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Уважаемые павловчане!
Примите поздравления с особым праздником – Днем народного единства!

Он является олицетворением сплоченности народа, символом беззаветной преданности Оте�
честву и веры в его светлое будущее!

Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, какие бы войны и полити�
ческие потрясения ни происходили. Он находил силы отстоять свою независимость, восстановить�
ся, обретая новые направления развития и реализуя гуманные и созидательные цели.

В основе славных побед – толерантное отношение к вероисповеданию и традициям друг друга,
чувство сопричастности к общему государственному делу, родовая память, народные и семейные
ценности. Все это призвано обеспечить процесс исторической преемственности, связи поколений.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие соотечественники, отличного настроения, пре�
творения в жизнь ваших планов, плодотворного труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть
растут под мирным небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и
новыми достижениями.

Муниципальный Совет,
Местная администрация города Павловска

Этот праздник является символом сплоченности нашего многонациональ�
ного народа, напоминая нам о самых лучших качествах русских людей, прояв�
ленных в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение, безграничная лю�
бовь к Родине, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря высо�
чайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных
захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Оте�
чества встал весь народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, со�
хранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и
гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, процветаю�
щей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья,
мира, добра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей
Родины!

24 октября состоялось очередное
заседание муниципального Совета
города Павловска пятого созыва.

Рассмотрен отчет местной админи�
страции об исполнении бюджета муни�
ципального образования города Павлов�
ска за третий квартал 2018 года.

Утверждены Положения о порядке
решения органами местного самоуправ�
ления города Павловска вопросов мест�
ного значения:

– "Участие в профилактике терро�
ризма и экстремизма, а также в мини�
мизации и (или) ликвидации послед�
ствий их проявлений на территории му�
ниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством
Санкт�Петербурга";

– "Организация профессионально�
го образования и дополнительного про�
фессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправ�
ления, депутатов муниципального Сове�
та города Павловска и муниципальных
служащих органов местного самоуправ�
ления внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга город
Павловск";

– "О порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд во внутригород�
ском муниципальном образовании
Санкт�Петербурга город Павловск".

В первом чтении (за основу) принят
бюджет муниципального образования
города Павловска на 2019 год, внесен�
ный на рассмотрение местной админи�
страцией.

4 ноября – День народного единства

4 ноября – День народного единства

4 ноября – день празднования Казанской иконы Божией Матери, день, значимый для миллио�
нов православных во всем мире. По нашей петербургской традиции жители города отмечают этот
праздник крестным ходом. Но стоит задуматься об истинном значении этого дня.

Исторические корни празднования 4 ноября, или Дня народного единства, уходят более чем на
400 лет назад, когда русский народ, превозмогая противоречия, раздоры, внутреннюю и внешнюю
смуту, совершил исторический выбор в пользу сохранения национального государства. Тогда был
сделан непростой, но единственно верный выбор: за свободу наш народ заплатил не золотом, а
железом и кровью.

Особую роль в этом событии сыграла православная церковь, которая стала цементирующим
основанием для объединения страны не только против захватчиков, но и ради последующего разви�
тия России по собственному пути.

В канун этого праздника стоит задуматься о том, чему нас учит история сегодня. Ответ простой и
одновременно сложный: жизнь государства, страны и народа может продолжаться и развиваться не
благодаря постоянным компромиссам и уступкам внешним силам, которые, по своей сути, не желают
видеть нашу страну вообще. Залог будущего народа – в единении перед лицом опасности.

Хочу надеяться, что наша страна и наш народ не потеряют исторической памяти и не утратят духа
предков. Наше наследие – величие веков России. И мы обязаны не только сохранять прошлое, но и
умножать славное нынешнее.

УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!

Подключайтесь к обсуждению идей,
которые сделают наш город лучше.

Свои предложения отправляйте
в редакцию газеты "Наш Павловск"

(е1mail: gazeta1pushkin@metropost.ru).
Все они будут переданы в  муниципальный

Совет города Павловска.

Проведение публичных слушаний
по проекту бюджета муниципально1
го образования города Павловска
на 2019 год назначено на 13 ноября
2018 года в 16.00 в каб. № 26 адми1
нистративного здания по адресу:
г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

В связи с истечением срока полно�
мочий избирательной комиссии муни�
ципального образования города Пав�
ловска, сформированной решением му�
ниципального Совета города Павловска
от 24.12.2013 № 11/5.1 "О формирова�
нии избирательной комиссии муници�
пального образования", в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67�ФЗ "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе�
дерации", депутаты приняли решение
"О сроке и порядке внесения предложе�
ний по кандидатурам в состав избира�
тельной комиссии муниципального об�
разования города Павловска".

Депутаты заслушали отчет местной
администрации об итогах проведения
осеннего месячника по благоустройству
на территории муниципального образо�
вания и Дня благоустройства.

На заседании были обсуждены дру�
гие вопросы деятельности органов ме�
стного самоуправления.

С принятыми нормативными право�
выми актами, а также текстами реше�
ний муниципального Совета города
Павловска по рассмотренным вопросам
(подлежащими опубликованию) можно
ознакомиться на официальном сайте
внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга город
Павловск: www.mo�pavlovsk.ru.

Чтобы достойно встретить юбилей, нужно на�
чинать готовиться уже сейчас и понять, что по�
дарить родному городу. На совещании, органи�
зованном администрацией Пушкинского райо�
на, было принято решение разработать план ме�
роприятий по подготовке Павловска к юбилею, а
органам местного самоуправления – внести в
этот план свои идеи и предложения.

Приглашаю жителей города Павловска при�
нять участие в формировании плана подготовки
города к 250�летию. Ваши предложения будут
рассмотрены при планировании местного бюд�
жета на ближайшие девять лет и доведены до
администрации Пушкинского района и наших де�
путатов Государственной думы РФ и Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга.

В Законе Санкт1Петербурга от 26.10.2005
№ 555178 "О праздниках и памятных датах в
Санкт1Петербурге" день основания города
Павловска – 12 декабря – относится к празд1
ничным датам. В 2027 году нашему городу
исполнится 250 лет.

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной думы РФ

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания Санкт1Петербурга

Дорогие петербуржцы, сердечно поздравляю вас

с Днем народного единства!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

города Павловска



– Валерий Викторович, в
нашем городе работы по бла�
гоустройству ведутся, можно
сказать, постоянно и, что не�
маловажно, их результаты
стали замечать жители. Рас�
скажите, пожалуйста, что в
этом направлении удалось
сделать в этом году?

– В настоящее время работы
по благоустройству находятся в
стадии завершения, адресная
программа выполнена практи�
чески полностью, кроме одного
адреса в поселке Пязелево. Там,
по причине позднего получения
разрешения на производство
работ, местной администрацией
было принято решение не при�
ступать к их исполнению в этом
году, чтобы не нарушить рекомен�
дуемые для их проведения агро�
технические сроки. Детская пло�
щадка на улице Цветочной будет
построена в первой половине
2019 года. Работы начнутся сра�
зу как только закончится весен�
няя распутица.

В поселке Динамо построены
хоккейная площадка на улице Но�
вой и площадь для гуляний около
клуба. Ее открытие состоится в
новогоднюю ночь. В поселке ВИР
построена небольшая зона отды�
ха у дома № 14 по ул. Горной. В
центральной части города Павлов�
ска на травмобезопасное замене�
но основание детской площадки у
дома № 30 по улице Мичурина.
Облагорожена территория у дома
№ 8 по улице Слуцкой. Там, к со�
жалению, не было технической
возможности провести более зна�
чительный объем работ из�за
большого количества инженерных
коммуникаций со своими охран�
ными зонами. Полностью рекон�
струирована детская площадка во
дворе дома № 10 по улице Лебе�
диной с заменой покрытия и все�
го оборудования. Благоустроена
территория двора по улице Гос�
питальной, д. № 23. Построены
детские площадки на улице Тол�
мачева, д. № 3 и в Грачевке около
садоводства "Павловское�1". Так�
же реализованы все программы
по ремонту проездов, осуществ�
лены работы по ремонту искусст�
венных дорожных неровностей,
установленных во дворах, ремон�
ту игрового оборудования, газон�
ных ограждений.

– Проводились ли в этом
году работы по озеленению
города?

– Конечно, проводились. В пе�
речень работ по вышеперечис�
ленным объектам благоустрой�
ства обязательно входила посад�
ка зеленых насаждений. Всего в
рамках исполненных контрактов
высажено 90 деревьев, 1906 кус�
тарников и сотни квадратных
метров газонов. До конца года
планируется еще осуществить
посадки 180 кустов во дворе дома
№ 17 по ул. Детскосельской и
25 деревьев на улицах Гуммоло�
саровской, д. № 11; Толмачева,
д. № 8; Березовой, д. № 24; Ко�
нюшенной, д. № 1; Госпитальной,
д. № 15. Кроме этого, планирует�
ся произвести санитарные руб�
ки 19 деревьев и 30 кустарников,
санитарную обрезку 21 дерева и
омолаживание 26 кустарников.
Зеленые насаждения – краса и
гордость Павловска, они всегда
были, есть и будут в приоритете
при выполнении адресных про�
грамм благоустройства террито�
рии города.

– Как жители помогают в
благоустройстве города?

– Жители Павловска тради�
ционно вносят в него заметный
вклад. Они устраивают клумбы,
организуют уголки отдыха, украша�
ют живыми цветами окна квартир

Хоть и говорится в известной послови�
це, что провожают по уму, но встречают
все же именно по одежке. И то, как город
выглядит, насколько он комфортен для
проживания, говорит о многом. Именно
поэтому вопросы городского благоуст�
ройства являются определяющими в ра�
боте местной власти и всегда широко об�
суждаются общественностью.

В нашем интервью с главой муници�
пального образования города Павловска
Валерием Зибаревым мы остановились на
отдельных аспектах благоустройства го�
рода и поселков, волнующих павловчан.

и балконы. Не отстают от жителей
учреждения и организации, многие
из которых также благоустраивают
прилегающие территории. Ежегод�
но мы проводим конкурс по благоус�
тройству по нескольким номинаци�
ям. Приятно, что количество заяв�
ленных участников год от года рас�
тет. Итоги нынешнего конкурса бу�
дут подведены к 12 декабря. Многих
ждут ценные призы, а самые отли�
чившиеся будут приглашены для
вручения наград на торжественное
собрание в честь дня рождения
Павловска.

– Расскажите, пожалуйста, о
работах по поддержанию чисто�
ты и порядка в городе. Куда об�
ращаться, если территория пло�
хо убирается?

– За поддержание чистоты и по�
рядка в Павловске отвечает не�
сколько организаций. Дороги уби�
рает ОАО "Автодор Санкт�Петер�
бург", скверы и зеленые насажде�
ния общего пользования регио�
нального значения – АО "Садово�
парковое предприятие "Пушкин�
ское". Обе организации находятся
в оперативном подчинении адми�
нистрации Пушкин�
ского района. Зеле�
ные насаждения об�
щего пользования
местного значения
содержатся за счет
средств местного
бюджета. Примерно
половина дворовых
территорий убира�
ется и содержится
управляющими ком�
паниями, вторая по�
ловина – подрядчи�
ком, определенным
местной администра�
цией по результатам
аукциона в рамках

исполнения отдельного государ�
ственного полномочия.

Картина довольно пестрая, но
для меня совершенно понятная, по�
этому в случае если какая�либо тер�
ритория плохо убирается, я бы ре�
комендовал не разбираться само�
стоятельно, а обратиться в органы
местного самоуправления. Если это
наш вопрос, мы его решим, если не
наш, перенаправим в уполномочен�
ные органы. Хочу заметить, что в
целом сегодня серьезных проблем
с уборкой в нашем городе нет. Но
скоро Новый год, новые контракты
и, возможно, новые подрядчики,
которых на начальном этапе необ�
ходимо очень жестко контролиро�
вать. Рассчитываю в этом вопросе
на помощь павловчан и прошу опе�
ративно информировать органы
местного самоуправления о случа�
ях неудовлетворительной уборки.

Существует и проблема, с кото�
рой органы местного самоуправле�
ния без помощи горожан справить�
ся не могут. Она касается несанкци�
онированного размещения рекламы
на фонарных столбах, остановках
общественного транспорта, деревь�
ях, стенах многоквартирных домов,

водосточных трубах, на дверях
подъездов. Мы видим эти объявле�
ния ежедневно. Поймать расклей�
щиков практически нереально, учи�
тывая весьма ограниченное коли�
чество сотрудников полиции. Да и
в случае поимки ответственность
незначительная.

Предлагаю объединить усилия
и объявить войну рекламным "тер�
рористам". Если вы заметили рас�
клейщика, сделайте ему замечание.
Пусть он понимает, что нарушает за�
кон. А еще систематически очищай�
те подъезд, стену своего дома, во�
досточную трубу от таких объявле�
ний. Это не займет много времени,
но если мы все вместе будем так
поступать, объявления перестанут
расклеивать из�за их неэффектив�
ности.

Отдельно обращаюсь к школь�
никам. Дорогие ребята, не прохо�
дите мимо объявлений, наклеенных
на ваши дома и подъезды. Срывай�
те их и сдавайте в макулатуру. Шко�
лам я предлагаю провести конкурс
по сбору незаконных рекламных
объявлений, а мы со своей стороны
готовы предоставить призы побе�
дителям.

– Наш следующий вопрос ка�
сается мусора. Ликвидация му�
соросборника в Песчаном пере�
улке создала большие неудоб�
ства для жителей трех кварталов.
Можете решить эту проблему?

– Если ответить коротко, то не
могу, и причин тому несколько – как
объективных, так и субъективных.
Главная – в существующих нормах.
По закону мусоросборники должны
располагаться не ближе 20 м и не
дальше 100 м от домов. Для строи�
тельства мусоросборника необхо�
дим проект, согласованный со все�
ми инстанциями, как для капиталь�
ного строительства любого объекта

недвижимости. Если рассмотреть
на карте три квартала, оставшие�
ся сейчас без контейнерной пло�
щадки, то чтобы удовлетворить
действующие нормативы, контей�
нерная площадка должна распо�
лагаться во дворе, ограниченном
улицами Васенко и Лебединой, а
также переулками Медвежим и
Песчаным. Там ее теоретически
можно расположить между дома�
ми № 5 и № 11 по улице Васенко,
если в этом месте нет инженер�
ных коммуникаций, препятствую�
щих ее размещению. Однако жи�
тели, которые обращаются к нам
по поводу мусоросборника, не хо�
тят видеть его в своем дворе. И
как тут быть? Думаю, что жители
сами должны через управляющую
компанию определиться, что и где
они хотят, а затем подключимся
мы, чтобы провести проектирова�
ние и выделить средства на стро�
ительство площадки, если управ�
ляющая компания, собирающая
средства с жителей за сбор и
вывоз мусора, организует в даль�
нейшем ее содержание. У моего
дома (за Сбербанком) контейнер�
ная площадка стоит в центре дво�
ра и никому не мешает, люди к ней
привыкли. Жители во избежание
конфликтных ситуаций сами
должны принять такое решение.

– Каковы планы по благо�
устройству на 2019 год? Будут
ли учтены пожелания жите�
лей?

– Бюджет 2019 года находит�
ся в стадии проекта. Скоро будет
назначена дата его публичного
обсуждения. Расходная часть ме�
стного бюджета составит предпо�
ложительно более 92 миллионов
рублей, из которых более 50 – это
расходы на ЖКХ, включающие в
себя текущий ремонт и содержа�
ние дорог, создание зон отдыха,
детских и спортивных площадок,
оформление города к празднич�
ным датам, уборку и саночистку
территории, озеленение и ликви�
дацию несанкционированных
свалок.

Запланировано проведение
работ по уже изготовленным про�
ектам благоустройства: детская
площадка в Пязелево на улице
Цветочной и большая зона отды�
ха в Павловске с детской площад�
кой во дворе домов №№ 19, 21, 23
по ул. Березовой и дома № 15 по
ул. Слуцкой. В планах также про�
ектирование новых оснований
детских и спортивных площадок
на улицах Толмачева, д. № 8, Ко�
нюшенной, д. № 12, Лебединой,
д. № 16, Слуцкой, д. № 10, а также
проектирование реконструкции
оснований детских площадок еще
по 13 адресам. Работы по проек�
тированию начнутся в этом году,
и по мере их окончания будут за�
пускаться конкурсные процеду�
ры по организации работ по их
строительству. Мы намерены в
течение 2–3 лет сделать травмо�
безопасными большинство дет�
ских и спортивных площадок в
Павловске.

Начиная с 2019 года мы ре�
шили перейти к принятию бюд�
жета не только на очередной фи�
нансовый год, но и на плановый
период, что позволит более рит�
мично работать и всегда иметь
перед собой перспективу на три
года вперед. Появится возмож�
ность планировать переходящие
работы и более точно информи�
ровать жителей, когда будет ре�
шен тот или иной вопрос из раз�
дела "благоустройство".

– Мы благодарим вас, Ва�
лерий Викторович, за беседу
и желаем успехов в реализа�
ции намеченных планов.

Беседовала
Анна КОЗЛОВА

Грачевка Попово

Лебединая ул., д. № 10 Динамо, хоккейная площадка



Аварийное здание по адре�
су: город Павловск, улица Гос�
питальная, дом 20, было прода�
но совместно с земельным уча�
стком на торгах АО "Фонд иму�
щества Санкт�Петербурга" в
2011 году, победитель торгов –
ООО "ЮТА ЛТД". В 2017 году
собственником завершены ра�
боты по устранению аварийно�
го состояния конструктивных
элементов квартир, переплани�
ровке и переустройству поме�
щений на основании разрабо�
танной проектной документа�
ции, утвержденной в установ�
ленном порядке. Здание нахо�
дится в частной собственности,
принятие решения о его даль�
нейшем использовании, засе�
лении находится в компетенции
владельца здания.

Аварийное здание по адре�
су: город Павловск, улица Тол�
мачева, дом 13, литера А было
продано совместно с земель�
ным участком на торгах АО
"Фонд имущества Санкт�Петер�
бурга" в 2009 году. Собственник
здания – физическое лицо –
осуществил строительство но�
вого объекта недвижимости по
указанному адресу – много�
квартирного жилого дома на
шесть квартир. Разрешение
на ввод в эксплуатацию дома
было выдано Службой государ�
ственного строительного над�
зора и экспертизы Санкт�Пе�
тербурга 15 октября 2015 года.
Здание находится в частной
собственности, принятие ре�
шения о его дальнейшем ис�
пользовании, заселении нахо�
дится в компетенции владель�
ца здания.

Вопросы наших
читателей Набор новобранцев в армию осуществ�

ляется в нашей стране два раза в год.
Одним из этих волнительных для многих
россиян периодов является осенний при�
зыв. Он начался  1 октября и продлится
до 31 декабря 2018 года.

Все, что нужно знать об осеннем призыве в
армию, содержится в федеральном законе
"О воинской обязанности и военной службе".
На заседании правительства Санкт�Петербур�
га 25 сентября 2018 года был принят проект
постановления "О призыве граждан Российс�
кой Федерации на территории Санкт�Петер�
бурга на военную службу в октябре�декабре
2018 года". Как сообщил военный комиссар
Санкт�Петербурга Сергей Качковский, в пери�
од осенней кампании в войска планируется на�
править 2620 призывников, из них 1641 чело�
век будет служить в режимных частях. При этом
524 призывника имеют высшее образование.
Сборный пункт будет организован по адресу:
Загородный проспект, д.54, где помимо орга�
низационных мероприятий будет также прово�
диться воспитательная и культурно�массовая
работа с молодежью.

Призывной комиссией при вынесении ре�
шения о направлении гражданина в войска учи�
тывается как его желание, так и соответствие
установленным требованиям для прохождения
военной службы по состоянию здоровья, уров�
ню образования, физической подготовке, мо�
рально�деловым качествам. Особое внимание
уделяется результатам профессионального
психологического отбора. Практика показывает,
что молодые люди, прибывшие в районные

Интерактивные тематические программы
"Дети против наркотиков" и "Жизнь без таба�
ка" в яркой и доступной форме доносят до ре�
бят информацию о том, какой вред здоровью
наносят табак и наркотические вещества. Осо�
бенностью проводимых мероприятий является
участие школьников в лабораторных опытах,

военные комиссариаты в самом начале при�
зыва, имеют в этом вопросе приоритет. Им
обеспечен более широкий выбор видов и ро�
дов войск Вооруженных сил для прохождения
службы.

Статистика свидетельствует, что уклоняю�
щихся от призыва молодых людей с каждым
годом становится все меньше. По обращениям
военного комиссариата полиция выясняет при�
чины, по которым подлежащие призыву гражда�
не не являются в военные комиссариаты. Не лиш�
ним будет напомнить, что за неявку в военный

комиссариат без уважительной причины граж�
данин несет административную ответствен�
ность в соответствии с законодательством РФ,
а за уклонение от призыва на военную службу
согласно Уголовному кодексу – уголовную.

По вопросам, связанным с призывом на
военную службу, граждане могут обра�
щаться в отделение подготовки и призыва
граждан  на военную службу по адресу:
г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 32, теле�
фон 476�72�55.

Почему в Павловске
не заселяется дом

по улице Госпитальной № 20?

Почему в Павловске
не заселяется дом

по улице Толмачева № 13?

1

2

Отвечают специалисты отдела
строительства,

землепользования и инвестиций
в пределах своих полномочий

и сообщают следующее.

Важным направлени�
ем работы местной адми�
нистрации города Пав�
ловска является забота о
здоровье и нравственно�
сти подрастающего поко�
ления. Для этого разрабо�
таны специальные про�
граммы по профилактике
наркомании и табакокуре�
ния для учащихся образо�
вательных учреждений
города.

наглядно демонстрирующих, из каких вредных
веществ состоит табачный дым, показывающих
вред пассивного курения, а также рассказы о
заболеваниях, сопутствующих рискованному
поведению.

Программы "Дети против наркотиков" и
"Жизнь без табака", которые прошли в октябре

в образовательных учреждениях Павловска, не
только расширили знания учащихся, но и за�
ложили фундамент здорового образа жизни,
негативного отношения к табакокурению и нар�
комании, мотивировали ребят к занятиям фи�
зической культурой и спортом.

Татьяна ИВАНОВА

В этот не по�осеннему теплый и солнечный
день на улицы Павловска дружно вышли кол�
лективы учреждений и организаций, жители и
школьники, ветераны и представители обще�
ственных организаций. Для каждого было важно
принять участие в генеральной уборке родного
города, по праву признанного одной из жемчу�
жин в ожерелье пригородов Санкт�Петербурга.

Павловчане с энтузиазмом работали на раз�
личных объектах благоустройства: приводили
в порядок скверы и сады, дворы и улицы, лест�
ничные площадки и парадные, территории уч�
реждений и предприятий. В этот день в Пав�
ловске прошли две районные экологические
акции. Одна – "Чистый Павловск" по уборке
территории у стадиона "Олимпиец", другая –

"Красота города в твоих руках!". Территорию
сквера между Детскосельской и Садовой ули�
цами освобождали от опавшей листвы и мусора
студенты и представители молодежных органи�
заций района.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

и Ирины КУЗЬМИНОЙ

В субботу 20 октября павловчане приняли активное участие в общегородском
Дне благоустройства. Экомобиль

в ноябре
Ежемесячно 3, 19

и 27 числа с 18.00 до
19.00 в городе Павлов�
ске на улице Слуцкой,
д. 3, на парковке напротив
магазина "Пятерочка",
экомобиль принимает от
населения следующие
виды опасных отходов:
ртутные лампы, медицин�
ские ртутные термометры
и прочие ртутные прибо�
ры, малогабаритные ба�
тарейки и аккумуляторы
(включая аккумуляторы от
ноутбуков).

Справки по телефону
8�952�219�87�43.

ОПАСНЫЕ
ОТХОДЫ



– Людмила Михайловна, вы
помните, какой была ваша дово�
енная жизнь?

– Я родилась в 1938 году в го�
роде Слуцке (сейчас Павловск).
Жизнь мне подарили родители Ми�
хаил Андреевич и Зоя Васильевна
Кошелевы. Имя выбрали неслу�
чайно, так как они любили людей,
жили для людей, старались нести
только добро. Наша семья жила на
улице Ясного неба (ныне 2�й Крас�
нофлотской). Ребенком я познала
огромную любовь родных и близ�
ких. Но яркое счастливое детство
оборвали страшные звуки войны.

– Война началась, когда вы
были совсем  маленькой. Какой
след в вашей памяти оставили
воспоминания о тех страшных
днях?

– В это время мы уже жили с
мамой в Ленинграде на Лесном
проспекте в общежитии. Отец ра�
ботал в Колпино на Ижорском за�
воде, сутками не выходил из цеха.
В конце 1941 года нас с мамой по
Ладоге  эвакуировали из Ленингра�
да. Куда нас отправили, мама еще
не знала. Ехали долго под бомбеж�
ками. Самые страшные детские
воспоминания – много убитых лю�
дей,  плачущие дети. Никогда не
забуду, как на одном полустанке я
потеряла маму, и какое счастье
было у меня, когда я снова ее на�
шла. С папой мы встретились поз�
же, его отправили на Уралмаш, где
на заводе он выпускал и ремонти�
ровал боевую технику.

– Как складывалась ваша
жизнь после войны?

–  После долгожданной Побе�
ды в мае 1945 года наша семья
вернулась в Павловск. В 1946 году
я пошла в первый класс железно�
дорожной школы (сейчас школа
№ 638). Окончив школу, я осталась
работать в ней лаборантом, посту�
пила на вечернее отделение в пе�
дагогический институт им. А.И. Гер�
цена. После окончания института
13 лет проработала  в родной шко�
ле учителем химии и биологии.
Здесь же меня приняли в партию, а
позже избрали секретарем партий�
ной организации школы.

– Людмила Михайловна, кто
из окружавших вас людей в наи�
большей степени повлиял на ваш
профессиональный путь?

– Рядом со мной всегда бы�
ли чудесные люди, мои учителя и

6 октября свой  юбилей от�
метила Людмила Михайловна
Ларионова – почетный гражда�
нин города Павловска, член
Совета ветеранов.

Она рассказала нам о сво�
ей семье, страшных годах вой�
ны, первых шагах в профессии
учителя, своих наставниках и о
многом другом.

наставники. Это Антонина Василь�
евна Катенкова, которая помогла
выбрать профессию, а также Петр
Васильевич Великотный, дирек�
тор, учитель литературы в школе,
в  прошлом – командир партизан�
ского отряда. В 1967 году я была
удостоена знака "Отличник народ�
ного просвещения РСФСР". Эту
награду вместе со мной раздели�
ли педагогический коллектив и
мои ученики.

– Как дальше складывалась
ваша карьера?

–  В конце 1969 года меня по
переводу направили в Пушкинс�
кий райком КПСС, где я прорабо�
тала 22 года – сначала инструк�
тором организационного отдела,
а затем председателем партий�
ной комиссии. И вновь мне посча�
стливилось работать с замеча�
тельными людьми.

– Кто оказывал вам под�
держку на новом месте работы?

– Именно в райкоме я прошла
хорошую жизненную  школу. Рабо�
та с очень интересными, энергич�
ными, грамотными людьми дала
мне очень многое в профессио�
нальном плане. Самым верным и
надежным соратником в партийной
комиссии был Емельян Сергеевич
Семыкин, который впоследствии
рекомендовал меня на должность
ее председателя. Также моими
первыми учителями�наставниками
были заведующий орготделом РК
КПСС, Герой Советского Союза
Виктор Дмитриевич Кусков, секре�
тарь райкома Георгий Михайлович
Каменев и другие сотрудники аппа�
рата. В 1991 году меня перевели в
Павловск в отдел народного обра�
зования, где я работала заведую�
щей. С этого момента началась моя
трудовая деятельность в органах
исполнительной государственной
службы.

– С какими сложностями вам
пришлось столкнуться?

– Для меня это был очень ин�
тересный этап трудовой биогра�
фии, совпавший со сложными го�
дами, которые в новейшей исто�
рии характеризуются как период
затяжного экономического кризи�
са. Несмотря на все трудности,
отдел образования работал над ук�
реплением материально�техни�
ческой базы учреждений, обеспе�
чением учреждений образования
педагогическими кадрами, совер�
шенствованием их профессио�
нального уровня и деловой квали�
фикации, над повышением каче�
ства обучения и воспитания
школьников и многими другими
вопросами. Во всех школах и дош�
кольных учреждениях Павловска
трудились люди добросовестные,
ответственные, творческие, рабо�
тать с ними было очень интересно.

Много проблем пришлось ре�
шать с детьми, обучавшимися в
школе�интернате № 36. Это было
особое учреждение для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, да еще  и с поведением
у этих ребят были серьезные про�
блемы. Приходилось бывать там
почти каждый день. Я испытала ог�
ромную  радость, когда дети этого
учреждения стали называть меня
"мамкой". С ними я провела две не�
дели в поселке Вырица во время ре�
монта интерната. Встречая их се�
годня, я искренне радуюсь. Вот оно,
настоящее счастье – любить про�
фессию, детей и получать взаим�
ность. Новой вехой моей деятель�
ности стала работа в администра�
ции города Павловска.

– Расскажите об этом.
– Работая заместителем главы

администрации города Павлов�
ска по социальным вопросам, я
должна была решать много задач,

связанных с разработкой и реали�
зацией социальных программ в об�
ласти образования, культуры, здра�
воохранения, социальной защиты
населения, молодежной политики,
физкультуры и спорта. В этой сфе�
ре не может быть мелочей. Темой
каждой встречи, приема, праздни�
ка, посещения граждан на дому
были судьбы людей, нуждающихся
в помощи и внимании. Возглавляя
комиссию по делам несовершен�
нолетних, я вместе с ее членами
находила выход из трудных ситуа�
ций, в которых оказались подрост�
ки из неблагополучных семей.

Последняя запись в моей тру�
довой книжке – помощник депута�
та Законодательного собрания
Санкт�Петербурга С.А. Житкова.
За 8 лет совместной работы со
Станиславом Андреевичем нам
удалось сделать очень много для
жителей города и поселков.

Уважаемая  Людмила Михайловна!

В день вашего юбилея примите самые теплые и сердечные поздравления от депутатов муниципаль�
ного Совета, сотрудников  местной администрации города Павловска и всех павловчан.

Вся ваша жизнь связана с Пушкинским районом, с городами Павловском и Пушкином. Здесь вы
родились, здесь вас настигла война, здесь после окончания школы вы начали свою трудовую деятель�
ность, проработав в учреждениях и организациях района и города 50 лет.

Особой страницей вашей биографии является работа  в  самой многочисленной общественной
организации нашего города – Обществе ветеранов города Павловска. Это очень сложная и ответствен�
ная общественная деятельность, с которой вы блестяще справлялись. Бескорыстное служение вете�
ранам и пожилым людям, обаяние, душевная щедрость снискали глубокое уважение и благодарность
павловчан.

Вы  всегда оказывали большую  помощь в работе органам местного самоуправления  города
Павловска. Мы ценим вас за высочайший профессионализм,чувство долга, невероятную
целеустремленность, умение полностью отдаваться работе.

Ваши заслуги перед Отечеством отмечены многими государственными наградами.
За большой  личный вклад в социально�экономическое развитие нашего города и
общественную работу вам в 2010  году было присвоено звание "Почетный граж�
данин города Павловска" – знак нашей высшей признательности.

От всей души желаем вам сохранить энергию, позитив, оптимизм и
бодрость. Пусть каждый день будет согрет уважением, заботой и
любовью окружающих вас людей!

Это работа по газификации
Московского шоссе, ремонт до�
рог, вопросы, касающиеся разви�
тия объектов культуры, образова�
ния, здравоохранения, социальной
сферы и многие другие.

Мне приятно видеть, как хоро�
шеет родной Павловск. Сердце ис�
пытывает приятное волнение при
мысли, что в этом есть мой малень�
кий гражданский вклад в большое
дело.

Людмила Михайловна Ларио�
нова называет себя счастливым
человеком. Она живет в любимом
городе, где многие знают ее в лицо.
Здесь же находятся ее земляки, ве�
тераны, встречам с которыми она
безмерно рада. Людмила Михай�
ловна – прекрасная мама, бабуш�
ка и прабабушка.

Беседу вела
Елизавета РАДЧЕНКО

В концертном зале Центра культуры
кино и досуга "Павловск" было много�
людно, павловчане элегантного возра�
ста собрались на праздничный вечер,
посвященный Международному дню по�
жилых людей, организованный для них
местной администрацией города.

Поблагодарить за активную жизнен�
ную позицию, сказать слова добрых поже�
ланий пришли депутат Законодательного
собрания Санкт�Петербурга Юрий Павло�
вич Бочков, глава муниципального образо�
вания город Павловск Валерий Викторо�
вич Зибарев, председатель Совета вете�
ранов Лариса Ивановна Семенова.

В уютном зале звучала музыка, со�
бравшиеся смогли не только пообщаться
за чаем с пирогами, но и посмотреть вы�
ступления эстрадных артистов. Активным
и жизнерадостным павловчанам трудно
было усидеть на месте, они с удовольстви�
ем танцевали под любимые мелодии, под�
певали артистам, заряжая их своей энер�
гией и задором, еще раз убеждая всех, что
им года не беда, коль душа молода…



Вот уже 30 лет возглавляет детскую музыкальную школу города Павловска Лариса Алексеев�
на Воронцова. Школа была открыта на базе хоровой студии при Павловском дворце
в 1974 году. Сегодня здесь обучаются 255 детей, с ними работают 32 педагога. Об истории
создания музыкального образовательного учреждения, творчестве его учащихся и педаго�
гов наш разговор с директором школы.

– Идея создать при дворце хо�
ровую студию принадлежала Анне
Ивановне Зеленовой, легендарно�
му директору Павловского двор�
ца, – начала свой рассказ Лариса
Алексеевна. – Студия была откры�
та за несколько лет до моего при�
хода в нее в качестве педагога. Это
было счастливое и удивительное
время. Трудности были только в от�
сутствии помещений для занятий.
Дворец расширял экскурсионную
деятельность, и нередко Анна Ива�
новна предоставляла нам для ре�
петиций свой кабинет. Она часто
приглашала меня к себе на чашеч�
ку чая, и мы беседовали о творче�
стве. Анна Ивановна была велико�
лепным рассказчиком.

Когда выяснилось, что школе
необходимо расширяться, Анна
Ивановна и ее заместитель Алек�
сандра Александровна Августов�
ская приложили максимум усилий,
чтобы убедить городской комитет
культуры в необходимости открыть
в Павловске музыкальную школу.
Было найдено и достойное здание.
Церковь Марии Магдалины, где ра�
нее находилась фабрика игрушек,
три года стояла без крыши и ото�
пления. Здание разрушалось. Нам
выделили под школу левое крыло.
Огромную помощь в реализации
этого фантастического, как мне тог�
да казалось, проекта оказала глава
павловской администрации Надеж�
да Федоровна Завьялова.

Сейчас трудно представить, на�
сколько страшными были стены
бывших цехов фабрики, какими хи�
мическими составами и красите�
лями они были пропитаны, а в кон�
цертном зале находился большой
цех по выплавке гальванических
изделий. Когда архитектор Ирина
Павлова показала разработанный
в КГИОП проект, я не поверила, что
можно будет так преобразовать
эти помещения. "Через пять лет все
сделаем!", – сказала она мне тогда.

И сделали! Это были безумно слож�
ные годы, но нам удалось осуще�
ствить задуманное. Привели все в
порядок, и даже актовый зал, о ко�
тором я очень мечтала. Переехали
в 2000 году.

– Лариса Алексеевна, поче�
му вы решили связать свою
жизнь с музыкой?

– Никогда не стремилась быть
директором школы, но так сложилось,
что сначала работала заместителем
по учебно�методической работе, и
вот уже 30 лет – директором. О себе
скажу кратко, у нас была музыкаль�
ная семья. Мои бабушка и праба�
бушка были пианистками, окончи�
ли консерваторию. Музыкальными
были и мои родители, несмотря на
то что папа по профессии был лет�
чиком�испытателем, а мама – вос�
питателем детского сада. Я продол�
жила семейные традиции. Снача�
ла окончила музыкальную школу,
потом музыкальное училище при
консерватории, затем – консерва�
торию по классу фортепиано. В
школьные годы у меня был выбор –
поступать в языковой вуз, иностран�
ные языки мне легко давались, или
заниматься музыкой. Музыка ока�
залась важнее.

– Занятие музыкой – это
большой труд, не каждому ре�
бенку он по силам.

– Безусловно. Музыка воспиты�
вает характер и силу воли так же хо�
рошо, как спорт. Она по силам только
тем, у кого есть стремление ею зани�
маться. Дети, которые окончили му�
зыкальную школу, с благодарностью
вспоминают годы, проведенные в ее
стенах. Любовь к музыке ведет их по
жизни. Они себя увереннее чувству�
ют и умеют справляться с различ�
ными трудностями. Наверное, в этом
и заключается сила искусства. Во�
влечь ребенка в этот мир могут толь�
ко искренне любящие музыку педа�
гоги. Музыка развивает человека не
только эмоционально и эстетически,

но и продвигает в других областях,
например, в математике. Кроме
того, дети с раннего возраста учат�
ся планировать распорядок дня.
Большинство наших учащихся пре�
красно учится в общеобразователь�
ной школе, занимается иностранны�
ми языками, посещает бассейн и
спортивные секции.

– Кто создает в школе твор�
ческую атмосферу?

– Мой коллектив – это моя вто�
рая семья. Мы – команда едино�
мышленников. Главное требование,
которое я предъявляю к сотрудни�
кам помимо профессиональных зна�
ний, – это любовь к детям. Ведь не
зря говорят, что "учитель без любви
к ребенку – все равно, что певец без
голоса, музыкант без слуха, живо�
писец без чувства цвета".

У нас в школе замечательная,
творческая атмосфера. Дети себя
чувствуют легко и свободно. Школа
славится своими творческими кол�
лективами, которые с успехом вы�
ступают в Петербурге, во многих
городах России и зарубежья: кон�
цертный хор "Паулюст", которым
руководит Наталья Жукова, хор
"Жаворонок" под руководством
Людмилы Юмшановой, которая на
общественных началах ведет ан�
самбль выпускников школы "Anima".
Девочки уже давно работают в раз�
ных сферах, вышли замуж, но их
объединяет любовь к музыке.

Визитной карточкой нашей шко�
лы стал Международный павлов�
ский фестиваль имени М.И. Глинки.
По традиции его открытие проходит
в Розовом павильоне Павловского
парка, а закрытие – в Санкт�Петер�
бургской капелле – это единствен�
ный зал, где помещаются все его
участники. Наш фестиваль – это
творческая лаборатория, у него не�
вероятная атмосфера. Он помогает
пропагандировать русскую музыку.
Те, кто побывал на нем, стремятся
приехать на следующий год.

Уважаемая Лариса Алексеевна!

В юбилейный день вашего рождения  примите самые теплые
поздравления от депутатов муниципального Совета и сотрудников
местной администрации города Павловска.

Более 30 лет вы возглавляете замечательное учреждение куль"
туры нашего города – детскую музыкальную школу № 25, в которую
вкладываете свою огромную энергию и душу.

Воспитанники вашей школы украшают своими выступлениями
самые значимые мероприятия, проводимые в Павловске.
Благодаря вашему личному участию и  вниманию ежегодно
проводится Международный хоровой фестиваль имени
М.И. Глинки, собирающий сотни участников и являющийся
визитной карточкой возглавляемой вами школы. Стать
лауреатом этого фестиваля – мечта любого хорового кол"
лектива. Это мероприятие пропагандирует нашу русскую
культуру и музыку, имеет огромное воспитательное значение.

Мы желаем вам, уважаемая Лариса Алексеевна,
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и оптимизма, а также ярких творческих
достижений  и процветания вашему
главному детищу – любимой дет"
ской музыкальной школе № 25.

– В каком направлении дол�
жна развиваться современная
школа?

– Нужно поддерживать моти�
вацию, пробуждать творческую ак�
тивность педагогов и учащихся.
Никакое другое искусство не втор�
гается в мир эмоций детей с такой
властной силой, как музыка. С ее
помощью можно воспитать муд�
рость и мужество, гуманность и

справедливость, любовь и мило�
сердие. Уверена, что у нашей шко�
лы большое и светлое будущее.
Надо уметь мечтать. Анна Иванов�
на Зеленова говорила мне не раз:
"Лариса, у тебя все получится! Са�
мое главное – думай и иди вперед.
Смотри, как я. И ты сможешь". И я
стараюсь.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искренняя
улыбка. С таким человеком хочется общаться, делиться радос�
тями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, все�
гда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Наверное,
такими качествами и должен обладать настоящий преподава�
тель не по диплому, а по призванию.

В октябре 2018 года пятидесятилетие своего трудового пути
в Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами
слуха (колледж) в городе Павловске отмечает препо�
даватель профессиональных дисциплин Маргарита Петровна
Родимина, пользующаяся огромным уважением среди педаго�
гов и студентов. Полвека – действительно впечатляющая циф�
ра!

С 1 октября 1968 года Маргарита Петровна работает препо�
давателем клубного дела, далее – преподавателем дисциплин
профессионального цикла "Социально�культурная деятель�
ность" высшей квалификационной категории. И до сих пор тру�
дится в центре. Ее ученики разлетелись по всему миру, стали

известными людьми, хорошими специалистами в области куль�
туры, но продолжают любить и помнить свою альма�матер.

"Знание – сокровищница, но ключ к ней – практика" – люби�
мый девиз Маргариты Петровны. Она всю свою жизнь посвяти�
ла любимому делу – учить и воспитывать. Все, кому посчастли�
вилось быть в числе ее студентов, хранят самые добрые воспо�
минания о своем педагоге и глубоко признательны Маргарите
Петровне за обширные знания и искреннюю любовь к своим по�
допечным.

Это обязательный, принципиальный, целеустремленный пре�
подаватель, с большой ответственностью относящийся к своей ра�
боте и постоянно совершенствующий свое педагогическое и мето�
дическое мастерство. Ее личностные человеческие качества – энер�
гичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм –
снискали ей авторитет среди студентов и преподавателей. К ней
всегда тянутся люди, для каждого она находит нужные слова и со�
вет, никому не отказывает в помощи и участии.

Маргарита Петровна Родимина является ветераном труда,
имеет множество грамот, наград. Ее имя внесено в книгу "Золо�
той фонд профессионалов Санкт�Петербурга".

Дорогая Маргарита Петровна!
В знаменательный день славного юбилея –

50"летия педагогической деятельности примите
самые искренние поздравления и добрые пожелания

крепкого здоровья, счастья и новых достижений
в нелегком, но благородном творческом труде!

Каждый год жизни – жемчужина.
Год – слиток чистого золота.

Ваше богатство – несметное,
В сердце – надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,

А настроение – радостным!
Дарим цветы, пожелания

И поздравление с праздником!

С уважением друзья, коллеги,
студенты, администрация колледжа

с 95�летием
Анну Ивановну БОДИНОВУ;
с 91�й годовщиной
Анну Петровну РАЙКОВУ,
Надежду Алексеевну МИХАЙЛОВУ;
с 90�летием
Нину Матвеевну ПЕТРОВУ,
Зинаиду Павловну ТРОФИМОВУ,
Хильду Ивановну БЕЛЯКОВУ;
с 85�летием
Михаила Николаевича ТИМОФЕЕВА;
с 80�летием
Людмилу Михайловну ЛАРИОНОВУ,
Евгению Алексеевну СЕВАСТЬЯНОВУ;
с 75�летием
Раису Николаевну АКСЕНОВУ;
с 60�летием
Марину Юрьевну ПЕТУХОВУ.

Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции!

Совет ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных орга�
нов г. Павловска поздравляет с юби�
лейной датой ветеранов, рожденных
в октябре месяце.

Желаем вам, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм
не иссякали, а близкие люди радо�
вали своей заботой и вниманием.

Поздравляем!



Как вспоминает Вилена Васи�
льевна, однажды ей кто�то ска�
зал, что фамилия Горенюк про�
исходит не от слова "горе", а от
"гореть". Это помогло ей в жизни
даже больше, чем имя Вилена
(Владимир Ильич Ленин), данное
любимым отцом. Ее жизнь дей�
ствительно не просто горела, а
пылала надеждой, любовью, му�
жеством, самоотдачей и вовсе не
потому, что оно было связано с
именем великого вождя, которо�
го так боготворил ее отец. Про�
сто так сложилось.

После окончания Великой
Отечественной войны семья Го�
ренюк вместе со всей страной
мечтала о долгой, счастливой
жизни, поэтому весь ужас репрес�
сий, обрушившихся на семью
Вилены Васильевны в 1949 году,
выглядел какой�то страшной не�
лепостью, тем более, что ее род�
ные были людьми честными, до�
стойными и уважаемыми.

Отец Вилены Василий родил�
ся в Молдавии, откуда в 1914 го�
ду уехал в Одессу к старшему бра�
ту. Мальчишкой он работал по�
сыльным в магазине, окончил три
класса церковно�приходской
школы, но грамоте все�таки вы�
учился, чему способствовала его
природная одаренность. Васи�
лий был грамотным настолько,
что накануне войны, когда ему
было уже около 40 лет, работал
корректором в ежедневной го�
родской газете Краматорска.

Мать Вилены – в девичестве
Марионила Букина – родилась в
семье букинистов�книгопечатни�
ков в нескольких поколениях. Как
рассказала Вилена Васильевна,
в семье матери было девять де�
тей, из которых выжили только
шестеро. Жили они в Петербур�
ге, в Гривцовом (ранее Демидо�
вом) переулке. Однако когда гла�
ва семьи Букиных заболел, ему
рекомендовали уехать на юг. Сна�
чала семья поселилась в городе
Артемовске Донецкой области, а
затем в Краматорске, где и свела
судьба Василия и Марионилу.
Позже в семье появились дети –
Вилена и ее младший брат Игорь.

Счастливую жизнь семьи Го�
ренюк нарушила война, в первые
месяцы которой отец Вилены
Васильевны занимался эвакуа�
цией одного из краматорских за�
водов. Семьи рабочих, занятых в
переброске производственных
мощностей в Сибирь, должны
были эвакуировать вместе с обо�
рудованием. Технику вывезти
удалось, а вот эшелон заводчан
разбомбили немцы. Семье при�
шлось остаться в Краматорске и
вернуться в квартиру, откуда со�
седи уже успели вынести почти
все вещи.

С наступлением немцев многие
граждане ушли в ополчение, к нему
присоединился и отец Вилены.
Однако плохо организованное, оно
вскоре было разбито, а его члены
долгое время скрывались в лесах.

Город был занят немцами, разме�
стившимися в квартирах. Какова же
была радость семьи, когда отцу од�
нажды ночью все�таки удалось про�
браться домой. На протяжении це�
лого месяца родные прятали его в
комнате за шкафом, рискуя быть
расстрелянными. Спасительным
оказалось то, что незваные кварти�
ранты часто сменяли друг друга,
таким образом, немцы не успевали
что�то заметить.

Перед самым окончанием вой�
ны, следуя за фронтом, семья Горе�
нюк уехала в Молдавию, куда отца
пригласили поднимать разрушен�
ное войной хозяйство. Как и всегда,
грамотные люди, такие как Васи�
лий, были очень востребованы. На
новом месте работы семья прожи�
ла с 1944 по 1949 год. За эти пять
лет отец поработал на нескольких
предприятиях, в том числе в гос�
банке, ставшем его последним ме�
стом работы, после чего жизнь се�
мьи перевернулась.

В банке было открыто отделе�
ние, финансировавшее строитель�
ство объектов животноводческо�
го комплекса, а отец Вилены Васи�
льевны осуществлял надзор за
строительством и расходом
средств. Однажды начальник пред�
ложил Василию нецелевым обра�
зом использовать выделенные го�
сударством деньги, подделывая
при этом отчетность. Отец отказал�
ся. В отместку на строптивого под�
чиненного, мешавшего воровать у
страны, был написан донос. Как
вспоминает Вилена Васильевна, в
то страшное время трудно было что�
то доказать: по наговору могли вы�
селить или даже расстрелять без
суда и следствия.

В дом Горенюк беда пришла в
ночь с 5 на 6 июля, в выходные. На�
кануне Вилена с молодым челове�
ком отправилась на танцы. По до�
роге к клубу они заметили стояв�
ший у перрона и охраняемый во�
оруженными солдатами товарный
поезд. В эту же ночь в половине пя�
того утра семью разбудил стук при�
клада в дверь. Затем последовали
быстрые сборы, несколько суток в
дороге в том самом поезде и семь
лет поломанной жизни. Вилене и ее
брату предложили отказаться от ро�
дителей, дети не сделали этого и
последовали за ними.

16 июля семья Горенюк приеха�
ла в совхоз "Уралец" Далматовско�
го района Курганской области –
почти на границу с Казахстаном
(заседание суда, обрекшего семью

на ссылку, состоялось только че�
рез полгода). Жить спецпоселен�
цам пришлось в бараке, а вскоре
их стали направлять на разные
сельхозработы. Об институте
Вилене тогда можно было за�
быть – учиться ей было позволе�
но в лесной школе, после оконча�
ния которой девушку распреде�
лили в Мишкинское лесничество
Курганской области. В казахстан�
ских степях в то время велось ос�
воение целины. Строить там было
не из чего, рабочие жили в зем�
лянках, так что Вилена не раз по�
могала целинникам, выписывая
им с разрешения своего началь�
ника идущую под вырубку как
сорняк осину.

В 1955 году у Вилены роди�
лась дочь Аэлита, которая с
рождения и по сей день тоже
имеет статус репрессирован�
ной. В 1956 году семья покинула
место ссылки, получив разреше�
ние на переезд в Одесскую об�
ласть к родне. В 1961 году не ста�
ло отца, а в 1972 году – мамы.
Вилена с дочкой уехала на роди�
ну матери в Ленинград, где по
лимиту в НИИ имени Отто зара�
ботала постоянную прописку и по�
селилась в Павловске. Там ра�
ботала в учреждениях образова�
ния, в том числе 13 лет няней в
детском интернате № 4.

В 1989 году семью Горенюк
реабилитировали. Историческая
несправедливость была исправ�
лена одним листком бумаги, и
жизнь пошла дальше. Сейчас
Вилена Васильевна – любимая
мать, бабушка и прабабушка. В
свои 89 лет она активна и жизне�
радостна: более 15 лет поет в
хоре "Павловчанка" и является
старейшим членом клуба люби�
телей чая, хороших песен и сти�
хов "У самовара". Вилена Васи�
льевна – участница смотра�кон�
курса на лучшее оформление
объектов городской среды, кото�
рый ежегодно проводит местная
администрация города Павлов�
ска. Как и всегда, Вилена Васи�
льевна проявляет чуткость к дру�
гим людям. Так, на протяжении
многих лет она оказывала посиль�
ную поддержку воспитанникам
Центра социальной помощи семье
и детям "Аист", а сегодня помога�
ет благотворительной организа�
ции Пушкинского района "Весна".

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

"Ты – враг народа!
Как клеймо на лоб!"
                   Вилена Горенюк

3 октября жители Павловска побывали на экскурсии "Деревян�
ные храмы Карельского перешейка". Увлекательное путешествие
организовала для них местная администрация города.

Путешественники проехали на автобусе по красивейшим местам Ле�
нинградской области, так называемому "Деревянному кольцу" и посети�
ли удивительные по красоте православные храмы, узнали о традициях
храмового строительства.

В поселке Сосново путешественники побывали в многокупольном храме
во имя Всех Русских Святых – истинном шедевре деревянного зодче�
ства, в поселке Васильево – в храме апостола Андрея Первозванного. Он
был построен на каменном островке на реке Вуоксе. Побывали павловча�
не и в Приозерске – центре Карельской земли. В истории и архитектуре
Корелы – Кексгольма – Кякисалми – Приозерска сохранились следы
шведов, финнов, русских и карел. Путешественники побывали у стен ста�
ринной крепости Корела.

Экскурсанты поблагодарили организаторов за замечательно прове�
денный день, увлекательную и познавательную экскурсию, подарившую
им много ярких впечатлений и положительных эмоций.

Вместе с героями сказки о Муми�тролле воспитанники дет�
ских садов и учащиеся первых классов изучали правила дорожно�
го движения.

Познавательный спектакль "Приключения в Муми�Доле" организо�
вала для ребят местная администрация города Павловска в рамках про�
граммы по предупреждению дорожного травматизма. Она направлена,
прежде всего, на обучение детей правилам безопасного поведения на
дороге и воспитанию грамотных и дисциплинированных участников до�
рожного движения.

А дело было так. Одним прекрасным утром в Муми�Доле произошло
необычайное происшествие. Прямо над крышей уютного домика, в кото�
ром живут Муми�папа, Муми�мама и Муми�тролль, пролетела Комета.
Ходят легенды, что тот, кто найдет упавшую звезду, будет счастлив тыся�
чу лет, а его заветное желание сбудется. Смелый Муми�тролль и его
лучший друг Снифф отправляются на поиски упавшей звезды. По доро�
ге друзья преодолевают множество трудностей и конструируют чудо�
автомобиль. Быстро передвигаться по лесным дорогам – дело веселое,
но непростое. Нужно знать много правил.

Юные зрители вместе с героями спектакля разучивали правила до�
рожного движения, узнали, что такое светофор, дорожные знаки и пеше�
ходный переход, отвечали на вопросы и с удовольствием выполняли раз�
личные задания, ведь известно, что малышам легче всего учиться играя.

В условиях современной жизни в боль�
шом городе начинать учить правила дорож�
ного движения детям  необходимо уже с ран�
него возраста, потому что от этого может
зависеть здоровье и жизнь ребенка.

ПДД едины для всех, но написаны они взрослым языком,
поэтому задача родителей и воспитателей – доступно объяс�
нить, какой опасности подвергается ребенок при несоблюде�
нии правил поведения на дороге.

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый
должен сам хорошо разбираться в них и всегда следовать им
на дороге, показывая детям положительный пример.

Уважаемые родители!

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Во всех горо�
дах страны пройдут памятные  митинги, к подножию монументов лягут цветы, а на уроках
мужества в школах и вузах молодежь узнает о тех, чьи судьбы в далекие 1920–1950�е годы
были искалечены в жерновах истории.

Вплоть до 1990�х годов архивные документы и данные, свидетельствующие о масштабе репрессий
в стране, оставались под грифом секретности. Замалчивалось и то, что тогда по навету или доносу
миллионы граждан без суда и следствия обрекались на гибель в застенках тюрем, лагерей и спецпосе�
лений, люди лишались возможности мирно жить, трудиться и учиться. Сегодня восстановить истори�
ческую справедливость помогают воспоминания свидетелей того времени. В их числе – жительница
города Павловска Вилена Васильевна Горенюк, члены семьи которой в далеком 1949 году были оклеве�
таны, названы врагами народа. Через всю жизнь пронесла Вилена Васильевна в своем сердце горечь
тех утрат и несправедливости, сумев сохранить любовь к жизни, людям и честному труду.

Вилена Васильевна Горенюк

Ольга ПОМИНОВА, старший инспектор ОГИБДД



Минюст  информирует

– Какая предусмотрена ответственность за
оскорбление, и куда обращаться за защитой?

– В соответствии с ч.1 ст. 21 Конституции Рос�
сийской Федерации достоинство личности охраня�
ется государством. Ничто не может быть основани�
ем для его умаления.

Административная ответственность за оскорб�
ление установлена ст. 5.61 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях.

Так, оскорбление, то есть унижение чести и до�
стоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме, влечет наложение административного штра�
фа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей; на юри�
дических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Оскорбле�
ние, содержащееся в публичном выступлении, пуб�
лично демонстрирующемся произведении или сред�
ствах массовой информации, влечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан в размере от
3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до
50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до
500 тыс. рублей.

Непринятие мер к недопущению оскорбления в
публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 до 30 тыс. рублей; на юридиче�
ских лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установлена ст. 148
Уголовного кодекса Российской Федерации за ос�
корбление религиозных чувств верующих – до трех
лет лишения свободы; ст. 297 – за оскорбление уча�
стников судебного разбирательства, судьи, присяж�
ного заседателя или иного лица, участвующего в от�
правлении правосудия, – до 6 месяцев ареста;
ст. 319 – за публичное оскорбление представителя
власти – до одного года исправительных работ;
ст. 336 – за оскорбление одним военнослужащим дру�
гого, оскорбление подчиненным начальника, а рав�
но начальником подчиненного – до одного года со�
держания в дисциплинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для привлечения
виновного лица к ответственности может обратиться
с заявлением в органы полиции или прокуратуры по
месту совершения правонарушения, а также  восполь�
зоваться судебной защитой чести и достоинства и
взыскать с виновного лица моральный вред.

– Что грозит за участие в несанкциониро�
ванном публичном мероприятии?

– В соответствии со ст. 31 Конституции Россий�
ской Федерации граждане имеют право собирать�
ся мирно, без оружия, проводить собрания, митин�
ги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от
19.06.2004 № 54�ФЗ "О собраниях, митингах, демон�
страциях, шествиях и пикетированиях" предусмот�
рено, что организатор публичного мероприятия обя�
зан в письменной форме подать в орган исполни�
тельной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления уведомление
о проведении публичного мероприятия в срок не ра�
нее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения пуб�
личного мероприятия.

Административная ответственность за участие
в несанкционированном публичном мероприятии
установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях.

Так, участие в несанкционированных собрании,
митинге, демонстрации, шествии или пикетирова�
нии,  повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или со�
циальной инфраструктуры, связи, движению пеше�
ходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транс�
портной или социальной инфраструктуры, влечет на�
ложение административного штрафа на граждан в
размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные
работы на срок до 100 часов, или административ�
ный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц –
наложение штрафа от 50 до 100 тыс. руб.; на юриди�
ческих лиц – от 200  до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена
ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
за неоднократное нарушение установленного поряд�
ка организации либо проведения собрания, митин�
га, демонстрации, шествия или пикетирования и на�
казывается штрафом в размере от 600 тыс. до од�
ного миллиона руб. или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период от 2 до
3 лет, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до 2 лет, либо принудительными ра�
ботами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

– Где получить информацию о
прохождении электронных докумен�
тов, и когда произведена регистра�
ция права?

– Получить подобную информацию
можно на сайте Росреестра в разделе
"Сервисы" – "Проверка исполнения
запроса (заявления)", где после указа�
ния номера заявки будут отображать�
ся сведения об этапе, на котором на�
ходится тот или иной электронный па�
кет документов.

– А как получить бумажное сви�
детельство о собственности?

– С 15 июля 2016 года выписка из
ЕГРН является единственным доку�
ментом, который подтверждает пра�
во собственности и содержит всю
информацию по переходу прав и об�
ременениям на объект недвижимос�
ти. В случае необходимости можно
получить выписку на бумажном носи�
теле с печатью и подписью уполно�
моченного лица, обратившись с со�
ответствующим заявлением в МФЦ
и внеся плату за предоставление
сведений из ЕГРН.

Пять  вопросов  о  регистрации  прав
в  электронном  виде

В Управлении Росреестра по Санкт�Петербургу прошла "горячая линия" по вопросам государственной реги�
страции прав в электронном виде.

– Что делать, когда документы в
формате xml не открываются?

– Прочитать содержимое докумен�
тов можно на сайте Росреестра. В раз�
деле "Сервисы" – "Проверка электрон�
ного документа" в поле "Электронный до�
кумент (xml�файл)" загрузите файл из
архива документов, полученных на ваш
электронный адрес: выписку из ЕГРН
в формате "Документ.xml" или файл
с отметкой о регистрации в формате
"Документ.xml". Далее нажмите кнопку
"Проверить". В появившемся окне нажми�
те "Показать в человекочитаемом форма�
те". И в новом окне вы увидите привычный
документ – выписку из ЕГРН или файл с
отметкой о регистрации.

– В случае возврата документов
без рассмотрения можно ли исполь�
зовать государственную пошлину в
новой заявке?

– Нет, так как при формировании элек�
тронной заявки на регистрацию портал
автоматически присваивает именно это�
му пакету уникальный идентификатор
начислений (УИН), следовательно,
использовать пошлину в другом пакете

технически невозможно. Однако госу�
дарственную пошлину по оставленной
без рассмотрения заявке можно вер�
нуть, написав в МФЦ соответствующее
заявление.

– Для регистрации прав участни�
ка долевого строительства требует�
ся представить подлинный экземп�
ляр договора участия в долевом
строительстве. Как быть, если до�
говор участия в долевом строитель�
стве был зарегистрирован в элект�
ронном виде?

– Представление договора уча�
стия в долевом строительстве необ�
ходимо для прикрепления к нему ре�
гистрационной надписи о проведен�
ной государственной регистрации,
но если договор участия регистри�
ровался в электронном виде, то спе�
циальная регистрационная надпись
должна быть проставлена на догово�
ре участия в долевом строительстве,
помещенном в реестровое дело,
сформированное в электронном
виде, и такой документ будет направ�
лен заявителю.

Прокуратура разъясняет

Транспортный налог уплачивается лицами, на которых
зарегистрированы транспортные средства. В случае уго�
на или хищения транспортное средство налогом не обла�
гается.

Для освобождения от уплаты налога в налоговые
органы необходимо предоставить заявление и докумен�
ты, выданные органами внутренних дел: справка об угоне
(краже) транспортного средства, справка или постанов�
ление о возбуждении уголовного дела, справка о прекра�
щении уголовного дела в связи с истечением срока дав�
ности привлечения к уголовной ответственности.

Если налоговый орган при получении вышеназван�
ных документов продолжит начисление налога, то ука�
занные действия могут быть обжалованы вышестояще�
му должностному лицу налоговой службы или в судеб�
ном порядке.

В случае прекращения розыска, если транспортное
средство не нашлось, а владелец не снял его с регистра�
ционного учета, налогообложение возобновляется.

Угнали автомобиль?
Как не платить налог?

Порядок и сроки оплаты работ (оказанных услуг) по го�
сударственному контракту определены Федеральным за�
коном "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд".

Срок оплаты контракта не должен превышать 30 дней
с даты подписания заказчиком документа  о приемке  ре�
зультатов отдельных этапов выполненных работ, постав�
ленных товаров, оказанных услуг.

При заключении контракта с субъектами малого пред�
принимательства и социально ориентированными неком�
мерческими организациями указанный срок не может пре�
вышать 15 рабочих дней.

За  нарушение должностным лицом заказчика (государ�
ственного органа или органа местного самоуправления)
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для обеспе�
чения государственных и муниципальных нужд  с  6 августа
2018 года введена административная ответственность  в
виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб., а за повторное деяние –
в виде дисквалификации должностного лица на срок от
одного до двух лет.

Возбуждать и рассматривать такие административные
дела в городе уполномочено Управление ФАС России по
Санкт�Петербургу.

О фактах нарушения закона заказчиками следует сооб�
щать в Управление ФАС России по Санкт�Петербургу, кото�
рое вправе  выдать нарушителю обязательное для испол�
нения предписание.

Действия (бездействие) должностных лиц заказчика
также могут быть обжалованы в органы прокуратуры или в
суд.

Прокуратура Пушкинского района

Какая наступает ответственность
за неоплату работ

по государственному контракту?

Федеральным законом от 3.08.2018 № 298�ФЗ внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, предусматривающие сокра�
щенные сроки оплаты административного штрафа, назна�
ченного за совершение административного правонаруше�
ния, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях по
фактам незаконного вознаграждения от имени или в инте�
ресах юридического лица.

Ранее срок оплаты штрафа, назначенного юридиче�
ским лицам за совершение указанного правонарушения, со�
ставлял 60 дней. Поправками, внесенными в статью 32.2
Кодекса Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях, определено, что административный штраф,
назначенный за совершение административного правона�
рушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных правонаруше�
ниях, должен быть уплачен не позднее семи дней со дня
вступления постановления о наложении административ�
ного штрафа в законную силу.

Санкт�Петербургская
транспортная прокуратура

разъясняет

Транспортная прокуратура

В целях правового просвещения
населения и профилактики право�
нарушений Главное управление
Минюста России по Санкт�Петербургу
отвечает на актуальные вопросы:
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Обратная
связь

Дорогие читатели "Нашего Павловска"!  Мы благодарны вам за то внимание, которое вы оказываете нашей газете, ведь для нас всегда важно ваше мнение. Мы
стараемся сделать газету живой, интересной и хотим, чтобы активное участие в ее создании принимали вы, наши читатели. Для этого мы открываем новую рубрику
"Вопросы наших читателей". Присылайте нам письма с волнующими вас вопросами, темами для интересных сюжетов и именами возможных героев будущих публикаций.

Письма отправляйте по электронному адресу gazeta�pushkin@metropost.ru с пометкой "В рубрику "Вопросы наших читателей".

Ноябрь – выставка директора Детской художественной школы
имени И.П. Саутова Надежды Николаевой "Постоянство памяти".
4 ноября – документальный фильм "День народного
единства".
11 ноября в 18.00 – документальный фильм
"Михаил Васильевич Ломоносов";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
Мастер�класс по декоративно�прикладному искусству.
18 ноября в 12.00 – Дом культуры – территория семьи!
Конкурс "Осенний калейдоскоп";
в 18.00 – документальный фильм "Владимир Михайлович
Бехтерев";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
Мастер�класс "Путь к стройности".
25 ноября в 18.00 – документальный фильм
"Жорес Иванович Алферов";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
Урок здоровья "Питание в осенние�зимний период
для профилактики заболеваний".

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13

4 ноября в 10.30 – "Русский музей: виртуальный филиал".
140 лет со дня рождения К.С. Петрова�Водкина;
в 12.00 – "Театр живого слова". Ко Дню народного единства –
"Русская идея вчера, сегодня, завтра". Выступают:
доктор философских наук, поэт и публицист Сергей Емельянов;
поэты Евгений Макаров и Николай Егоров;
в 13.00 – концерт вокальной и инструментальной музыки
(аккордеон, фортепьяно, вокал). Андрей Балим,
Татьяна Шелкова, Александр Швыдкин;
в 15.00 – открытие выставки Н.К. Яшкиной
"Волшебная береста", работы из природного материала.
11 ноября в 12.00 – концерт (произведения для скрипки
и фортепьяно), посвященный 100�летию композитора К. Караева;
в 13.00 – лекция "Госпитальная улица".
Лектор Сергей Выжевский;
в 15.00 – открытие выставки художника В.И. Сычева
"Момент пути".
18 ноября в 12.00 – Дом культуры – территория семьи.
Развлекательная программа для детей и взрослых
Сергей Лихачев (баян);
в 13.00 – лекция Александра Мишутина "Жизнь Павла I. Часть 3".
25 ноября в 11.00 – День матери. "Женский портрет"
"Русский музей: виртуальный филиал";
в 11.45 – мастер класс "Роспись по дереву";
в 12.00 – видеолекторий "Государь�солдат Николай I";
в 13.00 – лекция "Конюшенная улица".
Лектор Сергей Выжевский.

Вход свободный для всех желающих.

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

Центр культуры, кино и досуга
«ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

Пушкинский район представляла
сборная команда школы № 315 (со�
стоящая из учеников 4�х, 5�х, 6�х, 7�х,
8�х классов). Руководитель команды –
заместитель директора по воспита�
тельной работе О.Ю. Евстратова.

Маленькие и большие участни�
ки из разных районов, городов и
поселков, из обычных школ, лицеев,
гимназий, школ�интернатов и част�
ных школ показали первоклассный
юмор, отличные вокальные данные
и прекрасные актерские способно�
сти. Вместе они сделали этот фе�
стиваль незабываемым событием.

Достойно выступили ребята из
школы № 315. Жюри отметило арти�
стизм, сплоченность и мощную энер�
гетику команды. Результат выступ�
ления – 2�е место и выход в чет�
вертьфинал, который состоится в
декабре 2018 года.

Поздравляем сборную школы
№ 315 и желаем удачи в новом сезоне!

Алина МИРЕНКОВА,
директор школы № 315

Успешный старт  команды КВН
школы № 315

6 октября стартовал новый сезон Всероссийской
юниор'лиги КВН Санкт'Петербурга. В состязании при'
няли участие 18 команд Санкт'Петербурга и Ленинград'
ской области.

Хозяином праздника стал известный поэт и
прозаик Сергей Щепотьев, представивший свои
книги, стихи, сонеты и романсы. Сергей Иосифо�
вич вел непринужденную беседу с гостями, расска�
зывал о своей судьбе и творчестве.

Приятную атмосферу вечера дополнили поэти�
ческие и музыкальные номера в исполнении павлов�
ских школьниц – Елены и Анны Мироновых, Виктории
Скворцовой и Розы Сусловой, а также небольшие пре�
зентации писателя�краеведа Александра Садикова
и рукодельницы Натальи Мироновой.

Отдельное спасибо хочется сказать спонсорам
встречи: кондитерскому отделу Царскосельской
мясной лавки и, в частности, Светлане Степановне,
Андрею Сергеевичу, Александру Сергеевичу и
Сергею Сергеевичу Токаловым, благодаря участию
которых после праздника состоялось дружеское
чаепитие.

Возраст – состояние души
В начале октября в уютной детской библио'

теке города Павловска прошел вечер поэти'
ческого настроения "Возраст – состояние
души", посвященный Дню пожилого человека.

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, тел. 465�14�90

Вход на все мероприятия свободный.

 5 ноября в 14.00 – литературный вечер "Чарующие строки
поэзии". Вечер ведет Гумер Каримов. 16+
 14 ноября в 11.00 – лекция "Свободомыслящая лира" – о жизни
и творчестве Н. М. Языкова.16+
 25 ноября в 11.00 – "Ноябрьский книговорот": бесплатный
обмен книгами между читателями;

в 15.00 – презентация книги Татьяны Овчинниковой
"В память о маме". 16+

Библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, тел. 452�11�95

 20 ноября в 11.00 "Чудесное путешествие" – литературный
дилижанс (к 160�летию со дня рождения С. Лагерлеф).
 24 ноября в 14.00 "Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью" – праздник, посвященный 40�летию Центральной
библиотечной системы Пушкинского района.

Вход на все мероприятия свободный.

Благодарим за со�
творчество коллективы
Пушкинского и Василе�
островского районов,
деревни Малое Карлино,
поселка Александров�
ская. Особую благодар�
ность выражаем хору ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны имени
Федора Козлова. До но�
вых встреч!

Елена
ФЕДОТЕНКОВА,

художественный
руководитель

ЦККД "Павловск"

Хоровые коллективы собрались
в Павловске

В неформальной обстановке за чашечкой горя�
чего чая звучали поздравления, слова благодарно�
сти и даже песни под гитару экскурсовода Тярлев�
ского краеведческого музея Ольги Гончаровой.

Вечер получился теплым и душевным, мы
благодарим всех, кто сделал его по�настоящему
праздничным.

Мария КИСЕЛЕВА

3 октября Центр культуры, кино и досуга "Павловск" распахнул свои двери для участни'
ков VI фестиваля хоров "Счастливый возраст", посвященного Дню пожилого человека.
Песни о любви, Родине, войне и дружбе звучали в киноконцертном зале павловского
Центра культуры.

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

 24 ноября в 16.00 – класс народной артистки России,
доцента О.Д. Кондиной.

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

Вход свободный.
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