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орогие жители Пушкинского района!
важаемые ветераны, участники Великой Отечественной
Уважаемые ветераны войны, жители и дети блокадного Ленинграда!
войны, защитники Ленинграда, блокадники, жители гороВ эти январские дни мы отмечаем 74-ю годовщину прорыва блокада Павловска!
ды Ленинграда и 73-ю годовщину освобождения городов Пушкина и Пав- Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной со дня полного
ловска от вражеской оккупации и полного освобождения Ленинграда от освобождения Ленинграда от фашистской блокады и города
фашистской блокады.
Павловска от оккупации!
В нашем районе нет семьи, которую бы не опалила война, не коснулись
Этот день служит напоминанием о том, что выстрадали наши
района, который по темпам строительства и об акциях, проводимых органами охраны пра� пройдут в Павловске в канун и в день празд�
бы ужасы блокады. Десятки тысяч пушкинцев
и
павловчан
умерли
от
голода
освоения новых территорий занимает лиди� вопорядка,
о готовности
защиты населения
и никабомбежки,
земляки,
пережившие
оккупацию,
голод
и холодВоину�
лев сквере Победы
у памятника
рующее
в Санкт�Петербурге
положение,
наш территорий муниципального образования при освободителю и у братского захоронения
и истязаний, были расстреляны, повешены
и
отправлены
в
немецкие
лагеря.
нинградской
блокады,
а
затем
героическим
трудом
восстаномаленький Павловск сохраняет свой уют и чрезвычайных ситуациях.
"Скорбящая". На состоявшемся недавно от�
В памяти тех, кому посчастливилось выжить,
навсегда
останутся
очарование,
изобилует
зеленью, вкус
живет «блоне�
чете перед
населением органов местного са�
вившие и вернувшие к жизни родной
город.
спешной жизнью. В то же время Павловск
моуправления города Павловска о проде�
кадного» хлеба, горечь потерь родныхсегодня
и близких.
Мы выражаем самую искреннюю
благо– это далеко не так называемый
ланной признательность
в 2012 году работе шлаиречь
о необ�
район. На
территории
рабо�
ходимости
проведения
ремонта
памятника
Жители Пушкинского района чтят "спальный"
память людей,
наего
чью
долю выпали
дарность всем ветеранам, которые, несмотря на возраст, сохратают десятки различных предприятий, орга�
Приближается 68�я годовщина Великой Воину�освободителю. Действительно, па�
эти страшные дни. Спасибо вам, дорогие
ветераны,
за прежде
ваш подвиг!
НашПобеды
няют
силу духавойне.
и оптимизм,
продолжают
оставаться
патриотанизаций
и учреждений,
всего куль�
мятник серьезно
не ремонтировался
не один
в минувшей
Следующий
и социальной
Есть номер
десяток
лет.
Только
в
прошлом,
2012 что
г., нам
газеты
выйдет
уже
в
канун
праздника.
священный долг – сделать все, чтобытурной
вы всегда
были направленности.
окружены заботой
ми
своего
родного
города.
Спасибо
вам,
дорогие
ветераны,
промышленные предприятия, две типогра� В этом первом номере мы начинаем публи� удалось включить этот памятник в перечень
и вниманием!
вырассказы
и сегодня
рядом с–нами,
активно
участвуете
в общественной
фии, научные сельскохозяйственные учреж� ковать
объектов,
увековечивающих
подвиг нашего
о павловчанах
ветеранах
дения,
детская
и взрослая
поликлиники,
уни� Великой Отечественной войны. С каждым го� народа в Великой Отечественной войне, ко�
В эти памятные дни хочется пожелать
всем
жителям
Пушкинского
района
жизни города, помогаете в патриотическом воспитании молокальный не только в России, но и мире Меж� дом, к сожалению, их становится все меньше торые могут содержаться и ремонтировать�
крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
Любите и берегите
региональный
центр реабилитации
лиц с и меньше.
дежи.Еще меньше тех, кто с оружием в ся за счет средств местного бюджета. Депу�
проблемами
слуха,
четыре
общеобразова�
руках прошел всю войну от Ленинграда до таты муниципального Совета города Павлов�
друг друга, не стесняйтесь говорить теплые
слова
и
делать
добрые
дела!
ветераны, примите от нас искренние слова блательные школы, две специализированные Берлина.Дорогие
Ведь даже самым молодым из них ска предусмотрели в местном бюджете на
Низкий поклон всем, кто выжил и сохранил
наш прекрасный
город. сегодня
школы�интерната,
две негосударственные
2013 г. необходимые
средства, подготовлена
уже исполнилось
90 лет.
обяза�
годарности
за то,
чтоМывы
подарили
нам возможность
мирно
Уважаемые павловчане! школы, шесть детских садов, Дом детского ны рассказать об их подвиге,
и предлагаем проектно�сметная документация, проведена
Вечная
память
погибшим!
жить
истраницах
трудиться.
души
вам
крепкого
здоровья,
Вы держите в руках первый выпуск газе� творчества "Павловский", детская музыкаль� сделать
конкурсная
процедура,
и уже определена
под�
это на
нашей От
газеты.
Оченьжелаем
ты "Наш Павловск". В конце прошлого года ная школа № 25, ЦентрДмитрий
культуры, кино
и до� надеемся
с которой
подписан
на стабильности
помощь в этом вопросе
наших рядная организация,
БЕРЕСТОВ,
мира,
и
благополучия
на
долгие
годы!
Мы
гормуниципальный Совет города Павловска суга "Павловск". Особое место в жизни го�
глава
администрации
Пушкинского
района димся вами!
принял решение об учреждении этого мно�
рода
занимает Государственный
музей�за�

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

готиражного печатного издания. Предваряя поведник "Павловск", работает
такжеБОЧКОВ,
Музей
Юрий
Валерий Зибарев
возможное замечание о том, что газета с та� истории города Павловска, который ведет
депутат
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
ким названием в начале 2000�х годов уже из� кропотливую работу по сохранению памяти о
Глава муниципального образования город Павловск
давалась, заметим, что тогда ее учредителя� наших земляках, об истории города. В зда�
ми были территориальное управление Пав� нии администрации Павловска ежедневно
ловского района и муниципальные советы го� работает Многофункциональный центр пре�
рода Павловска и поселка Тярлево, сейчас – доставления государственных и муниципаль�
только муниципальный Совет города Павлов� ных услуг. Есть у нас и свой Комплексный
ска. По его решению газета "Наш Павловск" центр социального обслуживания населения,
определена официальным печатным СМИ в основном граждан пожилого возраста. Этот
муниципального образования, и в ней, по� далеко не полный перечень говорит о том,
мимо информации о жизни нашего города, что город живет полнокровной жизнью, и мы
о деятельности органов местного самоуправ� хотим информировать павловчан о работе
ления, об учреждениях и организациях Пав� вышеперечисленных и иных организаций, на�
ловска, будут публиковаться самые важные ходящихся на нашей территории. Поэтому в
нормативные правовые акты органов мест� первом номере газеты "Наш Павловск" мы
ного самоуправления. Конечно же, мы поста� обращаемся ко всем руководителям павлов�
раемся на страницах газеты рассказывать о ских учреждений, организаций и предприя�
жителях нашего города, о деятельности на� тий с предложением рассказать в нашей га�
ших общественных организаций, давать от� зете о работе своих организаций, о людях, в
веты на наиболее часто задаваемые жителя� них работающих, о планах и о мероприятиях, ветеранских организаций и, прежде всего, муниципальный контракт на ремонт. Учиты�
ми вопросы.
предлагаемых для жителей нашего города. общества ветеранов города Павловска, ко� вая затяжную весну, принято решение о на�
Издание газеты – это непростой труд, Просим также размещать в газете любую торое активно работает, и Дома ветеранов чале ремонта с 15 мая, так как выполнить его
требующий высокой квалификации и про� иную информацию, интересную для павлов� войны, в стенах которого проживают ветера� качественно в более ранний период, до
фессионализма. К сожалению, в настоящее чан. Помимо предприятий и учреждений ны, прошедшие всю войну. Сегодня в школах праздника, невозможно. Просим павловчан
время специалистов в этой области в орга� Павловска мы охотно примем и разместим в города Павловска возрождаются музеи бое� с пониманием отнестись к этому решению.
нах местного самоуправления города Пав� газете любую актуальную для павловчан ин� вой славы, в каждом из этих музеев также Поставлена задача не просто "подремонти�
ловска нет, поэтому мы прибегли к услугам формацию от всех предприятий и учрежде� найдется интересный материал о наших ровать" объект, а провести его серьезный
профессионалов – редакции "Царскосель� ний Пушкинского района, о мероприятиях, героях. Много информации хранится в Му� ремонт, скорее, даже реставрацию. Она дол�
ской газеты". Концепция и рубрикатор газе� проводимых для жителей на территории зее истории города Павловска, с наиболее жна быть завершена к 1 июля.
ты в настоящий момент окончательно не сфор� района, прежде всего, в сфере культуры, интересными материалами музея о павлов�
11 апреля отмечается Международный
мированы. Мы будем благодарны всем за спорта и военно�патриотического воспитания. чанах мы также постараемся познакомить чи� день освобождения узников фашистских
критические замечания и предложения по Надеемся также публиковать информацию о тателей газеты.
концлагерей. Для многих павловчан старше�
совершенствованию нашего печатного изда� деятельности предприятий потребительско�
По традиции мероприятия, посвященные го поколения, встретивших Великую Отече�
ния, надеемся, что это позволит сделать га� го рынка, о защите прав потребителей, очередной годовщине Великой Победы, ственную войну в Павловске и прошедших
зету узнаваемой, читаемой и, самое главное,
через все ужасы фашистской оккупации и
нужной и полезной нашим жителям. Сред�
концентрационных лагерей сначала в Гатчи�
ства на подготовку, издание и распростра�
не, а потом и в Германии, этот день также
нение газеты предусмотрены в местном бюд�
является Днем Победы. Мы поздравляем
жете. Газета будет выходить в последнюю
павловчан с этим праздником, вместе со все�
неделю каждого месяца тиражом 5500 экзем�
ми скорбим о миллионах жизней, прервав�
пляров и распространяться по всем почто�
шихся в фашистских концлагерях, и будем
вым ящикам жителей города Павловска. В
делать все, чтобы подобное больше никогда
случае, если кто�то не получит в свой почто�
не повторилось на нашей планете. Органы
вый ящик нашу газету, просим немедленно
местного самоуправления города Павловска
сообщать эту информацию по телефону ме�
совместно с Центром культуры, кино и
стной администрации города Павловска
досуга "Павловск" готовят в этот день, 11 ап�
465�17�73.
реля, две тематические программы для уча�
щихся павловских школ и наших жителей
"Детство, опаленное войной". Место прове�
дения – ЦККД "Павловск", ул. Конюшенная,
д.7, время проведения: 11.30 и 12.30. При�
глашаются все желающие. Накануне, 10 ап�
реля, для членов общества несовершенно�
летних узников фашистских концлагерей
Город Павловск сегодня не сильно отли�
"Союз" города Павловска в ЦККД "Павловск"
чается от Павловска тридцатилетней, а то и
состоится вечер памяти "Забыть войну я не
пятидесятилетней давности. На фоне очень
имею права".
активно развивающегося Пушкинского

Поздравляем с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады и освобождения города Павловска от оккупации

27

января
1941–1944

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ
ГОРОЖАН

рить кисель из клея, чай из веток,
кофе из желудей, какие травы мож�
но собирать весной.
В марте были сильные морозы.
льга Кирилловна Каденская, По 2�му Муринскому проспекту ста�
ли вывозить из центра города тру�
1970 г.
пы. Ужас происходящего трудно
важаемые
ветераны ного
освобождения
Ленинбыло передать.
В это
время посту�
Великой Отечествен- града от фашистской блопило сообщение о том, что дети с
ложении. Вскоре вместе с дру�
ной войны – фронтови- кады и города Павловска от
14 лет
должны оккупации!
явиться в опреде�
ми работниками он переехал
на
ки, блокадники,
труженики
ленный
пункт
своего
района,
где для
троградскую сторону. С завода
тыла!онДорогие ленинградВ этот
памятный
день
них будут
организованы
обучение,
цы, петербуржцы,
павловмы выражаем
нашу приинес нам печку�буржуйку. Голод
чане!
и огромную
питание и дажезнательность
проживание.
Мне
чался уже в декабре, и морозы
Сердечно
поздравляем
благодарность
защитникам
В
ли сильные. Мы жили в Лесном, мама сказала: "Иди, доченька!".
с 73-й годовщиной пол- и жителям города-фронрайоне завода "Светлана" в поме�
2�м Муринском проспекте.вас
Отца
авода отпускали редко, он доби� щении школы нас, мальчишек и
лся пешком через весь город, девчонок, набралось человек 300.
Для многих из нас это стало спасе�
иносил нам жмых, дуранду.
В магазине хлеб давали по кар� нием от голода, хотя и там ребята
чкам – 125 граммов на человека. умирали в основном от диспепсии
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правительства города о том, чтобы совхозе на полях. Беженцев было
семьи, имеющие трех и более де� очень много, больше всего с Украи�
тей, срочно эвакуировались по Ла� ны. Нам посчастливилось узнать
дожскому озеру. 7 июля мы сели в много добрых и отзывчивых людей
поезд на Финляндском вокзале, в Татарстане. И сегодня с теплотой
ехали целый день, стояли по вспоминаю их, а также своих заме�
2–3 часа, наконец добрались до чательных учителей в школе и тех�
та Ленинграда,
всем,Грива.
кто стоявших
жизни В го
тепла, оптимизма
и успеха
никуме.
Ленинград
наша
семья
станции
Борисова
Здесь,ценой
на своей
выстоял, отстоял наш пре- честь, свободу и независи- в делах.
вернулась
в
1946
году.
берегу
озера
стояли
два
грузовых
красный город, совершил мость своей Родины. ГордитОт имени ветеранской
В 1951
я вышла
замуж. Мой
катера.
По трапу
мынаподнялись
на ветеранов
беспримерный
подвиг
ся подвигами
и году
организации
председатель
муж
участник
Великой
Отечествен�
судно.
Детей
было
больше,
чем
фронте и в тылу, за стой- молодое поколение.
Совета ветеранов
нойлетвойны.
У(инвалидов)
нас родились
сын и
взрослых,
стояли вплотную.Здоровья,
В путидолгих
кость и героизм!
жизвойны, труда,
склоняем
головы ни,
благополучиядочь.
и счастья В
в Павловске
Вооруженных Сил
и правоохмы
живем
нас Низко
не раз
обстреливала
немецкая
перед памятью
наших
дедов каждом
доме! Мира
радо- Наши
ранительных
органов
города
43 игода.
дети уже
пенсионе�
авиация.
Было
безумно
страшно.
и отцов, бабушек и мам, от- сти вам, чуткости и сердечноПавловска Л.И. Семенова
Однако нам удалось добраться до ры, у нас есть два внука и три прав�
другого берега, где нас ждали гру� нука, которые нас очень радуют.
зовики. На них нас довезли до
железной дороги, а дальше в то�
Записала
варных вагонах мы ехали до Яро�
Татьяна КУЗНЕЦОВА
славской области, потом плыли
Фото из семейного архива

Наш Павловск

Ветеран живет рядом

ЙНА – ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО

Детские воспоминания о блокаде жителей блокадного
Ленинграда Зинаиды Ивановны и Льва Иокимовича Денисовых

библиотечном техникуме. Девушка
езда их посадила женщина в бе�
Детские воспоминания самые яркие и остаются с нами на нинграде, на Васильевском острове, вместе с родителями.
много читала и даже заведовала
м тулупе, сопровождавшая какой�
всю жизнь. Вспоминает Зинаида Ивановна:
Его отец работал на заводе им. М.И. Калинина, на котором в
маленькой
библиотекой
детдоме,
груз. В середине вагона стояла
«Я родилась в Псковской области в 1937 году, потом мы с мамой годы Великой Отечественной
войны
производиливреактивкоторая
помещалась
в
одном
шка�
ржуйка, но согреться они никак
переехали в Ленинград. Жили на Большой Пороховской улице, и ные снаряды для легендарных «Катюш».
фу.
Профессия
библиотекаря
могли. До Новосибирска до�
Моего мужа вместе с мамой во время блокады эвакуирова-ста�
самым ярким воспоминанием довоенного детства была булочная
возле
нашего
дома,
которая
работает
до
сих
пор.
ли
в
Новосибирск. Он
этотпризванием.
город, часто о немВстретила
вспомилаполюбил
для нее
ать не удалось – по дороге мама
Когда
началась
война,
мы
продолжали
жить
в
Ленинграде,
познал
и
хотел
снова
увидеть
места,
где
он
жил
во
время
любимого человека, вышлавойны.
замуж.
ерла от истощения. На станции
же
мама
смогла
вывезти
меня
в
Псковскую
область.
Мой
дядя
был
Совсем
недавно
исполнилась
егосемья
мечта, и мы
побывали в НовоМолодая
переехала
жить в
й женщина, сопровождавшая
командиром партизанского отряда, и,скрываясь от фашистов, мы сибирске – городе его детства. Дом, где они жили, к сожалению,
Новокузнецк.
Муж,
Иван
Лебедев,
уз, вынесла ее тело и положила
часто жили у разных людей, переезжая с одного места на другое. не сохранился».
выпускник
художественного
учили�
снег, а Галину отвела на вокзал,
Помню, как попали под обстрел, много людей упало, в том числе
После окончания
войны Зинаида
Ивановна посвятила
ща.
Жили
небогато,
но
интересно.
садила на лавочку и дала в руки
мой дедушка. Мы думали, его убили, но он выжил после получен- свою жизнь медицине, награждена высшим знаком «Отличник здравоохранения».
Лев Иокимович
работал в Институного ранения. После войны мы вернулись в родной Ленинград.
Родился
сын Сергей.
кументы.
Мой муж – Лев Иокимович, которому в конце январе это- те гидромеханизации, Внагражден
медалью
«Изобретатель
1970 году,
слушая
очередную
– Мне было трудно сидеть, на�
го
года
исполнится
80
лет,
на
начало
войны
также
жил
в
ЛеСССР».
программу "Найти человека" о поис�
олько я былаЗинаида
слабой,
– вспоми�
Ивановна
и Лев Иокимович Денисовы
ках людей, потерявшихся во время
ет Галина Антоновна, – ко мне по�
Великой Отечественной войны, кото�
шла какая�то женщина, спроси�
рую вела на радио "Маяк" поэтесса
, не хочу ли я пряников, взяла мои
Ивановна
Львова – участник Великой Отечественной
Агния Барто, Галина решила напи�
кументы,Антонина
ушла с ними, но
так и не
сать письмо. В нем она рассказала о
рнулась. Не помню, как меня при�
войны,
награждена
медалью «За оборону Ленинграда»
том, где до войны жила ее семья.
зли в госпиталь,
наверное,
была
Ответ пришел неожиданно быстро:
з сознания.23
Лечили
долго, ведь я
июня 1941 года, на второй день вой- через несколько месяцев ее и других де- и ночью. Так она работала до 1945 года. То
"Ваш отец жив, проживает в городе
ла сильно
и исполнилось
не мог� 18 лет. вочек мобилизовали вГалина
ны,истощенной
Антонине Львовой
армию. Антоновна
страшное
время
снится
ей
до
сих
пор.
Лебедева
Сестрорецке по такому�то адресу".
самостоятельно
даже
перевер�
Пройдя обучение на санитарку, попала
И, конечно, никогда не забудет АнтониДля нее только
прозвучал
последний звонокна
в школе,
были
планы
– Когда прилетела в Ленинград,
ться с бока
бок.впереди
Помню,
что
из продол- в 20-ю стрелковую дивизию, в санитарный на Ивановна самый важный день для жизбатальон.
С ужасом
вспоминаетипостоянни всех ленинградцев
– прорыв блокады
жить
образование,раненые
но война внесла
свои себе,
даже
завшивели
го� Сколько
было праздников,
поэти� меня встречал в аэропорту папа. Он
угих палат
приходили
и сами
Ленинграда.
Узнав об этом радостном
коррективы.
ные бомбардировки
и артобстрелы
госпи-ческих
мазали керосином.
Этот
и музыкальных
вечеров!соЗе� сразу узнал меня, ведь я, как выяс�
льные, чтобы
посмотреть на меня. ловы нам
Первые два года ей пришлось детдом
рабо- таля.
Через
несколько
месяцев
госпиталь
бытии,
люди
выходили
из
домов,
скоро расформировали. ленухин очень заботился плакали,
о своих нилось, очень похожа на маму, –
Однако врачам удалось спасти
тать в совхозе – вручную копать землю, разбомбили, и Антонину Ивановну пере- обнимали и целовали друг друга.
Мне посчастливилось попасть в воспитанниках
и всех старших оп� вспоминает об этом дне Галина Ан�
бенка. После
сажать окончания
овощи. На полелечения
была возможность вели в военизированный отряд для помоВ 1945 году Антонина Ивановна демодругой,
замечательный.
Это
был
ределял
в
учебные
лину отправили
в детский
страшных собы- К тоновна. – В Ленинграде жили две
собирать для
себя лебеду,дом.
ею и питались. щи в разборке завалов после бомбежек. билизовалась. После всех заведения.
45�й
ленинградский
детский
дом,
сожалению,
жизнь
в
детском
доме мамины сестры. После войны они
м она пошла
в первый
класс.
Уче�
Антонина
Ивановна
нашла
силы посту- Разбирать снежные завалы, обрушившиеся тий блокады и войны молодежь шагнула
расположенный
в
поселке
Богчино
сильно
изменилась
после
смены
пить
в
строительный
институт
на
факульконструкции,
разгружать
вагоны
и
корабли
в
новую,
мирную
жизнь
с
большими
надеискали меня, но найти не смогли. С
давалась нелегко, особенно труд�
тет противопожарной
обороны, откуда
со стройматериалами
днемдиректора.
ждами и мечтами.
Антонина Ивановна
Львова год отпуск
Костромской
области. приходилось
Всего дет�
того времени
каждый
было писать,
распухшие пальцы
Война окончилась, за многими наша семья проводила с моими
могли держать ручку. Тетрадей ских домов, где Галине довелось
детьми приезжали родственники. родными. Переехать в Ленинград
было, писали между строк на ста� жить и учиться, было четыре.
– В этом детском доме были Галина долго не теряла надежды, посчастливилось только в 1992 году.
х газетах.
Галина Федоровна
Ильина
– житель
Ленинграда
из Ленингра� что
ее тоже найдут.
Однакоблокадного
время
Рассказ
о блокадном детстве Га�
– Зиму, холода мы переносили дети, эвакуированные
да.
Директором
детского
дома
был
шло,
но
никто
не
приезжал.
Как
вы�
До
войны
она
жила
с
родителями
в
ком
до
Ленинграда,
потому
что
поезда
уже
ли
помощи.
Именно
Дороге
жизни в
лине Антоновнеблагодаря
давался
нелегко,
ень плохо. На прогулку нас выво�
не
ходили.
г.
Пушкине
на
улице
Новой,
это
название
город
смог
выстоять
и
выжить.
замечательный
человек
Иван
Алек�
яснилось
позже,
Галю
искали,
но
по
заключение нашего разговора она
ли на улицу. Но ни бегать, ни иг�
Галина Федоровна рассказывает, как призналась:
Семью эвакуировали под Куйбышев
сохранила и вВо
нашивремя
дни.
Зеленухин.
другим метрикам.
ть нам не хотелось. Мы стояли и сандровичулица
Когда началась война и немцы подхо- со своими сверстниками дежурили на (сейчас Самара), в селе Утевко. Учась в дес супругой Еленой
– Для трудоустройства на пря�
– То, что мы пережили, – это
али, когда нас снова пустят в теп� блокады вместе
дили к Пушкину, она вместе с родителями крышах домов во время бомбежек, скиды- сятом классе местной школы, Галина Федоони ходили
по
холодным
дильную
фабрику
в
поселке
Лукново
очень
и длядевочками
взрослых,
и для
е помещение. Когда открывали Карловной переехала
в Ленинград, в бабушкину квар- вали зажигательные бомбы с крыш, чтобы ровна страшно
вместе с другими
обучаквартирам
и
искали
Владимирской
области
за
нами
детей.
Вообще,
война
–
это
страш�
ерь, мы бежали к печке, чтобы замерзшим
лась навыкам радиста, потому что начался
тиру на улице Салтыкова-Щедрина (так не допустить их возгорания.
оставшихсяназывалась
в живыхулица
детей.
О жиз�
приехалаКогда
женщина,
выдали
открылоськоторой
движение по
Ладожско- но!
призыв
на русским
военную службу
родившихся
в
Кирочная
в 1932–1998
Нам,
людям,
помогала
греться.
годах).
му
озеру,
их
знакомый
с
членами
своей
семьи
1923-м
и
в
1924-м
годах.
Подготовка
к
прини
в
Богчино
у
меня
остались
са�
на
руки
наши
документы.
Уже
рабо�
выжить надежда, что когда�то этот
Когда была прорвана блокада,
в Ленинграде Уначались
про-на помог
выехать из
города.
Это был кошмар
зыву проходила
в полях,
сильный мороз
воспоминания.
нас тая
фабрике,
я блокадного
узнала, что
в дет�
кончится
и внаступят
другие
детдом стали приезжать родные, мые светлые Когда
блемы
с продовольствием,
она с мамой
в втяжелый
и долгий путь,
так как проходил
под и стужу. Она сильно простудилась, и в арбыло
большое
подсобное
хозяйство,
доме
документах
перепутали
мое
времена,
помогали
любовь
к
Роди�
бирать своих найденных детей.
сентябре 1941 года поехала в Пушкин за постоянным обстрелом. Галина Федоровна мию ее не взяли.
лошадь,
грузовик.
А
отчество,
год
и
дату
рождения.
не
и
забота
друг
о
друге.
талось всего несколько ребят, и своя пасека,
продуктами, еще не зная, что немцы нахо- вспоминает, как впереди идущий автомобиль
Много долгих и трудных дорог прибыла жизнь!
на
прядильной
фабри�
с отправили в другой детский какой интересной
дятся на подступах
к городу. За�
С рюкзакамиРаботу
с людьми
провалился
под лед, как
стояли два шлось ей пройти, но блокада стала самым
нятия в хореографическом
кружке
Галина
совмещала
учебой,
сна�
м. Он был ужасный.
плохо
и сумками они были вынуждены
идтике
пешчаса совсем
замершиеспод
обстрелом
и жда- страшным испытанием в ее
жизни.
Зоя
ЗИМИНА
ГалинаНас
Федоровна
Ильина
рмили, мы были предоставлены вела балерина Кировского театра. чала в вечерней школе, потом в
Фото автора
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Борис Петрович Ирклис – житель блокадного Ленинграда

Борис Петрович Ирклис

Когда началась война, мне было десять лет, я жил со своими
родителями, младшей сестрой, бабушкой и тетушкой на Каменноостровском проспекте Петроградской стороны. В моей памяти навсегда остался день, когда объявили войну.
Учащихся вывезли из города для помощи колхозам. Когда
фашисты начали наступать, детей стали готовить к отправке за
Урал. У каждого переписывали цвет волос, родинки, шрамы и
другие приметы. Из-за быстрого наступления на город эвакуацию детей за Урал пришлось отложить, школьников вернули
обратно в Ленинград. Первое, что мы увидели, когда вышли с
Московского вокзала, – это разрушенные дома на Невском проспекте.
Несмотря ни на что в сентябре начались занятия в школах. Рядом с моей школой не было бомбоубежища, поэтому нас перевели в другую – на площади Льва Толстого. Так как город часто бомбили, наше обучение проходило уже в самих бомбоубежищах до
тех пор, пока не начались проблемы с электричеством.
От частых ежедневных бомбежек, которые продолжались несколько месяцев, мы стали вымотанными, привыкли

к звукам сирены. Начались проблемы с продовольствием,
ввели карточки, люди стали не жить, а выживать, кто как
мог, варили студень из столярного клея, из древесной коры
от березы делали лепешки. Квартиры отапливали всем, что
могло гореть: книги, мебель, недогоревшие деревянные перекрытия с разрушенных домов.
Мне запомнилась новогодняя елка 1942 года. Нас пригласили на елку и вручили подарок, состоящий из двух конфет, и
должны были покормить, но я забыл принести с собой ложку и
миску. Пришлось возвращаться домой, идти четыре остановки.
Когда я пришел домой, силы покинули меня, возвращаться на
елку я уже не мог, но бабушка заставила вернуться, чтобы я смог
поесть.
Весной 1942 года бабушка умерла, я помню, как ее везли на
саночках хоронить на Серафимовское кладбище.
В июне 1942 года нашу семью эвакуировали в Новосибирск,
куда мы добирались целый месяц.
Дни, которые я прожил в блокадном, но живом городе я никогда не забуду!

Леонид Георгиевич Володин – труженик и житель блокадного
Ленинграда, награжден медалью «За оборону Ленинграда»
На момент начала войны Леониду Георгиевичу исполнилось 14 лет, он учился в ремесленном училище в Ленинграде на слесаря. Из-за войны пришлось оставить учебу
и пойти работать на завод «Красноармеец».
Работать приходилось в неимоверно тяжелых условиях – постоянные атаки, бомбардировки и артобстрелы срывали работу по
нескольку раз за день. Ленинградские рабочие старались давать фронту как можно
большее количество боеприпасов, порой
сутками не выходили из цехов, работа не
останавливалась ни на минуту. Но благодаря этой работе он остался жив: «Все-таки
нас тогда кормили», – вспоминает ветеран.
Еще одно испытание во время блокады
выпало Леониду Георгиевичу и его сестре.
В начале 1942 года они остаются без роди-

телей: сначала умер отец, следом мама. Весной 42-го его вместе с сестрой эвакуируют
в город Горький (Нижний Новгород) в поселок Старые Щитки. Сестра после пережитых событий попадает в госпиталь, а его отправляют в город Казань на авиационный
завод им. Горбунова учеником токаря, где
он трудится вплоть до 44-го. Позже его переводят на Ленинградский оптико-механический завод, эвакуированный в Казань и
известный в годы войны как «Вагонстрой».
Победной весной 1945 года прямо с
завода его по возрасту призывают в армию. Он попадает в воздушно-десантные
войска в город Кострому. Отслужил почти
четыре года, и его переводят в другое подразделение в Рязань. Леонид Георгиевич
с гордостью вспоминает, что на службе

был отмечен как отличный снайпер, и в
качестве поощрения за хорошую военную
службу он получает отпуск. Он едет в освобожденный Ленинград, где встречается со
своей сестрой, вернувшейся в родной город после войны.
После армии вместе с сослуживцами он
отправляется на шахту в Донбасс. Отработав там два года, в 54-м он вернулся в свой
родной Ленинград. «Мне понравилось на
шахте в Донбассе, но потянуло в родной
город, где я и продолжил дальше работу в
шахтах метрополитена».
Вот такая непростая судьба у нашего героя – судьба, измененная войной.
Леонид Георгиевич до сих пор бодр и
оптимистичен, в январе этого года он отметил свой 90-летний юбилей!

Леонид Георгиевич Володин

Ираида Васильевна Хаханова –
житель блокадного Ленинграда

Ираида Васильевна Хаханова

Ираида Васильевна родилась, выросла и пережила
блокаду в Ленинграде. Она жила вместе с родителями
и двумя братьями в районе Троицкого поля. Когда началась война, ее отец ушел на фронт, ей не было еще и семи
лет.
Недалеко от того места, где они жили, находились два
действующих военных завода, поэтому их часто бомбили. Первое воспоминание о войне – страх и бомбежки.
«Первое время прятались в бомбоубежище, из-за голода
мы начали пухнуть, старший брат умер, я осталась с младшим братом и матерью. Во время бомбежек сил ходить в
бомбоубежище уже не было, поэтому оставались дома. Не
было света, тепла и воды, спали в одежде.
От частых взрывов в доме не было ни стекол, ни дверей. Мама каждый день уходила на поиски еды, а мы с
братом оставались дома. Пока мамы не было, спасаясь от
голода, мы срывали обои, лизали стены, на которых был
клей из муки, его вкус не забыть до сих пор. В теплое время года я вместе с братом и другими детьми бегала в сад
«Спартак», где ели траву, листья и даже кору деревьев. Отчетливо помню, как в обморочном состоянии мы с братом
стояли в очереди за хлебом», – вспоминает Ираида Васильевна.
По окончании блокады Ираида Васильевна пошла
учиться. «Школа была большой и красивой, старой по-

стройки, похожа на женский монастырь, учились раздельно мальчишки от девчонок», – с улыбкой вспоминает она.
«После перенесенного голода и страха стало плохо с
памятью, сложно было даже отличить трамвай от автобуса. Приходилось учить все наизусть, в 3-м –4-м классе память начала возвращаться. После войны инвалидом вернулся отец, но главное – живой».
Ираида Васильевна помнит, как построили огромную
арку на проспекте Обуховской Обороны, как они детьми
в солнечный жаркий день бегали босиком и встречали
идущих с фронта солдат, срывали для них полевые цветы
и бросали им в ноги.
После окончания 7-го класса Ираиде Васильевне
пришлось устроиться монтажницей на телефонный
завод и продолжить учиться в вечерней школе. Так
с 1953 года начался ее трудовой стаж и большая общественная деятельность – комсомольская и партийная.
Дом, в котором они жили в блокаду, стоит до сих пор.
Эти воспоминания о детстве каждый раз отдаются большой болью в сердце и слезами на глазах.
«Только надежда, забота друг о друге и любовь нашей к Родине помогли нам тогда выжить», – говорит
Ираида Васильевна.
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Жизнь, отданная детям
Отчетливо помню, как, придя в начале учебного года в школу, проучились всего одну
неделю, а потом учитель сказал нам идти
домой и быть с родителями.

– Как вы пережили это трудное время?
Что осталось в памяти от тех лет?
– Когда на колхозных полях Пязелево уже
не было возможности откопать мороженую
картошку или турнепс и есть стало совсем
нечего, несколько семей, в том числе и наша,
собрались вместе и ушли из Павловска в
Псковскую область. Шли более 400 км и остановились в деревне Маньково Новоржевского района. Работали на земле, пасли скот,
благодаря этому и выжили. За годы войны мы
потеряли отца и старшего брата.

Г

ероиня нашей публикации не нуждается в представлении. Нину Михайловну
Касаткину, почетного жителя города
Павловска, заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного просвещения, не просто знают, но и любят, уважают многие павловчане. И прежде всего
ее ученики. За высокий профессионализм
и мудрость, требовательность и человечность. Она воспитала тысячи учеников, которые с благодарностью вспоминают этого
замечательного учителя. Неслучайно многие ее воспитанники связали свою работу с
профессией педагога.
Нина Михайловна дала интервью газете
«Наш Павловск».
– Нина Михайловна, расскажите немного о вас и вашей семье.
– Я родилась в 1932 году и являюсь коренным жителем г. Павловска. В семье до
меня было два брата и сестра. Все учились
в школе №1 города Слуцка (1918–1944 гг.),
ныне Павловск.
– Всякий раз вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к ее началу. Каким
вам запомнилось начало войны?
– Я очень хорошо помню войну. Когда
она началась, отец сразу ушел на фронт, я
успела закончить только два класса. Помню,
как мы с мамой провожали его на фронт.

– Как сложилась ваша жизнь после войны?
– Мы вернулись в разбитый Павловск в
1944 году. По окончании войны продолжила
обучение в школе №1 г. Павловска. Закончила школу в 1950 году. Всегда хотела быть педагогом: учителем физики и математики, эти
предметы мне давались очень легко. В этот
же год поступила на 1-й курс физико-математического отделения Ленинградского государственного педагогического института
имени Покровского, который окончила в
1954 году. Получила распределение на работу в Мурманскую область, школу №6 поселка Зеленый Бор Кандалакшского района.
Отработав там три года, вернулась в
родной Павловск, имея уже небольшую педагогическую практику.
– Сколько лет вы проработали в школе? Что считаете главным в работе учителя?
– Пятьдесят шесть лет я проработала
педагогом. Самым главным в работе учителя я считаю, честность, порядочность
и знания. Учителю нельзя обманывать
учеников, они это чувствуют, даже своих
детей нельзя обманывать, с ними можно
пошутить, но ни в коем случае нельзя обманывать.
– Сколько выпусков у вас было?
– Я воспитала более тысячи учеников,
всех даже не могу вспомнить, к сожалению. Но мой самый любимый выпуск – это

выпуск 1972 года. Недавно была встреча
с этими учениками, куда пришли более
20 человек, не узнала только двух девочек. Помню их еще детьми, все были послушные, а если и требовалось кого-то
немного привести в чувство, я делала это
очень деликатно.

В январе 2017 года Нина Михайловна
отметила свой юбилейный день рождения.
Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска от всей души
поздравляют Нину Михайловну с юбилеем
и желают крепкого здоровья, радости от
общения с учениками и долгих-долгих лет
жизни.

Здоровье

Диспансеризация взрослого на

В 2016 году диспансеризацию должны пройти граждане:
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исследования.
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Как сохранить здоровье
и защитить себя от гриппа

З

аведующая
поликлиническим отделением №67 СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника
№60 Пушкинского района», депутат Муниципального Совета города Павловска Г.В. Чайкина в гостях
у редакции газеты.
Речь пойдет о диспансеризации населения и о том, как уберечь
себя и своих родных и близких
от заражения в период эпидемий
ОРВИ и гриппа.
– Галина Васильевна, расскажите пожалуйста, будет ли в
2017 году проводиться диспансеризация населения?
– В первую очередь хочу поздравить всех с наступившим
Новым годом и Рождеством и пожелать жителям здоровья, благополучия, счастья. Самой большой
ценностью для человека во все
времена было здоровье. В современной жизни с ее ежедневными
стрессами, неблагоприятной экологией здоровье находится под
угрозой. Здоровье нужно беречь

и следить за ним, периодически
проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Диспансеризации в этом году подлежат жители, родившиеся в 1996,
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960,
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942,
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924,
1921, 1918, 1915, 1912 гг.
К сожалению, люди недооценивают важность диспансеризации. А ведь цель этого осмотра –
на максимально ранних стадиях
выявить факторы риска и те заболевания, которые чаще всего
приводят к инвалидности и смертности. Это сердечно-сосудистые,
онкологические заболевания, сахарный диабет.
В план диспансеризации входят анкетирование, лабораторные
и диагностические обследования,
анализ крови, ЭКГ, ФЛГ и т. д. В ходе
диспансеризации пациенты получают консультации врачей, полезные советы, как скорректировать
образ жизни, лечение.
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Я желаю всем крепкого здоровья, приглашаю в поликлинику на
диспансеризацию и профилактические прививки.
Алексей Несмелов

"Роза ветров"

С чипом и картой по Павловско

15 октября в Павловском парке прошли традиционные соревно
ориентированию.
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Впереди февраль
П
ервые снегопады в нашем регионе традиционно начинаются уже поздней осенью – об этом в свое время
писали лучшие поэты. Павловск необыкновенно красив в снегу, но, если отойти от прекрасного и посмотреть в
глаза действительности, получается, что городские службы
не всегда в полной мере готовы к сюрпризам погоды. А первые снегопады, прошедшие в ноябре 2016-го, определенно
это доказали.
Разъяснить ситуацию по зимней уборке территории муниципального образования мы попросили главу местной администрации МО г. Павловска Михаила Юрьевича Сызранцева:
– Первое, на что хочется обратить ваше внимание, уважаемые жители, местная администрация организует уборку
далеко не всей территории муниципального образования, а
примерно одной трети от всей территории города Павловска. Вся информация по границам убираемых территорий
находится на официальном сайте mo-pavlovsk.ru. Если территория относится к нам, по вопросам уборки можно обращаться по телефону 452-25-39. Если территория не в нашем
ведении, стоит обращаться в сектор дежурной службы Пушкинского района по телефону 417-44-52 круглосуточно.
После снегопадов осенью прошлого года и в канун Нового года от жителей поступали жалобы на некачественную и
несвоевременную уборку территорий. Возникшая ситуация
связана с недобросовестной работой подрядчика, ООО «Техно-сервис», выигравшего в 2016 году конкурсную процедуру.
Местной администрацией регулярно проводились проверки
качества выполненных работ, неоднократно выявлялись нарушения со стороны подрядчиков. По результатам проверок
выполненных работ подрядчики были оштрафованы в общей
сложности на 218,2 тыс. рублей. На руководителей ООО «Техно-сервис» были составлены два протокола об административных правонарушениях. Копии протоколов и акты проверок размещены на сайте муниципального образования. Мы

делаем все возможное, чтобы подрядчики осознавали всю
серьезность подхода к вопросу уборки территории и заранее рассчитывали свои силы и возможности. Это напрямую
касается ООО «Скай-Брейк», выполняющего уборочные работы в 2017 году на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и дорогах, уборка которых находится в ведении местной администрации. У нас
к этой организации в настоящее время много обоснованных
претензий, и работа с ней уже проводится.
В этом году основным подрядчиком, выигравшим конкурс на уборку территории, стала компания ОАО «Автодор
СПб». Заместителем главы местной администрации Юрием
Юрьевичем Нефедовым проведена большая организационная работа по синхронизации работ подрядчика со всеми
иными уборочными организациями в Павловске, налажен
четкий контроль за их работой. Уверен, что это позволит более оперативно и качественно контролировать уборочные
работы и своевременно реагировать на жалобы и предложения жителей. Ведь впереди нас ждет самый холодный месяц зимы – февраль.
Отдельно хочу остановиться на вопросе уборки несанкционированных свалок. Разъясняю, что согласно действующему законодательству в настоящее время органы местного
самоуправления обязаны выполнять свои функций по организации и осуществлению практической деятельности по
обращению с отходами, сбору и вывозу только бытовых отходов. Нам часто приходится убирать несанкционированные
свалки из бытового мусора, разыскивать балансодержателя
земельного участка либо устроителя этой свалки.
В муниципальном образовании ведется разъяснительная
работа среди населения по поводу вывоза мусора. В частном
секторе жителям объясняют, как и для чего заключать договоры на вывоз мусора, выпускаются буклеты с подробной информацией. Хочется отметить, что объемы несанкционированных

М. Ю. Сызранцев
свалок ежегодно уменьшаются, а это говорит об эффективности проведенной работы и о сознательности жителей.
В конце прошлого года мы поучаствовали в пилотном
проекте использования при зимней уборке гранитной
крошки на тротуарах. Надеемся не останавливаться на этом
и дальше развивать перспективное экологическое решение
проблемы гололеда.
Отдельные слова благодарности хочется сказать жителям
города. В нашем городе сложились свои устоявшиеся традиции, жители не только поддерживают чистоту города, но всегда открыты для общения с властью. Понимая трудности, с которыми приходится сталкиваться, павловчане всегда идут на
контакт, подходя ко всем вопросам спокойно и взвешенно, что
помогает нам делать свою работу максимально эффективно.

Прокуратура разъясняет

Особенности гражданских дел
о восстановлении на работе

С

огласно ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) иск к организации предъявляется по месту ее нахождения,
иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала, может быть предъявлен в
суд по месту нахождения филиала.
В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ
(далее – ТК РФ) работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, а по
спорам об увольнении – в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение одного года со
дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты
или неполной выплаты заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику
при увольнении.
Работник может быть восстановлен в
той должности, с которой он уволен.
Работник, уволенный без законного основания или с нарушением установленного
порядка увольнения, подлежит восстанов-

лению на прежней работе. Ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального
вреда (ст. 394 ТК РФ).
Согласно ст. 77 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора
(ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения;
3) расторжение трудового договора по
инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора
по инициативе работодателя (ст. ст. 71 и 81
ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе
или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу
(должность);
6) отказ работника от продолжения
работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора
(ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ч. 3, 4 ст. 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от
воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора,
если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).
Расторжение трудового договора по
инициативе работника допускается при наличии письменного заявления работника
об увольнении.
Договоренность сторон о досрочном
(до истечения 2-недельного срока) расторжении трудового договора должна быть выражена в письменной форме.
Увольнение работника по собственному
желанию в соответствии с его заявлением
возможно и в период временной нетрудоспособности.
Подлежат проверке утверждения истца, что работодатель вынудил его подать

заявление об увольнении по собственному
желанию.
Работник вправе до истечения срока
предупреждения отозвать свое заявление,
и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник.
В день увольнения – последний день
работы – работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении, другие документы
по письменному требованию работника и
произвести с ним расчет.
Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя предусмотрены ст. 81 ТК РФ.
Не допускается увольнение работника
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и
в период пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК
РФ); беременных женщин (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких
матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида
– до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за
исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным п. 1, 5 – 8, 10 или 11 ч. 1 ст.
81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ (ст. 261 ТК РФ).
В силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам
о восстановлении на работе.
Прокуратура Пушкинского района

Требования, предъявляемые к заявлению
о возбуждении уголовного дела частного обвинения

В

соответствии о статьей 20 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью
первой (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев) и 128.1 частью первой (клевета) Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего, которое подается
мировому судье.

В соответствии с требованиями действующего законодательства заявление должно содержать:
– наименование суда, в который оно подается;
– описание события преступления, места, времени, а
также обстоятельств его совершения;
– просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного
дела к производству;
– данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;

– данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
– список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
– подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело частного
обвинения.
Прокуратура Пушкинского района
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Наш Павловск
История города

Павловск. Садовая улица: от села к городу

П

ока хозяева путешествовали, их павловскую усадьбу
проинспектировала императрица Екатерина II. По свежим следам она писала невестке и сыну:
«Третьего дня (30 апреля, 11 мая по новому стилю,
1782 года. – С. В.) я прокатилась
в Павловское, где нашла по обеим сторонам дороги много снегу.
Подъехавши к калитке сада, я вышла из кареты и взошла на гору по
тропинке. Подошедши к дому («Паульлусту». – С. В.), я вошла и нашла
комнаты и мебель очень чистыми
и весьма хорошо содержимыми.
На дворе выкапывают фундаменты нового дома и флигеля с левой
стороны. Из дома мы отправились к Руине.., а отсюда по дороге,
только что проведённой.., сошли
с горы очень близко Храма (Дружбы. – С. В.), строимого Камероном.
Эта постройка почти окончена,
и внешний вид её очень красив;
внутренность была заставлена
лесами, которые придавали ей
весьма мрачный вид... Оттуда мы,
через мост, проходя мимо Каскада
не спущенного (Большой каскад. –
С. В.), отправились в Шале (Старое. – С. В.), которое нашли чистым
и хорошо содержимым. Там я села и
нашла вид оттуда очень приятным; заметьте, что лужайки ещё
не зелены и что нет ещё ни листочка. От Шале мы пошли по дороге, проходящей по опушке леса,
и осматривали Колоннаду (Аполлона. – С. В.), которую уже начали
работать. Оттуда прошла к колонне, на которую поставят Флору. Эта последняя – единственная
вещь, которую я позволила себе
критиковать, потому что нашла
у неё подозрительное сходство
с Мадонной на Большой дороге...
У новых ворот, которые ставят
при выходе с лужайки на большую
дорогу, мы прошли меж материалов и сели в кареты, побродив
порядочных два часа, полазивши
по всем покатостям, крутым и
не крутым, и уставши до смерти;
мы сказали: жалко, что нет хозяев, они бы заставили нас побольше побегать и показали бы нам
вещи в более приятном виде, а
теперь, как их нет, всё выглядит
так печально и пусто, что у меня
сердце сжалось. Возвращайтесь же
скорее, хотя бы для того, чтобы
снять с Павловского этот грустный вид... Прощайте, милые дети!
Обнимаю вас».
Надо ли подчеркивать, что в
Павловское село императрица
приехала по будущей Садовой
улице, в письме она назвала ее
Большой дорогой, и осматривала
Екатерина тот самый еще небольшой сад, который дал название
улице. И что упомянутые ею «Паульлюст», Павловский дворец, Колоннада Аполлона, поднятая на
колонне статуя Флоры и «новые»
Царскосельские ворота – также
неотъемлемые части ансамбля Садовой улицы, только с парковой ее
стороны.
Вскоре после своего визита императрица распорядилась
шоссировать участок дороги от
Царского Села до строившегося
Павловского дворца, что и было
исполнено в 1783 году. Шоссе
получило название Царскосельского. Работой руководил инженер-майор Петр Алексеевич Поздеев (†1785).

После возвращения из Европы
Мария и Павел продолжают обустраивать свой дворец, заложенный Ч. Камероном в их отсутствие
весной 1782 года. Молодые супруги надеялись, что он будет готов к
их приезду, но вышло все совершенно иначе: строительство и отделка растянулись почти на 10 лет,
и это был не тот дворец по объему,
который мы знаем сейчас. Первоначальное творение Камерона
представляло собой трехэтажный
центральный корпус с куполом
(тот же, что и поныне), соединявшийся открытыми полукруглыми
галереями с одноэтажными боковыми корпусами: хозяйственным
северным и кухонным южным.
Медлительность Камерона привела к тому, что хозяева вскоре сменили его на более расторопного

его сменил Евстафий Люблинский.
Преподавали в школе математику,
чтение, письмо, закон Божий и рисование. На введение в программу
художественного элемента, видимо, повлияла хозяйка Павловского села Мария Федоровна. Она
посещала экзамены, награждала
подарками лучших учеников. А
ученики были детьми первых жителей и создателей Павловска –
мастеровых, солдат и матросов.
Все перечисленные постройки – от Дома гоф-фурьера до Школы – вытянулись в струнку фасадами по прямой парадной линии,
отделенные от кривого тогда еще
Царскосельского шоссе зеленой
зоной. Вперед за черту выступает
только Мариинская церковь.
В 1784 году наступает новый
этап строительства. По заказу хо-

Бренна. Трельяж
Винченцо Бренна, с которым познакомились во время заграничного путешествия. Именно Бренне выпало разработать основные
проекты отделки парадных залов
на втором этаже дворца.
В отличие от дворца Мариинскую церковь построили всего за
три года, настенную живопись исполнил художник Федор Данилович Данилов (1740–1806), работы
в алтаре (скульптурные, резные,
живописные и позолотные) производил Жан Батист Шарлемань
(1734–1789) – скульптор-декоратор, приехавший в Россию из Франции. Образа для церкви Джакомо
Кваренги заказал в Риме художнику Джузеппе Кадесу (1750–1799).
6 сентября 1784 года церковь была
освящена, и в ней начались службы. До 1787 года их проводил священник Алексий Ильин.
Завершением первого этапа
сельского обустройства стали два
небольших каменных дома: для
священника (1783 год) и для школы (1784 год), выстроенных справа
и слева от церкви. Строил их Г. П.
Пильников, скорее всего, он же
выполнил и несложный проект.
Сейчас сохранилось в несколько расширенном и заброшенном
виде только здание школы. Оно
было возведено к осени 1784 года.
Школа в Павловске была не простой – одной из первых в России.
Как раз в те годы Екатерина II по
примеру Австро-Венгерской империи решила устроить в России
сеть народных школ. Для этого
был выписан специалист – серб по
национальности Федор Иванович
Янкович де Мириево. Школы давали только начальное образование,
но это была первая попытка подобного рода в нашей стране.
Изначально в здании павловской Школы располагались один
класс, кухня с кладовой и комната,
где жил учитель. Первым учителем в школе был Сергей Клементьевский. Через несколько лет

зяев создается первый проектный
план Предместья – левобережного
Павловска. Отталкиваясь от линии
уже существующих зданий, обращенных фасадами к Царскосельскому шоссе, перпендикулярно к
ней через предместье прорезаются первые улицы – Под Липками,
окружающая буквой «П» церковь
Марии Магдалины и площадь перед ней, По слободе (будущая
улица Госпитальная), намечается
также площадь, на которой намерено строить Большие каменные
конюшни.
В соответствии с этим проектом линия первых зданий получает продолжение: в 1785 году на
правой стороне улицы По слободе строится Дом для управителя
(архитектор Г. П. Пильников), по
центру фасада с портиком и двумя колоннами, также обращенный
фасадом к Царскосельскому шоссе, а чуть далее на площади закладываются Большие каменные
конюшни. Автор проекта конюшен остался неизвестным, предполагали, что это был Ч. Камерон
или В. Бренна, в то время как архитектор-строитель, конечно же,
Г. П. Пильников.
Строительство Больших конюшен было завершено в 1792 году.
Они представляют собой двух
этажное каменное строение в виде
буквы «П», обращенной разрывом
в сторону Царскосельского шоссе.
Эта буква «П» имеет еще одну перекладину, делящую внутреннее
пространство на две неравные части. Дальняя внутренняя, проход
в которую идет через арку, имеет
овальный двор, где находились
стойла для 56 лошадей. Эти помещения имели высокий сводчатый
потолок, на чердаке над которым
был устроен сеновал.
Передний двор назначался под
каретные сараи, а во втором, более
низком этаже жила конюшенная и
экипажная обслуга. Как видно по
планам, компоновка здания была

продумана очень удачно, это не работа случайного архитектора.
Важно подчеркнуть, что все
элементы архитектурной отделки
Больших конюшен обращены к
Царскосельскому шоссе и рассчитаны на обзор с него. Со стороны
слободы стены гладкие, и так было
изначально.
Отметим, что рассмотренный
выше ряд построек, в первую
очередь Дом священника, Церковь, Школа, Дом для управителя
и Большие конюшни, можно рассматривать как архитектурную
«визитную карточку» изначального Павловска, и очень жаль, что к
настоящему времени часть ее элементов утрачена.
А завершал изначальный ансамбль Садовой улицы в границах Предместья Постоялый двор,
или Трактир, находившийся там,
где сейчас кафе «Отдых». Уже с
1782 года владельцы Павловска
задумываются о привлечении жителей в свою новую летнюю резиденцию. А для этого предлагается
«буде явится желающий устроить
в Павловском трактир или гостиницу – построить ему дом на
месте, назначенном для новых
построек, но не иначе, как здание
каменное». Кроме того, содержателю трактира назначалось двести рублей ежегодного пособия
«для облегчения и поддержки его
заведения».
Однако, несмотря на такие
льготы, желающих строиться в
селе Павловском поначалу не оказалось. Первый трактирщик здесь
появился только в 1785 году, и
звали его Михаил Готье. Неясно,
сам ли он выстроил свое заведение или здание было, как обещано
ранее, каменным и казенным. Скорее второе, потому что на следующий год Михаил Готье заболел и,
бросив дело, уехал в Санкт-Петербург, где жил у знакомого.
В 1788 году у трактира появился новый содержатель – санкт-петербургский купец 2-й гильдии
Самсон Кононович Поплевин
(†1807). Ясно, что это была лишь
небольшая часть его бизнеса, и
далеко не главная, и, возможно, у
Поплевина в Павловске был компаньон или помощник. Известно,
например, что в 1794 году в этом
же доме проживал купец Поликарп Прокофьевич Варгин, занимавшийся в том числе и трактирным делом. Позднее Поликарп
Прокофьевич переехал в Гатчину и
организовал первый трактир там,
зато в Павловске остался его брат
Федор Прокофьевич, содержавший указанный трактир до своей
смерти в 1810 году.
Сразу за трактиром территория
Павловского села заканчивалась.
Но так как это место было великокняжеской дачей, оно было огорожено валом (ширина в основании
5 метров, высота около двух метров) и рвом (шириной 4 метра, глубиной около полутора метров). На
въезде, там, где позднее соорудили
Чугунные ворота, к 1793 году стояли
шлагбаум и гауптвахта (нем. – главный караул, аналогичная караульня стояла у Большого каменного
моста). Здесь же находился вход в
парк, украшенный Царскосельскими воротами (1782), созданными по
проекту Ч. Камерона.
Но земляные работы не ограничились созданием вала и рва. К

1791 году происходит серьезное
обустройство отрезка Садовой
улицы, который мы только что описали. Изломы дороги спрямляются,
и зеленая зона перед постройками
благоустраивается: она превращается в газоны, отгороженные
от проезжей части регулярно высаженными деревьями и кустами.
Видимо, именно с этого времени
отрезок Царскосельского шоссе на
территории Павловска начинают
называть Большим проспектом.
Следующий важный шаг в формировании ансамбля Садовой
улицы – строительство нового
моста через Славянку – Большого
каменного моста. Из документов
следует, что он был построен в
1790 году, вот только кто его архитектор, мы не знаем. Мост этот был
еще одним подарком Екатерины II
хозяевам Павловска, и финансировался он из Кабинета Ея Императорского Величества.
Новый мост предполагал большую плотину. Поэтому в ноябре
1790 года хозяева Павловска отдают всемилостивейшее повеление:
«От Каменного большого моста
против каменной Оранжереи по
плану вырыть пруд», что и было
сделано в несколько последующих лет. Так в ансамбле Садовой
улицы появилось зеркало Мариентальского пруда.
Это позволяет архитекторам
Павловска предложить новые архитектурные и планировочные решения. Так участок плато за мостом,
напротив Павловского дворца
между Царскосельским шоссе и
оврагом, где тек ручей, впадающий
в Мариентальский пруд, получил
название Пробежка. На нем были
проложены две параллельные аллеи. В 1793 году западная оконечность этого участка, обращенная к
долине Славянки, получает завершение в виде ажурного павильона
Трельяж, созданного по проекту
Винченцо Бренны. В том же 1793
году от Трельяжа к пруду оформляется каменная лестница, а в 1795
году внизу появляется каменная
пристань. Лестница эта стала предшественницей Большой каменной,
или Итальянской лестницы, сооруженной в Павловском парке тем
же Винченцо Бренной в 1799 году.
И так же, как последняя, она была
украшена фигурами львов, статуями и вазами.
В Трельяже, первоначально
крытом, в хорошую погоду происходили придворные приемы –
обеды и ужины. После чего хозяева и их гости могли спуститься к
пристани и совершить в лодке или
на яхте прогулку по Мариентальскому пруду, а вечером наблюдать
фейерверк, отражающийся на водном зеркале.
С другой стороны от Трельяжа
к Большому проспекту (Садовой
улице) примыкал Собственный
садик Марии Федоровны, начинавшийся у южной стороны
дворца. В этом саду, там, где сейчас стоит Павильон Трех граций,
летом разбивалась палатка. В ней
на открытом воздухе любил работать Павел Петрович, наблюдая за
тем, как течет жизнь в созданном
им и Марией Федоровной селе
Павловском.
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории
города Павловска
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Наиболее часто
задаваемые вопросы
по имущественным налогам

Вопрос: Почему не получено уведомление на уплату налога на имущество? В прошлом году платил 85 рублей.
Ответ: Согласно пункту 4 статьи 52 НК
РФ в случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, налоговое уведомление
налогоплательщику не направляется.
Вопрос: Почему не предоставлена льгота на нежилое помещение?
Ответ: Перечень видов объектов налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, определен
пунктом 4 статьи 407 НК Российской Федерации.
Такие объекты налогообложения, как
иные строения, помещения и сооружения –
нежилые помещения, в пункте 4 статьи 407
НК РФ не поименованы, и, соответственно,
льгота не предоставляется.
Вопрос: Почему не исчислен налог на
имущество на квартиру в новом доме (введенном в эксплуатацию после 01.03.2013)?
Ответ: В соответствии с Законом №643109 при исчислении налога на имущество
физических лиц за 2015 год налоговая база
в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом
коэффициента-дефлятора, определяемого
в соответствии с частью первой НК РФ на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в
установленном порядке в налоговые органы до 01.03.2013.
Начиная с налогового периода 2016
года, исчисление налога будет осуществляться в соответствии с Законом №643109 (в редакции, действующей с 01.01.2016)
исходя из кадастровой стоимости объектов
недвижимости.
Таким образом, у налоговых органов отсутствуют правовые основания для начисления налога на имущество физических лиц
за 2015 год на квартиры в домах, введенных
в эксплуатацию после 01.03.2013.
Вопрос: Проживаю в Санкт-Петербурге, имею объекты недвижимости в других
регионах Российской Федерации. Почему налоговое уведомление за все объекты, в том
числе находящиеся в других регионах, направлено налоговыми органами Санкт-Петербурга?
Ответ: С 2015 года сводное налоговое уведомление на уплату имущественных налогов в отношении всех объектов
налого
обложения в Российской Федерации, принадлежащих налогоплательщику,
направляется налоговым органом, осуществившем регистрацию налогоплательщика
по адресу места жительства, содержащемуся в базе данных налоговых органов и в
Едином государственном реестре налогоплательщиков.
При этом информация о налоговом
органе, исчислившем налог, содержится в
налоговом уведомлении в строке «Наименование объекта; регистрационный знак
(номер); ОКТМО; код ИФНС».

Вопрос: Каким образом выбирается
объект недвижимости, по которому предоставлена льгота?
Ответ: Согласно пунктам 3 и 4 статьи 407
НК РФ при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для
применения налоговых льгот, в т. ч. квартиры.
В соответствии с пунктом 7 статьи 407
НК РФ уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота,
представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по своему выбору до
1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую
льготу, уведомления о выбранном объекте
налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
Вопрос: Почему в уведомлении, полученном в 2016 году, инвентаризационная стоимость моего дома указана больше, чем в
прошлом году?
Ответ: В соответствии с Законом №643109 при исчислении налога на имущество
физических лиц за 2015 год налоговая база
в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом
коэффициента-дефлятора, определяемого
в соответствии с частью первой НК РФ, на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в
установленном порядке в налоговые органы до 01.03.2013.
Коэффициент-дефлятор на 2015 год
установлен в размере 1,147 в соответствии
с приказом Минэкономразвития России от
29.10.2014 №685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год».
Пунктом 4 статьи 406 НК РФ установлено,
что в случае определения налоговой базы
исходя из инвентаризационной стоимости
налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор
суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика
в праве общей собственности на каждый
из таких объектов), расположенных в т. ч. в
пределах города федерального значения
Санкт-Петербурга.
Вопрос: Куда направить заявление к
уведомлению? На конверте указан отправитель: ПКО ФМ Федеральная налоговая
служба Санкт-Петербург? В Санкт-Петербурге никогда не проживал, имущества,
транспорта не имею.

Ответ: При направлении обращения
следует выбирать налоговый орган по месту
учета налогоплательщика (месту жительства или месту нахождения объекта недвижимости) или соответствующее Управление
ФНС России по субъекту РФ.
Вопрос: Какой код налогового органа
надо выбрать при обращении в налоговую
службу в случае неверного исчисления налога на имущество и землю, находящиеся в
Мурманской области, если я зарегистрирован по месту жительства в Санкт-Петербурге?
Ответ: При направлении обращения
следует выбирать налоговый орган по месту учета налогоплательщика или соответствующее Управление ФНС России по
субъекту РФ. Таким образом, по вопросам,
связанным с исчислением налога на имущество и землю, находящиеся в Мурманской области, код налогового орган следует
выбрать – 5100.
Вопрос: В налоговом уведомлении, полученном в 2016 году, указано транспортное средство, переданное по доверенности.
Ответ: В соответствии со статьей 357 НК
РФ налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Таким образом, обязанность по уплате
транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от его фактической эксплуатации,
и налогоплательщиком является физическое лицо, на которое зарегистрировано
транспортное средство.
Вопрос: В налоговом уведомлении, полученном в 2016 году, указано транспортное
средство, проданное по договору купли-продажи.
Ответ: В соответствии со статьей 357 НК
РФ налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Обязанность по уплате транспортного
налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от его
фактической эксплуатации.
В случае, если физическим лицом продан автомобиль по договору купли-продажи, а новый собственник не спешит зарегистрировать на свое имя автомобиль,
предыдущий владелец может обратиться в
подразделение Гоставтоинспекции по месту регистрации транспортного средства
по вопросу снятия автомобиля с регистрационного учета в соответствии с пунктом 5
Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД
МВД России, утвержденных Приказом МВД
России от 24.11.2008 №1001 (с изменениями).

Только после снятия с регистрационного учета транспортного средства начисление налога прекращается.
Кроме того, подпунктом 60.4 Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним, утвержденного
приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 07.08.2013 №605,
установлено, что основанием прекращения регистрации транспортного средства
является заявление прежнего владельца
транспортного средства и предъявление им
документов о заключении сделок, направленных на отчуждение транспортного средства, по истечении 10 суток со дня заключения такой сделки при условии отсутствия
подтверждения регистрации за новым владельцем.
Таким образом, в случае, если новым
владельцем не была произведена в установленные законодательством сроки регистрация транспортного средства, вы вправе
были обратиться в любое регистрационное
подразделение с заявлением о его снятии с
регистрационного учета.
Вопрос: Каким налоговым органом должен быть исчислен налог в случае, если я
изменил место жительства после августа
2013 года?
Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны
сообщать сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах,
и об их владельцах в налоговые органы по
месту своего нахождения.
Контроль за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет транспортного налога осуществляет налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете по
месту нахождения транспортных средств в
соответствии с пунктом 5 статьи 83 НК РФ.
Пунктом 5 статьи 83 НК РФ (в редакции,
действовавшей до 24.08.2013), установлено, что местом нахождения для автотранспортных средств признается место государственной регистрации, а при отсутствии
такового – место нахождения (жительства)
собственника имущества.
Изменения в подпункт 2 пункта 5 статьи
83 НК РФ в части изменения понятия места
нахождения для автотранспортных средств
вступили в силу с 24.08.2013.
Таким образом, в случае изменения жительства после 23.08.2013 транспортный
налог исчисляется налоговым органом по
месту жительства налогоплательщика.
Вопрос: Переехал в другой город в 2015
году, транспортный налог в уведомлении,
полученном в 2016 году, начислен за автомобиль двумя налоговыми органами. Это не
ошибка?
Ответ: во избежание двойного налогообложения расчет транспортного налога в
случаях смены места жительства физического лица после 23.08.2013, согласно положениям НК РФ, должен осуществляться:
– в налоговом органе по прежнему месту жительства по месяц изменения места
жительства включительно;
– в налоговом органе по новому месту
жительства, начиная с месяца, следующего
за месяцем изменения места жительства.
При расчете применяются ставки и льготы, соответствующие налоговому органу,
осуществляющему расчет.

НЕТ посредникам!
СНИЛС в ПФР – бесплатно

Школьная приемная
кампания продолжается

Получение государственных услуг у многих
ассоциируется с очередями и потерей времени, поэтому некоторые граждане предпочитают обращаться в посреднические организации
и платить за предоставление таких услуг. Однако даже в этом случае приходится ждать.
При обращении в территориальные органы ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области за оформлением, обменом или получением дубликата страхового свидетельства
ждать не придется. Гражданину необходимо
будет предъявить документы, удостоверяю-

20 января стартовал второй, основной, этап кампании по записи в первые
классы школ в Петербурге.
В рамках первого этапа в школы уже приняты документы от льготников. В эту категорию вошли те, чьи братья и сестры уже учатся
в выбранной школе, а также дети, имеющие
преимущественное право в соответствии с
федеральным законодательством.
Подавляющее большинство родителей
будут подавать документы именно во второй этап, когда можно записать ребенка

щие личность (паспорт или свидетельство о
рождении), документ, подтверждающий изменение анкетных данных (в случае обмена) и в
течение 5 минут получить СНИЛС.
Оформить СНИЛС вы также можете через
МФЦ, в этом случае срок ожидания составит
7 дней. Какой бы способ получения страхового свидетельства вы ни выбрали, важно помнить: его выдача осуществляется бесплатно!
УПФР в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга

в ближайшую к
дому школу. Второй этап зачисления продлится до 30 июня. В этом году, как
и в прошлом, дата, время и место подачи
заявления на принятие решения не влияют.
Более подробную информацию о
правилах приема в первые классы можно получить на официальном сайте администрации Пушкинского района в разделе «Образование» www.pushkin-obr.ru/
home
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Встреча Нового года в Павловске

Бывают в нашей жизни такие праздники, от
которых ждешь чудес и волшебства вне зависимости от того, сколько тебе лет. Конечно же,
таким праздником является Новый год. Это то
волшебное время, когда искристый снег превращает улицы в сказку, в семье наряжают красавицу-елку, а дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза.

П

од бой кремлевских курантов, при свете бенгальских огней и салютов павловчане встретили Новый, 2017 год.
У здания администрации города Павловска было устроено народное гулянье,
которое подарило всем праздничное настроение.
Детвора и взрослые водили хороводы у
главной городской елки.
Для жителей и гостей города Павловска
в эту волшебную ночь выступали вокально-инструментальный ансамбль «Светоч»,

артисты театра песни «Хохлома» Александр
Ермаков и Екатерина Постникова, Шоу-балет «НоНсеНс» и др.
Звучали всеми любимые песни, горожане с радостью подпевали артистам и с удовольствием танцевали под зажигательную
музыку.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили
всех собравшихся в эту новогоднюю ночь.
Ровно в 02.00 небо над Павловском расцвело пышными огнями, праздничный салют было видно за многие километры.

Центр культуры,
кино и досуга
«Павловск»
5,12,19,26 февраля в 18.00 – «Полководцы,
защищавшие Ленинград». Маршал Жуков,
маршал Говоров, генерал Федюнинский, генерал Симоняк.
5,12,19,26 февраля в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь».
11, 25 февраля в 13.00 – Встреча и беседа в
Союзе писателей Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
19 февраля в 12.00 – ДК – территория семьи.
«Дом, в который приходят все!». Лекция А.В.
Мишутина «Непонятный, забытый, неизвестный император Петр III Федорович».
28 февраля в 18.00 – Вечер памяти Анны Зеленовой.

Мероприятия в ЦККД «Павловск»
по адресу: Песчаный переулок, 5/13
12 февраля 13.00 – Лекция «Павловское начато строить. Первые архитекторы».
26 февраля 13.00 – Лекция «Павловское
начато строить. От Камерона до Бренны.
Часть I».
Ежедневно с 10.00 до 17.00 – Беседы по
истории города Павловска.
5 февраля – Музыкальная гостиная. «Посиделки у самовара»
12 февраля – Музыкальная гостиная. «Песни
прошлых лет»
19 февраля – Музыкальная гостиная. «Песни
военных лет»
26 февраля – Музыкальная гостиная. «Штраус и его наследие».

Дом детского
творчества
«Павловский»

приглашает вас в феврале

03.02.17 в 11.30 Школьники 1–3-х классов г. Павловска. «Будь
здоров» – игровая программа по ЗОЖ.
11.02.17 в 08.30 Школьники Пушкинского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Листая зимние страницы» –региональный познавательный конкурс знатоков природы, посвященный дню рождения В.В. Бианки.
18.02.17 в 11.00 Школьники Пушкинского района. Соревнования
«Техника лыжного туризма». Павловск, Мариентальская долина.
20.02.17 в 12.30 Жители Пушкинского района. «Детская масленица! Встречаем!» – традиционный семейный праздник.
Площадь у ДДТ «Павловский».
15.02.17–28.02.17. Участники творческих объединений.
«Служу Отечеству». Выставка художественных работ, посвященная Дню защитника Отечества.
По согласованию. Концертная программа ко Дню защитника Отечества. Дом дневного пребывания КСЦОН.
27.02.17 Учащиеся школ Пушкинского района (районное).
Открытие выставки работ ИЗО и ДПИ, подготовленных в рамках фестиваля «Арктика – душа моя».
Вход свободный

Вход свободный
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24 декабря юные павловчане, побывав
на праздниках в ЦККД «Павловск» и ГМЗ
«Павловск», зажгли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой огни на новогодних
елках. Яркие персонажи, задорные новогодние песни, зажигательные танцы и хороводы, веселые игры понравились детям
и взрослым.
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Павловская городская библиотека-филиал №1
приглашает вас в феврале 2017 года
05.02.17 в 14.00 – Литературный вечер «Поэт и его наследие»
(ко Дню памяти А.С. Пушкина). Вечер ведет Гумер Каримов.
26.02.17 в 15.00 – Музыкальный вечер ко Дню защитника
Отечества «Жизнь во славу Отечества». Исполнители: вокальная студия Дома ученых им. Горького. Худ. руководитель Ирина Витшас.
26.02.17 с 11.00 до 17.00 – Февральский книговорот (обмен книгами между читателями).
Вход свободный
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