Санкт�Петербурга также не
предусмотрен.
        Закон Санкт�Петербурга не уста�
навливает понятие "дети войны", а
предусматривает материальную
поддержку в повышенном размере
для пенсионеров из числа граждан,
родившихся в период с 22 июня
1928 г. по 3 сентября 1945 г., не
имеющих льготных категорий, как
одной из самых незащищенных в со�
циальном плане групп. То есть по�
жилых людей, чье детство совпало с
тяжелым периодом Великой Отече�
ственной войны, вне зависимости от
места их рождения и проживания в
указанный период, факта гибели
(пропажи без вести) или смерти в
районах боевых действий в период
Великой Отечественной войны их
родителей, а также независимо от

степени перенесенных тягот и ли�
шений военных лет.
          ЕДВ предоставляется гражда�
нам Российской Федерации, имею�
щим место жительства в Санкт�Пе�
тербурге, и гражданам без опреде�
ленного места жительства (при усло�
вии прохождения ими учета в поряд�
ке, установленном правительством
Санкт�Петербурга от 17.08.2007 г.
№ 1010 "Об учете граждан Россий�
ской Федерации без определенного
места жительства"). ЕДВ в размере
1500 руб. не устанавливается граж�
данам Российской Федерации, вые�
хавшим на постоянное место житель�
ства за пределы Российской Феде�
рации (независимо от наличия фак�
та регистрации в Санкт�Петербурге
по месту жительства).

ЕДВ в размере 1500 руб. на�
значается на основании личного
заявления.

Для предоставления данной услуги гражданам необходимо обратиться МногофункциональA
ный центр предоставления государственных услуг Пушкинского района по следующим адресам:
     г. Пушкин,  ул. Малая,  д. 17/13, т. 573A99A46;
     пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 38А, т. 573A91A09;
     г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, т. 573A90A04.
     Режим работы МФЦ: ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 9.00 до 21.00
без перерыва. Выдача талонов электронной очереди до 20.30.

Материал предоставлен прессAслужбой администрации района

Извещение
О проведении конкурсного отбора на право получения субсидии

Местная администрация города Павловска приглашает юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме государственных, муни�
ципальных и некоммерческих организаций, к участию в конкурсе на право
получения субсидии за счет средств бюджета муниципального образова�
ния города Павловска на возмещение затрат на временное трудоустрой�
ство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время на территории муниципального образования города Павловска в
пределах установленной суммы – 54,2 тыс. рублей.

С информацией об условиях и порядке предоставления субсидии вы
можете ознакомиться на официальном сайте муниципального образова�
ния города Павловска: mo�pavlovsk.ru .

Начало подачи заявлений – 16 марта, окончание подачи заявлений –
10 апреля 2015 г.

Заявления принимаются по адресу: СПб, г. Павловск, пер. Песчаный,
д. 11/16, каб. 9, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Справки по тел. 465�17�73.
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Дом детского творчества 
«ПАВЛОВСКИЙ»

г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
 телефон 452�10�34.

 2–13 марта – выставка рисунков  "Весенний букет",
посвященная Международному женскому дню
8  Марта творческих объединений  "Лада" и "Фантазия".

 2 марта – "Красный, желтый, зеленый…" – игровая
программа для школьников младших классов по ПДД и ЗОЖ.

 4 марта в 17.00 – "Музыкальная капель" – концерт
педагогов и участников творческих коллективов ДДТ  "Пав!
ловский" к  Международному женскому дню 8  Марта.

 5 марта в 17.00 – "Весенний бал" для мам и бабушек
театра!студии "Чародеи" .

 11 марта в 12.00 – "Весеннее настроение" – празд!
ничный концерт, посвященный Международному женскому
дню 8 Марта творческих объединений ДДТ.

 12 марта в 17.00 – "Дружба начинается с улыбки" –
концерт младшей группы "Ладушки" вокально!эстрадной сту!
дии "Шалунишки".

 13 марта в 15.30 – "Супербабушка" – конкурсная иг!
ровая программа в рамках проекта  "Семейный очаг" твор!
ческих объединений и педагогов ДДТ.

 14–21 марта – "Заботливый друг" – акция по разве!
шиванию кормушек.

 18 марта – "Жизнь со знаком +"  – игровая программа
по ЗОЖ для учащиихся  7–8!х классов.

 25 марта в 16.00 – вечер поэзии Серебряного века в
рамках Года литературы.  Участники –  театр!студия "Чародеи".

В семейном клубе "Ладо" озада!
чились, в какой именно христианской
конфессии День святого Валентина
является календарным праздником.

Вот что ответил настоятель католи!
ческого прихода церкви Святого Иоанна
Крестителя в Пушкине отец Франциск
(Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа): "В
нашей католической церкви такого ка!
лендарного праздника нет. Когда я слу!
жил в Испании, то в тех церквях, где
мне приходилось нести службу, Дня
святого Валентина в календарях не
было. Это молодежный светский
праздник влюбленных. Однако в
прошлом году 14 февраля Папа Римс!
кий Франциск на площади перед со!
бором святого Петра в Риме встретил!
ся с 20 тысячами влюбленных юношей
и девушек, желающих вступить в этот
день в брак, и одобрил их намерение.
"Очень важно, чтобы этот замечатель!
ный праздник проходил в основах хри!
стианской морали и нравственности,
любви, согласия и верности", сказа
папа. Он призвал "не бояться любить",
быть терпимыми в семьях и даже шу!
тил, говоря о том, что "идеальной тещи
не бывает". В нашем церковном кален!
даре нет такого праздника, но мы
положительно относимся ко всем

"Центр культуры, кино и досуга "Павловск"

Детская библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 452�11�95

приглашает всех желающих посетить
выставку картин преподавателя Царскосельской

гимназии искусств им. А.А. Ахматовой
 Анны Сергеенко  "Фрагменты моей жизни".

Выставка продлится до 30 марта.
***

7 марта в 12.00 – "Мир женщины" –
музыкально<поэтическая зарисовка (18+).

5 февраля ушла из жизни Аделаида Сергеевна Ёлкина, известный музейщик, заслуженный работ<
ник культуры РФ. Ушла после непродолжительной болезни, по существу до последних дней оста<
ваясь на работе.

4 апреля 2013 года в Колонном зале
Павловского дворца торжественно от!
мечали ее 75!летний юбилей, и каза!
лось, что она еще долго будет жить и
работать тоже. Тогда, на юбилее, мно!
гое удалось узнать о ней.

Родилась Аделаида Сергеевна
4 апреля 1938 года. Окончила Благо!
вещенский педагогический институт
по специализации учитель русского
языка и литературы. Неизвестно, как
и почему, но в 1962 году она оказалась
в Павловске, где директор дворца!му!
зея Анна Ивановна Зеленова приняла
ее не только в коллектив музея, но и в
свою семью. Аделаида (по!домашне!
му – Деля) стала ее приемной доче!
рью. Первое время Аделаида Серге!
евна  работала в массовом отделе с
детьми, а в 1968 году она по рекомен!
дации А.И. Зеленовой направляется
на работу в Гатчину для восстановле!
ния музейно!паркового комплекса.
Тогда до возрождения музея было да!
леко: в его здании, во многом утра!
тившем свой первоначальный архи!
тектурный облик, располагалось уч!
реждение военного ведомства, но эти
две мечтательницы – Анна Зеленова и
Аделаида Ёлкина – точно знали, что
музей будет. Аделаида Сергеевна ста!
ла главным хранителем парка. В ее
подчинении была Валентина Федоро!
ва, ставшая ее верной помощницей.
Во многом благодаря недюжинным
организаторским способностям и
творческой инициативе Аделаиды
Сергеевны был отреставрирован па!
вильон Венеры, воссоздан Березовый
домик, проведена трудоемкая работа
по реставрации павильона Орла и ко!
лонны Орла, Березовых ворот. При!
дворцовые сады, Турецкая беседка
были воссозданы с максимальной при!
ближенностью к историческому облику.

Вроде бы, что могла противопос!
тавить Ёлкина со своими немногочис!
ленными помощниками военному уч!
реждению, занявшему здание двор!
ца. А она ходила, читала лекции во!
енным специалистам, вербуя их в
стан друзей. В конце концов Ёлкина

Дань памяти

написала письмо в адрес очередного
съезда КПСС и добилась, казалось бы,
невозможного – поэтапного вывода
военного учреждения из здания. В
1975 году во дворце впервые после вой!
ны появились реставраторы, в 1985!м,
к 40!летнему юбилею Победы, откры!
лись первые залы дворца. О том, как
она боролась, именно боролась, за воз!
вращение музея во дворец, можно про!
читать в ее книге "Гатчина. Мой дво!
рец. Черновые заметки главного хра!
нителя". Только вот беда, книга эта была
издана малым тиражом и уже стала
библиографической редкостью.

В 1998 году Аделаида Сергеевна
вернулась в Павловский дворец и
стала работать там старшим научным
сотрудником. Во многом благодаря ее
стараниям появился во дворце мемо!
риальный кабинет легендарного ди!
ректора Анны Ивановны Зеленовой.
На протяжении последних лет жизни
Ёлкина делала все, что могла, чтобы
появился памятник Анне Ивановне Зе!
леновой. Напомню, что закладной ка!
мень был установлен в 2008 году

между зданием Оранжереи и церко!
вью св. Марии Магдалины на Садо!
вой улице. Был проведен конкурс, на
который архитекторы и скульпторы
представили свои работы. Ёлкина
возлагала большие надежды на отме!
чавшийся недавно 100!летний юби!
лей Зеленовой, но не сложилось. И те!
перь можно сколько угодно говорить,
что денег нет, но, по!моему, в том, что
нет памятника Анне Ивановне Зеле!
новой, немалая вина нас самих. Мы
поразительно равнодушны к своей
истории. А Аделаида Сергеевна ни!
когда не была равнодушной. Она,  как
и любой человек, была со своими до!
стоинствами и недостатками. Она
могла отстаивать свою точку зрения
вопреки мнению большинства. Так,
почетный президент музея!заповед!
ника "Петергоф" Вадим Знаменов
вспоминал на юбилее, что было вре!
мя, когда он подвергся, скажем мяг!
ко, незаслуженной критике. Тогда ка!
залось, что запущенная махина не ос!
тановится. Но Ёлкина и немногие дру!
зья сделали невозможное, поддержав
репутацию и его, и музея. Об ее уча!
стливости и сострадательности гово!
рила реставратор Елена Платонова.
Когда та заболела, первой, кто при!
шел ей на помощь, была Аделаида
Сергеевна. Но и требовательной она
была тоже. За реставрацией личных
комнат императрицы Марии Федо!
ровны Аделаида Сергеевна следила,
приходя в них каждый вечер, причем
с лупой. Да, она была разной, только
вот равнодушной она никогда не была.
Все, чем она занималась (а в пос!
ледние годы она была хранителем
парковых павильонов), во все она вкла!
дывала свою душу. Да и правду ска!
зать, некуда ей было больше вклады!
ваться. Потому что вся ее душа была
здесь – во дворцах: сначала в Гатчин!
ском, а потом в Павловском. Другой
жизни у нее не было.

Полина ВОРОНИНА
Фото Елены ИВАНОВОЙ

Аделаида Сергеевна Ёлкина
в кабинете

Анны Ивановны Зеленовой.
 Декабрь 2014 г.

влюбленным, если их любовь перера!
стает в семейное счастье – в этом за!
лог продолжения рода на земле".

Священник евангелическо!люте!
ранского прихода Пудостьского сель!
ского поселения Гатчинского района,
пастор и настоятель собора святой
Екатерины в пос. Скворицы, кандидат
исторических наук Павел Валентино!
вич Крылов, активист павловского эт!
нографического клуба "Водская пяти!
на", рассказал: "Наша евангелическо!
лютеранская церковь Ингрии, осно!
ванная в 1611 году, никогда не празд!
новала 14 февраля как День влюблен!
ных. А популярный в настоящее время
у светской молодежи праздник "День
святого Валентина", что в переводе с
латинского означает "сильный, здоро!
вый", имеет "южные корни". В теплой
Италии в середине февраля начина!
ется весна, просыпается природа, с
языческих времен в этот день там от!
мечался праздник, суть которого сво!
дилась к демонстрации готовности
"плодиться и размножаться". В хрис!
тианский период этот праздник при!
обрел новые черты, но смысл остался
прежним – предоставить влюбленным
право любить. В нашем северном краю
февраль с его морозами и метелями

так далек до весеннего пробуждения
природы, что люди рады немножко
приблизить эти радостные моменты,
среди зимы поделиться душевным
теплом друг с другом, выразить знаки
любви. А единый праздник дает лю!
дям ощущение сопричастности к этим
приятным моментам".

Священник православного прихо!
да святой равноапостольной Марии
Магдалины в Павловске иерей Дио!
нисий Левыкин сообщил, что в кален!
даре Русской Православной Церкви
празднуются именины Валентина не!
сколько раз в году, мученики с этим
именем пострадали в гонениях за веру
Христову. Об их подвигах сложены
церковные предания, но среди них не
было священника, который бы просла!
вился "незаконным венчанием". Нуж!
но сказать, что любой священник со!
вершает Таинство венчания с согла!
сия только брачующихся. Никакого
другого согласования не требуется:
только перед Богом и свидетелями они
принимают обет жертвенной любви и
верности друг другу.

Итак, в церковных календарях нет
Дня святого Валентина, но все соглас!
ны, что влюбленные – это залог наше!
го будущего.

Центр культуры, кино и досуга
"Павловск"

г. Павловск, ул. Конюшенная,7
 телефон 452�11�94.

 5 марта в 15.00 – концертная програм<
ма, посвященная Международному жен!
скому дню 8 Марта.
5 марта в 17.30 – концерт учащихся

воскресной школы, вокальной студии "Звуки музыки",
посвященный Международному женскому дню  8 марта "Ма!
мочка любимая".
15 марта в 12.00 – Дом культуры – территория семьи.
"Дом, в который приходят все!"
17 марта в 15.00 –  вручение юбилейных медалей ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиционно<выставочные залы
По вторникам и пятницам с 15.00 – клубное объединение
"Из бабушкиного сундука" (для детей до 14 лет).
Ежедневно, кроме пятницы и субботы с 10.00 до 17.00 –
беседы по музею по истории города Павловска  для жителей
и гостей города. Тема: "Жители города и их деятельность".
2!я суббота каждого месяца – лекция из цикла "Воинская
слава России".  Лектор А.В. Мишутин.
Понедельник  и вторник с 15.00 – клубное объединение
"Малый город за большой историей" для кадетов.

Семейный клуб "Ладо" принимает заявки на анкетирование в службе знакомств.
Справки по телефону 8�911�71�21�554, Людмила Родникова.

Семейный клуб "Ладо" принимает заявки на анкетирование в службе знакомств.
Справки по телефону 8�911�71�21�554, Людмила Родникова.


