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В этот день в каждом доме отдают дань уважения тем, кто посвятил себя военной профессии, служит делу сохране�
ния мира в своей стране и далеко за ее пределами, тем, кто выполняет или только готовится к исполнению своего
конституционного долга – службе в Вооруженных силах Российской Федерации, тем, кто в трудное время Великой
Отечественной войны мужественно защищал Родину.

Мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз
понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков. Дорогие ветераны,
мы преклоняемся перед вами, у вас учимся любить Родину. Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной
жизни, внимания и заботы родных и близких.

Вот уже в течение 100 лет в нашей стране отмечается День защитника Отечества – праздник, с которым мы росли,
взрослели и мужали, беря пример с лучших представителей нашего народа. Их верность Родине, подвиги, которые они
совершили во имя нее, – прекрасная школа воспитания молодежи, образец реального, действенного патриотизма.

Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши
дорогие защитники.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Это один из самых важных праздников нашей страны, ведь без защитников Отечества не будет и самого Отечества.
Во все времена те, для кого ратное служение Родине стало главным призванием в жизни, защищали страну, ее жителей,
своих родных и близких.

Лучшие традиции служения своему Отечеству передаются из поколения в поколение, на смену ветеранам в строй
встают молодые защитники, продолжающие дело своих отцов, дедов и прадедов. Ваш ратный труд – гарантия мирного
развития и процветания нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, надежного тыла и, конечно же, мирного неба над
головой!

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт&Петербурга

(партия "Единая Россия")

Начиналось все в далеком 1918 году. 28 января
(15 января по старому стилю) Совет народных комисса�
ров принял Декрет об организации Рабоче�крестьян�
ской Красной Армии (РККА). Инициативу празднования
первой годовщины РККА взял на себя Моссовет, прези�
диум которого постановил 24 января 1919 года приуро�
чить эти торжества ко Дню красного подарка. Этот день
устраивался с целью оказания помощи сражающимся
красноармейцам. День красного подарка был назначен
на 16 февраля, но провести его в срок не успевали, по�
этому День красного подарка и День Красной Армии,
приуроченный к нему, решили отметить в следующее
после 16 февраля воскресенье, т.е. 23 февраля. Стоит
добавить, что в 1920–1921 годах День Красной Армии
не отмечался.

27 января 1922 года президиум ВЦИК опубликовал
постановление о 4�й годовщине Красной Армии, в кото�
ром говорилось: "В соответствии с постановлением
IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии пре�
зидиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на насту�
пающую годовщину создания Красной Армии (23 фев�
раля)". Несмотря на то что декрет о создании Красной
Армии был принят 28 января, за праздником закрепи�
лась дата 23 февраля. Впоследствии ее пытались
привязать к победам Красной Армии над немцами в
1918 году под Нарвой и Псковом.

В 1951 году появилась последняя трактовка
праздника. В "Истории Гражданской войны в СССР" было
указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Ар�
мии праздновалась "в памятный день мобилизации тру�
дящихся на защиту социалистического Отечества, мас�
сового вступления рабочих в Красную Армию, широкого
формирования первых отрядов и частей новой армии".

В Федеральном законе от 13 марта 1995 года
№ 32�ФЗ "О днях воинской славы России" 23 февраля
носит официальное наименование "День победы Крас�
ной Армии над кайзеровскими войсками Германии в
1918 году – День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ
"О днях воинской славы России" Федеральным законом
от 15 апреля 2006 года, из официального описания праз�
дника исключены слова "День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а
также изложено в единственном числе понятие "защит�
ник".

С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ
23 февраля в России является нерабочим днем.

Информация из открытых источников

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ
23 февраля в России отмечается

День защитника Отечества.
В Советском Союзе он отмечался

как День Советской армии
и Военно&морского флота.

23 февраля 2018 года этому празднику
исполняется 100 лет.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении в список изби�

рателей по месту нахождения. Это можно сделать онлайн на
портале "Госуслуги" или лично в любой территориальной
избирательной комиссии (ТИК); в любой участковой изби�
рательной комиссии (УИК); в многофункциональном центре
(МФЦ).

Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосо�
вания с 31 января на портале "Госуслуги", в ТИК и МФЦ; за
20 дней с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием заявле�
ний за 5 дней до дня голосования – 12 марта.

Как найти удобный избирательный
участок?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специаль�
ного сервиса "Найди свой избирательный участок"
или позвонить в информационно�справочный центр
ЦИК России по телефону 8 (800) 707 20 18.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо вручную,

либо в машинописном виде и содержит паспортные данные
избирателя и сведения об избирательном участке по месту
нахождения в день голосования. Заявление регистрирует�
ся, отрывной талон передается избирателю. Отрывной та�
лон содержит информацию о том, на какой участок нужно
прийти в день голосования.

Что делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за рубе�

жом, то имеете право голосовать на избирательном участке,
образованном за границей. Для этого заранее подайте за�
явление о голосовании по месту нахождения на портале
"Госуслуги", в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что делать, если я инвалид и не могу
выйти из дома?

Устно или письменно (через кого�либо, в том числе че�
рез социального работника) сообщите о своем намерении
проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или
УИК. Члены УИК придут к вам на дом, чтобы вы могли запол�
нить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем
намерении голосовать вне помещения для голосования, и
тогда в день голосования вас посетят представители изби�
рательной комиссии с переносным ящиком для голосова�
ния.

Можно ли подать заявление,
но проголосовать по месту регистрации,
если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК
должны будут убедиться, что вы не проголосовали в другом
месте.

Во время выборов
Президента Российской
Федерации в 2018 году
по всей стране будет
применен новый поря�
док голосования по мес�
ту нахождения (взамен
открепительных удосто�
верений). Любой изби�
ратель, где бы он ни находился, при подаче соответствую�
щего заявления сможет проголосовать на удобном для него
избирательном участке вне зависимости от места своей
регистрации.

Санкт&Петербургская
 избирательная комиссия

Наше Отечество – великий дар предков и множества поколений, которые строили и укрепляли нашу общую Родину.
Россия – это не только топоним на карте, а наш дом, наша память и будущее наших детей.

Защита Отечества – самая благородная и почетная обязанность любого человека. Неоднократно над нашей страной
кружили черные крылья беды. Много раз различные захватчики пытались уничтожить Россию, растоптать нашу память
и сжечь наши дома. Но каждый раз на защиту Отечества поднимались лучшие сыновья и дочери России – каждый раз,
несмотря на цену, не жалея собственной жизни и здоровья, враг был побежден, а Родина была спасена.

Хочу от всей души поздравить всех вас с Днем Защитника Отечества и пожелать каждому, кто сейчас на боевом посту,
кто отдает, или уже отдал свой воинский долг стране, кто готов встать на защиту своего народа здоровья, крепости и
неиссякаемого благородства духа! Будем достойны памяти наших отцов поколения победителей!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной думы



Родился Владислав Трофимович
28 июня 1930 года. Предки его при�
надлежали к казачеству и носили
фамилию Тимошевские. В семье Ти�
мошевских было восемь детей. Вто�
рой по старшенству – отец Влади�
слава Трофим. Как и его братья, он
был участником Первой мировой
войны, а во время революционных
волнений 1917 года оказался аре�
стованным как организатор митин�
га и приговорен к расстрелу, но бе�
жал. Полковой писарь, выписывая
солдатскую книжку, изменил фами�
лию на "Томашевский", благодаря
чему отец избежал возможных
преследований и репрессий. В
1921 году отец работал в должности
уполномоченного Уголовного розы�
ска, а затем – начальника милиции.
С начала войны, несмотря на слабое
здоровье, он добился призыва в ар�
мию. Боевое крещение получил в
Керченско�Феодосийской опера�
ции, участвовал в обороне Севасто�
поля в 1942 году, получил представ�
ление к награждению орденом Бое�
вого Красного Знамени. Попал в плен,
бежал, уже у своих попал под трибу�
нал и был направлен в отдельный
штрафной батальон, где дважды
был ранен и контужен. Дважды по�
падал в госпиталь, после чего был
восстановлен в звании майора и в
КПСС.

Мать Владислава Татьяна – си�
рота, воспитывалась в приемной
семье, где и получила образование.
После окончания гимназии она по�
ступила в Окружную прокуратуру во
Владивостоке, где встретилась с
будущем мужем. Последний пере�
езд семьи Владислава Трофимо�
вича был в Пятигорск. В тот период
мама работала на секретной рабо�
те. В августе 1942 года немецко�
фашистские войска ворвались

23 февраля, в День защитника Отечества, поздравления
родных, близких, коллег будет принимать Влади�
слав Трофимович Томашевский – контр�адмирал, заслу�
женный деятель  науки и техники РФ, профессор, доктор тех�
нических наук, член научных советов при Президиуме Рос�
сийской академии наук и диссертационных советов.

Владислав Трофимович – человек�легенда, стоявший у
истоков инновационной в 70�е и 80�е годы темы изучения
композитных материалов, которые сегодня применяются в
современных передовых технологиях и военной промышлен�
ности. Он основатель научной школы "Актуальные пробле�
мы развития кораблестроения", автор более 30 монографий,
учебников и учебных пособий.

в Пятигорск. Горком партии и НКВД
заблаговременно создали в горо�
де группы для организации под�
польного сопротивления, в одной из
них была Томашевская. Однако ее
группа вскоре была рассекречена,
и маму арестовали фашисты, а де�
тей отправили в концентрационный
лагерь. Позже дети узнали, что маму
пытали и расстреляли.

Когда война осталась позади,
Владислав окончил среднюю шко�
лу и поступил в Высшее военно�
морское инженерное училище
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1952 году
окончил его и получил назначе�
ние старшим инженером–корабле�
строителем в 447�й отдельный ди�
визион аварийно�спасательной
службы, дислоцировавшийся на
границе Польши и Германии в устье
реки Одер. На время проверки Осо�
бым отделом был прикомандирован
к местному аналогичному дивизио�
ну. Вместе  со своим однокурсником
В. Голубевым вел очистку морского
канала в порту Калининграда, бук�
вально забитого затопленными ко�
раблями и боеприпасами. Там Вла�
диславу Трофимовичу впервые до�
велось руководить работой трофей�
ного крана "Demaq" грузоподъемно�
стью в 350 тонн. Специальных зна�
ний, необходимых для этого, в учи�
лище не давали, поэтому его учил
очень спокойный, уравновешенный
и добрый начальник смены. В мае
1953 года проверка была закончена,
и Владислав Трофимович был на�
правлен под руководство замести�
теля командира части по аварийно�
спасательным работам старшего
лейтенанта Ю. Горяинова. В обязан�
ности специалиста входили поиск и
обследование затонувших судов, оп�
ределение целесообразности их
подъема, подводно�технические ра�
боты по судоподъему и обеспечение
их непотопляемости на первом эта�
пе заводского ремонта. За это вре�
мя были подняты: госпитальное суд�
но водоизмещением около 25 тыс.т
(переоборудовано на верфи в Вар�
немюнде в плавбазу китобойной
флотилии, работавшей много лет

в зоне Антарктиды); бывший лай�
нер "Геббельс" водоизмещением
30 тыс.т (переименован в пассажир�
ское судно "Адмирал Нахимов");
плавбаза  подводных лодок (под на�
званием "Фиолент" передана Воен�
но�морскому флоту). Горяинову и
Томашевскому достался тяжелый
ледокольный крейсер "Кастор" во�
доизмещением 10 тыс.т, предназ�
начавшийся для использования в
зоне Арктики. В 1952 году судно
было поднято с глубины 50 метров.

В августе 1953 года Владислав
Трофимович получил отпуск, во
время которого побывал в Ленин�
граде. Там в октябре на свадьбе
одноклассника познакомился с Же�
ней, а 6 января 1954 года молодые
люди поженились. Через год в се�
мье родилась дочка Танечка. В
2014 году супруги Томашевские от�
метили бриллиантовую свадьбу. За
эти годы семья пополнилась тре�
мя внуками.

В 1955 году Владислав Трофи�
мович был награжден медалью "За
боевые заслуги". К концу 1955 г. ис�
текли три года службы в Польше, и
он был назначен старшим офице�
ром отделения в технический от�
дел Управления вооружения и су�
доремонта дважды Краснознамен�
ной Кронштадтской военно�мор�
ской крепости. В его обязанности
входила дефектация корпусов ко�
раблей и судов перед ремонтом.
Однако серьезных научных обосно�
ваний и инструкции по этим воп�
росам НИИ по эксплуатации и ре�
монту кораблей не разработало.
Владиславу Трофимовичу предло�
жили заняться решением этой про�
блемы. В период с 1956 по 1960 год
молодой ученый завершил работу
над кандидатской диссертацией и
успешно защитил ее, уже будучи
слушателем 2�го курса Военно�
морской академии кораблестрое�
ния и вооружения им. академика
А.Н. Крылова. На основании этой
работы НИИ эксплуатации и ре�
монта кораблей ВМФ выпустило
новую инструкцию. Ее применение
для судна водоизмещением около

1 тыс.т привело к существенному
сокращению стоимости ремонта.

После защиты диссертации
ученый обратился к совершенно
новой теме, связанной с примене�
нием в авиации и космосе новей�
ших композитных материалов.

В 1961 году Владислав Трофи�
мович закончил с золотой медалью
Военно�морскую академию, а с 1960
по 1970 год были выполнены фун�
даментальные исследования по
этой теме. Они дважды отмечались
премиями. В 1965 и в 1967 годах
Томашевский успешно защитил
диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук.
Результаты, полученные в диссер�
тации, использовались при подго�
товке постановления Правительства
по развертыванию комплекса науч�
но�исследовательских и опытно�
конструкторских работ (НИОКР) в
промышленности по созданию об�
разцов новой техники из композит�
ных материалов. В 1970 году он по�
лучил звание профессора и был
назначен начальником кафедры во�
енного кораблестроения Военно�
морской академии, которой руково�
дил в течение 20 лет.

За годы педагогической дея�
тельности  им был создан ряд но�
вых курсов, написаны новые учеб�
ные пособия и учебники, которые
являются не только научным обоб�
щением современных теорий, ме�
тодов расчета и конструирования
надводных кораблей и подводных
лодок, но и содержат результаты
оригинальных работ Владислава
Трофимовича и его соавторов.

С 1983 года ученый является
членом Российского националь�
ного комитета по теоретической и
прикладной механике. В 1985 и

1986 годах он – лауреат премий Ми�
нистерства высшего образования
СССР. В 1990 году В.Т. Томашевс�
кому  присвоено почетное звание
заслуженного деятеля науки и тех�
ники РФ, и он становится лауреа�
том премии Совета Министров
СССР за работы в области меха�
ники. С 1990 по 2001 год, после
увольнения в запас, Владислав
Трофимович является профессо�
ром той же кафедры в Военно�
морской академии и одновремен�
но до 1996 года был заведующим
лабораторией механики компо�
зитных систем Института проблем
машиноведения РАН. С 1992 года
– действительный член Россий�
ской академии естественных наук,
с 1996 года – почетный профессор
Военно�морской академии. На�
гражден медалью РАЕН им. П.Л. Ка�
пицы. С 2001 года – главный науч�
ный сотрудник Института проблем
машиноведения Российской ака�
демии наук , с 2002 года – главный
научный сотрудник Санкт�Петер�
бургского научного центра РАН.

За время своей работы Влади�
слав Трофимович Томашевский
подготовил 8 докторов и 34 канди�
дата наук, сегодня он является чле�
ном президиума отделения проблем
образования и развития науки
РАЕН, членом редколлегий и редак�
ционных советов издательства "Су�
достроение", журналов "Механика
композитных материалов" и "При�
кладная механика".

28 июня Владислав Трофимович
Томашевский, наш земляк, житель
Павловска, отметит свое 88�летие.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото из архива

В.Т. Томашевский
В.Т. Томашевский (стоит третий слева) в годы службы

в 447�м отдельном дивизионе аварийно�спасательной службы.
Фото из семейного архива

На встрече школьники узнали об
истории возникновения праздника,
100�летие которого мы отмечаем
в этом году. Однако свое официаль�
ное название он обрел только в
1922 году. Тогда он был назван Днем
Красной Армии и Флота. 23 февра�
ля 1938 года была утверждена юби�
лейная медаль "ХХ лет РККА", и
праздник стал не только официаль�
ным, но и торжественным.

В годы Великой Отечественной
войны 23 февраля приобрело осо�
бое значение. Каждая семья ждала
с фронта весточек от родных и близ�
ких, поэтому День Красной Армии
праздновался всеми. Своих люби�
мых воинов поздравляли и очень
надеялись, что они скоро вернутся

13 февраля учащиеся образовательных учреждений Павловска стали участниками
тематической интерактивной программы "Ты – защитник", посвященной Дню защитника
Отечества, которую для них провела межрегиональная молодежная общественная военно�
патриотеческая организация "Красная Звезда". Такую уникальную возможность школьни�
кам предоставила местная администрация города Павловска.

домой. Именно в тех годах – истоки
особой народной любви к этой дате,
сохраняющейся и сегодня.

Кроме того, в ходе программы
школьников познакомили с истори�
ей оружия времен зарождения
Красной Армии и периода Вели�
кой Отечественной войны. С боль�
шим интересом ребята прослуша�
ли рассказ о создании легендар�
ного револьвера "Наган", пистолета
образца 1933 года ТТ "Тульский, То�
карев" и советского самозарядно�
го пистолета системы Воеводина
(ПВ).

Заинтересовала учащихся и ис�
тория создания пистолета�пулеме�
та (ППС) образцов 1942 и 1943 го�
дов. Он был разработан советским

конструктором Алексеем Судаевым
в блокадном Ленинграде букваль�
но "на коленях", при жестком дефи�
ците оборудования и материала для
его создания. Этот пистолет�пуле�
мет до сих пор считается одним из
самых практичных, надежных и
удобных в применении. Увидели
ребята и современное оружие, ко�
торое находится на вооружении
подразделений внутренних войск и
армии. В конце урока школьники по�
пробовали на время разобрать ав�
томат, таким образом, встреча за�
вершилась конкурсом на внимание
и сноровку.

Татьяна РОЙ
Фото автора



К медицинским работникам люди всегда
относятся особо, ценя и уважая их. Счита�
ется, что профессия медицинской сестры
– одна из самых благородных, недаром их
называют сестрами милосердия.

Более 30 лет назад в павловскую поли�
клинику пришла Зоя Дорогова, недавняя

Дорогие павловчанки!

Сердечно поздравляю наших женщин
с замечательным весенним праздником
8 Марта!

Женщина – в ней смысл всех наших
свершений. Ведь вы – наша вера в луч"
шее, наша надежда на счастье, наша лю"
бовь к прекрасному. Вы вдохновляете и
поддерживаете нас своей нежностью, а
вашей мудрости нам не постичь никогда.
Вы – лучшее, что есть в нашей жизни!

Пусть любовь всегда живет в вашем
сердце и пусть в вашем доме всегда ца"
рят мир и согласие, пусть каждый день бу"
дет наполнен счастьем, а поддержка
близких прибавляет сил и дарит хорошее
настроение.

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного

собрания Санкт�Петербурга

Дорогие наши милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым красивым
и светлым весенним праздником – Международ"
ным женским днем!

Природа наделила вас красотой и неиссякае"
мой энергией, душевной нежностью и беззавет"
ной преданностью, жизненной мудростью и уди"
вительным терпением. Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов в про"
фессиональной и общественной деятельности.

Спасибо вам за доброту, за терпение, за лю"
бовь, за то, что служите для нас, мужчин, источ"
ником вдохновения и возвышенных чувств.

В этот весенний день я хочу пожелать вам,
дорогие павловчанки, улыбок и замечательного
праздничного настроения, а вместе с ароматом
весенних цветов пусть в ваш дом войдут радость
и благополучие.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

города Павловска

Дорогие женщины!

Наконец суровая и долгая зима поза"
ди, и весна берет свои права.

Международный женский день не зря
один из самых любимых праздников у нас.
Испокон веков в нашей стране было осо"
бое отношение к женщинам –  матерям, се"
страм, женам и дочерям.

Именно вы, наши женщины, делаете
жизнь прекрасной, уютной и наполняете
нас, мужчин, добротой и стремлением к
гармонии. Женщина нуждается в муж"
ской защите, но взамен дарит то, без чего
жизнь теряет всяческий смысл – счастье!

От всего сердца хочу пожелать каждой
из вас любви, семейного благополучия, ра"
дости и заботливого внимания близких.

С праздником!
Виталий МИЛОНОВ,

депутат
Государственной думы

выпускница Череповецкого медицинского
училища. Со своими обязанностями она
справлялась легко, врачебные назначения
выполняла своевременно и точно. В коллек�
тиве ее полюбили за доброжелательное от�
ношение к людям, улыбчивость, аккурат�
ность и ответственность. Зоя постоянно
стремится повышать свой профессиональ�
ный уровень, она – старшая медицинская
сестра кожно�венерологического отделе�
ния и считается одним из лучших сотрудни�
ков поликлиники. О своей работе говорит
охотно:

– Не представляю для себя другой про�
фессии. Сразу после окончания медицин�
ского училища работала акушеркой. И если
бы не семейные обстоятельства, осталась
бы там. Однако после рождения сыновей
работать посменно уже не могла. Мой муж

Александр – сотрудник МВД, а там время
службы ненормированное. Поэтому я пере�
шла работать на другое отделение, чтобы
проводить больше времени с детьми. Мне и
сегодня не забыть тех счастливых ощущений,
когда принимаешь новорожденного. Не раз
видела, как молодые мамы плачут от счас�
тья, увидев своего ребенка. Я седьмой ребе�
нок в семье. Бесконечно благодарна своим
родителям за то, что они оставили нам са�
мое дорогое – большую семью. По�моему
убеждению, это великое счастье. Мои две се�
стры живут на нашей малой родине – в городе
Тотьме Вологодской области, два брата и сест�
ра – в Череповце, одна сестра – в городе Элек�
тросталь. Раз в год мы обязательно встреча�
емся, еженедельно созваниваемся. Профес�
сию медицинского работника первой в семье
выбрала моя старшая сестра, она врач.

Зоя Леонидовна за отзывчивость и чут�
кое отношение к больным и коллегам
пользуется заслуженным уважением, явля�
ясь наставником молодых специалистов,
передает им свой многолетний опыт. И хотя
объем выполняемой ею работы велик, никог�
да не жалуется. Она оказывает помощь за�
ведующей отделением поликлиники в адми�
нистративно�хозяйственных вопросах,
организует и контролирует работу медицин�
ских сестер и младшего медицинского пер�
сонала. В ответ на поздравление с первым
весенним праздником 8 Марта Зоя Леони�
довна добавила от себя:

– Желаю всем своим коллегам крепкого
здоровья, профессиональных успехов и
благополучия.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Зоя Леонидовна Дорогова

По материалам: wikipedia.org, vashechudo.ru, pozdrav.a�angel.ru

Ярко и весело прошла в Павловске Широкая Масленица.  16 фев�
раля сотни горожан, школьники, малыши с родителями, бабушками и
дедушками собрались на площадке перед Домом детского творчества.
Всех собрало сюда праздничное шумное   гулянье. Чего здесь только
не было!  Игры, танцы, песни, хороводы, самые разнообразные   кон�
курсы, поучаствовать в которых хотели многие. Взрослые и дети  с азар�
том стреляли из лука, кидали  кольца, "ловили" рыбу.  Самые активные
и ловкие  не оставались без наград – победители соревнований полу�
чали жетоны, которые  можно было обменять  на блинчики со сгущен�
кой и горячий чай.  Все это время в центре  праздничного пространства
возвышалось соломенное чучело Масленицы, сожжение которого  по
завершении  народного гулянья, доставило всем  огромное удоволь�
ствие.

Замечательный праздник проводов зимы  для павловчан по тради�
ции подготовили сотрудники Дома детского творчества "Павловский"
при поддержке местной администрации города. Большую помощь в про�
ведении конкурсов оказали студенты Межрегионального центра (кол�
леджа) реабилитации для лиц с проблемами слуха, которые сами от
души веселились и увлекали всех своим праздничным настроением.

Зоя ЗИМИНА,  фото автора

По данным ВЦИОМ, для большинства россиян (независимо от пола,
возраста и рода занятий) 8 Марта, прежде всего, женский праздник.
Так обозначили этот день 66% опрошенных. По мнению 18%, 8 Марта –
праздник начала весны, 9% респондентов расценивают его как между�
народный день солидарности трудящихся женщин, 8% как дополнитель�
ный выходной день, а 4% вовсе не считают 8 Марта праздником. Лю�
дей, хорошо знакомых с историей этого праздника, и того меньше.

Хотя первый раз Международный женский день в Рос�
сии отмечали еще в 1913 году в Петербурге (в память о

забастовке женщин в Нью�Йорке), официальный статус
праздник получил только в 1921 году, когда Международ�

ная коммунистическая конференция женщин объявила
8 марта Всемирным женским днем (уже в честь забастовки

петроградских работниц в  феврале 1917 года). С этого вре�
мени Международный женский день ежегодно стали отмечать

в  СССР именно 8 марта. В 1965 году, когда праздник был объявлен
нерабочим днем, его популярность взлетела на небывалые высоты.
В наши дни 8 Марта потерял свою политическую окраску, и отмеча�
ем мы его как день весны, любви и красоты.

было важно для борцов за права женщин в Запад�
ной Европе и США в годы холодной войны. В 1908
году в Нью�Йорке впервые прошла мартовская де�
монстрация женщин с требованиями предоставить
им равные права с  мужчинами. Вдохновительни�
цей и идеологом этого движения была немецкая
коммунистка Клара Цеткин.

Решение о ежегодном праздновании Междуна�
родного женского дня было принято в 1910 году
на II Международной конференции женщин�активи�
сток социалистического движения в Копенгагене.
Точной даты тогда не установили и отмечали его
в разные дни. И только через три года решили
отмечать этот праздник 8 марта. Имелось в виду,
что в этот день женщины будут устраивать митинги
и шествия, привлекая внимание общественности к
своим проблемам.

Широкое распространение получила
версия, согласно которой традиция от�

мечать Международный женский день
8 Марта была положена "маршем пустых

кастрюль", который провели в этот день в
1857 году работницы текстильной про�

мышленности и фабрик по пошиву одежды
в  Нью�Йорке в знак протеста против непри�

емлемых условий труда и низкой заработной пла�
ты. Они требовали сокращения рабочего дня, улуч�
шения условий работы, равную с  мужчинами зара�
ботную плату. Женщины в  то время работали до
16 часов в сутки, а труд их был низкооплачиваемым.
Но данная версия у многих исследователей вызы�
вает сомнения и воспринимается как легенда, при�
думанная в 1955 году, чтобы отделить традицию
праздника от коммунистической идеологии, что

В этот весенний день все подчинено ее величеству
Женщине. Нет такой организации, компании, учебного за�

ведения, где бы ни чествовали своих сотрудниц и ни дари�
ли бы им подарки, цветы и поздравления в стихах.  В семье

по традиции женщин освобождают от домашних обязанно�
стей, преподносят подарки. В этот день на улицах и в домах

особенно много цветов. И в самом деле, цветы  – замечатель�
ный подарок. Но поскольку Международный женский день – весен�
ний праздник, внесезонные розы и гвоздики лучше преподнести в
другой раз. Пусть 8 Марта долгожданный свежий запах весны придет
в дом вместе с нарциссами, гиацинтами, мимозой и тюльпанами.



Семья Долинских от всей души благодарит депутата Законодательного
собрания Санкт�Петербурга Юрия Павловича Бочкова, который не остался
равнодушным к просьбе о помощи.

Мой муж, инвалид 1�й группы   Анатолий Ксенофонтович Долинский, уже
отчаялся получить техническое средство реабилитации (кресло�коляску).
После обращения в приемную депутата Ю.П. Бочкова дело сдвинулось с
"мертвой точки", и мы наконец�то получили не просто кресло�коляску, но еще
и с электроприводом. Спасибо за чуткое отношение!

О социально�экономических
достижениях района и его перс�
пективах развития в своем до�
кладе сообщил Владимир Омель�
ницкий. Ключевым для района он
назвал рост собираемости нало�
гов в 2017 году на 35%, а также
его инвестиционной привлека�
тельности, уровень которой суще�
ственно повысился за прошедшие
годы. Так, в сентябре 2017 года
состоялся тестовый запуск пер�
вой очереди фармацевтического
завода группы компаний "Геро�
фарм". Открытие производства
по выпуску отечественного инсу�
лина, а также приход на строи�
тельные площадки таких инвесто�
ров, как "BIOCAD"  позволят райо�
ну выполнять программу импор�
тозамещения.

Решение масштабных задач
намечено администрацией и на
2018 год. Ожидается открытие
станции метро "Шушары", запуск
второй очереди фармацевтиче�
ского производства группы ком�
паний "Герофарм". Предстоит
строительство участка Южной ма�
гистрали от Волхонского до Пе�
тербургского шоссе, намечено за�
вершение строительства платной
скоростной автомобильной трас�
сы М�11 Москва – Санкт�Петер�
бург, планируется проектирование
Южной широтной магистрали,
Колпинского шоссе от автодоро�
ги М�10 Россия до Промышлен�
ной улицы. Особое внимание в
докладе В.В. Омельницкий уде�
лил вопросу реконструкции Мос�
ковского шоссе, где дорожно�
транспортная обстановка остает�
ся по�прежнему напряженной.
Проектные работы на этом объек�
те уже выполнены, но его рекон�
струкция запланирована не ранее
чем на 2021 год. В связи с этим
В.В. Омельницкий обратился  в
правительство Санкт�Петербурга
с ходатайством о приближении
сроков строительства магист�
рали.

Серьезное внимание доклад�
чик уделили развитию в районе
социальной инфраструктуры.
Сегодня ее отставание развития
от темпов возведения жилья со�
кращается, но проблемы есть.
Предстоит, в частности, решить
проблему с недостатком в новых
кварталах Славянки и Шушар

учреждений здравоохранения и
образования. Многое для этого
уже делается. Так, например, при
стремительной застройке райо�
на (с 2012 года на его территории
введено в эксплуатацию более
2,4 млн. кв.м жилья, в том числе в
2017 году – 232,1 тыс.кв.м) в нем
открываются педиатрические ам�
булатории, в том числе детской
городской поликлиники № 49 на
Кадетском бульваре, 24 в Пушки�
не, акушерско�гинекологическое
отделение в Шушарах на улице
Первомайской, д.8. Планируется
строительство отделения скорой
медицинской помощи с закупкой
для него оборудования. Всего для
учреждений здравоохранения в
районе  закуплено оборудования
на сумму 117,6 млн. руб.

Возводятся и открываются
после реконструкции образова�
тельные учреждения. Начали ра�
боту филиалы детских садов № 43
и № 44 в Славянке и дошкольное
отделение в школе № 257 в Новой
Ижоре. Открыта после капиталь�
ного ремонта начальная школа в
Шушарах на улице Пушкинской,
д. 1.  В планах на 2018 год – завер�
шение строительства и открытие
детских садов в Шушарах и в Пул�
ковском отделении поселка, а так�
же реконструкция двух зданий
гимназии № 406.

Не остается без внимания и
сфера физической культуры и
спорта. Так, в канун проведения в
России чемпионата мира по фут�
болу–2018  в Павловске начнет ра�
боту тренировочная футбольная
площадка. После проведения со�
ревнований спорткомплекс пере�
дадут в пользование города.

Большие усилия прилагает
для решения насущных проблем
района депутат Законодательно�
го собрания Санкт�Петербурга
Ю.П. Бочков. Обращаясь к присут�
ствующим, он отметил, что благо�
даря совместной работе с адми�
нистрацией современным меди�
цинским оборудованием удалось
оснастить отделение детской ре�
анимации роддома. Следующим
этапом станет ремонт помещений
больницы № 38 им. Н.А. Семашко
и закупка современного рентгено�
логического оборудования. В це�
лом за счет дополнительного
финансирования, привлеченного

депутатом в 2017 году, в учрежде�
ниях района проведены ремонт�
ные работы в здании школы�ин�
терната № 68, в помещениях школ
№№ 500, 407, 530, 638 и 650, ка�
детской школы в поселке Тярлево,
Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей�инвалидов.
Для девяти средних образова�
тельных учреждений приобре�
тены учебники, подготовлено
спортивное оборудование для
РПЦ "Пушкинец", приобретено
медицинское оборудование для
городской поликлиники № 60,
детской поликлиники № 49 и жен�
ской консультации № 44.

Есть планы у депутата и на
2018 год. Благодаря тесному вза�
имодействию руководства боль�
ницы им. Семашко, Комитета по
здравоохранению, администра�
ции Пушкинского района, депу�
татского корпуса Законодательно�
го собрания и депутата Государ�
ственной думы РФ удалось зало�
жить дополнительное финансиро�
вание на приобретение оборудо�
вания и материалов для оснаще�
ния взрослой реанимации боль�
ницы в 2018 году. Предусмотре�
ны средства на долгожданный ре�
монт и оборудование приемного
покоя больницы.

Намечено при взаимодей�
ствии с администрацией района
комплексно благоустроить терри�
торию от платформы Детскосель�
ская до г. Павловска, завершить
капитальный ремонта школы № 500,
закупить оборудование для школ
№№ 335, 500, 552, 650 и школы�
интерната № 68, Гимназии ис�
кусств им. А.А. Ахматовой, Дома
молодежи "Царскосельский", от�
деления художественной гимна�
стики СДЮШОР, Центра культуры,
кино и досуга "Павловск", цент�
ральной детской библиотеки,
Пушкинского дома культуры и Ис�
торико�литературного музея го�
рода Пушкина. Продолжится по�
ставка современного оборудова�
ния для медицинских учрежде�
ний и Центра социальной реаби�
литации инвалидов и детей�ин�
валидов района.

Как отметили выступавшие
на отчете, в числе которых были
также директор ГК "Герофарм"
И.Н. Сергеев и председатель
Пушкинского отделения органи�
зации "Жители блокадного Ле�
нинграда" М.И. Семенова, рабо�
та администрации при поддерж�
ке профильных комитетов Санкт�
Петербурга, депутатов ЗакСа, Го�
сударственной думы и муници�
пальных советов, а также бизнес�
сообщества и представителей
общественности направлена на
создание в районе комфортной
среды проживания, сохранение
истории и архитектуры городов
Пушкина и Павловка. Так, Влади�
мир Омельницкий напомнил, что
сегодня 91,4% жителей района
оценивают уровень комфортно�
сти проживания в районе как вы�
сокий, что на 4,3 балла выше сред�
негородского. Существенное вли�
яние на мнение горожан имеет
благоустроенность района, кото�
рый неоднократно лидировал в
конкурсах. Кроме того, в прошлом
году району удалось добиться еще
одного высокого результата: го�
род  Павловск получил авторитет�
ную премию по ландшафтному
дизайну и признан самым благо�
устроенным городом России с на�
селением до миллиона человек.

Немаловажным для людей
является умение организовывать
в районе массовые гулянья и
праздники, такие как День горо�
да, крещенские купания и Масле�
ница. Они в числе самых привле�
кательных площадок в Санкт�Пе�
тербурге.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото Ирины КУЗЬМИНОЙ

С отчетом о результатах работы в
2017 году выступил глава муниципаль�
ного образования города Павловска
Валерий Викторович Зибарев.

На заседании был рассмотрен
вопрос о проведении отчета депута�
тов муниципального Совета перед
населением об итогах работы за
2017 год. Отчет назначен на 15 марта
2018 года.

В первом чтении (за основу) при�
няты следующие нормативные акты:

– Положение о порядке решения
органами местного самоуправления
города Павловска вопроса местного
значения "Участие в реализации ме�
роприятий по охране здоровья граж�
дан от воздействия окружающего та�
бачного дыма и последствий потреб�
ления табака на территории внутри�
городского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга город Пав�
ловск";

– Положение о порядке организа�
ции работ по компенсационному озе�
ленению в отношении территорий
зеленых насаждений общего пользо�
вания местного значения во внутри�
городском муниципальном образова�
нии Санкт�Петербурга город Пав�
ловск.

Также на заседании был утверж�
ден график приема граждан депу�
татами муниципального Совета на
2018 год и обсуждены другие вопро�
сы деятельности Совета.

С текстами решений муниципаль�
ного Совета города Павловска по рас�
смотренным вопросам можно ознако�
миться на официальном сайте внут�
ригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга город Пав�
ловск: http://www.mo�pavlovsk.ru.

Соб. инф.

На очередном заседании муниципального Совета города Пав+
ловска пятого созыва, которое состоялось 31 января, обсужда+
лись вопросы деятельности органов местного самоуправления.

Представить декларацию 3�НДФЛ необходимо, если в 2017 году налого�
плательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше мини�
мального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родствен�
ников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от
зарубежных источников (ст. 228 НК РФ).

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприни�
матели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив�
шие адвокатские кабинеты, и другие лица (ст. 227 НК РФ).

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля
2018 года.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая или не упла�
тит налог вовремя, то за эти нарушения предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченной в
срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не
менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченно�
го налога.

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространя�
ется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию
можно в любое время в течение года.

Информация
с сайта Управления ФНС России  по Санкт+Петербургу

https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/7158521/

21 февраля губернатор Санкт+Петербурга Георгий Полтав+
ченко посетил Пушкинский район, где состоялся отчет главы
администрации перед общественностью. Губернатор отметил,
что итоги  социально+экономического развития района и рабо+
ту его администрации в 2017 году можно считать успешными.
При этом он назвал города Пушкин и Павловск жемчужинами в
ожерелье пригородов Петербурга, историческую ценность ко+
торых удалось сохранить благодаря усилиям и районных вла+
стей. Одновременное развитие социально+экономической и
культурной сфер деятельности района – это существенный
вклад в развитие города в целом.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году,
необходимо до 3 мая 2018 года.

Отчет депутатов Муниципального Совета
 города Павловска об итогах работы за 2017 год

состоится 15 марта 2018 года в 16.00 по адресу:
город Павловск, ул. Конюшенная, 7.



В этом году Санкт�Петербург–Ленинград отметил
священные даты: 75�летие прорыва блокады и 74�ю го�
довщину полного освобождения города от фашистской
блокады, а пригородов – от немецкой оккупации. Для
ветеранов города Павловска местной администрацией
была подготовлена интересная и насыщенная програм�
ма мероприятий, которые очень важны для нас.

26 января в уютном зале Центра культуры, кино и до�
суга "Павловск" состоялся торжественной прием главой
муниципального образования города Павловска вете�
ранов Великой Отечественной войны и горожан.

Открыл прием глава муниципального образования
Валерий Зибарев. Он обратился к ветеранам со слова�
ми благодарности за то, что, несмотря на возраст, они
активно участвуют в общественной жизни, помогают в
патриотическом воспитании молодежи. "Мы всегда ощу�
щаем вашу поддержку ", – добавил он.

Жительница блокадного Ленинграда Мира Влади�
мировна Иванова прочитала свои стихи. Для ветеранов
песни военных лет  исполнили Таисия Калинченко и дуэт
"Братья славяне". А потом были любимые песни под баян
и зажигательные танцы.

1 февраля состоялась автобусная экскурсия "Битва
за Ленинград. Дорога жизни – дорога Победы". По пути
до поселка Осиновец, где разместился военно�морской
музей "Дорога жизни", павловчане увидели памятники
"Цветок жизни", "Зенитка", "Катюша" и узнали историю
их создания. У мемориала "Разорванное кольцо" почти�
ли память погибших минутой молчания.  Завершением
экскурсии стало посещение музея в поселке Осиновец,
экспозиция которого посвящена подвигу воинов Ленин�
градского фронта, Ладожской военной флотилии, геро�
ям "Дороги жизни". В пяти залах этого музея собраны
многочисленные документы и реликвии тех героических
событий, которые с особой силой воскрешают в памяти
все, что пережило старшее поколение в те страшные годы
войны, все, что рассказывали о ней детям отцы, матери,
деды. Такие поездки волнующи и незабываемы.

От имени Совета ветеранов города Павловска хочет�
ся поблагодарить муниципальный Совет и местную ад�
министрацию за внимание и заботу, которые они ока�
зывают ветеранам. Для пожилых людей очень важны
такие встречи, такое общение, организованные специ�
ально для них.

Лариса СЕМЕНОВА,
председатель Совета ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных

органов города Павловска

С 17 по 27 января учащиеся школы № 315 при%
няли участие в декаде, посвященной 74%й годов%
щине полного освобождения Ленинграда от фа%
шистской блокады.

Ребята стали участниками интерактивных программ
"Урок в блокадной школе" и "Снятие блокады Ленин�
града", посмотрели спектакль о трудных блокадных го�
дах, документальный фильм "872 дня Ленинграда. В
голодной петле",  художественную кинокартину "Зим�
нее утро" и посетили мемориал "Героическим защит�
никам Ленинграда" на площади Победы в Санкт�Пе�
тербурге.

Актив Российского движения школьников стал ини�
циатором акций "От сердца к сердцу" и "Дари тепло"
– дети мастерили для ветеранов открытки и приноси�
ли для них теплые вязаные варежки.

Свои чувства и переживания о том нелегком и су�
ровом времени многие ребята смогли выразить в ри�
сунках, представленных на школьной выставке "В годы
блокады".

С каждым годом в нашей школе набирает популяр�
ность конкурс чтецов "Я говорю с тобой из Ленингра�
да". В этот раз в школьном этапе конкурса приняли
участие 56 человек. Проникновенно и с болью читали
ребята стихи О. Берггольц, М. Дудина, А. Ахматовой,
Ю.Воронова и др. По результатам школьного этапа
18 человек стали участниками районного этапа этого
конкурса. Все ребята достойно представили свою шко�
лу, четверо из них стали призерами и победителями.

В рамках декады памяти ребята встретились с жи�
тельницей блокадного Ленинграда Галиной Дмитри�
евной Шаровой. Она рассказала о том, как Ленинград
выстоял, как дети и взрослые изо дня в день перено�
сили голод, сохраняя человеческое достоинство. Мно�
гие ребята плакали, сопереживая тем, кто жил в то
страшное время.

Сколько бы лет ни прошло с тех пор, для всех учите�
лей и учащихся подвиг блокадного Ленинграда оста�
нется образцом мужества, стойкости и несгибаемой
воли.

В Доме детского творчества "Павловский" вто%
рая половина января прошла под знаком памяти о
войне и блокаде.

Открылась выставка детских работ – преимущественно
графика, резкая, прямолинейная. Таким, черно�белым, уви�
дели блокадный Ленинград юные художники .

Для учащихся начальных классов заработала блокад�
ная школа. Ребятам было объявлено расписание уроков
на 27 января: история блокады, военная география, бота�
ника, рисование, литература и пение. Живой нитью в тему
уроков вплелись рассказы жителей блокадного Ленин�
града Геннадия Александровича Броушкина и Нины Ива�
новны Дмитриевой. Завершением этого учебного дня стал
урок пения, на котором весь зал стоя исполнил легендар�
ную песню "Ладога". Как напоминание о тяжелом блокад�
ном времени ребятам выдали кулечки с блокадным пай�
ком – 125 грамм хлеба и кусочек сахара.

24 и 25 января прошел районный этап конкурса чтецов
"Я говорю с тобой из Ленинграда" в котором приняли уча�
стие 19 школ, более 200 учеников с 1�го по 11�й класс. Сти�
хи о войне читать настолько же сложно, насколько и слу�
шать. Каждый участник, даже самый юный, попытался по�
настоящему прожить, прочувствовать смысл выученных
строк.

В праздничный день 27 января туристские коллекти�
вы "Ветер странствий" и "Вершина" стали участниками
традиционного Звездного лыжного похода.

В завершение памятной недели в Доме молодежи
"Царскосельский" состоялся концерт "Ты помни, никогда
не забывай…" вокально�эстрадной студии "Каприз" и
группы "Шалунишки" ДДТ "Павловский". Праздничная
программа никого не оставила равнодушным. Песни "Дети
войны", "Журавли" "За того парня", " Не для тебя", "Ты же
выжил, солдат", "Ты помни" были исполнены так профес�
сионально и проникновенно, что наши ветераны слушали
со слезами на глазах.

Такие памятные и для детей и для ветеранов встречи,
ежегодно проводимые Домом детского творчества "Пав�
ловский",  очень  нужны для воспитания духовности у под�
растающего поколения.

В этом году мы отметили 75%ю годовщину прорыва блока%
ды – 18 января 1943 года войска Волховского и Ленинградско%
го фронтов прорвали вражескую блокаду вокруг Ленинграда,
но пройдет еще целый год до полного освобождения от нее.

В 464�й школе мероприятия, посвященные этим незабываемым
январским событиям, начались с радиолинеек. Большое впечатле�
ние на  учащихся начальных классов произвела встреча с Аллой
Васильевной Агофодоровой – ветераном отдельного 217�го отряда
разминирования, бойцами которого были 16–18�летние ленинград�
ские девушки. Встреча состоялась благодаря Людмиле Ивановне
Кургузовой, чья мама тоже была бойцом этого женского отряда. Из
рассказа Аллы Васильевны ребята узнали, что с 1944 по 1946 годы
217�й отдельный отряд разминировал 8 миллионов боеприпасов,
расчистил 3000 кв. км Ленинградской, Новгородской, Псковской
областей. Каждая из 1200 девушек  отряда разминировала 70 тысяч
мин и снарядов. Для почетных гостей взволнованные встречей
четвероклассники прочитали стихи, посвященные всем женщинам�
саперам.

Старшеклассники приняли участие в городском уроке мужества
"Блокады не забудем дни", на котором увидели не только хронику
тех страшных событий, но и встретились с их очевидцами. Эмоци�
онально и ярко прошел в нашей школе конкурс чтецов, победители
которого приняли участие в районном конкурсе "Я говорю с тобой
из Ленинграда". Надолго запомнится ребятам встреча с Александ�
ром Александровичем Спиваковым и Игорем Глебовичем Занкови�
чем.

Спасибо нашим малышам (ученикам 1–4�х классов), которые так
старательно готовили открытки ветеранам: открыток получилось
много, и все они были сделаны с большим уважением к ветеранам.
Пожелания в открытках тем людям, которых ребята даже не видели,
действительно трогали душу, потому что они были написаны с пони�
манием того, чем мы им обязаны.

Старшеклассники оформили тематический стенд "900 дней и
ночей блокады",  поставили спектакль о тех страшных днях "Ребята
нашего двора", приняли участие  во Всероссийской акции "Свеча
памяти".

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печаль�
ных страниц истории нашей страны. Каждый день жизни в бло�
кадном городе – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти
поколений.

Оксана ЕВСТРАТОВА,
заместитель директора

по воспитательной работе школы № 315
Ярославна ТАМАШИНА,

педагог%организатор школы № 464
Ольга ПАРАМОНОВА,

директор ДДТ "Павловский"

Блокады не забудем дни
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Продолжение следует

Продолжение Начало в № 1.

Больше десяти лет участок
Шауфельбергера оставался пустым.
В 1868 году его покупает жена ге�
нерал�майора Вера Якимовна Ви�
ташевская. Через три года она и
выстроила тот дом, что сохраняет�
ся до сих пор по адресу: Госпиталь�
ная, 9/20. Известно, что фасады
этого дома, выходившие на Госпи�
тальную улицу и на Воробьиный
переулок (ныне улицу 1�го Мая),
были одинаковыми в оформлении
и имели на втором этаже широкие
балконы.

Вера Якимовна была супругой
Аркадия Григорьевича Виташев�
ского, командира Черноморского
казачьего дивизиона, входящего в
лейб�гвардии Казачий Его Импе�
раторского Величества полк. Как
представитель дивизиона Аркадий
Григорьевич был причислен в Соб�
ственный Его Императорского Ве�
личества конвой. В 1863 году Вита�
шевский выходит в отставку уже ге�
нералом, а с 1869 года живет с се�
мьей в Павловске в новом доме,
рядом с которым (на месте сгорев�
шего дома, построенного по проек�
ту Шауфельбергера) строит еще
один одноэтажный деревянный дом
с мезонином.

В 1874 году после смерти мужа
Вера Якимовна продает угловой
участок с домом новым хозяевам,
оставляя за собой только соседний,
где живет с малолетним сыном и
дочерьми. Пройдет семь лет, и Ни�
колай Аркадьевич Виташевский по�
ступит вольнослушателем в Акаде�
мию художеств, а еще через шесть
лет окончит ее, став архитектором
и художником. Карьера его будет
идти в гору. После смерти матери
в 1901 году приобретет свой ка�
менный дом в Петербурге (Лигов�
ский пр., 11), выстроит по своим
проектам целый ряд петербургских
домов и общественных зданий, бу�
дет служить штатным архитектором
Петербургского кредитного обще�
ства, а в 1917 году станет директо�
ром правления этого общества.

Видимо, перебравшись оконча�
тельно в Петербург, Виташевские
продают (или дарят) свой дом в
Павловске Благотворительному об�
ществу при Мариинской церкви, и
в нем была устроена богадельня.

Но эта история будет разви�
ваться уже в других местах, а мы
возвратимся к угловому дому, кото�
рый Виташевские продали. Отны�
не он принадлежал вдове действи�
тельного статского советника Ма�
рии Васильевне Савинской, прожи�
вающей здесь с тремя детьми –
сыновьями Василием и Владими�
ром и дочерью Юлией.

Василий – никто иной как из�
вестный русский художник Василий
Евменьевич Савинский, родив�
шийся в 1859 году. Отец, Евмений
Егорович, чиновник хозяйственно�
го департамента Министерства
внутренних дел – человек художе�
ственного склада, играл почти на
всех музыкальных инструментах.
Мать, Мария Васильевна, прекрас�
но играла на рояле.

Дочь Василия Евменьевича Та�
тьяна Васильевна Савинская вспо�
минала впоследствии, что отец
"свое детство и юношеские годы...
прожил с родителями в Павловске"
и "с любовью рассказывал, какое
большое значение имели эти мес�
та в воспитании его как художника".
"...Парки со старыми деревьями, их
красивая группировка, созданная
по рисункам великих художников,
пруды с берегами, украшенными
серебристыми ивами, старинные
памятники архитектуры – все это

способствовало развитию любви к
искусству". "Савинский и его това�
рищи гуляли по паркам, ходили
пешком вечером слушать соловья,
пели хором и особенно любили дек�
ламировать стихи. Отец обладал
хорошим голосом, был очень музы�
кален. Родители постоянно брали
его на концерты, которые проводи�
лись в Павловском курзале. На всю
жизнь мальчику запомнились вы�
ступления Иоганна Штрауса".

Его младший брат Владимир
(родился в 1867 году) оказался по�
своему талантлив. Он преподавал
теорию музыки и гармонии в при�
юте принца Ольденбургского, был

дирижером созданного им велико�
русского оркестра, сочинял церков�
ную музыку.

Евмений Егорович умер в
1873 году, и, возможно, с этим со�
бытием связано желание его вдо�
вы окончательно поселиться в Пав�
ловске, где они проводили время на
дачах. Так или иначе, но именно это
обстоятельство определило судьбу
ее старшего сына.

В 1875 году в деревне Липицы
(недалеко от Тярлева) состоялась
первая встреча Василия, жившего в
Павловске, с художником Павлом
Петровичем Чистяковым. Эту встре�
чу Савинский считал счастьем,
дружба художников продолжалась до
смерти старшего товарища. Вполне
естественно, что в Академии худо�
жеств Савинский выбрал себе пре�
подавателем П.П. Чистякова. А вско�
ре Чистяков строит свой дом в Цар�
ском Селе, что еще больше сближа�
ет семьи преподавателя и ученика.

Учеба в Академии продолжа�
лась семь лет (1875–1882), после
чего Савинский отправляется в Ев�
ропу. Пять лет (1883–1888) он про�
жил в Германии, Франции, Италии
как пансионер.

Во время его отсутствия, в 1886 го�
ду, умирает мать. Вернувшись в
Петербург, с 1888 года Савинский
преподает в училище Штиглица, с
1890 года в течение 40 лет испол�
няет должность профессора Акаде�
мии художеств. Среди его уче�
ников И.И. Бродский, И.Э. Грабарь,
М.Г. Манизер, Ю.М. Непринцев,
А.А. Рылов, Вл. А. Серов и многие
другие.

А дом в Павловске после воз�
вращения из�за границы пришлось
продать. Его новым хозяином ста�
новится купец Петр Степанович
Фролов, бургомистр Царскосель�
ской городовой ратуши. В 1895 году
Петр Степанович умер и был похо�
ронен на Казанском кладбище Цар�
ского Села. А через год его вдова
Агриппина Прокофьевна снова
выходит замуж. Ее супругом стано�
вится лишенный священного сана
и исключенный из духовного ве�
домства бывший священник Нико�
лай Иорданский.

С 1 октября 1898 года в доме у
А.П. Иорданской снимает квартиру
военный врач Николай Михайлович
Пунин. Доктор жил в Павловске
с 1890 года и служил младшим

врачом в лейб�гвардии конно�ар�
тиллерийской бригаде, 5�я и 6�я ба�
тареи которой квартировали здесь.
Семья Николая Михайловича вклю�
чала жену, Анну Николаевну, сыно�
вей Николая (родился в 1888 году),
Александра (1890), Леонида (1892),
Льва (1897) и дочь Зинаиду (1895).
Трое последних родились в Павлов�
ске. Помимо службы в воинской ча�
сти Пунин был практикующим вра�
чом для горожан, в свободное вре�
мя занимался наукой.

Первые годы жизни в Павлов�
ске семья Пуниных снимала квар�
тиру на Солдатской улице (ныне ули�
ца Красного Курсанта), затем пере�
ехала на Госпитальную улицу в дом
Марии Александровны Курбатовой.
Но 7 августа 1898 года Анна Нико�
лаевна умерла. Скорбь по матери и
жене была так велика, что семья
перебралась с прежней квартиры
в находившийся на той же улице дом
Иорданской.

В 1899 году новым владельцем
дома становится Альфред Романо�
вич (Робертович) Прен, прежний
сосед Николая Михайловича по
дому Курбатовой, и семья Пуниных
продолжает снимать квартиру уже
у него.

Пунин и Прен были примерно
ровесниками и вышли из одной сре�
ды – их отцы и деды были купцами.

Альфред Прен происходил из
богатой немецкой купеческой се�
мьи, появившейся в Петербурге в
начале XIX века. Еще в 1809 году на
Васильевском острове на 1�й ли�
нии жил Георг Прен из Нейшлота
(современное название Савонлин�
на), купец 1�й гильдии. В 1825 году
Христиан (Кристиан) Людвиг Прен
(сын Георга?) приобрел сахарный
завод на 14�й линии Васильевско�
го острова. В дальнейшем К.Л. Прен
владел уже двумя сахарными заво�
дами, получил статус потомствен�
ного почетного гражданина, а в
1852–1857 годах занимал почетную
должность мекленбург�стрелицко�
шверинского генерального консула.
Пошедший по семейной стезе Аль�
фред Романович Прен был внуком
Кристиана Людвига.

В. Е. Савинский.
Портрет П.П. Чистякова

Н.М. Пунин

7"й городской сиротский дом им. П.Ф. Миняева.
Архитектор Н.А. Виташевский

Дом В.Я. Виташевской, проданный М.В. Савинской. Современное фото



Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд
Российской Федерации

Прокуратура Пушкинского района проанали�
зировала состояние преступности в районе в
2017 году и констатировала увеличение обще�
го числа преступлений на 11%, в том числе за
счет преступлений, совершаемых в обществен�
ных местах и на улице.

По сравнению с 2016 годом значительно возрос�
ло число квартирных краж, грабежей и разбоев. Чаще
всего такие преступления совершаются на улицах
Оранжерейной и Ленинградской в г. Пушкине, улице
Ростовской и Колпинском шоссе в микрорайоне Сла�
вянка, на улице Первомайской и Новгородском про�
спекте в поселке Шушары. Уличные преступления, как
правило, совершаются вечером с 17.00 до 20.00, днем
с 13.00 до 16.00 и ночью с 21.00 до 24.00.

По сравнению с 2016 годом на 26% увеличи�
лось число автоугонов. Чаще всего преступления

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ
каждый имеет право на благоприятную окружа�
ющую среду. Аналогичные положения закреп�
лены в статье 11 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ
"Об охране окружающей среды".

Проблема реализации прав граждан на благопри�
ятную окружающую среду в условиях активной зас�
тройки территории, деятельности промышленных
предприятий не теряет своей актуальности. Зачас�
тую условия хранения и захоронения отходов не
соответствуют требованиям экологической безо�
пасности, создают угрозу для граждан. Несмотря на

запреты, установленные законодательством, рас�
пространенным нарушением является организация
несанкционированных свалок.

За нарушения указанных требований природоох�
ранного законодательства в том числе предусмотре�
на административная ответственность по ст. 8.2 Ко�
декса РФ об административных правонарушениях и
уголовная ответственность по ст.ст. 247, 254 Уголов�
ного кодекса РФ.

Кроме того, прокурором в защиту неопределенно�
го круга лиц может быть предъявлен иск о ликвидации
несанкционированной свалки.

Федеральным законом от 5 февраля 2018 г.
№ 13�ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Россий�
ской Федерации об административных правонару�
шениях в части введения административной ответ�
ственности за незаконную реализацию входных би�
летов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года" устанавливается административная от�
ветственность за незаконную реализацию входных
билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года или документов, дающих право на их полу�
чение, а также за реализацию поддельных входных
билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года или документов, дающих право на их полу�
чение, если эти действия не содержат уголовно на�
казуемого деяния.

Статьей 14.15.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях за реализа�
цию входных билетов на матчи чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года или документов, дающих пра�
во на их получение, без заключения соответствую�
щего договора с FIFA или уполномоченными органи�
зациями FIFA и (или) их изменение предусмотрено
наложение административного штрафа на граждан
в размере от двадцатикратной до двадцатипятикрат�
ной стоимости входного билета на матч чемпио�
ната мира по футболу FIFA 2018 года, но не менее

Введена административная ответственность
за незаконную реализацию входных билетов

на матчи чемпионата мира по футболу  FIFA 2018 года
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимос�
ти входного билета, но не менее ста пятидесяти ты�
сяч рублей. Для юридических лиц предусмотрена от�
ветственность от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или административное приостановление де�
ятельности на срок до девяноста суток.

Реализация поддельных входных билетов влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от одного миллиона до
полутора миллионов рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девянос�
та суток (ст. 14.15.3 КРФоАП).

Правом составлять протоколы об административ�
ных правонарушениях наделяются должностные лица
органов внутренних дел (полиции) и органов, осуще�
ствляющих федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей. Дела о данных
административных правонарушениях отнесены к
подведомственности судей. Установлен десятиднев�
ный срок рассмотрения дел со дня получения судьей
протокола об административном правонарушении и
других материалов дела.

ОМВД России по Пушкинскому району

8 сентября 1941 года Ленинград оказался отрезанным от осталь�
ной части страны. 872 дня блокады вошли в историю Второй миро�
вой войны как самые трагические события, которые достойны памя�
ти и уважения. Мужество и отвага защитников Ленинграда навсегда
останутся примером и уроком для новых поколений. 27 января
1944 года советские войска после двухнедельного наступления пол�
ностью освободили Ленинград от блокады. В этот день мы с благо�
дарностью вспоминаем защитников нашего города. Даже в самые
страшные минуты они верили в победу, на борьбу за свободу встали
мужчины и женщины, старики и дети. Нынешнее поколение чтит
героизм фронтовиков и тружеников тыла.

В Санкт�Петербурге и Ленинградской области проживают более
5 тысяч граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда",
и свыше 91 тысячи – знаком "Житель блокадного Ленинграда". Все
они пользуются правом на получение двух пенсий при установлении
инвалидности, а также на дополнительное ежемесячное материаль�
ное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

С 1 февраля 2018 года размер ЕДВ
проиндексирован на 2,5% и составляет:

3885 рублей 33 копейки – участникам ВОВ (при отказе от
НСУ в натуральном виде);

2850 рублей 26 копеек – жителям блокадного Ленинграда
(при отказе от НСУ в натуральном виде).

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается
в фиксированном размере:

1000 рублей – участникам ВОВ;
500 рублей – жителям блокадного Ленинграда.

Можно сотню раз слышать истории о визитах сотрудников него�
сударственных пенсионных фондов по радио и телевидению, но
столкнувшись с посещением такого гостя лично, распознать обман
не всегда удается.

К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане все
чаще сообщают о визитах незнакомцев, посещающих их квартиры
и представляющихся специалистами Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосу�
дарственных пенсионных фондов стремятся перевести пенсионные
накопления граждан в нужный им НПФ любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предо�
ставляют свои персональные данные и даже подписывают докумен�
ты по первому требованию незнакомцев, не задумываясь о том,
что эта информация может быть использована не в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят и не оформляют
бланков обязательного пенсионного страхования!
Не подписывайте документы,
содержание которых вам непонятно.
Прием по государственным услугам ПФР
осуществляется только в клиентских службах
Управлений ПФР и в МФЦ.

28 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал
закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", который
вступил в силу 1 января 2018 года.

Законом вводится принципиально новая мера поддержки рос�
сийских семей – ежемесячные выплаты из материнского капитала
наличными при рождении второго ребенка в размере детского
прожиточного минимума. Выплачиваться новое пособие будет
до достижения ребенком полутора лет.

Новый закон был инициирован Владимиром Путиным и внесен
в Госдуму на основании его поручения от 2 декабря 2017 года.

Чтобы претендовать на новые выплаты, родители ребенка и сам
ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и посто�
янно проживать на ее территории. Среднедушевой доход семьи
за 12 месяцев не должен превышать полуторакратный размер
прожиточного минимума в регионе.

Непосредственно за употребление наркоти�
ческих средств уголовной ответственности не
предусмотрено.

Необходимо различать применение (употребле�
ние) наркотических средств в соответствии с зако�
нодательством по медицинским показаниям и неза�
конное употребление наркотических средств. В слу�
чае употребления наркотических средств без назна�
чения врача виновное лицо может быть привлечено к
административной ответственности.

В то же время факт приобретения и хранения нар�
котического средства с целью личного потребления
может повлечь в том числе и уголовную ответствен�
ность.

За незаконные приобретение, хранение, перевоз�
ку, изготовление, переработку без цели сбыта нарко�
тических средств или психотропных веществ судом
может быть назначено наказание в виде лишения сво�
боды от двух до пятнадцати лет со штрафом в зави�
симости от количества наркотика. Как дополнитель�
ный вид наказания суд может обязать пройти лече�
ние от наркомании.

Однако лицо, совершившее предусмотренное
преступление, добровольно сдавшее наркотические

средства или психотропные вещества и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению пре�
ступлений, связанных с незаконным оборотом указан�
ных средств, изобличению лиц, их совершивших, об�
наружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за дан�
ное преступление.

Изъятие наркотических средств при задержании
лица либо при обыске не может признаваться добро�
вольной сдачей.

Например, по мнению многих молодых людей, упот�
ребление наркотического средства гашиш не причи�
няет никакого вреда, что влияет на его распростра�
ненность в молодежной среде. Так как употребление
любого наркотического средства наносит вред здоро�
вью человека, уже 2 грамма гашиша образуют круп�
ный размер, что влечет за собой уголовную ответ�
ственность даже в случае приобретения и хранения без
цели его сбыта, то есть для личного использования.

С информацией о фактах сбыта или содержания
притонов можно обратиться в дежурную часть ОМВД
России по Пушкинскому району по телефону 470�02�02
или в  прокуратуру Пушкинского района по телефо�
ну 476�93�98, в т.ч. анонимно.

Проектным управлением – проектным офисом ад�
министрации губернатора Санкт�Петербурга подготов�
лен и размещен на инвестиционном портале опрос
предпринимателей об условиях ведения бизнеса в
Санкт�Петербурге.

Пройдите опрос на сайте: www.spbinvestment.ru

Оцените условия
ведения бизнеса

в Санкт�Петербурге
Уважаемые граждане!

Прокуратура Пушкинского района

указанной категории имеют место на территориях,
расположенных недалеко от выездов из района, а
также на улицах, не оборудованных видеонаблюде�
нием. Совершаются угоны в ночное время с 00.00 до
6.00. В этой связи прокуратура просит горожан про�
являть бдительность и обеспечивать сохранность
своего имущества, не оставлять автомобили на нео�
храняемых территориях, а окна квартир и домов от�
крытыми.

Проведена также проверка деятельности право�
охранительных органов Пушкинского района по ли�
нии профилактики правонарушений. Работа на этом
направлении признана неудовлетворительной, при�
няты соответствующие меры реагирования, к дисцип�
линарной ответственности привлечены должностные
лица, допустившие нарушения.

Работа на данном направлении остается на по�
стоянном контроле прокуратуры района.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРАТУРЫ
В прокуратуре Пушкинского района  с 26 февраля по 2 марта работает «горячая линия»:

–  по вопросам соблюдения трудовых прав граждан можно обращаться по тел. 476�85�29;
–  по вопросам противодействия коррупции можно обращаться по тел. 451�97�05.
   Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,  пятница с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45).
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Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465�14�90

 4  марта в 14.00 – "Поэзию, как трепет
сердца, никто не может отменить": к Всемир�
ному дню поэзии. Вечер ведет Гумер Кари�
мов.16+
 11  марта в 15.00 – музыкальный вечер
"Все начинается с любви", посвященный Дню
защитника Отечества. Исполнители: вокальная
студия Дома ученых им. Горького. Руководитель
Ирина Витшас. 16+
 25  марта с 11.00 до 17.00 – приглашаем
на Книговорот.

Дом детского  творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

 6 марта в 16.30 – "Музыкальная капель" – концерт к Между�
народному женскому дню 8 Марта.
 2–14 марта – выставка художественных работ "Весенний
букет", посвященная Международному женскому  дню 8 Марта.
 14 марта в 16.00 – "Супербабушка" – игровая программа
к Международному женскому дню 8 Марта.
 15 марта – открытие выставки работ учащихся "Арктика –
душа моя".
 16 марта – акция "Рубежи", посвященная 100�летию Воору�
женных сил.
 17 марта в 16.00 – концерт студентов Санкт<Петербург<
ской консерватории.

Вход на все мероприятия свободный.

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

С 93�й годовщиной
Варвару Ивановну МАРКЕВИЧ;
с 92�й годовщиной
Антонину Михайловну ГУСЕВУ,
Марию Федоровну ЖАНДАРОВУ,
Лидию Михайловну ТРУБИНУ;
с 91�й годовщиной
Юрия Николаевича БЛОХИНА;
с 85�летием
Марту Михайловну ХОРВАТ;

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 "ВОПРОС – ОТВЕТ". 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 "Вопрос – ответ".

с 80�летием
Розу Петровну ЗАГОНЯЕВУ,
Владимира Осиповича КЛИМЧУКА,
Ирину Никитичну ПОПОВУ,
Татьяну Михайловну ХОХРЯКОВУ,
Нину Григорьевну ЧУРКИНУ;
с 75�летием
Марину Николаевну ДМИТРИЕВУ,
Любовь Ивановну КРЮКОВУ.

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

тел. 452�11�95

 5 марта в 11.00 – "Мамочке подарочек
приготовлю я" – мастерилка.
 16 марта в 12.30 – "Мои любимые дет<
ские книжки"– утренник, посвященный твор�
честву С. Я. Маршака.
 20 марта в 12.00 – встреча с дочерью
детского поэта С. Погореловского с Т.С. По<
гореловской.
 22 марта в 11.00 – "Кукол в гости при<
глашаем"– фестиваль кукол.

Возможны изменения.
Вход на все мероприятия свободный.

Совет ветеранов (пенсионеров, инва<
лидов) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов горо<
да Павловска поздравляет  ветеранов,
рожденных в феврале.

Желаем вам, чтобы здоровье не под<
водило, жизнелюбие и оптимизм не ис<
сякали, а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные
эмоции!

1 февраля на базе детсада № 20 города
Павловска состоялись спортивные соревнова<
ния "Это должен знать каждый". В умении ве<
сти себя в различных ситуациях соревновались
команды детских садов № 20 и № 23.

Все юные участники были награждены
медалями, а победители  – ребята детского сада
№ 20 – получили кубок.

Большой запас положительных эмоций и от�
личное настроение вынесли дети от общения друг
с другом. У ребят появилось много новых друзей
и огромное желание встретиться еще раз. Такая
встреча состоится в мае уже на базе детского
сада № 23 города Павловска.

Ольга ОВЕЧКИНА,
музыкальный руководитель

Должен знать каждый г. Павловск, Песчаный пер., 5/13

4 марта в 13.00 – видеолекторий "Секреты Павловска": "Вели�
кий князь Константин Константинович";
11 марта в 13.00 – лекция "Первые церкви Павловска (Святой
Екатерины в Динамо, кирха прихода Венийоки, Церковь Марии
Магдалины, дворцовая церковь Петра и Павла)".
18 марта в 12.00 – Дом культуры – территория семьи. Музыкаль�
но�литературная гостиная "Павловск в стихах и музыке";
в 13.00 – лекция А.В. Мишутина "Ништадтский мир. Политиче�
ский триумф Петра Великого".
25 марта в 12.00 – выступление театра муз�поэтических вопло�
щений "Los Colores" и поэта�автора И.Б. Капорского "Знойная
Испания";
в 13.00 – лекция "Екатерина II, ее сын Павел Петрович и Мария
Федоровна в Павловском селе".

Вход свободный для всех желающих.

2 марта в 12.00 – районный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов "Живая классика".
4 марта в 13.00 – беседа�лекция "Проблема культа в Ветхом
Завете";
в 18.00 – "Кавказский заповедник", д.ф.;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
7 марта в 15.00 – праздничная программа "Все цветы к твоим
ногам", посвященная Международному женскому дню.
11 марта в 18.00 – "Тебердинский заповедник", д.ф.;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
18 марта, 12.00 – Дом культуры – территория семьи
"Дом, в который приходят все". Праздничная концертная про�
грамма;
в 18.00 – "Заповедники Осетии" (Национальный парк Алания),
д.ф.;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
24 марта в 15.00 – открытие выставки художественной студии
"Вдохновение" "В мире красок, добра и любви".
25 марта в 12.00 – III городской открытый конкурс театров моды
"Иголка�волшебница";
в 18.00 – "Аграханский заказник", д.ф.;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".

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"

10 февраля многие павловча�
не стали участниками замечатель�
ного спортивного праздника "Пуш�
кинская лыжня–2018", которая
проходила в Нижнем парке города
Пушкина в рамках Всероссийской
массовой лыжной гонки. На трас�
су вышло более трех тысяч чело�
век в возрасте от трех до 85 лет. В
полдень были даны старты на ди�
станциях, соответствующих воз�
расту и физическим возможностям
каждого участника.

В числе соревнующихся были
руководители муниципалитета го�
рода Павловска, воспитанники
Дома детского творчества "Пав�
ловский", учащиеся школы�интер�
ната № 8, студенты Межрегиональ�
ного центра реабилитации лиц с
проблемами слуха и просто люби�
тели лыжных прогулок.

"Пушкинская лыжня" традици�
онно становится самым масштаб�
ным зимним мероприятием – на�
стоящим спортивным праздником
для всех любителей лыжного
спорта, сказала в приветствен�
ном обращении к спортсменам за�
меститель главы администрации

На "Пушкинской лыжне"

Пушкинского района Екатерина Ко�
валенко. Это состязание помогает
укреплять здоровье, пропагандиру�
ет здоровый образ жизни. Лыжный
спорт в районе любим многими.

В ожидании старта скучать
лыжникам не приходилось. Рабо�
тали интерактивные площадки,

выступали творческие коллекти�
вы. Полевая кухня с солдатской ка�
шей и горячим чаем помогала под�
крепиться после забега, а отлич�
ная солнечная погода поддержива�
ла праздничное настроение.

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора
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