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 заслушан отчет главы муниципаль�
ного образования города Павловска Валерия
Зибарева о результатах деятельности за 2019
год, рассмотрен вопрос о проведении отчета де�
путатов муниципального Совета города Пав�
ловка перед населением об итогах работы за
2019 год. Отчет назначен на 12 марта 2020 года;
 принято решение о внесении измене�

ний в бюджет муниципального образования
города Павловска на 2020 год;
 в целях приведения правовых актов

в соответствие с действующим законода�
тельством внесены изменения в Положения
о порядке решения органами местного само�
управления города Павловска вопросов ме�
стного значения: "Организация благоустрой�
ства территории внутригородского муници�
пального  образования Санкт�Петербурга го�
род Павловск в соответствии с законодатель�
ством в сфере благоустройства" и "Осуще�
ствление работ в сфере озеленения террито�
рии муниципального образования"; "Содей�
ствие развитию малого бизнеса на террито�
рии внутригородскогомуниципального обра�
зования Санкт�Петербурга город Павловск";

В Муниципальном Совете города Павловска

Дорогие павловчане,
уважаемые ветераны!

Примите наши поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, всех,

кто служил в Вооруженных силах или только собирается встать в ряды защитни�
ков Родины, кто трудится на предприятиях оборонного комплекса.
Праздник российского воинства, сильных духом и мужественных людей мы
всегда отмечаем торжественно. Во все времена героизм наших воинов, мощь
и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия государства
Российского.

В этот день мы отдаем дань уважения всем поколениям защитников, отсто�
явших свободу и независимость нашей Родины, говорим особые слова
признательности ветеранам Великой Отечественной войны и участникам
боевых действий, чтим память солдат и офицеров, отдавших жизни на полях
сражений. Желаем удачи тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответствен�
ную службу, и тем, кто только готовится вступить в ряды воинского братства.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и тепла вашему дому,
успехов и побед во славу России!

Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

Милые женщины, наши любимые
и родные бабушки, мамы, сестры и дочери!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским

днем!
Великая миссия женщины – быть матерью, женой, хранительницей

семьи. Женщина несет в наш мир любовь, заботу и красоту. В этот
праздничный день мы низко кланяемся нашим матерям за то, что они нам
дали жизнь, благодарим за ласку и нежность, уроки доброты.

Праздник весны, любви и пробуждения природы наполнен радостью
и цветами, которые мужчины спешат преподнести своим любимым
женщинам – желтую мимозу, разноцветные тюльпаны, нежные гиацинты
и, конечно же, царицу цветов – розу!

От всего сердца поздравляем с праздником всех представительниц
прекрасного пола. Будьте счастливы, здоровы и любимы!

В этот прекрасный весенний праздник от всего сердца желаем вам,
дорогие женщины, безграничного счастья, семейного уюта и благополу�
чия. Пусть будут здоровы и благополучны ваши родители и дети!

Здоровья вам, успехов в работе и личной жизни, неиссякаемой энер�
гии и веры в лучшее!

Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

Уважаемые жители города Павловска!

Приглашаем вас на отчет органов местного самоуправления города Павловска об итогах работы  за 2019 год.
Отчет состоится 12 марта 2020 года в 16.00 в ЦККД "Павловск"по адресу: г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7.

29 января и 26 февраля состоялись заседания муниципального Совета города Павловска шестого созыва.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы:

 внесены изменения в Положение о по�
рядке управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муниципальной соб�
ственности внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга город Пав�
ловск;
 утвержден отчет об исполнении Про�

граммы по противодействию коррупции в му�
ниципальном образовании город Павловск за
2019 год;
 принята новая редакция Положения

о комиссиях по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов.

На заседаниях были обсуждены другие воп�
росы деятельности органов местного самоуп�
равления.

Тексты решений муниципального Совета
города Павловска по рассмотренным вопросам
можно найти на официальном сайте внутри�
городского муниципального образования
Санкт�Петербурга город Павловск: http://
www.mo�pavlovsk.ru.

Соб. инф.



2020�й – Год памяти и славы2020�й – Год памяти и славы

Когда началась война, Ивану было 12 лет.
Его отец Михаил Федорович и двое старших
братьев – Петр и Александр – ушли на фронт.
Средний брат Володя в годы войны работал
машинистом – гонял товарные составы от
Читы до Благовещенска. Дома с Иваном были
мать Анастасия Ларионовна и двухлетний
брат Павлик.

– В Зее остались женщины и дети. Из
мужчин – я вместе с одним парнишкой, да
кузнец, потерявший ногу на войне, – вспоми0
нает Иван Михайлович.

Война перечеркнула все радости дет0
ства. Иван выполнял работу, которая, каза0
лось, была не по плечу подростку: трудился
на поле и в кузнице. А когда пришла разна0
рядка направить двух человек на курсы
шоферов, то попросился первым. "Ты еще

Военное детство Ивана Табатчикова
Победу в Великой Отечественной вой�

не ковали всем миром: на бранном поле
и в тылу.

Наш рассказ о труженике тыла –
Иване Михайловиче Табатчикове – жи�
теле Павловска. Сам он родом из При�
амурья. Зея – город золотоискателей –
его малая родина.

Мы отстояли это право – жить!

27 января – особая дата в истории нашей страны: 76 лет назад Ленинград был полностью осво�
божден от фашистских захватчиков. Почти 900 долгих дней и ночей город находился во вражеском
кольце. В социально�досуговом отделении Комплексного центра социального обслуживания насе�
ления Пушкинского района был проведен цикл мероприятий, посвященных этой дате.

15 января в Литературной го0
стиной читали стихи о блокаде;
22 января – в клубе "Серебряная
нить" состоялась тематическая
встреча "Непокоренный Ленин0
град"; 24 января в клубе "Хочу все
знать" говорили об освобождении
Пушкина и Павловска от фашист0
ской оккупации; 31 января состоя0
лись встреча в клубе "Путеше0
ственники" и экскурсия по Дороге
жизни.

Хотелось бы подробнее расска0
зать о встрече в межпоколенческом
клубе "Соотечественники", которая
состоялась 28 января. Мероприя0
тие "Мы отстояли это право –
жить!" было посвящено жителям
блокадного Ленинграда. В зале со0
брались ветераны, бывшие мало0
летние узники, блокадники, учащи0
еся кадетской школы и горожане.
Председатель Совета ветеранов го0
рода Павловска Лариса Ивановна
Семенова тепло поприветствовала

В феврале жители Павлов�
ска посетили трехмерную па�
нораму "Память говорит. Доро�
га через войну". Экскурсию
для павловчан организовала
местная администрация.

На двух тысячах квадратных
метров воссозданы события
1941–1945 годов. Дорога начина0
ется в деревне под Брянском, ве0
дет через окопы Лужского рубежа
и тульские заводы на берег Вол0
ги, в Сталинград. Далее путь идет
по снеговым перевалам Кавказа,
где сражались горные стрелки,
к моменту форсирования Днепра
и сценам освобождения европей0
ских городов и завершается
на крыше Рейхстага.

Павловчане прошли
дорогами войны

На протяжении пути зритель
буквально погружается в экспози0
цию, для которой были созданы
десятки скульптур в полный рост.
Дополняют панораму полнораз0
мерные макеты самолетов, танков
и артиллерии. Все предметы мож0
но потрогать. Истории с расска0
зами от участников событий озву0
чены профессиональными актера0
ми и вызывают по0настоящему
сильные эмоции.

В основу экспозиции легли
воспоминания участников войны
и материалы из архивов. Проект
осуществила команда "Невский
баталист". Экспозиция представ0
ляет собой живую историю о вой0
не, которая может стать ближе
и понятнее каждому.

Соб. инф.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

г. Павловска поздравляет с юбилейной
датой ветеранов, родившихся в феврале:

с 95�летием
Антонину Михайловну ФЕДОТОВУ;
с 94�й годовщиной
Марию Федоровну ЖАНДАРОВУ;
с 93�й годовщиной
Юрия Николаевича БЛОХИНА;
с 91�й годовщиной
Тамару Николаевну БУЛЫГИНУ;
с 90�летием
Фаину Геннадьевну ГОЛОСОВУЮ,
Нину Александровну ЕЛИСЕЕВУ,

Марию Васильевну ПЕТРОВСКУЮ,
Татьяну Васильевну ЦАПЛИНУ,
Михаила Игнатьевича ШЕВЧУКА;
с 85�летием
Людмилу Васильевну БАРДОВСКУЮ,
Тамару Константиновну ЗАЛАН,
Галину Федоровну ЛЕБЕДЕВУ,
Тамару Владимировну ЛОБАНОВУ,
Тамару Александровну НЕМИРО0КАРАЧЕВСКУЮ;
с 80�летием
Маргариту Ивановну ПОДГОРБУНСКИХ;

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие люди
 радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

Поздравляем! с 75�летием
Николая Николаевича КАРПОВА,
Анну Семеновну ПАСЕКОВУ,
Валентину Васильевну ПЕТРОВУ,
Владимира Всеволодовича СМИРНОВА;
с 70�летием
Татьяну Тимофеевну ПЛАТОВУ;
с 65�летием
Геннадия Николаевича КОЛОБОВА.

присутствующих, подчеркнув значе0
ние подобных встреч для подра0
стающего поколения и важность со0
хранения памяти о событиях минув0
шей войны, и пожелала всем здо0
ровья и мира.

Участники театральной студии
"Софит" социально0досугового от0
деления подготовили литературно0
музыкальную композицию, сопро0
вождавшуюся кадрами блокадной
кинохроники. Учащиеся кадетской
школы прочитали стихи о блокаде,
поздравили ветеранов и пожелали
им здоровья. Павловчанин Юлий
Константинович Кирбятьев расска0
зал о военном детстве в эвакуации,
прочитал свои стихи о блокадном
городе и о Победе.

Бывшая малолетняя узница фа0
шистских концлагерей Валентина
Александровна Жукова вместе
с участниками театральной студии
"Софит" представила сценку0за0
рисовку собственного сочинения

о тяжелых испытаниях ленинград0
цев в блокадные годы.

Завершилось мероприятие
песнями военных лет: "Ладога",
"Ленинградки", "Мой Петербург
боевой", "Волховская застольная",
исполненными вокально0хоровым
коллективом "Славяночка" и подхва0
ченными всем залом.

В клубе "Соотечественники"
регулярно, в рамках проекта "Связь
поколений", организуются совме0
стные мероприятия для пожилых
людей и молодежи. Встречи спо0
собствуют установлению диалога,
передаче бесценного опыта стар0
шего поколения младшему и на0
правлены на формирование патри0
отического отношения к своей
Родине, ее истории, уважения
к старшим.

Алексей КУЗИН,
заведуюший социально�

досуговым
отделением КЦСОН

несовершеннолетний. Какой из тебя шофер?",
– говорили ему, но Ивану удалось настоять на
своем. Он окончил курсы и вернулся в Зею.

– Я сел за руль "полуторки" – советского
грузового автомобиля, – говорит Иван
Михайлович. – "Полуторка" работала на бе0
резовых дровах – весь бензин отправляли
на фронт. Машину загружали двумя мешка0
ми сухих поленьев – от железнодорожной
станции Тында до Зеи приходилось преодо0
левать немалое расстояние. Юноша достав0
лял в Зею продукты, перевозил демобили0
зованных солдат и эвакуированных граждан.

Тогда эшелоны шли непрерывно. Зейчане встре0
чали прибывающих, приглашали к себе жить.

– Однажды мы приютили у себя моло0
дую женщину с двумя маленькими детьми, –
поделился Иван Михайлович. – Жили друж0
но, помогали друг другу.

В семье Табатчиковых к труду приучали
с детства. Иван вспоминает, как до войны
отец отправлялся с сыновьями на лесосплав.
Приобретенная сноровка помогала Ивану
и в дальнейшем. С наступлением холодов
промерзали колодцы. Чтобы добыть воду,
приходилось спускаться вниз и прорубать
лед ломом.

– Колодцы были глубокие. Наледь грузи0
ли в ведра, поднимали по веревке, выгружа0
ли, а затем снова спускали вниз. Такая рабо0
та могла занять полдня, – вспоминает Иван
Михайлович.

Жители Зеи трудились не покладая рук.
Лозунг "Все для фронта! Все для победы!"
повторяли, как молитву, а дополнительным
стимулом служили добрые вести с полей
сражений. Фронтовые письма Табатчиковых
сохранились до наших дней.

– Отец и брат Александр на войне были
шоферами, – рассказал Иван Михайлович. –

Они занимались буксировкой орудий. Оба
вернулись живыми. А вот Петр погиб...

Каждое утро мама Ивана Анастасия
Ларионова слушала радио и плакала, когда
начинала звучать "Священная война". Вера
в лучшее не угасала ни на секунду. Иван
Михайлович до сих пор недоумевает, как у
его матери, хрупкой женщины небольшого
роста, хватало сил и терпения преодолевать
тяготы той поры.

Уже после войны каждое 9 мая в большом
доме Табатчиковых собиралась родня –
фронтовики возвращались к событиям ушед0
шей войны, вспоминали тех, кто не вернулся
из боя.

Военное детство и юность оставили не0
изгладимый след в жизни Ивана Табатчикова,
закалили характер. Тогда, в сорок первом,
Иван не мог представить себе, что жизнь за0
пестрит яркими красками, что когда0нибудь
он переедет в Павловск, построит большой
дом, что станет моряком и 22 года прослужит
на флоте. Не знал, но искренне верил, что
впереди – чистое и мирное небо над голо0
вой.

Елизавета РАДЧЕНКО



Павловчанин Эдуард Владимирович
Скворцов работает главным специали�
стом отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности админист�
рации Пушкинского района. Но в прош�
лом он полковник, ушел в запас с долж�
ности начальника ракетных войск и ар�
тиллерии Ленинградского военного ок�
руга. Начинал свою военную карьеру
лейтенантом в Афганистане. Именно
там он получил свои главные боевые
награды – медаль "За отвагу" и орден
"За  личное мужество" (последний ор�
ден, учрежденный в СССР).

Мы сидим в уютном кафе, и Эдуард
Владимирович заказывает кофе с мороже�
ным. "Когда я служил в Ленинакане (Арме�
ния), мы часто пили кофе с мороженым", –
поясняет он свой выбор. Вот так с обыденно�
го и совсем невоенного эпизода начинается
наш разговор о той непростой войне. До сих
пор на страницах прессы, а теперь и в соц�
сетях нет�нет, да и вспыхивают жаркие спо�
ры – зачем наши войска вошли в Афганистан,
наша это война или не наша? Отношение к ней
в обществе до сих пор неоднозначное – от
полного неприятия до полного равнодушия.

– А равнодушие и тогда было, – считает
Эдуард Владимирович. – Когда я приезжал
в отпуск, то удивлялся, видя, что по большо�
му счету людям, за исключением друзей
и родных, было абсолютно все равно, что там
творится за пределами их дома, поселка, го�
родка. Обиды это не вызывало, вызывало
удивление. Знаете, вот можете мне не верить,
но я ехал туда с твердым и искренним убеж�
дением, что мы и наша помощь там нужны.
Другое дело, как и почему это убеждение
потом трансформировалось.

– А как вы вообще туда попали?
– Это было мое первое место службы сра�

зу же после окончания Высшего артиллерий�
ского ордена Ленина Краснознаменного ко�
мандного училища имени Октябрьской
революции в Коломне. Стал артиллеристом
я случайно, хотя вопрос о выборе профессии
военного не стоял. Я сам из семьи военных
и другой жизни уже не мыслил. Но хотел по�
ступать в вертолетное военное училище.
Парадокс, но тогда просто не нашел такого
училища, а военкомат не предложил. После
выпуска в 1984 году меня через три месяца
направили в Афганистан в 108�ю мотострел�
ковую дивизию в 181�й мотострелковый полк.
Мы охраняли ГЭС Наглу, в 40 километрах от
Кабула.

Своя чужая война

– Каким было отношение местного
населения к нашим войскам?

– В моем подразделении было много
узбеков, таджиков. Их языки очень похожи
на пушту и дари, так что с толмачами у нас
проблем не было. Знаете, у меня служил
узбек, который ни одного слова по�русски
не знал. Но служил отлично. Очень хоро�
ший солдат был. Пек нам чудесный хлеб,
даже с соседних застав приезжали. Что же
до местных, то открытого неприятия они не
высказывали. Внешне все было пристойно.
Но через некоторое время я понял, что они
нас не любят, и случись что, начали бы стре�
лять в спину. Большинство афганцев не под�
держивало тогдашнее правительство.
Правда, вот сейчас, много лет спустя, ес�
ли верить нашим СМИ, афганцы жалеют,
что мы ушли. Мы ведь там много чего по�
строили.

– Может быть, потому что не только
строили, но и разрушали тоже. Вам ли,
артиллеристу, этого не знать.

– Конечно, разрушали, это же война.
Но мы никогда не разрушали селения до

основания, как это, например, уже после нас
делали американцы. Мы работали всегда
очень аккуратно. На заставе в Наглу я про�
служил полгода, а потом принимал участие
в боевых операциях. И на моей памяти не
было ни одного случая, чтобы населенный
пункт был стерт с лица земли. Хотя я не ис�
ключаю, что такое могло быть в других ме�
стах, но это должно было быть селение или
база отмороженных моджахедов.

– Пошел четвертый десяток, как наши
войска вывели из Афганистана, а вопрос,
зачем их туда вводили, не дает покоя до
сих пор.

– Генеральный штаб ВС СССР был про�
тив ввода войск в Афганистан. (Эдуард
Владимирович знает, о чем говорит:
в свое время он окончил Военную Акаде�
мию Генштаба – ВАГШ ВС РФ). Политбю�
ро решило по�другому. Но даже и после та�
кого  решения не должно было быть в таком
виде той войны. 40�ю армию просто втянули
в боевые действия. По первоначальному пла�
ну военнослужащие должны были охранять
стратегические коммуникации, например,
такие как эта единственная на весь Афгани�
стан ГЭС, дороги, госучреждения. Но когда
дошло до дела, правительственные войска
оказались плохо подготовленными и нача�
лись просьбы – тут помогите, там поддер�
жите. Так потихоньку, потихоньку и втянули
нашу 40�ю армию в полномасштабную дли�
тельную войну.

– Скажите, а сколько вы пробыли
в Афганистане? И помогал ли вам в даль�
нейшем тот опыт или мешал?

– Стандартный срок командировки был
два года. Потом шла ротация. Можно было
попроситься второй раз. Были такие офице�
ры, которые в общей сложности четыре года
проводили на войне. Были исключения, на�
пример, срок командировки для вертолет�
чиков – год, и они тоже могли, подав рапорт,
служить четыре раза по году, но с положен�
ными перерывами.

Военный опыт – вещь двойственная.
С одной стороны, в боевых условиях мы там
испытали технику. С другой стороны, на вой�
не одни правила, а в мирной жизни воин�
ская часть живет совсем по другим. Когда
после Афганистана я попал во Львовскую
область, мне за первое же проведение учеб�
ных стрельб поставили двойку. И это был
скандал. В бою твоя главная задача – унич�
тожить цель противника, а как ты эту цель
поразил – никого не волнует. В части же, где
служба проходит в мирных условиях, все
идет по правилам и регламентам. Вот их

я и не выполнил. Потом я и солдат учил по�
другому, с точки зрения хотя бы теорети�
ческого понимания, как им выжить в усло�
виях боевых действий. А как это можно по�
нять, если в тебя не стреляют. Не все это
понимали, не всех это устраивало. Короче,
в 1988 году я написал рапорт, чтобы меня
снова отправили в Афганистан. Не получилось.

– Как вы сегодня оцениваете войну
в Афганистане. Нужна она была или нет?

–  Так вопрос ставить нельзя. Мы выпол�
няли стратегическую задачу. И, надо честно
признаться, выполнили ее частично. Если бы
войска не вывели, то я убежден, что через
два�три года война бы там закончилась.
А если бы перекрыли границы с Ираном,
Пакистаном, Китаем, геополитический рас�
клад сегодня был бы совсем другим.

– А сохранять память о той войне
надо, она все�таки шла не на нашей тер�
ритории?

– Надо, обязательно. И это делается,
конечно, но как�то точечно. На мой взгляд,
нужно вводить ее в систему патриотиче�
ского воспитания. Ведь солдаты срочной
службы 70–80�х, а потом и 90–2000�х
и 2000– 2010�х годов в который раз в ис�
тории государства  подтвердили самые луч�
шие качества советского – российского сол�
дата, благодаря  которым во всем мире нас
боятся и уважают: силу и отвагу, самоотвер�
женность и способность к пожертвованию "за
други своя", ненависть к врагу и милосер�
дие к населению (к поверженному врагу), на�
ходящемуся на территории где приходилось
воевать. Остались, например, могилы афган�
цев, за которыми ухаживают только сослу�
живцы, потому что родных уже нет. Остались
ветераны. Некоторым, кто попадал туда в воз�
расте 40 лет, а такие тоже были, уже перева�
лило за 70 лет. Конечно, есть социальные
службы, но помощь подростков таким людям,
мне кажется, тоже была бы не лишней. Были
же в советское время в школах тимуровцы.
А сейчас появились Юнармия, Российское
движение школьников. И память, на мой
взгляд, не должна быть избирательной.
Да, в Афганистане были Герои Советского
Союза, кавалеры орденов Красной Звезды.
Но были и просто солдаты, не отмеченные
никаким наградами, которые честно выпол�
няли свой воинский долг. И если вот такой
солдат учился в конкретной школе, он тоже
достоин того, чтобы память о нем хранилась
хотя бы в школьном музее.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото из архива Э.В. Скворцова

Э. Скворцов (слева) в Афганистане

Маяки истории: зал Боевой славы 464�й школы

В преддверии Дня защитника Отечества наш корреспондент побывала в шко�
ле № 464, где более 50 лет назад был основан зал Боевой славы, и побеседовала
с нынешним его руководителем Ириной Юрьевной Агафоновой.

– Идея создания зала памяти Великой
Отечественной войны возникла сразу, как
только школа впервые распахнула свои две�
ри для учащихся. Поисковую работу тогда
начинал преподаватель начальной военной
подготовки Василий Михайлович Балюков,
командир противотанковой батареи в годы
войны, – рассказывает Ирина Юрьевна.

– Было время, когда выставку закрыли,
и экспонаты отправились в архив. 8 сен�
тября 2008 года работа  зала возобнови�
лась. На открытии новой экспозиции при�
сутствовала житель блокадного Ленингра�
да Светлана Алексеевна Крапивина. Она пе�
редала в дар школе награды и документы

своей матери Анны Андреевой. Кроме них
была еще похоронка на сына Анны Ильиничны,
который погиб во время блокады.

Большая часть экспонатов, представлен�
ных на выставке, собрана школьниками, их
родителями и преподавателями.

– Вот простреленная фляжка, – пока�
зывает Ирина Агафонова. – Может быть,
она спасла жизнь ее владельцу. На уроках
мы внимательно рассматриваем найден�
ные предметы и формируем собственные
предположения. Это очень интересная ра�
бота.

В одной из витрин лежат вещи солдат,
освобождавших Павловск и Пушкин. Здесь

же – земля из Хатыни и Брестской крепости,
мест, где побывали школьные поисковые от�
ряды. В нескольких витринах представлены
материалы о преподавателях школы – вете�
ранах Великой Отечественной войны.

Полевая сумка, фотография и пожелтев�
шая страница газеты – гордость коллекции.
Это вещи военного корреспондента Ивана
Альбеца, который писал об освобождении
Павловска и Пушкина.

Вообще, собрание зала Боевой славы
уникально и разнообразно. Предметы, как
маяки истории, отголоски прошлого возвра�
щают нас к минувшим событиям, просят не
забывать о страшных испытаниях, выпавших
на долю нашего народа.

В зале Боевой славы школы № 464 регу�
лярно проходят дни памяти, уроки мужества.

– Учащиеся 464�й школы активно инте�
ресуются историей военной поры. Их стихи,
сочинения вошли в альманахи, изданные при
поддержке муниципального Совета города
Павловска к  65�й и 70�й годовщинам Побе�
ды, – рассказывает Ирина Агафонова.

– Кроме того, ребята ставят спектакли
к памятным датам. Уже сейчас идет подго�
товка спектакля по мотивам повестей Бориса
Васильева, который будет представлен
к 75�летию Великой Победы.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

Со дня вывода войск из Афганистана прошло более трех десятилетий. Воспоминания о той войне связаны с горечью потерь.
В этот день мы вспоминаем всех, кто с честью прошел суровые испытания, защищая интересы Родины вдали от родного дома.

Наш рассказ об Афганской войне, о воинском долге и воинах с честью его выполнявших.



В ознаменование 75�летия Победы Указом
Президента Российской Федерация учреждена
юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 гг.". В Пушкинском
районе 2752 ветерана внесены в список награж�
даемых.

Торжественные мероприятия по вручению
юбилейных медалей уже начались. Награждения
планируется завершить до 15 апреля 2020 года.
Каждый ветеран будет заранее уведомлен о дате
и месте вручения медали.

Юбилейную медаль
вручат

2752 ветеранам района

В мероприятии приняли уча�
стие вице�губернатор Санкт�Петер�
бурга Николай Линченко, руководи�
тели профильных комитетов и пред�
приятий, представители обще�
ственных организаций, муници�
пальных образований и подведом�
ственных учреждений, а также жи�
тели района.

Глава администрации Владимир
Омельницкий выступил с отчетным
докладом, где особое внимание
уделил вопросу развития социаль�
ной инфраструктуры. Он отметил,
что сегодня администрация райо�
на ведет работу по 72 социальным
объектам, 28 из них находятся в ста�
дии проектирования или строи�
тельства.

Подводя итоги прошлого года,
он отметил, что в конце 2019 года
введены в эксплуатацию три важ�
ных для Пушкинского района соци�
альных объекта.

– Закончилось строительство
детского сада на 218 мест в жилом
районе Ленсоветовский поселка
Шушары. 11 января этого года,
в присутствии губернатора Санкт�
Петербурга, состоялось его торже�
ственное открытие. В ближайшее
время в центральной части посел�
ка Шушары в жилом доме на улице
Школьной откроется еще один дет�
ский садик. Хочу отметить, что его
проектная наполняемость увеличе�
на со 105 мест до 180, – заявил
Владимир Омельницкий. – Еще
одним долгожданным событием
для нашего района стал ввод в экс�
плуатацию станции скорой помощи

В администрации района отчитались
о проделанной работе и наградили ветеранов

В Доме молодежи "Царско�
сельский" состоялся отчет ад�
министрации Пушкинского райо�
на перед общественностью об
итогах социально�экономиче�
ского развития района за 2019 год
и задачах на 2020 год.

на 15 машин в Пушкине. Сейчас там
завершаются пусконаладочные ра�
боты и монтаж оборудования.

В сфере здравоохранения
в прошлом году стартовал проект
"Бережливая поликлиника", в Пуш�
кинском районе его реализовали
в детской поликлинике № 49. Сле�
дующим шагом будет модерниза�
ция по "бережливой технологии"
взрослого поликлинического отде�
ления № 89 в Пушкине. Помимо это�
го, в 2019 году открыты кабинеты
рентгенодиагностики и ранней ди�
агностики заболеваний слизистой
полости рта в стоматологической
поликлинике № 19, начало работать
первичное онкологическое отделе�
ние в поликлинике № 60. С августа,
в рамках программы ОМС, ведет
прием передвижной стоматологи�
ческий лечебно�диагностический
комплекс, – сообщил Владимир
Омельницкий.

Отдельно глава районной адми�
нистрации остановился на вопро�
сах благоустройства. Он сообщил,
что в районе созданы семь благо�
устроенных общественных про�
странств, а девять внутридворовых
территорий обрели новый облик.
В заключение своего доклада
Владимир Омельницкий отметил,
что в 2020 году перед администра�
цией Пушкинского района стоят не
менее амбициозные задачи, и при�
звал всех, в том числе представи�
телей законодательной власти всех
уровней и органов местного само�
управления сосредоточиться на их
выполнении.

Вице�губернатор Николай
Линченко отметил, что вниматель�
но следит за решением проблем
района и выполнением задач по
комплексному развитию поселка
Шушары, поставленных губернато�
ром. Ведется активная работа как
с подрядчиками, работающими

на объектах адресной инвести�
ц и о н н о й  программы, так и со
строителями жилья.

– Уже сегодня начато финанси�
рование строительства четырех
ключевых для района объектов со�
циальной инфраструктуры, – зая�
вил Николай Линченко. – Возобнов�
лено строительство школы в посел�
ке Ленсоветовский, в финальной
стадии согласования находится
строительство школы, детского
сада и поликлиники в Центральной
усадьбе поселка Шушары.

Завершилось мероприятие на�
граждением. Памятные медали
"75 лет Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941–1945 гг." вручили
участникам войны Е.М. Гринченко
и  С.А. Киселеву; председателю рай�
онного отделения Общественной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Л.М. Васильевой; председателю
районного отделения Общественной
организации "Жители блокадного
Ленинграда" М.И. Семеновой; пред�
седателю павловского отделения
Региональной общественной орга�
низации бывших малолетних узни�
ков фашистских концлагерей
"Союз" М.Л. Чайке.

Нагрудного знака "За заслуги
перед Пушкинским районом Санкт�
Петербурга" были удостоены пред�
приниматель Т.О. Волох, заслужен�
ный тренер России А.В. Киряшов,
ученый И.А. Тихонович.

Почетные грамоты администра�
ции Пушкинского района получили
председатель Пушкинской ветеран�
ской организации Н.А. Гаврищук,
председатель Павловского совета
ветеранов Л.И. Семенова, предсе�
датель Шушарского отделения об�
щественной организации "Дети
войны" И.В. Широкова.

Соб. инф.
Фото Валерия МУХЕРА

19 февраля школьники города Павлов�
ска проявили смекалку, силу и ловкость
в военно�историческом турнире "О под�
виге, о доблести, о славе". Игра, приуро�
ченная ко Дню защитника Отечества,
прошла в стенах Дома детского творче�
ства "Павловский".

Для этого мероприятия организаторы
подготовили конкурсы�этапы, разработали
маршрутные листы, а ребята придумали на�
звания своим командам и костюмы.

Перед тем как команды отправились вы�
полнять задания, их поприветствовала ди�
ректор Дома детского творчества "Павлов�
ский" Ольга Парамонова. Она пожелала уча�
стникам успехов и побед.

Ребятам предстояло пройти восемь по�
стов – "Полигон", "Тир", "Пароль", "Штурман",
"Историк", "Реликвии", "Гренадер" и "Конни�
ца". На этапе "Гренадер" школьники броса�
ли кольца в цель, а на станции "Реликвия"
исследовали артефакты – вещественные
свидетельства боевых действий. На посте
"Историк" школьники решали тематический
кроссворд. Среди вопросов были и такие:
"Успех в бою с полным поражением против�
ника", "Крупное войсковое соединение из не�
скольких полков и бригад", "Отвоевание за�
хваченной неприятелем территории, избав�
ление от угнетения" и другие.

Команды получали дополнительные бал�
лы за дружно исполненный девиз, продуман�
ную эмблему и костюмы: военно�десантные
войска, воздушно�морской флот, спецназ –
ребята облачились в костюмы разных воин�
ских подразделений.

Турнир прошел весело, познавательно
и дружно. Как отметила Ольга Альбертов�
на Парамонова, "хочется, чтобы ребята вы�
росли достойной сменой тех защитников,
которые отстаивали честь нашей Родины".

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

О подвиге, о доблести, о славе

Помимо рисунков трех  изосту�
дий ДДТ "Павловский" – "Родник",
"Лада" и "Фантазия", в экспозиции
представлены работы творческих
объединений "Умелица" и "Теремок".
   – Есть такой проект "Я – патриот",
в рамках которого проходит целый
цикл мероприятий, – поделился за�
ведующий отделом социально�куль�
турной деятельности Дома творче�
ства Игорь Анатольевич Пашков. – Эта
выставка рисунков посвящена Дню за�
щитника Отечества, и на нее были
отобраны лучшие работы.

Оформлением выставок в Доме
детского творчества занимается
Елизавета Трохимчук – педагог до�
полнительного образования.

– Мы следим за тем, чтобы рисун�
ки смотрелись гармонично, поэтому
на одной стене могут быть представ�
лены работы разных педагогов, –
добавила Елизавета Васильевна.

Служу Отечеству!

Самой младшей участнице вы�
ставки "Служу Отечеству!"  Варваре
Корляковой – 6 лет. Девочка пред�
ставила работу "Салют Победы".
Название рисунков, по словам
Елизаветы Трохимчук, ребята не�
редко придумывают совместно с
преподавателями.
   – Я бы хотела выделить ученика
изостудии "Родник"  Сергея Брянцева,
– продолжила Елизавета Васильевна.
– В Доме детского творчества он за�
нимается на протяжении пяти лет. На
выставке представлены три его ра�
боты.

Некоторые рисунки, прошедшие
конкурсный этап, уже украшали сте�
ны выставочных залов. Например,
"Защитник Ленинграда" был напи�
сан семь лет назад Владимиром
Дорофеевым.

Лика РОМАНОВА
Фото автора

"Салют Победы".
Варвара Корлякова

Рисунок
Сергея Брянцева

В Доме детского творчества "Павловский" открылась выставка
"Служу Отечеству!". О представленных  работах, их отборе и художе�
ственном оформлении рассказали сотрудники учреждения.

По вопросам, связанным с организацией вручения
юбилейной  медали, следует обращаться по телефонам:
466�63�19, 576�92�28, 576�92�63, 575�92�51.

М.Л. Чайка М.И. Семенова



Человеку холодно без песни
– История нашего коллектива

начиналась с Заречной стороны, –
вспоминает Эмма Анатольевна
Филиппова. – Мы пели еще там, в
обществе инвалидов. Организова"
ла всех нас Валентина Васильевна
Калинина –  преподаватель русско"
го языка и литературы. Кроме нее
в числе первых участников бы"
ли супруги Федоровы – Тамара
Михайловна и Юрий Викторович, и
я. Вот там и родилась идея создать
коллектив при Павловском доме
культуры. Первым его руково"
дителем была Фаина Андреевна
Соколова. Она играла и на губ"
ной гармошке, и на баяне. Вместе
с ней нашим баянистом был Юрий
Викторович Федоров.

– И вот как тут не петь, когда
муж – гармонист! – поддерживает
разговор Тамара Михайловна
Федорова.

Постепенно хор разрастался.
Пополнялся он по принципу: пришла
сама – приведи соседку.

– Лично я именно так и по"
пала в хор, – вспоминает Вилена
Васильевна Горенюк. – Был празд"
ник 8 Марта, меня как активистку"
общественницу пригласили в кафе,
а там поют, ну и я запела. В конце
мероприятия ко мне подошла жен"
щина и пригласила в хор. До того
как я попала в "Павловчанку", со
сцены не пела никогда, хотя дома,
за закрытыми дверями все время
распевала. Я же родом с Украины,
а там в редкой семье не поют.

– Сегодня в хоре 32 участницы
и баянист Валерий Антонович
Казак, – подключается к разговору
нынешний руководитель хора
Арина Михайловна Саванина,
сменившая на этом посту Светлану
Викторовну Васильеву. – Я очень
волновалась, когда первый раз
пришла в коллектив. Светлану
Викторовну "павловчанки" называ"
ли "наша мама", а я многим участ"
ницам гожусь в правнучки. Но при"
няли меня очень хорошо. Взаимо"
понимание у нас полное.

18 лет – это возраст молодости
и задора. И глядя на "павловчанок",
не верится, что самой старшей
из них – Вилене Васильевне
Горенюк – скоро 90 лет, а самой
молодой – Оксане Викторовне
Афониной – 55. Все они активные,
позитивные, с горящими глазами.

– Вы знаете, для нас это не про"
сто увлечение, это образ жизни, –
говорит участница хора Светлана

Николаевна Цветкова. – Мы и вну"
ков сюда приводим. Даже на ре"
петиции. Они и слушают, и сами
петь начинают. Наши дети – са"
мые благодарные и постоянные
слушатели, хотя мы и дома все
время поем.

– Хор – это не просто способ ху"
дожественного самовыражения,

для старшего поколения это еще
поддержание психологического
и физического здоровья, – объяс"
няет Арина Саванина. – На репети"
циях, которые проходят три раза
в неделю по два часа, мы занима"
ется дыхательной и артикуляцион"
ной гимнастикой, распевками. Са"
мо пение несет позитивные эмоции.

– Это правда, ведь заниматься
в "Павловчанку" приходят не только
жительницы Павловска. Я, напри"
мер, из Пушкина, – рассказывает
Людмила Павловна Павлова, ны"
нешняя староста хора. – Казалось
бы, в Пушкине много хоровых кол"
лективов, но вот такой доброй
и притягательной атмосферы я там
не нашла. Поэтому приезжаю сюда.
И не только я. Здесь занимаются
женщины и из микрорайона Сла"
вянка, где с организацией досуга
пока проблемы.

Хор "Павловчанка" известен не
только в Пушкинском районе, но
и в области, и в городе. Коллектив
ведет активную концертную дея"
тельность. "Павловчанки" – посто"
янные гости в отделении дневного
пребывания пожилых людей,
в Комплексном центре социально"
го обслуживания города Павлов"
ска. Хор всегда ждут и тепло при"
нимают в Доме ветеранов, на го"
родских праздниках (Дне пожило"
го человека, на 9 Мая и Дне осво"
бождения Ленинграда от враже"
ской блокады). Хор ежегодно
участвует в концертах Капеллы

и четырежды был включен в со"
став сводного хора, который под
руководством народного артиста
СССР, знаменитого хормейстера,
дирижера и педагога Владислава
Александровича Чернушенко тра"
диционно выступает у Исаакиев"
ского собора на праздновании Дня
города.

С начала этого года "Павловчан"
ка" дала уже два концерта. Пос"
ледний прошел 18 февраля в ЦККД
"Павловск", а 8 марта планируется
еще один в павловском КЦСОН.

– Ну, и конечно, начиная с ап"
реля мы в обязательном порядке
будем проводить концертные про"
граммы с песнями военных лет на
Березовой аллее, – поясняет
Арина Саванина. – Несмотря на то
что хору 18 лет, отмечать день его
рождения масштабно мы не пла"
нируем, все силы бросим на под"
готовку к празднованию 75"летия
Победы. А вот на 20"летие наде"
емся на подарки. Нам очень нужен
баян. С новым инструментом и хор
зазвучит звонче. А еще хотелось бы
получить в подарок второй ком"
плект концертных костюмов в на"
родном стиле.

Репертуар "Павловчанки" вклю"
чает около 40 песенных композиций
самых разных стилей: от русской
народной до авторской песни.
Тексты для любимого хора в свое
время писала еще Валентина
Васильевна Калинина. А сейчас под
гитару с авторскими композиция"
ми выступает Оксана Викторовна
Афонина.

– Каждый год мы стараемся
включать в репертуар две"три но"
вые песни, – рассказывает Арина
Саванина. –  Это может быть
и фольклор, и произведения совре"
менных композиторов. Сейчас
мы, например, разучиваем "Ленин"
градский вальс" Александра
Дольского".

Выступления хора "Павловчан"
ка" сегодня востребованы и у слу"
шателей, и у самих участниц и про"
должают набирать популярность.
Многим ветеранам уж немало лет,
но своим задором, желанием жить
и быть полезными обществу они
подают пример нынешнему поколе"
нию, и песня в их исполнении зани"
мает одно из значимых мест в пат"
риотическом воспитании моло"
дежи.

Вера ЛЕОНТЬЕВА

Хору ветеранов "Павловчанка" в марте этого года исполняется 18 лет.
Наш рассказ о его замечательных творческих женщинах.

Вилена Васильевна Горенюк
Староста хора

Людмила Павловна Павлова

Родителям "особенных"
детей окажут помощь в "Цен2
тре сопровождения детей2ин2
валидов с психофизическими
нарушениями и их семей
"Вместе".

30 января 2020 г. состоялось
официальное открытие отдела
консультационного сопровожде"
ния "Центр сопровождения де"
тей"инвалидов с психофизиче"
скими нарушениями и их семей
"Вместе". Центр оказывает по"
мощь всем родителям, опекунам
и родственникам особенных де"
тей из Санкт"Петербурга. При"
чем "особенных" не только
в смысле ментальных наруше"
ний, но и всех ребят с тяжелыми
нарушениями здоровья.

Инициаторами создания
центра "Вместе" стали сотруд"
ники СПб ГБСУСО "Дом"интер"
нат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 4".
Они заметили, что некоторые ро"
дители вынуждены принимать
тяжелое решение и отправлять

Центр "Вместе" начинает помогать

 В Центре можно получить информацию о перечне госу"
дарственных социальных учреждений и благотворительных
организаций Санкт"Петербурга с набором и условиями по"
лучения необходимых услуг.

Все услуги центра "Вместе"  – бесплатны.
Телефоны:  +7"911"185"86"79 и 452"23"36.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00,

пятница с 9.00 до 16.00, кроме праздничных дней.
Адрес: г. Пушкин, Московское шоссе, д. 9, лит. А.

ребенка с тяжелыми нарушениями
здоровья на постоянное место жи"
тельства в интернат, потому что не
могут в одиночку справиться с гру"
зом проблем и часто не понимают,
куда можно обратиться. В то же вре"
мя сами они остро нуждаются в пси"
хологической помощи. А в ДДИ № 4
накоплен огромный опыт комплекс"
ного оказания консультативно"про"
светительской, социально"психоло"
гической, правовой помощи детям"
инвалидам и их родителям, закон"
ным представителям и родственни"
кам.

В ноябре 2019 года при под"
держке Комитета по социальной по"
литике Санкт"Петербурга  было
принято решение о создании цент"
ра "Вместе".

Центр предоставляет возмож"
ность родителям особенных детей
проконсультироваться по телефону
с психологами, юрисконсультами,
специалистами по социальной ра"
боте, педагогами"дефектологами
и медицинскими работниками
по предварительной записи и по
телефону.

 по вопросам медицинского об"
служивания и технологии ухода за
ребенком;
 по вопросам юридического со"
провождения;
 по вопросам получения мер со"
циальной поддержки;
 по вопросам содействия в обес"
печении, подбору и обучению
пользования техническими сред"
ствами реабилитации;
 по вопросам содействия в орга"
низации оздоровительного отдыха
и санаторно"курортного лечения
детей;
 по вопросам содействия в оформ"
лении социальных государствен"
ных льгот и социальной помощи;
консультирование по вопросам
пенсионного, социального, жилищ"
ного, семейного и других видов за"
конодательства;
 по вопросам особенностей вос"
питания и обучения ребенка"инва"
лида родителями в семье.

Центр "Вместе"
оказывает комплексную

консультативную помощь:



Авенариус
Как утверждается в ряде источ�

ников, Мария Александровна Авена�
риус была урожденной Глушковой
(неясно, состояла ли она в родстве
со своими предшественниками по
домовладению). В первом браке она
была супругой павловского 1�й гиль�
дии купца Петра Андреевича Озе�
рова (1837–1902). В 1904 году в Цар�
ском Селе в доме Озеровых квар�
тировал полковник Константин Яков�
левич Авенариус (1852–1922), ко�
торый и стал вскоре вторым супру�
гом Марии Александровны.

Приобретя недвижимость в Пав�
ловске, Мария Александровна
занялась капитальным ремонтом
углового дома. В марте 1907 года
она обращается в Павловское горо�
довое правление за разрешением:
"1) отнять обшивку стен фасада,
стены проконопатить и вновь фаса�
ды дома оштукатурить; 2) деревян�
ные ветхие крыльца, ведущия в лав�
ки 1�го этажа с Конюшенной улицы
и Медвежьего переулка заменить
железными и 3) внутри дома пере�
ложить ветхие печи и оштукатурить
стены, а также и окрасить их".
Видимо, старый дом был построен
еще Александром Ревягиным
по свойственной началу XIX века
технологии: с оштукатуренными
бревенчатыми стенами, отчего и ка�
зался каменным. Так как к про�
шению Марии Александровны не
прикладывались новые чертежи,
скорее всего, рисунок новой штука�
турки воспроизводил прежний,
в  противном случае потребовалось
бы утверждение нового внешнего
облика дома хозяином Павловска –
великим князем Константином Кон�
стантиновичем.

Правда, сама Мария Александ�
ровна продолжала жить в Царском
Селе, а приобретенную недви�
жимость в Павловске она исполь�
зовала по�хозяйски – в домах со�
держались торговые лавки и сда�
вались внаем квартиры. По сви�
детельству краеведа Б.В. Януша,
в 1912 году в доме на углу Коню�
шенной улицы и Медвежьего пе�
реулка снимал квартиру его пра�
дед генерал�майор Леонид Ивано�
вич Януш (1840–1918). Борис Вя�
чеславович утверждал, что на этот
год дом принадлежал уже царско�
сельскому купцу Абраму Ильичу
Палепе (1864�?), однако он ошибал�
ся, на самом деле смена владель�
ца произошла в июле 1917 года.

Палепа
Сам Абрам Ильич Палепа, как

и его предшественница Мария
Александровна Авенариус, в Пав�
ловск, по�видимому, так и не пере�
ехал. В его доме в Царском Селе на
Магазейной улице находился мага�
зин готового платья, велась комис�
сионная торговля, подрастали сы�
новья и дочери. Абрам Ильич с суп�
ругой Сарой (Феодосией Михай�
ловной) имели пятнадцать детей и,
кроме того, взяли на воспитание
малолетнюю еврейскую девочку,
лишившуюся родителей.

Тем не менее, Палепы в Павлов�
ске свой след все�таки оставили.
По крайней мере, сыновья Абрама
Ильича. Один из них – Исидор
Абрамович Палепа (1902–1942)
до 1917 года руководил Царскосель�
ским скаутским отрядом, затем уже
в Слуцке (Павловске) вместе с дру�
гим братом входил в комсомоль�
ский актив, избирался председа�
телем бюро Детской коммунисти�
ческой организации. Переехав из
Слуцка в Ленинград, с 1928 по
1937 год руководил Ленинградским
хореографическим техникумом
(ныне Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой). Скончался
в 1942 году в эвакуации в Вологде.
Другой брат, также комсомольский

вожак (имени которого мы, к сожа�
лению, не знаем) в 1919 году был
повешен в Павловске белогвардей�
цами Юденича.

В 1925 году уже вся многочис�
ленная семья проживала в Слуцке
(Павловске) в доме на Конюшен�
ной. Это следует из письма Вик�
тора Палепы к своему брату Григо�
рию. Григорий Абрамович Палепа
(1886–1976) –  выпускник Царско�
сельской Николаевской гимназии,
художник�график и... отличный
гимнаст. В 1912 году Григорий по�
лучил диплом Санкт�Петербургско�
го атлетического общества, позво�
лявший вести ему занятия по гим�
настике, в этом же году участвовал
в Олимпийских играх в Стокголь�
ме. Был награжден именными
часами короля Швеции. Ушел на
Первую мировую, попал в плен,
вернулся на родину в 1918 году.

Как установил павловский крае�
вед А.Н. Садиков, в 1925 году Гри�
горий Палепа опубликовал серию
книг о спортивных и настольных иг�
рах, предназначенных для детей.
Серия имела название, созвучное
духу времени, – "Революционные
игры юных пионеров". Таким обра�
зом, и третий брат не остался вне
революционного движения моло�
дежи и веяний времени, сочетая
в своей деятельности спорт и идео�
логию. Некоторые названия игр,
включенных в серию публикаций,
понятны без комментариев – напри�
мер, "Метание ядра в цель" или
"Басни Крылова в передвижных
и загадочных картинках". Другие
требуют пояснения. Как считает
А.Н. Садиков, "Лига времени" – не
что иное, как игра на циферблате;
"Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!" –  игра по типу гонки мячей;
"Наводка понтонного моста" – игра
на круглом бревне; "Рур" – игра
на оказание сопротивления; "Вер�
сальская петля" – метание петли
в цель; "Под красным знаменем" –
игра с мячом; "За власть Сове�
тов" – игра в снежки и так далее.
Свои книжки Григорий Палепа ил�
люстрировал сам.

В дальнейшем семья Палепы
оказалась разбросанной по стране,
кто�то эмигрировал, кто�то воевал
в Великую Отечественную. А дом на
углу Конюшенной (улицы Красных
Зорь) и Медвежьего переулка (ули�
цы Карла Либкнехта) стал обычным
домом, разбитым на квартиры
и принадлежавшим коммунальному
хозяйству города Слуцка.

После Великой Отечественной
войны дом был отремонтирован,
и до 1970�х годов здесь размещал�
ся павловский исполком. И никто не
догадывался, что дом внутри – де�
ревянный. Красиво оштукатуренный,
с коваными решетками балконов,
он украшал город, оставаясь одним
из символов старого Павловска.

29 августа 2001 года дом был
включен КГИОП в "Список вновь
выявленных объектов, представля�
ющих историческую, научную, худо�
жественную или иную культурную
ценность" под № 1121. Но это сов�
сем не устраивало его тогдашних
владельцев. 27 сентября 2001 года
дом № 21/11 по Конюшенной улице
был подожжен по заказу строитель�
ной фирмы, взявшейся за его ре�
конструкцию. Старинные кованые
украшения после пожара разворо�
вали. Остатки стен разобрали,
и фирма "Ремстроймонтаж" нача�
ла строить новый каменный дом:
без всяких разрешений и согласо�
ваний, вопреки всем законам, при
этом совсем не похожий на преж�
ний, к тому же на этаж выше
и с цокольным этажом.

На строительство этого "безза�
кония" хозяйка фирмы, нечистая на
руку бизнес�леди Т. Ковалькова, со�
брала деньги с дольщиков, поже�
лавших иметь здесь квартиры, но
дом так и не достроила. Сделали

Мария Александровна
Авенариус (из архива Музея

Николаевской
Царскосельской гимназии)

Дом Ревягина–Глушковых–Авенариус–Палепы
(справа) со стороны Медвежьего переулка

(улицы Карла Либкнехта). 1968 г.

Современая постройка
на месте дома

Ревягиных–Палепы

Семья Абрама Ильича и Сары Палепы
в Царском Селе

(из архива Музея Николаевской Царскосельской гимназии)

это уже другие люди, не имевшие
отношения к ее афере.

Так погиб один из старейших
домов в Павловске.

Гуровы,
Соболев

Как мы уже говорили в прош�
лый раз, третий участок, считая от
Медвежьего переулка, в 1797 го�
ду получил санкт�петербургский
купец�подрядчик Ларион Гуров
(ок. 1772–1807). В 1799 году Ларион
вступил в брак с дочерью красно�
сельского крестьянина Анной Васи�
льевной Телятниковой (скончалась
в конце 1850�х годов). В браке ро�
дились дочери Евдокия (1801–
1872), Ксения (1804–1885), Мария
(1805–1863) и Елена (1808–1889).

В 1828 году Анна Васильевна,
продолжавшая дело мужа, расши�
ряет дом по проекту Ильи Иудовича
Антонова.

В 1875 году остававшиеся в жи�
вых сестры Ксения и Елена продали

родительский дом крестьянину
Ярославской губернии Данилов�
ского уезда Богородской волости
деревни Монжакова подрядчику
строительных работ Михаилу Ми�
хайловичу Соболеву (ок. 1854–1922).

В 1911 году это был все тот же
одноэтажный деревянный дом с од�
ноэтажным деревянным флигелем
и службами во дворе, оценивав�
шийся в 1000 рублей. Для сравне�
ния скажем, что имущество его со�
седей Авенариусов (два двухэтаж�
ных деревянных дома, один из ко�
торых оштукатурен) оценивалось
в 5000 рублей. Впрочем, у М.М. Со�
болева было до 1917 года и другое
недвижимое имущество в Павлов�
ске –  на Госпитальной улице, более
дорогое, но умер он именно в доме
на Конюшенной.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,
музейно4выставочные залы

ЦККД "Павловск"

Продолжение следует

Исидор
Палепа (из

архива Музея
Николаевской
Царскосель4

ской гимназии)

Григорий
Палепа – атлет

(из архива Музея
Николаевской

Царскосельской
гимназии)

Обложка книги Г. А. Палепы
Илья Антонов. Проект расширения дома мещанки

Анны Васильевны Гуровой. 1828 г.



Пенсионный фонд  Российской Федерации

Прокуратура разъясняет

Как быть с судебными расходами, возникшими
при рассмотрении трудовых споров

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и из�
держек, связанных с рассмотрением дела, к которым относятся

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и пере�
водчикам, расходы на оплату услуг представителей и иные расходы по рас�
смотрению дела в суде.

По общим правилам стороне, в пользу которой состоялось решение, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы, в том числе по оплате услуг представителя.

Вместе с тем, в соответствии с положениями ст. 393 Трудового кодекса
Российской Федерации данное правило не распространяется на граждан,
обратившихся за защитой трудовых прав, даже если решение суда будет
вынесено не в их пользу. Это касается и заявлений об установлении факта
нахождения в трудовых отношениях.

Порядок обжалования действий (бездействия)
судебного пристава#исполнителя

Федеральным законом "Об исполнительном производстве" установлены
два способа обжалования действий (бездействия) судебных приставов�ис�
полнителей:

1) в порядке ведомственного контроля заместителю старшего судебного
пристава или старшему судебному приставу районного отдела службы, кото�
рые обязаны рассмотреть жалобу в 10�дневный срок;

2) в судебном порядке по правилам, определенным Главой 22 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.

Административное исковое заявление подается в суд района по месту
нахождения службы судебных приставов.

Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней
с момента вынесения судебным приставом�исполнителем постановления или
совершения действий, а также установления факта бездействия.

Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба
подается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было
узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).

При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления)
может быть по ходатайству заявителя восстановлен.

По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненно�
сти, должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано вынести решение в фор�
ме постановления о признании жалобы обоснованной (частично обоснован�
ной) или необоснованной, копия которого направляется в адрес заявителя
в 3�дневный срок со дня принятия.

Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью
судебных приставов�исполнителей, жалоба на их действия может быть также
направлена и в территориальные органы прокуратуры. Как правило, прокуро�
ры рассматривают такие жалобы, если по ним уже было принято решение
руководителя районного подразделения службы, с которым заявитель не со�
гласен, и отсутствует решение суда по этому вопросу.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Проведенным прокуратурой Пушкинского района анализом состо#
яния законности в сфере безопасности дорожного движения установ#
лено, что, несмотря на сокращение числа ДТП, на дорогах района
в 2019 году погибли 19 человек.

Большое количество смертельных ДТП произошло на Московском шоссе в
связи с наездом транспортных средств на граждан, переходящих проезжую
часть вне зон пешеходных переходов, столкновением транспортных средств.
Основными причинами, способствующими ДТП, являются: отсутствие наружно�
го освещения, а также силовых ограждений, разделяющих транспортные потоки
на опасных участках Московского шоссе; несоблюдение водителями и пешехо�
дами Правил дорожного движения.

В целях снижения числа ДТП и сокращения случаев причинения вреда жиз�
ни и здоровью пешеходам необходимо соблюдать требования п.п.4.1, 4.3
Правил дорожного движения: они должны двигаться по тротуарам, пешеход�
ным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.

При движении или переходе дороги в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами. Переходить дорогу можно только по пе�
шеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии троту�
аров или обочин.

В связи с изменившимися погодными условиями, заморозками в ночное
время суток на отдельных участках дорог района возможно образование  голо�
леда, что увеличивает риск ДТП, в связи с чем гражданам необходимо прояв�
лять внимательность при переходе дорог; водителям транспортных средств –
выбирать соответствующую дорожным условиям скорость движения.

Прокуратура Пушкинского района

Повышение размера ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников про�
ходит ежегодно с 1 февраля в результате индек�
сации сумм выплат. В 2020 году повышение со�
ставит 3%.

Правом на получение ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых дей�
ствий, члены семей (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ве�
теранов боевых действий, инвалиды и лица, под�
вергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных ис�
пытаний и техногенных катастроф и другие кате�
гории граждан.

При оформлении выплаты нужно учитывать,
что, если гражданин имеет право на получение
ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного
закона, ЕДВ устанавливается по одному основа�
нию, которое предусматривает более высокий
размер выплаты.

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
для федеральных льготников

Если гражданин одновременно имеет право
на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему
предоставляется ЕДВ по одному из оснований по
выбору гражданина.

Для каждой категории граждан установлен оп�
ределенный размер ЕДВ.

С 1 февраля 2020 года ЕДВ будет проиндек�
сирована на 3%. Индексации подвергнется и вхо�
дящий в состав ежемесячной денежной выплаты
набор социальных услуг (НСУ).

Стоимость набора социальных услуг соста�
вит 1155,06 руб. в месяц, в том числе:
 обеспечение лекарственными препаратами –
889,66 руб.;
 предоставление путевки на санаторно�курорт�
ное лечение для профилактики основных заболе�
ваний – 137,63 руб.;
 бесплатный проезд на пригородном железно�
дорожном транспорте, а также на междугород�
ном транспорте к месту лечения и обратно –
127,77 руб.

ВСЕГО ДТП: 6053 (+250)
ДТП с пострадавшими: 285 (+13)
в результате которых:
ПОГИБЛО ЛЮДЕЙ 19 (–9)
в т/ч ДЕТЕЙ до 18 лет 1 (+1)
РАНЕНО ЛЮДЕЙ 355 (+30)
в т/ч ДЕТЕЙ до 18 лет 36 (+11)
ДТП ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ 235 (+7)
ПО ВИНЕ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 11 (+3)

Причины ДТП:
– несоблюдение скоростного режима
– несоблюдение дистанции
– выезд на полосу  встречного движения
– несоблюдение очередности проезда
– нарушения правил проезда пешеходного перехода
ДТП ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДОВ 34 (–1)
Причины ДТП:
– переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода
– неожиданный выход из�за стоящего транспортного средства
– неподчинение сигналам регулирования
ДТП  ПО ВИНЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 0 (0)
Места концентарции ДТП (в том числе с погибшими):
Московское шоссе (681 км, 682 км, 683 км, 685 км);
пересечение ул. Софийской и Усть�Ижорского ш., ул. Автомобильной/
ул. Сетевой, ул. Парковой (от Кадетского б�ра до ул. Гусарской).

Четыре несанкционированные свалки
отходов ликвидируют в Пушкинском районе
в текущем году. На эти цели в бюджете пре#
дусмотрено почти 148 миллионов рублей.

Среди объектов, подлежащих ликвидации, –
несанкционированная свалка в Павловске на ули�
це Обороны вблизи автобусного кольца.

По словам заместителя главы администра�
ции Глеба Мустафина, в ближайшее время бу�
дет определен подрядчик, которому предстоит
расчистить и благоустроить территории площа�
дью более 64 тысяч квадратных метров до конца
года. "На указанных территориях выполнят сбор

отходов и их вывоз на полигоны либо на заводы
по механизированной переработке отходов. Очи�
щенные от мусора участки будут засыпаны сло�
ем плодородного грунта и засеяны травой. В обя�
зательном порядке вокруг них построят ограж�
дение из железобетонных блоков, поставят шлаг�
баум, запрещающие знаки и информационные
стенды об ответственности в случае повторного
сброса каких�либо отходов", – отметил Глеб
Мустафин.

Он сообщил, что на четырех несанкциониро�
ванных свалках, которые планируют убрать в этом
году, находится свыше 100 тысяч кубометров от�
ходов.

Информация администрации Пушкинского района

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХНАРЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы
с дыхательной и пищеварительной системами.

Воздушно#
капельным
путем
при чихании
и кашле

Вирус передается

Контактным
путем

Как не допустить

Не выезжать
в очаг
заболевания
(Китай, г. Ухань)

Избегать
посещения
массовых
мероприятий

Чаще
Мыть руки

Использовать
медицинские
маски

Избегать близкого контакта
с людьми,у которых имеются
симптомы заболевания

Симптомы

Повышенная
Утомляемость

Ощущение
тяжести
в грудной
клетке

Заложенность носа

Чихание

Кашель

Боль в горле

Боль в мышцах

Бледность

Повышение температуры, озноб

Осложнения

Отит

Сепсис

Проблемы
С ЖКТ
(у детей)

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О КОРОНАВИРУСЕ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Что делать, если…

Не заниматься
самолечением

Обратиться
к врачу

Экомобиль в Павловске

1 марта  – 16.30–17.30; 29 марта –  17.00–18.00.
20 марта – 15.00–16.00;
 г. Павловск, Слуцкая ул., д. 3, парковка напротив магазина "Пятерочка".

Статистика ДТП за 2019 г.

Госавтоинспекция Пушкинского района
подвела итоги.
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1 марта в 13.00  – интерактивный концерт
"Танец – это жизнь!" (Театр моды "Павловский
ренессанс, студия танца "PavRens");

в 18.00 – д. ф. "Золотое кольцо России: Владимир, Суздаль,
Иваново";

в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс по декоративно�прикладному творчеству "Картина шерстью".
Ведущая Ольга Чернявская.

5 марта в 19.30 – открытие выставки художницы Елены
Горячевой "Магия воздушной синевы".

8 марта в 18.00 – д. ф. "Жены И.В. Сталина: Екатерина
Сванидзе. Надежда Аллилуева".

10 марта в 19.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
11 марта в 12.00 – районный этап Всероссийского конкурса

чтецов "Живая классика".
12 марта в 12.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
14 марта в 14.00  – встреча в Союзе писателей и компози�

торов Санкт�Петербурга и Ленинградской области "Взлет". "Тарас
Шевченко. Поэт и мыслитель".

15 марта в 12.00 – ДК – территория семьи. "Дом, в который
приходят все". V городской конкурс театров моды "Иголка – вол�
шебница";

в 18.00 – д.ф. "Академик Мстислав Келдыш";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�

класс по косметическим процедурам "Весеннее преображение" (18+).
17 марта в 19.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
18 марта в 14.00 – Второй детский театральный фестиваль.
19 марта в 12.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
22 марта в 18.00 – в Год памяти и славы в честь 75�летия

Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. "Партизанское движение в годы Великой Отечествен�
ной войны 1941–1945 гг.";

в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс "На пути к стройности" (18+).

24 марта в 19.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
26 марта в 12.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).
28 марта в 14.00 – встреча в Союзе писателей и композиторов

Санкт�Петербурга и Ленинградской области "Взлет". Встреча
и знакомство с творчеством детского писателя Ю.К. Кирбятьева.

29 марта в 18.00 – д.ф. "Мир богов ГОА";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Урок здоро�

вья. "Профилактика вирусных заболеваний весной".
31 марта в 19.00 – школа макияжа "Сам себе визажист" (18+).

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,  тел. 452�11�94,
ckkd.ru, vk.com/ckkd_pavlovsk

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»
г. Павловск, ул. Просвещения, 3, телефон 452�10�34

Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6,

тел. 452�11�95

 2–9 марта – "Весенние фантазии" – выставка художественных работ,
посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
 4 марта в 15.30 – "А ну�ка, девушки" – конкурсная программа, посвященная
Международному женскому дню 8 Марта.
  5 марта в 17.00 – "Подарок для мамы" – концертная программа, посвященная Международному
женскому дню 8 Марта.
 17 марта в 15.30 –  "Пою мое Отечество" – гала�концерт и церемония награждения лучших
творческих коллективов фестиваля.
 24 марта в 12.00 – "Пристальный взгляд в природу" – открытые Кайгородовские чтения.

 2 марта в 12.00 – квест к 205�летию
со дня рождения П. Ершова "Вслед за
Коньком�Горбунком". 6+
 7 марта в 12.00 – мастер�класс к
Международному женскому дню "С праз�
дником мимозы!" 0+;

открытие выставки живописи
Эльвиры Исаевой "Ускользающий миг".
Выставка продлится до 3 апреля. 0+
 13 марта в 11.00 – беседа ко Всемир�
ному дню кошек "Эрмитажные коты". 6+
 14 марта в 12.00 – лекция психоло�
гов Татьяны Чесноковой и Надежды Улья�
новой (психолог. мастерская "Академия
ПатамуштА") "Что такое эмоциональный
интеллект? Правила эмоционального
воспитания". 12+
 21 марта в 15.00 – капустник ко Дню
работника культуры "Мы все – артисты".
12+
 23 марта в 11.00 – праздник в рамках
Недели детской книги "В гостях у дедушки
Корнея". 6+

Библиотека�
филиал № 1

Вход на все мероприятия свободный.

 1 марта в 15.00 – музыкальный вечер "Игры
упоительной звуки текли". Исполнение вокальной сту�
дией Дома ученых им. Горького музыкальных произ�
ведений, посвященных 8 Марта. Художественный
руководитель Ирина Витшас. 12+
 15 марта в 15.00 – презентация книги Юлии
Андреевой "Мифы о призраках". Рассказ автора
о самых таинственных городских легендах Санкт�
Петербурга. 12+
 18 марта в 11.00 – лекция "По ту сторону карна�
вала".  К 85�летию выдающейся советской и
российской актрисы театра и кино, певицы, режис�
сера и сценариста Л.М. Гурченко. Обращаем ваше
внимание на то, что лекция состоится по адресу:
г. Павловск, КЦСОН, ул. Конюшенная, 25. 16+
 22 марта в 14.00 – литературный вечер "Вновь
весна, вновь за окнами март". Встреча поэтов
и писателей Пушкина и Павловска. Вечер ведет
Гумер Каримов.  12+
 24 марта в 12.00 – "Мартовский книговорот".
Бесплатный обмен книгами между читателями.  12+

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,

 тел. 465�14�90

Вход на все мероприятия свободный.

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

Беседы по истории города Павловска. Четверг, воскресе�
нье, 10.00–17.00

1 марта в 12.00 – концерт "Весеннее настроение".  Лауреат
международного конкурса Алексей Швыдкин (рояль);

в 13.00 – лекция библиографа Людмилы Лапиной "Янтарная
комната при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине
Великой";

в 15.00 – открытие выставки картин "О, женщины, вам имя –
совершенство!". Выставка будет открыта по 12 марта ежеднев�
но с 10.00 до 19.00, кроме пятницы и субботы.

3 марта в  11.30 – музыкальный спектакль "Жизнь и творчест�
во А. Вертинского". Актер театра и кино Г. Морозов, пианистка
И. Бережанская.

8 марта в 12.00 – музыкальный спектакль "Жизнь и творчество
А. Вертинского". Актер театра и кино Г. Морозов, пианистка
И. Бережанская;

в 13.00 – лекция С. Выжевского "Пьетро Гонзага".
15 марта в 12.00 – концерт творческого объединения "COME

LE STELLE". Е. Иванова – альт, А. Лубенко – сопрано. А. Ширяева –
фортепиано: Джованни – кантата "STABAT MATER";

в 12.00 – мастер�класс Е. Конюховой "Поделки своими руками";
в 13.00 – лекция А.В. Мишутина "Небывалые шумства" и

"Петербургские потехи" Петра Великого".
22 марта в 12.00 – концерт фортепианной музыки студен�

тов Музыкального училища им. Римского�Корсакова и АРБ
им. Вага�новой;

в 13.00 – лекция С. Выжевского "Школа практического земле�
делия";

в 15.30 – открытие юбилейной выставки художника Сергея
Артемьева. Выставка будет работать с 15 по 31 марта с 10.00
до 19.00 ежедневно, кроме пятницы и субботы.

29 марта в  12.00 – концерт "Ф. Шопен: шесть вальсов, скерцо
си бемоль минор".  Лауреат международного конкурса Софья
Панькив (фортепиано).

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13, тел. 452�19�14
vk.com/pavlovsk_zal_ckkd

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Если вы планируете создавать возле своих
домов клумбы и цветники и вам для этого необхо�
дим растительный грунт, вы можете подать заявку
в местную администрацию города Павловска по
адресу: Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб.№ 9.

Доставка растительного грунта будет осуществ�
ляться только на территории, не оформленные
в долевую собственность жильцов.

Заявки, поданные позже указанного срока,
будут  учтены только при формировании программы на 2021 год.

Убедительно просим вас не опаздывать!

Заявки принимаются до 13 марта 2020 года.

с 12.00
до 13.30

Адрес: г. Павловск,
перекресток ул. Мичурина

и ул. Госпитальной
(бывшая

территория рынка)
Координатор:

Никита Смирнов, т. 8�911�149�63�38
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