
 День города традиционно является одним из самых любимых горожанами праздников,
которого ждут и к которому готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги,
впервые окунулись в мир знаний, приобрели верных друзей и познали первую любовь,
навсегда оставляет след в нашей душе.

В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем многие поколения павлов"
чан, благодаря усилиям которых город рос, развивался. Сегодня эстафета их славных дел
в надежных руках. В городе живет много талантливых, инициативных,  трудолюбивых,
умеющих работать и идти в ногу со временем людей. Это залог того, что Павловск успешно
преодолеет все современные вызовы, станет еще краше и уютнее.

Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в жизнь города, за искреннюю
любовь к родному краю и пожелать здоровья, благополучия, успехов в больших и малых
делах. С праздником!

Депутаты Муниципального Совета
и сотрудники местной администрации города Павловска

Уважаемые жители города Павловска!

Примите наши искренние поздравления с Днем города!



НАШ ДОМ – ПАВЛОВСК
Ежегодно накануне дня рождения города Павловска,

мы беседуем с главой муниципального образования города Валерием Зибаревым.

– Валерий Викторович, по традиции
накануне дня рождения нашего города
мы подводим некоторые итоги работы,
говорим о том, чего ждали и что получи%
лось.

– 2015 год для всех нас проходил под зна�
ком 70�летия Великой Победы. Этому зна�
менательному событию в нашем городе было
посвящено много различных мероприятий.
Это митинги в сквере Победы и у братского
захоронения "Скорбящая", торжественное
шествие "Бессмертного полка" в празднич�
ной колонне павловчан 9 мая. Это празднич�
ные концерты и приемы главой муниципаль�
ного образования ветеранов города Павлов�
ска и воинов 72�й и 85�й стрелковых диви�
зий, освободивших наш город от фашист�
ской оккупации. Это спортивные соревнова�
ния школьников "Кубок Победы" по футболу
и легкой атлетике. Это издание двух книг с
воспоминаниями ветеранов и творческими
работами педагогов и учащихся павловских
школ, посвященными Великой Отечественной
войне, а также с рассказами павловчан о сво�
их родных – участниках войны. Это вруче�
ние ветеранам юбилейной медали в честь
70�летия Победы и медали "Непокоренные"
несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей. Сегодня среди нас живут уча�
стники и свидетели исторических событий.
Самые "молодые" из них уже в очень почтен�
ном возрасте, но все равно ветераны в тече�
ние всего года находили в себе силы уча�
ствовать во всех юбилейных мероприятиях,
активно содействовали воспитанию подра�
стающего поколения павловчан в духе граж�
данственности и патриотизма. Ветераны –
наш золотой фонд, и мы желаем всем им
крепкого здоровья, долгих лет жизни и гово�
рим огромное спасибо за все совместно сде�
ланное.

– Вы возглавляете муниципальный
Совет города Павловска на протяжении
четырех созывов. Как, по вашему мне%
нию, работал муниципальный Совет в
этом году?

– Сразу надо заметить, что 2015 год – это
первый полноценный год работы депутатов
муниципального Совета пятого созыва,
выборы которого состоялись в сентябре
прошлого года. Работая в тесном контакте с
местной администрацией города Павловска
и администрацией Пушкинского района, де�
путатский корпус обеспечил своевременное
принятие правовых актов, необходимых для
исполнения основных статей местного бюд�
жета, посвященных решению вопросов ме�
стного значения. Хочу отметить, что депутат�
ский корпус со своими задачами в этом году
справился.

– Какие события с позиции достигну%
тых результатов кажутся вам наиболее
значимыми?

– Претерпел изменения Устав муници�
пального образования, что было связано со
значительным количеством изменений фе�
дерального и регионального законодатель�
ства, регулирующего деятельность местно�
го самоуправления. Эта работа была далеко
не безоблачной, но все равно ее мы выпол�
нили, и у нас наконец�то появилась новая

зарегистрированная редакция основного
документа муниципального образования.

В прошлые годы много нареканий вызы�
вала у нас работа районной прокуратуры, ко�
торая пыталась вмешиваться практически во
все сферы нашей деятельности, изматыва�
ла постоянными запросами. Сейчас ситуа�
ция изменилась. Количество прокурорских
запросов значительно снизилось, они при�
обрели конкретный характер. Более того, про�
куратура начала оказывать действенную по�
мощь, предлагая Совету к рассмотрению
проекты нормативных правовых актов, при�
нятия которых требует изменяющееся зако�
нодательство. Хочется поблагодарить работ�
ников районной прокуратуры за конкретную
и действенную помощь. Однако не все в этом
направлении идет гладко. Существует еще
природоохранная прокуратура, которая с за�
видным упорством пытается заставить орга�
ны местного самоуправления за счет своих
бюджетов содержать государственное иму�
щество. Несмотря на заключения контрольно�
счетной палаты Санкт�Петербурга, указыва�
ющие на неправомерность использования
средств местных бюджетов на очистку вод�
ных объектов, находящихся в собственности
Российской Федерации, природоохранный
прокурор Санкт�Петербурга обращается в
суды с просьбой обязать муниципальные
образования осуществлять такую уборку. И
суды, как это ни странно, часто становятся на
сторону прокурора. Мы решили, что будем
сражаться в судах всех инстанций, и выиг�
рали дело по иску природоохранного проку�
рора об обязании нас убирать водные объек�
ты. При этом Водный кодекс прямо говорит,
что государство ежегодно выделяет субъек�
там РФ (в нашем случае Санкт�Петербургу)
средства на содержание водных объектов. И
природоохранный прокурор вместо того, что�
бы требовать исполнения этой обязанности
с правительства Санкт�Петербурга, почему�
то решил потребовать с тех, кто делать этого
не должен. Иск прокурора в отношении ме�
стной администрации города Павловска суд
оставил без удовлетворения.

– Несмотря на сложную экономиче%
скую обстановку в этом году в городе не%
мало позитивных перемен. Особенно ра%
дуют работы по благоустройству. К боль%
шой радости жителей наконец%то нача%
ли ремонтировать дороги в частном жи%
лом секторе. Валерий Викторович, не%
ужели в муниципальную казну пролился
золотой дождь, а иначе как объяснить
происходящие преобразования?

– Традиционно основная часть средств
местного бюджета израсходована в этом году
на благоустройство. В общей сложности на
эти цели было направлено более 58% местно�
го бюджета, или 37 млн. рублей. Так, на улице
Пионерской в поселке Динамо появился но�
вый благоустроенный квартал, включающий
в себя детскую площадку, зону отдыха, новую
парковку для автотранспорта, дорожки, вы�
мощенные тротуарной плиткой. В централь�
ной части Павловска был благоустроен квар�
тал за домом №16 по улице Лебединой, вклю�
чающий в себя детскую площадку с травмо�
безопасным покрытием, зону уличных трена�
жеров, пешеходные дорожки, скамейки для
отдыха, ухоженную зону зеленых насаждений.
Во дворе между домом № 25 по улице Коню�
шенной и домом № 18 по улице Васенко рас�
ширена детская площадка, установлено допол�
нительно новое игровое оборудование, уло�
жено травмобезопасное покрытие, также
создана зона уличных тренажеров.

В этом году местной администрацией
исполнялось отдельное государственное пол�
номочие по уборке и санитарной очистке тер�
ритории в соответствии с утвержденной ад�
министрацией Пушкинского района адресной
программой. В нее вошли все придомовые

и внутридворовые территории, не входящие
в собственность многоквартирных домовла�
дений. В целом ни в зимний, ни в летний пе�
риоды существенных проблем с организаци�
ей данной работы не возникало, подрядчики
оперативно устраняли все наши замечания.

Приоритетным направлением в этом году
был и ремонт дорог. Речь идет только о тех
павловских дорогах, ремонт которых вправе
осуществлять органы местного самоуправле�
ния. Я использую термин "вправе", так как
данные дороги не являются дорогами мест�
ного значения и находятся в собственности
Санкт�Петербурга. До 2015 года органы ме�
стного самоуправления Павловска могли осу�
ществлять ремонт 15 дорог, перечень кото�
рых был утвержден городским правитель�
ством. С этого года по нашей настоятельной
просьбе перечень изменен и в него вошли
20 новых улиц. Они располагаются преиму�
щественно в частном секторе, и большинство
из них никогда серьезно не ремонтирова�
лось. Из этих 20 улиц в адресную программу
ремонта этого года попали 11: улицы Льва
Толстого, Лассаля, Герцена, Социалистиче�
ская, Школьная, Общественная, Свободы,
Главная (Грачевка), дорога на Попово, доро�
га по деревне Попово, Екатерининская. Учи�
тывая, что право на ремонт этих улиц мы по�
лучили только с 1 января этого года, разра�
ботать заранее проектно�сметную докумен�
тацию не представлялось возможным. По�
этому после проведения всех конкурсных про�
цедур и получения необходимых разреше�
ний к производству работ приступить уда�
лось только в сентябре. Тем не менее, все
необходимые работы были выполнены с хо�
рошим качеством. В 2016 и 2017 годах мы
планируем осуществить ремонт оставшихся
девяти дорог, хотя будем прилагать все уси�
лия, чтобы выполнить эту работу уже к концу
2016 года.

– Будет ли исполнен бюджет муници%
пального образования в 2015 году?

– Доходная часть местного бюджета это�
го года будет исполнена на все 100%. Такая
уверенность у нас есть. Это очень обнадежи�
вает, так как говорит о том, что кризисные яв�
ления в экономике в этом году не оказали су�
щественного влияния на наполняемость ме�
стного бюджета. В 2015 году исполнение ме�
стного бюджета проводилось в соответствии
с утвержденным планом�графиком закупок. На
основе конкурсных процедур было размеще�
но муниципальных заказов на общую сумму
более 45 млн. рублей, или 73% всех расходов
местного бюджета. Экономия в результате
проведения конкурсных процедур составила
4,5 млн. рублей или 10% от всей суммы раз�
мещаемого на основе конкурса муниципаль�
ного заказа. Из�за длительности конкурсных
процедур сэкономленные при их проведении
средства, как правило, не удается успеть на�
править в этом же году на иные цели. По этой
причине на конец года весьма сложно, да и
нет необходимости обеспечить 100% испол�
нение бюджета по расходам, но в этом нет
никакой проблемы, так как органы местного
самоуправления вправе использовать эти
средства в последующие годы. Это позволяет
планировать значительный дефицит местно�
го бюджета с покрытием его за счет измене�
ния остатка на счетах муниципального обра�
зования, то есть планировать неизрасходо�
ванные средства текущего года в расходах
бюджета следующего года. Так, на следую�
щий год нами запланирован рекордный по
величине местный бюджет, величина расхо�
дов которого составит 89 млн. рублей при
объеме доходов в 74 млн. рублей. Разница в
15 млн. рублей будет покрыта за счет неиз�
расходованных в этом и предыдущие годы
средств. Можно, конечно, начать экономить и
не планировать в расходы значительную часть
неиспользованных ранее средств, но, по

нашему мнению, это не очень правильно. Если
все начнут придерживать на счетах бюджет�
ные средства, экономика, и так переживаю�
щая не лучшие времена, окажется в еще бо�
лее сложном положении. И наоборот, сред�
ства бюджетов всех уровней могут оказаться
тем источником, который поддержит пред�
приятия и организации и, в конечном счете,
предотвратит рецессию и придаст экономи�
ке импульс роста.

– Какие проблемы сегодня волнуют
павловчан? Удается ли найти пути их ре%
шения?

– Мне часто задают вопрос о проблемах,
которые волнуют павловчан. Очень хотелось
бы сказать, что таковых нет. К сожалению,
есть и проблемы, и вопросы, на решение ко�
торых требуется не один год, а иногда и де�
сятилетия. Например, канализование част�
ного сектора Заречной части города Павлов�
ска. Это проблема, о которой я лично слышал
задолго до своего первого избрания депута�
том муниципального Совета в 2000 году. Она
не решена, не решается, и к ней даже не при�
ступали. Этот вопрос тонет в недрах Смоль�
ного, несмотря на активное желание адми�
нистрации Пушкинского района сдвинуть его
с мертвой точки.

Следующая проблема – транспортный
коллапс в городе в утреннее и вечернее вре�
мя. Появилась она не так давно, но с каждым
годом становится все более ощутимой. Че�
рез Павловск идут транзитные потоки авто�
транспорта из города Коммунара, который
по численности населения уже больше чем в
два раза превышает Павловск, из Тоснен�
ского района, где активно ведется жилищное
строительство. Проблема неоднократно до�
водилась руководством района до город�
ского правительства, но вопрос до сих пор
остается открытым.

Не решен и вопрос с бассейном. Лично
мне его задают на каждой встрече с жителя�
ми. Он, к сожалению, вне пределов нашего
ведения, а в Смольном его не решают. Исто�
рия вопроса тянется с конца 90�х, когда бас�
сейн нам обещал губернатор Яковлев, затем
нам обещали построить ледовую арену со
спортзалами и бассейном. Даже проект был
разработан, и место выбрано в переулке Ми�
чурина. Но один из вице�губернаторов, ког�
да рассматривался вопрос о выделении
средств, решил, что Павловск слишком мал
для такого масштабного объекта. И тему зак�
рыли. Потом Газпром начал по всей стране
строить физкультурно�оздоровительные
комплексы с бассейнами. Была надежда, что
мы попадем в эту программу, но не получи�
лось. Все комплексы строятся по типовому
проекту, который не соответствует  высотно�
му регламенту нашего города. Снова тупик.

Но есть и положительные примеры ре�
шения проблем. После многочисленных об�
ращений руководства района, павловского
муниципального Совета, ГИБДД выделены
средства на строительство светофорного
поста у рынка. Начало работ запланировано
в этом году, ввод в действие – в следующем.
Работы уже начались.

– Что бы вы хотели пожелать жите%
лям в преддверии Дня города?

– И я, и все депутаты муниципального
Совета, и сотрудники местной администра�
ции будем делать все от нас зависящее, что�
бы проблемы, волнующие наших жителей, как
можно быстрее переходили в стадию реша�
емых вопросов, и чтобы результаты их ре�
шения были точно те самые, которых все мы
ждем. Чтобы в каждом доме, в каждой пав�
ловской семье царили мир, уют и покой, что�
бы наш замечательный город каждый день
приносил своим жителям как можно больше
радости и положительных эмоций.

Беседовал Андрей ПЕТРОВ



– Дмитрий Васильевич, Павловск как
часть Пушкинского района Санкт�Петер�
бурга развивается, строится, живет ак�
тивной общественной и культурной жиз�
нью. В то же время это комфортный для
проживания тихий и зеленый город. Что
в этом году было сделано для его благо�
устройства?

– По линии отдела районного хозяйства
был выполнен ряд работ по благоустройству
внутридворовых территорий, сквера Побе�
ды, запущен социальный сезонный автобус�
ный маршрут 379А до СНТ "Павловское�2".
Также проводились работы по ямочному ре�
монту и переносу опор освещения в поселке
ВИР, ведутся подготовительные работу по
устройству долгожданного светофорного
объекта на пересечении улиц Мичурина и
Гуммолосаровской. Что касается строитель�
ства, то в последние годы в Павловске было
построено пять жилых многоквартирных до�
мов, в процессе строительства еще четыре
дома и один на реконструкции. В районе ули�
цы Обороны правительством Санкт�Петер�
бурга было предоставлено 33 земельных уча�
стка под индивидуальное жилищное строи�
тельство семьям, имеющим трех и более
детей. Сейчас они начали освоение данных
земельных участков.

В то же время проданное в 2009 году на
торгах Фонда имущества Санкт�Петербурга
аварийное здание вместе с земельным уча�
стком в Песчаном переулке, 9 возвращено в
собственность Санкт�Петербурга и готовит�
ся для повторной продажи. Это связано с не�
выполнением собственником условий, пре�
дусмотренных договором купли�продажи. На
контроле у Комитета по строительству нахо�
дится вопрос завершения строительства
многоквартирного жилого комплекса на Гос�
питальной улице, дом 20, корпус 1, литера А.

Весной на встрече населения Павловска
с представителями отделов районного хозяй�
ства и здравоохранения администрации
Пушкинского района обсуждались волную�
щие жителей вопросы. Среди них – опти�
мизация работы жилищно�коммунальных
служб, программа капремонта и благоуст�
ройства, очереди к врачам�специалистам.
Обращения граждан были взяты на контроль
администрации.

– В Павловске два поликлинических
отделения, какие изменения произошли
по линии здравоохранения?

– В поликлиническом отделении № 67
на полную мощность введен в эксплуатацию

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ РОДНОЙ ГОРОД
В канун празднования 238�й годовщины со дня основания города Павловска

 корреспондент нашей газеты побеседовал с исполняющим обязанности главы администрации
Пушкинского района Дмитрием Берестовым. Сам он павловчанин и говорить о работе администрации может
не только как человек, занимающий серьезный пост, но и как житель этого уютного и гостеприимного города.

магнитно�резонансный томограф. Это позво�
лило значительно увеличить качество диаг�
ностических исследований заболеваний цен�
тральной нервной системы и опорно�двига�
тельного аппарата, ликвидировать многоме�
сячные очереди на данный вид исследова�
ния. В поликлиническом отделении №15 дет�
ской городской поликлиники также расши�
рены диагностические возможности. Теперь
доступны ультразвуковая диагностика орга�
нов малого таза для подростков и нейросо�
нография – диагностика заболеваний цент�
ральной нервной системы у детей первого
года жизни. С гордостью отмечу, что врач�
окулист павловского поликлинического отде�
ления стал победителем всероссийского кон�
курса "Наш любимый врач" в номинации
"Врач�специалист".

– Какими еще достижениями просла�
вились в этом году павловчане?

– Например, сотрудники Комплексного
центра социального обслуживания населе�
ния города Павловска успешно выступили в
конкурсах десятого международного форума
"Старшее поколение", став в различных но�
минациях призерами и дипломантами. Так�
же сборная команда молодежи допризывно�
го возраста Пушкинского района, в составе
которой были и павловские школьники, ста�
ла победителем спартакиады молодежи Рос�
сии, посвященной 70�летию Победы.

– Весь 2015 год проходит под знаком
Победы.

– В этом году в районе прошли награжде�
ния ветеранов юбилейными медалями "70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов". Павловских ветеранов
чествовали и в администрации района, и в
Центре культуры, кино и досуга "Павловск", и
на дому. 9 мая торжественным маршем про�
шел по улицам Павловска "Бессмертный
полк". Жители приняли активное участие в этой
народной акции. Павловчане трепетно отно�
сятся к истории родного города, в дни памят�
ных дат ветераны, школьники, жители несут
цветы к братскому захоронению "Скорбящая",
к памятнику Воину�освободителю. Во всех об�
разовательных учреждениях прошли уроки па�
мяти, в школе № 638 открылся Зал боевой сла�
вы. Итогом большой и важной работы уча�
щихся и учителей города Павловска, педаго�
гов дополнительного образования и жителей

города явилось издание книги "Пусть помнят
живые, пусть знают потомки".

– Действительно, общественная и
культурная жизнь в Павловске не зами�
рает ни на минуту.

– Конечно, центром притяжения и жите�
лей, и многочисленных гостей Павловска яв�
ляется его уникальный дворцово�парковый
ансамбль. Но не только он. Для культурного
досуга горожан в Павловске работают и
Центр культуры, кино и досуга "Павловск", и
библиотеки, и детская музыкальная школа, и
Дом детского творчества. Есть стадион "Пав�
ловск", к чемпионату мира по футболу обре�
тет второе рождение стадион "Олимпиец".
Вот некоторые цифры. На сегодняшний день
в Центре культуры, кино и досуга "Павловск"
в творческих формированиях заняты 900 че�
ловек, среди них 260 детей и подростков.
А в детской музыкальной школе обучаются
225 ребят. Детская библиотека давно стала

излюбленным местом отдыха павловчан всех
возрастов. Ведь здесь можно не только взять
книгу, но и найти занятие по душе. О культур�
ной жизни города можно рассказывать мно�
го и долго. Стоит отметить, что мероприятия
проводятся в тесном взаимодействии с об�
щественными организациями, местной ад�
министрацией города, муниципальным Со�
ветом города Павловска.

– Дмитрий Васильевич, расскажите
об этой совместной работе.

– Сфера совместной деятельности испол�
нительных органов государственной власти
и муниципалитетов – это работа в области
профилактики правонарушений, противодей�
ствия экстремизму и терроризму, патриоти�
ческого воспитания подрастающего поколе�
ния, развития физической культуры, спорта,
организации праздничных мероприятий,
благоустройства территорий и других. На
постоянной основе проводятся встречи с гла�
вами муниципальных образований района.
Представители муниципалитетов, депутаты
муниципальных Советов участвуют во всех
значимых районных мероприятиях, среди
которых встречи с населением, дни призыв�
ника, награждения ветеранов. Администра�
ция района также всегда принимает актив�
ное участие в различных мероприятиях, про�
водимых в Павловске.

– 12 декабря Павловск отметит День
основания города. Запланировано тор�
жественное собрание, состоится цере�
мония присвоения звания "Почетный жи�
тель города Павловска". Что бы вы по�
желали павловчанам в этот день?

– Любить и беречь свой город, сохра�
нять комфортную среду обитания, заботить�
ся о его процветании. Павловчане – актив�
ные участники конкурсов по благоустройству,
летом город преображается, балконы, при�
домовые территории покрываются цветами,
и за это горожанам огромная благодарность.
Хочется, чтобы эта традиция продолжалась
из года в год. А со своей стороны я хочу по�
желать всем мира и спокойствия, здоровья
и благополучия.

Беседовала Татьяна ИВАНОВА



Для КЦСОН г. Павловска
2015 год был продуктивным и
запомнился важными собы�
тиями. В этом году услугами
центра воспользовались более
6000 жителей Павловска. Кро�
ме того, в отделениях социаль�
ного обслуживания на дому и
специализированном отделе�
нии социально�медицинского
обслуживания различные виды
услуг получили около 600 че�
ловек. Услуги на дому остают�
ся самыми востребованными в
центре. Именно благодаря со�
циальным работникам гражда�
не пожилого возраста посто�
янно получают так необходи�
мую им помощь и поддержку.
Самую высокую оценку дают
подопечные своим соци�
альным работникам, а соци�
альные работники, в свою оче�
редь, делают все возможное,
чтобы жизнь их подопечных
стала легче.

Серьезное внимание уделя�
ется организации досуга пожи�
лых людей. На базе социально�
досугового отделения работа�
ют 15 клубов и кружков по инте�
ресам. Занятия в литературной
гостиной посвящены творче�
ству известных поэтов и писа�
телей. Для любителей декора�
тивно�прикладного творчества
работают два клуба – "Мастер�
ская сувениров" и "Рукодельни�
ца". Вокальный ансамбль "Сла�
вяночка" в 2015 году стал дип�
ломантом фестиваля творче�
ства пожилых людей "С песней
по жизни", дипломантом фе�
стиваля инсценированной пес�
ни, посвященного 70�летию
Великой Победы. В этом году
участники кружка бального
танца заняли второе место в
конкурсе "Танцуй, пока моло�
дой!" на международном фору�
ме "Старшее поколение" в

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста – один из ключевых

вопросов, которые решает Комплексный центр социального обслуживания на!

селения города Павловска. С каждым годом увеличивается количество услуг,

которые центр предоставляет гражданам пожилого возраста. Инновационные

методы работы позволяют улучшать их качество.

Учителя�логопеды  Татьяна
Васильевна Коробченко, Юлия
Евгеньевна Розова выступили
в очном туре всероссийского
фестиваля педагогического
мастерства "Начальная школа:
успешный старт в качественное
образование", посвященного
85�летию издательства "Про�
свещение", и заняли II место в но�
минации "Создание условий для
достижения результатов, пре�
дусмотренных ФГОС НОО, обу�
чающимися с разными образо�
вательными потребностями".

Учителя начальных классов
Юлия Михайловна Шныпко и
Татьяна Сергеевна Тимакова
выступили на научно�практи�
ческой конференции в рамках
VI петербургского образова�
тельного форума с докладом
"Проблемы и первые успехи
практики введения ФГОС для
детей с ОВЗ".

Школа�интернат № 8
Учитель начальных классов

Наталья Николаевна Черевичная
получила диплом III степени за
участие в городском конкурсе
"Новое качество урока. Работа�
ем по новым стандартам".

В апреле был проведен
VIII городской  предметный  кон�
курс  "Умники и умницы" среди
учащихся младших классов кор�
рекционных школ Санкт�Петер�
бурга. В конкурсе приняли учас�
тие 24 команды начальных клас�
сов коррекционных школ и школ�
интернатов из 15 районов Санкт�
Петербурга. Более 300 учащих�
ся пробовали свои силы при вы�
полнении различных заданий по
предметам "Русский язык", "Ма�
тематика", "Окружающий мир".

Ученицы 5Б класса Татьяна
Яцкевич, Сабина Баймухоме�
дова заняли I место в регио�
нальной олимпиаде по русско�
му языку для детей с ОВЗ.

Воспитанники школы�ин�
терната заняли II место по лег�
коатлетическому троеборью и
III место по лыжным гонкам в
рамках спартакиады государ�
ственных общеобразователь�
ных учреждений Санкт�Петер�
бурга, осуществляющих обра�
зовательную деятельность по
адаптированным программам
для обучающихся с ОВЗ.

Творческий коллектив уча�
щихся начальной школы  в рам�
ках городского  конкурса  пат�
риотической песни "Я люблю
тебя, Россия" по теме  "Мы –
будущее ГИБДД" в Пушкин�
ском районе заняли I место,
вышли в финал городского
этапа и стали  дипломантами
III степени.

Учащийся 4А класса Роман
Афанасьев занял II место в фи�
нале городского конкурса дет�
ского творчества "Дорога и мы".

Санкт�Петербурге. Разнообраз�
ная и активная жизнь, которая
идет на отделении, – свидетель�
ство того, что возраст делу не
помеха.

Работа отделений дневно�
го пребывания и временного
проживания помогает пожи�
лым гражданам преодолевать
одиночество и трудные жиз�
ненные ситуации.

На социально�реабилита�
ционном отделении пожилые
граждане могут получить ком�
плекс социально�реабилитаци�
онных услуг: оздоровительные

процедуры, консультации, тре�
нинги. В 2015 году внедрялись
также новые методы работы:
фэйс�форминг, йога�реабили�
тация, танцевальная терапия,
ручной классический массаж.

Ежемесячно в отделениях
проводятся культурно�досуго�
вые мероприятия, приурочен�
ные к различным праздникам,
которые собирают большое
число наших подопечных. Са�
мый любимый праздник –
Международный день пожилых
людей, когда чествуют вете�
ранов войны и труда, звучат

слова признательности и бла�
годарности им.

Главное событие этого года
– 70�летие Победы в Великой
Отечественной войне. Празд�
ничные мероприятия и торже�
ственное вручение медалей ве�
теранам прошли как в учрежде�
ниях города Павловска, так и на
дому. Памятную медаль "70 лет
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 гг." со�
трудники центра совместно с
руководителями администра�
ции Пушкинского района вру�
чили 766 ветеранам.

обучающих людей информа�
ционным технологиям и стали
дипломантами конкурса.

Коллектив КЦСОН г. Пав�
ловска поздравляет всех с
Днем города.  Желаем здоро�
вья, долголетия, благополу�
чия, семейного тепла и любви
близких. Не поддавайтесь го�
дам – пусть ваша душа всегда
будет молодой!

Дорогие павловчане, со�
трудники отделений центра
всегда ждут вас у нас в центре и
готовы помочь в решении ва�
ших проблем.

В течение всего года со�
трудники центра поздравляли
в отделениях и на дому вете�
ранов, пенсионеров и инвали�
дов с их юбилейными датами,
в том числе с юбилеями суп�
ружеской жизни. На страницах
"Царскосельской газеты" и
"Наш Павловск" рассказыва�
лось о судьбах наших славных
земляков.

В 2015 году сотрудники
центра приняли участие в пер�
вом открытом городском кон�
курсе профессионального ма�
стерства среди специалистов,

КЦСОН города Павловска



Школа № 464

464�я школа города Пав�
ловска отметила в этом году
свое 55�летие. Школа имеет ин�
формационно�технологический
профиль и явлется самым круп�
ным средним учебным заведе�
нием в Павловске – две трети
юных павловчан его ученики. В
школе обучаются 758 детей.

13�й год возглавляет об�
разовательное учреждение
Любовь Анатольевна Киселева,
ей помогает сильная команда
административных работни�
ков: Лариса Васильевна Дегтя�
рева, завуч средней школы,
педагог с 45�летним стажем,

Диана Юрьевна Ляпина, завуч
основной школы, Наталья Сер�
геевна Юшина, завуч началь�
ной школы, выпускница школы,
Мария Владимировна Коломи�
ец, завуч по воспитательной
работе, Елена Викторовна Ти�
хомирова, заместитель дирек�
тора по АХЧ, тоже выпускница
этой школы.

В школе работают 56 педа�
гогов, из них сильные препо�
даватели информатики – Ната�
лия Владимировна Кипа, она
же заместитель директора по
информатизации, и Сергей Ва�
лентинович Буренин. Школа

стала участником эксперимен�
та по внедрению электронного
журнала и вот уже второй год
его успешно ведет. В этом году
для 5�х классов школы состоя�
лось внедрение ФГОС, а также
переход на пятидневную неде�
лю обучения. Осуществился
первый выпуск по ФГОС в на�
чальной школе.

В течение 2014–2015 учеб�
ного года в школе проходил
конкурс "Ученик года". Его по�
бедители: Андрей Горшков,
ученик 10"А", Дарья Довиден�
ко, ученица 3"А". Лауреаты:
Елизавета Сергеева, ученица
6"А", Дарья Александрова,
4"А" класс. В конкурсе "Учитель
года" победителем стала
О.Е. Нестерова; лауреатами:
В.В. Курикова, Т.В. Семенистая,
И.Ю. Агафонова. Аттестацию
прошли 11 педагогов учебно�
го заведения.

Школу отличают высокие
достижения в спортивной рабо�
те. Для соревнований есть два
спортивных зала: на Конюшен�
ной, 24 и Мичурина, 17. Тради�
ционно учащиеся являются
призерами и победителями
соревнований в Павловске, за�
нимают достойные места в рай�
оне и городе. В этом заслуга
учителей физкультуры Алек�
сея Валентиновича Захарен�
кова, Ивана Владимировича

В Пушкинском районе не
так много учебных заведений с
глубокими историческими
корнями, а мы можем гордить�
ся своей историей, ведь  наша
638�я школа в этом году от�
праздновала  свой 80�летний
юбилей.

Трагические годы войны
школа  переживала вместе со
всей страной.  В ее историю
вписана, пожалуй, одна из са�
мых страшных страниц оккупа�
ции Павловска – в  здании шко�
лы располагался лагерь для
гражданского населения. Имен�
но поэтому на ученическом и
учительском коллективах лежит
особая ответственность за со�
хранение вечной памяти о тех
страшных днях и о понесенных
нашими земляками жертвах.  В
школе ведется большая работа
по патриотическому воспита�
нию. К  70�летию  Великой По�
беды был открыт Зал боевой
славы. Теперь ребята из совета
школьного музея проводят
здесь экскурсии для  младших
детей  и гостей школы.  Объек�
тами детской заботы стали мо�
нумент "Скорбящая" и  могила
летчика М.М. Саталкина.   Актив�
но участвуют школьники в таких

патриотических  акциях, как
"Подарок солдату", "Георгиев�
ская ленточка", "Бессмертный
полк", "Дети Донбасса", "Рука
в руке"  и других. Ребята раз�
рабатывают, предлагают, про�
водят и  свои акции: "Гвозди�
ка Памяти", "Книга Памяти",
"Компас добра", "Память
сильнее времени". В акциях
принимают участие не только
дети и учителя, но и родители,
благодарные за воспитание у
их детей  подлинного интере�
са к  истории  Родины и  своей
семьи.

По инициативе учащихся,
при поддержке муниципального

Школа № 638

Совета г. Павловска была изда�
на книга "Пусть помнят живые,
пусть знают потомки", презен�
тация которой прошла в  шко�
ле. В ней собраны воспомина�
ния школьников и педагогов о
своих родных, представлены их
творческие работы.

В совместную деятель�
ность вовлекает  старших и млад�
ших учеников  школьное обще�
ственное объединение "Арго".
Оно помогает создавать атмо�
сферу взаимовыручки, заботы о
товарищах, о своем городе,
формировать патриотическое
мировоззрение, пропагандиру�
ет здоровый образ  жизни.

Кобзарева, Марины Викторов�
ны Петровой, Татьяны Никола�
евны Семеновой. Два года ра�
ботает на базе школы спортив�
ный клуб "Павловск�464". В нем
есть секции волейбола, футбо�
ла, настольного тенниса, мини�
футбола и других видов спорта.
Руководит им педагог допол�
нительного образования Нина
Леонидовна Агафонова.

Традиционно большая ра�
бота проводится с молодежью
допризывного возраста. На
соревнованиях наши учащие�
ся занимают достойные мес�
та, являются членами сборной
команды района. Огромную
работу в этом направлении
ведут Любовь Алексеевна
Смирнова и Алексей Игоревич
Рудков. Активно развивается
зарничное движение под руко�
водством учителей математи�
ки Татьяны Владимировны Се�
менистой и Елены Александ�
ровны Яценко.

В школе восстановлен Зал
боевой славы. Ребята прово�
дят экскурсии, пишут стихи,
посвященные ратным подви�
гам предков. Школьный театр
"Этюд" ежегодно к памятным
военным датам представляют
спектакли. Руководят театром
Светлана Владимировна Лу�
кинская и Оксана Анатольевна
Супрун.

Важным аспектом в работе
"Арго" является также форми�
рование у ребят  активной
гражданской позиции, умения
отстаивать свои убеждения. Не
удивительно, что ребята из
объединения систематически
занимают первые места в рай�
онных этапах  фестиваля�кон�
курса "Быть впереди!" и стано�
вятся  лауреатами  городских
конкурсов.

Школа сегодня – это стар�
товая площадка для самореа�
лизации учащихся, раскрытия
их  интеллектуального и твор�
ческого потенциала, для успеш�
ной адаптации в обществе.

Кадетская школа
Кадетская школа стала серебряным призе�

ром районного конкурса по патриотическому
воспитанию детей  в номинации "Лучшее обра�
зовательное учреждение" и серебряным призе�
ром районной Спартакиады среди допризывной
молодежи.

Учитель музыки кадетской школы  Мария Юрь�
евна Желтухина стала бронзовым призером
Санкт�Петербургского городского этапа VI все�
российского конкурса "Учитель здоровья Рос�
сии –2015" в номинации "Учитель".

Кадеты 10�го класса Никита Козырев, Олег
Абрамов, Максим Дианов стали серебряными
призерами заключительного этапа Всероссий�
ской олимпиады школьников "Духовное насле�
дие равноапостольного князя Владимира", ко�
торый проходил в городе Севастополе в октяб�
ре 2015 года.



Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2015 года             № 12/5.1

О присвоении звания "Почетный житель
муниципального образования
города Павловска"

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге", Уставом внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга города Павловска, решением

Муниципального Совета города Павловска № 8/3.1 от 08.09.2010 г.
"Об утверждения Положения об учреждении звания "Почетный
житель муниципального образования города Павловска", с учетом
протокола заседания комиссии по присвоению звания "Почетный
житель муниципального образования города Павловска" от
13.10.2015 г.

Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный житель муниципального обра�

зования города Павловска":
– ЛОСЕВСКОЙ Нине Ивановне
– ШИМАНСКОМУ БОРИСУ Владимировичу.
2. Организовать торжественное вручение знаков отличия

(диплома, ленты Почетного жителя, нагрудного знака и удос�
товерения) 11 декабря 2015 года на торжественном собрании

общественности, посвященном 238�й годовщине со дня осно�
вания города Павловска.

3. Поручить главе местной администрации города Павлов�
ска внести имена почетных жителей города Павловска Лосев�
ской Н.И. и Шиманского Б.В. в Книгу почетных жителей муници�
пального образования города Павловска.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Павловск"
и на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального образования города Павловска.

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

Глава муниципального образования
города Павловска В.В. ЗИБАРЕВ

Я благодарна судьбе за то, что в милом, доб�
ром, тихом, прекрасном городе Павловске про�
шли мое детство, школьные годы, становление
личности. До войны наша семья жила у Пяти уг�
лов. Отец, Иван Александрович Вьюгинов, ра�
ботал в Доме политпросвещения, мама была до�
мохозяйкой. Нас было три сестры и братик, ко�
торый  в 1942 году умер от голода. Папа с войны
не вернулся,  и мама,  трудившаяся  на заводе
"Точмех", как и большинство овдовевших жен�
щин, тянула нас одна.  Занимаясь в школе, ка�
кие только кружки я не посещала! Особенно
любила биологию и  в юннатском кружке выра�
щивала помидоры, картофель, клубнику, была
премирована поездкой в Москву на ВДНХ и на�
граждена медалью. Учителя у нас были подлин�
ные энтузиасты. Помню Л.Е. Невярдовского,
Т.Ф. Невярдовскую, Н.И. Иванова, А.Н. Николае�
ву, А.Н. Радюшину, К.В. Гуссар, А.Б. Каганову и
многих других. Я мечтала пойти учиться в ЛСХИ,
но мама восстала: нет, не пущу! А характер у
меня уже тогда был решительный – или ЛСХИ,
или никуда! В последний момент подала доку�
менты в педучилище.

В 1957 году стала работать в детском саду
№ 2 г. Павловска воспитателем, одновременно
училась в пединституте им. Герцена. В 1963�м
была назначена  заведующей детсадом. Мои�
ми коллегами были Т.С. Гурбо, В.М. Яковлева.
Я у них училась.  Горжусь, что детские сады  Пав�
ловска были в числе лучших в районе.  В эти же
годы моими наставниками были  Т.А. Иванова –
директор школы № 464, З.В. Лус – заведующая
библиотекой, В.А. Скоробогатько – председа�
тель Павловского горисполкома, Л.П. Савелье�
ва –  его заместитель  и Л.З. Галашина – секре�
тарь исполкома.  Во всех мероприятиях в горо�
де я принимала активное участие,  и это не ос�
талось незамеченным. В 1965 г. меня избрали
депутатом Павловского горсовета и руководи�
телем депутатской группы, а в 1967�м – заме�
стителем председателя исполкома на обще�
ственных началах.

В 1968�1970 гг. я была  секретарем исполко�
ма Павловского горсовета. В эти годы мы нача�
ли проводить праздники дворов, торжествен�
ную регистрацию новорожденных, приглашали
на них руководителей предприятий. С А.И. Зе�
леновой и А.А. Августовской создавали  сцена�
рии праздников, театрализованных гуляний.

В марте 1970 года у меня родился второй
сын, а в сентябре я стала слушателем Высшей
партийной школы в Ленинграде, которую

Есть город, который я вижу во сне…

закончила на отлично. В августе 1972 года меня
избирают председателем исполкома Тярлевско�
го  поселкового Совета. Помню было страшно: в
зале сидели седоголовые деды, грудь в орденах,
а я молодая. Думала – не проголосуют, но мне
поверили. Жаль только, работала в Тярлево все�
го 10 месяцев. На очередных выборах в местные
Советы меня избрали секретарем исполко�
ма Пушкинского райсовета (1973–1975 гг.). В
1975–1977 гг. я возглавляла отдел культуры
района, в 1977–1980 гг. была заведующей орга�
низационно�инструкторским отделом. Это были
прекрасные годы. Председателем исполкома
был А.Л. Беляев, которого мы уважали и боялись.
Все работали с большим желанием сделать рай�
он лучше. К нам приезжали учиться из других
районов Ленинграда,  и всегда мы выдавали что�
то новое. Коллектив наш был дружный, работо�
способный. Мне очень нравилось работать с ру�
ководителями предприятий, депутатских групп,
постоянных комиссий. Это были яркие, умные,
творческие люди.

И вот снова выборы. В феврале 1980 года я
была избрана на должность председателя ис�
полкома Павловского горсовета. Г.В. Михайло�
ва стала моим заместителем, а Л.Г. Балякина –
секретарем исполкома. Наш горсовет – это
г. Павловск и 12 поселков. Штат – 9 человек, мы
– "три грации", инженер по благоустройству,
2 работника военно�учетного стола, секретарь�
машинистка, бухгалтер, уборщица. Бюджета
нет, только мизер на благоустройство, транс�
порта нет. Мы имеем, с одной стороны, – градо�
образующий дворцово�парковый комплекс, с
другой, – город с разрушенной инфраструкту�
рой, отсутствующим инженерным обеспечени�
ем, без жилищного строительства. А очередни�
ки со слезами отказываются покидать Павловск.

Несовершенство структуры управления и
территориального подчинения было допущено
еще в 1953 году, когда при ликвидации Павлов�
ского района город  перешел в административ�
ное подчинение г. Пушкину. В 1959 году в Пав�
ловске  началась ликвидация инженерных  и ком�
мунальных служб.  В 1975�м был ликвидирован

Тярлевский поселковый Совет, а  12 населенных
пунктов переданы в административное подчи�
нение г. Павловску без увеличения бюджета и
штата.   В результате руководители  Павловско�
го исполкома ездили по делам службы  на само�
свалах и попутках,  выступали в роли просите�
лей у отделов и управлений исполкома райсо�
вета, т.к. все структуры  ЖЭК, Водоканала, энер�
гообеспечения, садово�паркового хозяйства
находились  в подчинении района. Как объяс�
нить жителю Павловска, что  какие�то вопросы
мы самостоятельно не можем  решить?! Люди
этого не хотели понимать. Тогда мы в каждом
поселке организовали советы общественности,
уличные комитеты, которые снимали многие
проблемы. Работали товарищеские суды и ве�
теранские организации.

Вспоминаю с большой теплотой всех, кто
работал тогда рядом. Всегда помогали нам ру�
ководители:  фабрики Динамо Н.В. Козинец,
Павловского филиала объединения  имени Бе�
беля Г.В. Никишина,  Павловского дворца�му�
зея А.И. Зеленова,  директор ППО  Н.И. Холмян�
ская и многие  другие.  Все мы были одной се�
мьей и несмотря на трудности многое делали
для Павловска.  Минуя районные инстанции,
мне удалось построить мосты, за что и попало.

Помню, как я боролась за качество работ, чтобы
рабочие смогли получить премии. Строились
новая квартальная котельная, линии электро�
передач, велась реконструкция электропод�
станции. Строились автобусная станция, новые
жилые дома и школа в совхозе Детскосельский,
расширялась  АТС, велись изыскания по газифи�
кации и телефонизации поселков. Словом, мы
занимались жизнеобеспечением города и по�
селков, работали, не считаясь со временем.
Помнится, как случился пожар на фабрике Ди�
намо, и мы с Г.В. Михайловой, помогая пожар�
ным, мокрые, замерзшие, до утра оставались на
фабрике.

Но жить и работать по�старому,  в таком ре�
жиме было нельзя. На очередной сессии Пав�
ловского  горсовета было принято решение
просить исполком Ленсовета рассмотреть
структуру управления города, его статус и пер�
спективы развития. Такое решение исполком
Ленсовета  принял 24 июля 1989 года – об ад�
министративном переподчинении Павловско�
го горсовета народных депутатов. Тревога и
озабоченность за судьбу города нашла отра�
жение в Указе Президиума  Верховного Совета
РСФСР. И 10 лет город жил со своим бюджетом,
налоговой службой, КУГИ, земельным комите�
том и т.д.

Выйдя на заслуженный отдых, я нашла себя
на новом поприще. С 2002 года во всех школах
Павловска начали работать бесплатные столо�
вые, где осуществлялась программа "Помоги
ребенку". 350 детей  Павловска  и совхоза "Лен�
советовский" получали бесплатные обеды (это
были дети из малообеспеченных, многодетных
и неполных семей). В Пушкине совместно с ад�
министрацией и Красным Крестом  Германии мы
открыли детский приют.  На Павловском шоссе
работал Детский центр по программе социаль�
ной защиты детей. И сегодня я продолжаю бла�
готворительную деятельность с Красным Кре�
стом Норвегии. Все эти годы наше движение
получало помощь и поддержку руководителей
района – М.И. Каратуева, Н.Ф. Завьяловой,
И.П. Пахорукова, Д.В. Берестова. Огромную по�
мощь оказывает нам протоиерей Геннадий
Зверев. Я счастлива, что судьба подарила мне
встречу с этим замечательным человеком. И бо�
гатому и бедному он находит слова утешения.

Дорогие мои земляки! Впереди новый год.
Здоровья, благополучия, мира вам.

Нина ЛОСЕВСКАЯ

Дорожных дел мастер

"Говорят, что в мире рая нету,
Как иначе Павловск назову?"

                      Иван Демьянов

Борис Владимирович Шиманский родился
14 августа 1924 года на Украине в деревне Мя�
коловичи Житомирской области. Отец его был
бухгалтером�ревизором, и семье пришлось ча�
сто менять место жительства. Когда началась
Великая Отечественная война, они были в го�
роде Канске Красноярской области. Оттуда в
1942 году Борис был призван в армию. Служил в
воинском соединении по охране спецсвязи. В
1944�1945 годах участвовал в боевых действи�
ях Ленинградского и 3�го Белорусского фрон�
тов, обеспечивая безопасность прохождения
грузов на фронт, выявляя диверсантов, пелен�
гаторов. После окончания войны поступил в
Московский автодорожный институт, в связи с
его расформированием заканчивал учебу в Ле�
нинградском инженерно�строительном инсти�
туте (ЛИСИ). 1951 год – один из счастливых в его
жизни. Окончание института и женитьба на
Ольге Михайловне Тарасовой, студентке
3�го курса автодорожного факультета ЛИСИ.
Ему было 27 лет, ей 21 год. Квартиры нет, зар�
платы нет, но они вместе и молоды! После не�
долгой работы инженером Ленинградского об�
ластного дорожного отдела Б.В. Шиманского ут�
верждают директором Ленинградской школы
дорожных мастеров.

– Борис Владимирович, за вашу работу
директором этой школы вам и присвоили зва;
ние почетного гражданина города Павлов;
ска?

– Мне трудно об этом судить. Но если хоти�
те, расскажу. В сентябре 1952 года меня назна�
чили директором Ленинградской школы дорож�
ных мастеров. Территория 0,5 гектара, а здания
нет, жить моим ученикам негде. Пришлось все
делать параллельно. Учились в помещениях
техникума советской торговли, что располагал�
ся в Павловске. Одновременно разрабатыва�
лись учебные программы и планы. Сначала уча�
щиеся снимали жилье по частным квартирам.

Потом восстановили здание под общежитие на
50 человек. Стройка шла тяжело, самим прихо�
дилось ездить в лес, валить деревья, изготав�
ливать лесоматериалы. В 1976 году построили
учебный корпус, который сохранился и доныне
на улице Профессора Молчанова. Вообще, мы
начинали очень трудно: не было лесоматериа�
лов, досок, цемента. Все распределялось тогда
по лимитам, а их на нас не выделяли. Приходи�
лось кланяться, просить у вышестоящего на�
чальства, в министерстве, доказывать. Но мно�
го у нас было и помощников, которые содейство�
вали созданию школы. Построив учебный кор�
пус и новое общежитие уже на 100 мест, насы�
щали их материально�техническую базу. Мы,
преподаватели и учащиеся, делали своими

руками макеты, плакаты, действующие модели,
учебно�методические пособия. Так появились
кабинеты мостов, автомобильных дорог, геоде�
зии, дорожно�строительных машин, несколько
лабораторий, среди которых электротехниче�
ская. Мы готовили дорожных мастеров, мосто�
виков, мотористов моторных катков, операто�
ров и лаборантов асфальтобетонных заводов и
так далее. Практику ученики проходили в до�
рожно�мостовых организациях Российской Фе�
дерации.  К нам на учебу приезжали из разных
уголков СССР: из республик Закавказья, с Укра�
ины, Белоруссии. Приведу один только факт: я
работал до 1984 года директором, и все эти
годы мы занимали только первые места в соци�
алистическом соревновании среди других учеб�
ных заведений нашего министерства.

– Жизнь вашей школы как;то соприкаса;
лась с Павловским дворцом;музеем?

– Конечно. Директор дворца Анна Ивановна
Зеленова постоянно обращалась к нам за по�
мощью. В 1978 году мы за 10 дней построили
мост через ручей, впадающий в Мариенталь�
ский пруд. Порой Анна Ивановна просила нас к
приезду важных делегаций помочь в уборке
парка. Наши учащиеся, кроме того, мостили во�
доотводные лотки, ремонтировали дорожки в
парке. Дворец благодарил нас бесплатными
посещениями, экскурсиями.

– Наверное, трудно было совмещать ра;
боту с семейными обязанностями?

– У меня всегда был хороший тыл – моя жена.
Может, поэтому помимо директорской работы
я много занимался и общественной. Три созыва
избирался депутатом города Павловска и два –
Пушкинского района. И всегда работал предсе�
дателем комиссии по благоустройству.

– После того как вы ушли с поста директо;
ра в связи с выходом на пенсию, продолжили
работать?

– Да, еще были силы и желание. Один год я
преподавал в Ленинградском дорожно�учеб�
ном комбинате (в 1972 году Ленинградская
школа дорожных мастеров была переименова�
на в Ленинградский дорожно�учебном комби�
нат). А с 1985 года работал мастером произ�
водственного обучения в профтехучилище
№ 124. В 1991 году его переименовали в ПТУ
№ 118, и оно переехало в Тярлево. Здесь я пре�
подавал до 1995 года, а потом ушел на заслу�
женный отдых.

– Есть что;то в жизни, о чем вы сожа;
леете?

– Очень беспокоит нынешнее состояние До�
рожного учебно�инженерного центра (так те�
перь называется школа, в которой я был дирек�
тором 32 года). Парадокс, но грамотные дорож�
ные мастера, как показывает практика, не нуж�
ны нашему государству. У нас иногда проклады�
вают дороги люди из бывших союзных респуб�
лик, которые обходятся дешевле, чем наши спе�
циалисты. Раньше, вы только вдумайтесь, на�
чальник лишался премии, если он своих подчи�
ненных раз в году не посылал на курсы повыше�
ния квалификации или переподготовки кадров.
Меня все время терзает вопрос. Раньше наш
центр был подчинен Министерству автомобиль�
ных дорог, а сейчас – Ленинградскому област�
ному комитету по дорожному хозяйству. Зачем
так сделали? И все же, несмотря на тревогу о
будущем центра, считаю себя счастливым чело�
веком. У нас с супругой трое детей, семеро вну�
ков и шестеро правнуков. В следующем году ис�
полнится 65 лет как мы вместе с женой. Это весь
мой золотой фонд, то главное, что скопил за
свою жизнь.

Беседовала Марина ОРЛОВА
Фото автора

Почетные жители муниципального образования города Павловска



Экскурсия началась от улицы
Просвещения (до революции ули�
ца носила название Под Липками).
Здесь до сих пор стоит так назы�
ваемый Инвалидный дом князей Ку�
ракиных, построенный в 1821 году.
Сегодня в нем размещается Дом
детского творчества "Павловский".
В свое время Алексей Борисович
Куракин в память о своем брате
Александре построил это здание
для содержания 20 инвалидов. В
1840�е годы здание было значи�
тельно перестроено архитектором
Иваном Яковлевичем Потоловым.
Он был архитектором Павловского
городового правления в течение
50 лет. С 1836 года часть помеще�
ний Инвалидного дома арендовал
мануфактур�советник Карл Вален�
тинович Трибаудино, итальянский
подданный, для него здание было
надстроено третьим и антресоль�
ным этажами. Антресольный этаж
завершался зубчатыми выступами.
У Трибаудино было 4 дочери и
2 сына. Что интересно, сын Трибау�
дино Карл Карлович  стал впослед�
ствии супругом одной из 8 дочерей
архитектора Потолова Евгении Ива�
новны.

Рядом с этим домом сохрани�
лось здание оранжерей. Они появи�
лись еще в конце XVIII века во вре�
мена императрицы Марии Федо�
ровны. Она любила садоводство и
обладала обширными познаниями
в ботанике. В оранжереях росли
ананасы, персиковые и другие эк�
зотические деревья. За этим хозяй�
ством досматривал первый садо�
вод Павловска Визлер. Здесь же
при оранжереях для него был вы�
строен дом. На месте, где сейчас
стоит закладной камень в честь ле�
гендарного директора Павловско�
го дворца�музея и парка Анны Ива�
новны Зеленовой, когда�то стоял
деревянный двухэтажный дом дру�
гого садовода Катцера. Первона�
чально это здание предназначалось
для проживания камер�фурьеров.
Оно было возведено в 1780�е годы.
В 1827 году дом надстраивается
вторым этажом. В 1858�м в нем по�
селяется садовник Франц Карлович
Катцер с семьей. Здесь, по�види�
мому, родился его сын Рудольф,
который также стал садовником и
сменил отца в 1893 году. После ре�
волюции дом относился к садовод�
ству, а после Великой Отечествен�
ной войны здесь жили сотрудники
Павловского дворца и парка: Анна
Зеленова, Наталья Громова, Куров�
ские. Дом разобрали в 1972 году и
только потому, что ожидали приез�
да президента США Ричарда Ник�
сона, который собирался посетить
Павловский дворец�музей. В ав�
ральной подготовке визита высоко�
го гостя было уничтожено еще не�
сколько памятных зданий, напри�
мер, дом священника Мариинской
церкви. Правда, некоторым домо�
владельцам улицы Революции
(ныне Садовой) повезло – пока они
спали, их дома покрасили.

Еще одной остановкой экскур�
сантов стало здание конюшен (ули�
ца Конюшенная, 2), которое по�
строили в дереве еще по проекту
архитектора Чарльза Камерона в
1786–1792 годах. Затем его значи�
тельно перестроил в камне архитек�
тор Иван Потолов в 1860 году для
разместившихся  здесь полиции и
пожарной части. Тогда же над ар�
кой появилась деревянная каланча
высотой 18,5 метра, что составило
полную высоту здания в 36 метров.
Каланча могла выдержать одного
человека, откуда он наблюдал, не
появится ли где дым. В 1926 году в
связи с перемещением пожарной
части в Заречную часть города ка�
ланчу разобрали.

О даче "Миранда" – розовом
здании в стиле модерн, располо�
женным за Купальным прудом по
Садовой улице,  газета уже писала,
поэтому на ней останавливаться

В теплое время года для павловчан и пушкинцев, которые хотели бы лучше знать исто�
рию своей малой родины, организуются экскурсии. В частности, три экскурсии состоялись
благодаря сотруднику Музея истории г.Павловска Александру Садикову. Однажды Александр
Наумович провел экскурсантов по центральной части Павловска, рассказав об утраченных
дачах и сохранившихся до сегодняшнего дня исторических зданиях.

не будем. За дачей "Миранда" (ули�
ца Садовая, 9) сейчас располага�
ется сквер. Что интересно, довоен�
ные старожилы помнят, что этот уча�
сток называли "панаевкой" и не слу�
чайно. Здесь в середине XIX века
жили два родных брата Панаевы с
семьями. Аркадий Александрович
и Ипполит Александрович  были
двоюродными братьями Ивана
Ивановича Панаева, одного из ру�
ководителей и учредителей журна�
ла "Современник". Другим основа�
телем и издателем журнала был
русский поэт Николай Некрасов. Ар�
кадий Александрович в молодости
был участником Крымской войны
1853–1855 гг., а после отставки пол�
ковник выстроил на своем участке
дом, множество хозяйственных по�
строек и манеж для лошадей. По
стопам отца пошли и его дети: Бо�
рис, Гурий и Лев. Но Аркадий Алек�
сандрович умер, когда старшему,
Борису, было всего 11 лет. Продол�
жила их воспитание его вдова Вера
Николаевна. Мальчикам привива�
лось "крепкое, народное и религи�
озное миросозерцание". Трое стар�
ших братьев получили военное об�
разование – после кадетского кор�
пуса окончили кавалерийское учи�
лище. По окончании его служили в
Ахтырском кавалерийском полку.
Братьев Панаевых отличали дис�
циплинированность, совершенное
владение оружием, высокое искус�
ство верховой езды, а главное – за�
ботливое отношение к солдатам.
Борис и Гурий погибли в августе
1914 года с разницей в две недели.
Оба они командовали эскадронами
и геройски пали на поле сражения
с австрийцами во время Первой
мировой войны. Лев, служивший в
Маньчжурии, узнав о гибели бра�
тьев, подал рапорт об отправке на
фронт. Получив должность коман�
дира эскадрона Ахтырского полка,
он также погиб в атаке, что случи�
лось в январе 1915 года. Можно
представить себе горе матери, ко�
торая получала известия о гибели
детей одно за другим. Младший из
братьев, Платон, окончил морской
корпус, служил во флоте, в Главном
морском штабе. В конце 1916 года
по просьбе матери он перевез прах
братьев в Павловск, где состоялись
торжественные похороны на мест�
ном кладбище. Вера Николаевна за
воспитание сыновей�героев, погиб�
ших на фронте, первой (и единствен�
ной) была удостоена высокой награ�
ды – ордена Святой Ольги. Увы, Пла�
тон умер в 1918 году, а несчастная
мать – в 1923 году. Место их захоро�
нения на Павловском кладбище со
временем затерялось. Единствен�
ное, что мы можем сделать для вос�
становления памяти о героях, это
назвать сквер их именем, что было
бы оправдано. Ведь то, что они здесь
жили, нам доподлинно известно.

По Березовой улице когда�то
проходил павловский водовод, ко�
торый шел из Царского Села через
Гуммолосары и подпитывал водой

Купальный пруд. Оттуда по  трубе
водовод доходил до каскада колон�
нады Аполлона. В настоящее время
водовод не действует, но в память
его по краю Березовой улицы сде�
ланы 4 декоративных мостика, вы�
ложенных плиткой. Причем середи�
на каждого из них выделена плит�
кой темно�синего цвета в напоми�
нание о том, что здесь протекала
вода. Такая идея в свое время была
предложена председателем Обще�
ства любителей Павловска Еленой
Евгеньевной Юрченко. Отрадно, что
она нашла свое воплощение в нача�
ле 2000�х годов.

Угловое здание по Лебединой
улице, дом 1, принадлежало до
революции купцу Синелобову.
Дом был построен в 1887 году по
проекту городского архитектора
Дмитрия Дмитриевича Зайцева.
Это здание сохранилось до нашего
времени, правда, с некоторыми ут�
ратами. Сейчас в нем располагает�
ся культовое учреждение. Зайцев,
выпускник Академии художеств, по�
строил дом в классических формах,
дом был богато украшен коваными
решетками, а на крыше – арматура
из металла с флюгером с датой –
1887 год. Именно в этом году Дмит�
рий Дмитриевич стал городским
архитектором, сменив умершего
И.Я. Потолова. Дмитрий Дмитрие�
вич прослужил архитектором Пав�
ловска 30 лет вплоть до революции
и создал немало построек, едини�
цы из которых сохранились до на�
ших дней.

Напротив дома Синелобова, на
углу Лебединой и Березовой (до
революции Бульварной) сейчас
ничего нет. А между тем, здесь был
дом архитектора Ивана Потолова и
его семьи, Елизавета Петровна по�
дарила мужу 14 детей. Для строи�
тельства дома Иван Яковлевич взял
ссуду в Павловском городском
правлении в 1862 году 3000 рублей.
Дом получился очень красивым, его
крыша напоминала парус. Как было
изложено раннее, Потолов полвека
планировал развитие Павловска. В
его служебные обязанности входи�
ло следить за состоянием павлов�
ских построек, за внешним видом
новых домов, да и сам он много

строил по частным заказам. Если
напомнить читателю о сохранив�
шихся постройках Потолова, то сто�
ит сказать несколько слов о доме с
кариатидами полковника Тита Ива�
нова. Сегодня здание сохранилось,
но в значительно перестроенном
виде. Его нынешний адрес – Екате�
рининская улица, дом 5. Он извес�
тен тем, что в нем жили многие зна�
менитые люди. В частности, Евге�
ний Лансере, известный скульптор,
у которого были дети один одарен�
ней другого. Евгений Евгеньевич –
художник, Зинаида Евгеньевна (в
замужестве Серебрякова) – худож�
ница. В 1956 году со здания были
сбиты большие фигуры кариатид
и другие лепные детали, и появил�
ся третий этаж. Еще одна интерес�
ная постройка, созданная по проек�
ту Потолова, – это дом управляю�
щего Павловском Константина Пет�
ровича Ротаста. Его можно увидеть
и сейчас на Мариинской улице. Он
привлекает всеобщее внимание
своей необычной красотой, так как
построен в стиле Людовика XIV, что
не характерно для нашего города:
ломаная крыша, разной формы
окна, включая и круглые, необычные
наличники, лепные детали.

До сегодняшнего дня дошло де�
ревянное двухэтажное здание на
улице Васенко (до революции –
Правленская улица), дом 16. Его по�
строили в 1916 году для купцов Ки�
рилловых. До сих пор сохранился
чертеж здания в Музее истории
г. Павловска. Видимо, он был выст�
роен удобно и добротно, так как про�
стоял 100 лет. Кроме того, учтем, что
он пережил и войну и другие катак�
лизмы ХХ века. Почти напротив это�
го здания находится дом Павла
Павловича Буре, владельца знаме�
нитого часового бизнеса. В конце
XIX века он купил участок земли,
выходивший на Правленскую (ныне
улица Васенко) и Лебединую ули�
цы, у княгини Любомирской. В
Павловске Павел Буре жил на по�
кое, т.к. незадолго до этого продал
свой бизнес. Правда, долго оста�
ваться не у дел ему не пришлось.
Великая княгиня Александра
Иосифовна привлекла Павла Пав�
ловича к деятельности школы для

Александр Садиков на экскурсии
с членами клуба "Отечество" за церковью св.Марии Магдалины

Дом с кариатидами.
 Фото до 1956 года из архива музея

Дом Тита Иванова сегодня (без кариатид)

Дом купца Синелобова

бедных девочек. Умер Павел Буре
довольно рано – в 50 лет. Его пав�
ловская жизнь запомнилась следу�
ющим эпизодом. На крыльцо это�
го дома подбросили младенца. И
хотя в семье уже рос один воспи�
танник, но подкидыша, получивше�
го имя Евгений, усыновили. После
смерти Павла Буре оба мальчика
остались жить при его вдове Со�
фии Ивановне. На всю оставшую�
ся жизнь они были обеспечены ка�
питалом. Настоящий дом Буре был
разобран уже в наше время, и на
его месте возвели кирпичный дом,
обшитый деревом, но при этом
значительно исказили его перво�
начальный вид.

Вызывает опасение судьба де�
ревянного здания № 17 по улице
Васенко. Сейчас он расселен. До
революции в нем проживали по�
томки Филиппа Розенбладта, кото�
рый был кузнецом. Для его кузни�
цы был выделен участок за рынком.
Его потомки проживали в этом доме
до 1941 года. Сын Филиппа Розен�
бладта Александр Филиппович был
часовых дел мастером на железной
дороге. Опять же в музее сохранил�
ся его железнодорожный билет от
1923 года. Его дети – Владимир и
Евгений – в свое время окончили
Царскосельскую императорскую ни�
колаевскую гимназию, оба с сереб�
ряными медалями. Евгений Алек�
сандрович окончил медицинский
факультет Юрьевского университе�
та. Работал врачом на Украине, а с
1924 года – в Ленинграде. Главным
его увлечением стало коллекциони�
рование экслибрисов, его коллекция
насчитывала более 25 000 книжных
знаков. В 1953 году коллеги�коллек�
ционеры единодушно признали Ро�
зенбладта "экслибрисным королем
всея Руси".

В заключение статьи хотелось
бы напомнить, что в ГМЗ "Павловск"
долгое время действовала выстав�
ка "Архитектор Павловского городо�
вого правления Иван Яковлевич По�
толов", а в библиотеке им. Д.Н. Ма�
мина�Сибиряка в осенне�зимний
период проводятся встречи, лекции.

Марина ОРЛОВА
Фото автора
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Вот и еще одна творческая
встреча прошла в Инвалидном
доме князей Куракиных, и вновь не�
изгладимое впечатление праздни�
ка, радости от замечательного вы�
ступления.

Гостями вечера стали заведую�
щая кафедрой камерного пения
Санкт�Петербургской консервато�
рии им Н.А. Римского�Корсакова
заслуженная артистка России кан�
дидат искусствоведения Мария
Германовна Людько и ее ученики.
Красота и акустика зала, как будто
созданного для подобных концер�
тов, восхищала собравшихся. Такие
встречи запланированы ежемесяч�
но в Доме детского творчества
"Павловский" до мая 2016 года.

Ольга ПАРАМОНОВА

Приглашаем всех жителей Пушкинского района на благотворительные концерты, которые
будут проходить по адресу: г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3.

Следующий концерт состоится 12 декабря в 16 часов. Нас вновь ждет встреча со студентами
кафедры камерного пения Санкт-Петербургской консерватории им Н.А. Римского-Корсакова.

ПРО ПОДАРКИ
Подарки должны быть только новыми,  только свежими! Это важно.
ЧТО ДАРИТЬ?
 Сладости: новогодние шоколадные наборы, конфеты, мармелад,

пченье – не на развес, а в фирменных упаковках;
 развивающие и настольные игры для детей от 0 месяцев до 17 лет;
 куклы, машинки, альбомы для рисования, краски, фломастеры,

карандаши;
 книги – добрые и хорошие;
 наборы для детского творчества;
 мягкие игрушки – в полиэтиленовой упаковке (новые, из магазина!).
Не с полок шкафов! Пыль – источник самых различных заболеваний!
По опыту организаторов: всегда не хватает подарков для мальчиков

в возрасте от 10 до 17 лет. Это могут быть книги, рассчитанные на соот�
ветствующий возраст, головоломки, шашки, шахматы, нарды, дартс
(не со стрелами, а с шариками).

ПРО БОЛЬНИЦЫ
Подарки собираются в первую очередь для:
– Петербургского детского хосписа;
– онкологического детского отделения 31�й больницы на пр.Динамо;
– Центра гематологии им.Раисы Горбачевой;
– онкологического детского отделения в Песочном;
– Центра Альбрехта ( где лечатся дети с диагнозом ДЦП);
– детской костно�туберкулезной больницы;
– больницы для ВИЧ�инфицированных детей в Усть�Ижоре;
– Федерального центра сердца им.Алмазова;
– НИИ детских инфекций;
– туберкулезных отделений детских городских больниц.

Подробности акции: http://vk.com/podari_rebenku_prazdnik2016
и на специальной странице:

 http://городорог.рф/подари_ребенку_праздник/

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,  ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465-14-90

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148

или http://vk.com/tcbs_f1

Приносите книги, которыми вы
хотите  поделиться, – дайте им вто�
рую жизнь!

Забирайте с собой книги, ко�
торые вы хотите прочесть!

Павловская
городская

библиотека

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,

ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465�14�90

13 декабря
с 11.00 до 17.00

приглашает на

Цель акции – собрать подарки для
детей, которые вынуждены встречать
Новый год и Рождество в больницах
Санкт�Петербурга. Это желание под�
держать не только малышей, но и их
родителей, которые оказались в тя�
желой жизненной ситуации и тратят
все деньги и средства на то, чтобы
справиться со страшными диагно�
зами.

Учитывая изменившиеся эконо�
мические и прочие обстоятельства,
марафон будет организован лишь

силами волонтеров и энтузиастов, ко�
торые делали этот марафон на про�
тяжении прошлых десяти лет, и хотя
имеют колоссальный опыт, но нужда�
ются в вашей поддержке и помощи.

Межшкольное информационное
агентство и Центр технического твор�
чества и информационных техноло�
гий Пушкинского района обращают�
ся к партнерам, коллегам и друзьям с
просьбой поддержать акцию и по�
мочь устроить для малышей настоя�
щий сказочный Новый год.

ВНИМАНИЕ!
Сбор подарков будет организован19 декабря в Пушкине в

Центре технического творчества и информационных техноло-
гий Пушкинского района  по адресу: г. Пушкин, ул. Набережная,
д. 12/66.

ВНИМАНИЕ!
Сбор подарков будет организован19 декабря в Пушкине в

Центре технического творчества и информационных техноло-
гий Пушкинского района  по адресу: г. Пушкин, ул. Набережная,
д. 12/66.


