
27 января – священная дата для города�героя Ленин�
града, для каждой ленинградской�петербургской семьи.
74 года назад наш город полностью освободили от фашист�
ской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отда�
ли свои жизни, защищая его от врага. Оборона Ленинграда
навеки вписана золотыми буквами в историю Великой
Победы.

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и
героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил,
трудился, воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокад�
ного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы�петербуржцы!
С Днем нашей Ленинградской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирно�
го неба над головой.

От всей души поздравляю вас с 74�й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и
жителей города, тех, кто показал всему миру пример стойкос�
ти, несгибаемой воли и преданности Отечеству.

Мировая история не знает подвига, равного подвигу
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих
дней и ночей ленинградцы защищали родной город. Вера в
победу, в добро и справедливость помогала преодолевать не�
мыслимые испытания, превозмогать голод и холод, бороться
во имя мирной жизни, во имя счастливого будущего нашей
Родины.

Примите самые искренние и теплые поздравления. Низ�
кий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам и
детям войны. Пусть в ваших домах царят мир и благополучие.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Дорогие павловчане!
В январе мы отмечаем два знаменательных события:

75�ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 74�ю годовщи�
ну со Дня полного снятия блокады Ленинграда и освобождения
от оккупации городов Пушкина и Павловска.

В годы Великой Отечественной войны на долю ленинград�
цев и жителей пригородов выпали тяжелейшие испытания. Бло�
када и страшные дни оккупации навсегда останутся самыми тра�
гическими страницами в истории нашей страны. Но годы лихо�
летья не сломили людей, а закалили, укрепили их веру в победу.
Воины и труженики Ленинграда своим беспримерным муже�
ством, ценой своей жизни в тяжелейших условиях боролись за
наше будущее.

Дорогие ветераны! Вы и сегодня в строю: активно участвуе�
те в общественной жизни, передаете свой опыт и знания подра�
стающему поколению. Ни одно значимое событие в Павловске
не обходится без вашей поддержки и вашего участия, и мы
гордимся, что вы рядом с нами. Берегите себя, крепкого вам
здоровья, хорошего настроения, оптимизма и долгих лет жизни!

Сердечно поздравляем вас с 75�й годовщи�
ной прорыва блокады, 74�й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блока�
ды и освобождения городов Павловска и Пушкина
от оккупации в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 годов!

В этот день мы выражаем нашу признатель�
ность и огромную благодарность защитникам и
жителям города�фронта Ленинграда за стойкость
и героизм. Мы низко склоняем головы перед па�
мятью воинов�защитников и жителей, погибших в
те суровые дни.

Молодое поколение гордится вашим подвигом.
Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,

чуткости и сердечного тепла.

На выборах президента Российской Федерации в 2018 году впервые применяется новый порядок голосования
по месту нахождения.

Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего заявления сможет проголосовать на удобном
для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Для приема заявлений о голосовании по месту нахождения в Территориальной избирательной комиссии № 20
с 31 января по 12 марта 2018 года будет работать пункт приема заявлений (далее – ППЗ) по адресу: г. Пушкин, Октябрьский
бульвар, д. 24, каб. № 101 (1�й этаж).

График работы ППЗ: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00. При обращении
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Прием заявлений в Территориальной избирательной комиссии № 20 заканчивается за 5 дней до дня голосования –
12 марта 2018 года.

С 31 января по 12 марта 2018 года (включительно) в структурных подразделениях Многофункционального
центра государственных услуг будет осуществляться прием заявлений о включении избирателя в список избира'
телей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Заявление может быть подано только лично при предъявлении паспорта гражданина РФ (в период замены паспорта –
временного удостоверения личности).

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть подано только один раз.

Новый порядок голосования по месту нахождения

Информация предоставлена Территориальной избирательной комиссией № 20,  телефон 476'47'03,
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг

"Горячая линия" ЦИК России: 8'800'707'20'18;
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации: www.cikrf.ru;
Санкт'Петербургская избирательная
комиссия: www.st'petersburg.izbirkom.ru.

26 января, в канун 74	й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Павловске у мемориала
"Скорбящая" состоялся траурный митинг. Дань памяти защитникам города на Неве и жертвам фашистской оккупации
отдали представители администрации Пушкинского района и местной власти, ветераны, студенты, школьники,
 жители города. Память защитников почтили минутой молчания, к подножию мемориала легли цветы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики, блокадники,
труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей!

Дорогие жители города Павловска!

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

Санкт'Петербурга
(партия "Единая Россия")

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель

Законодательного собрания
Санкт'Петербурга

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

органов города Павловска
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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава муниципального образования города Павловска



Мария Павловна Звягольская родилась 18 января
1923 года на Урале. В 1938�м вступила в комсомол, была
секретарем комсомольской организации. В 1941 году Ма�
рия окончила школу, планировала продолжить учебу, но вой�
на перечеркнула все. Первыми ушли на фронт одноклассни�
ки�мальчишки, и никто из них не вернулся. Погибли все.
Мария была единственной среди одноклассниц, сумевшей
убедить военкома в том, что она должна быть на фронте. В
мае 1942 года во время первой мобилизации девушек Ураль�
ского военного округа она в числе 1500 других девчат ехала
на фронт. Недалеко от города Рыбинска на их эшелон нале�
тели фашистские самолеты. Это была первая встреча с вра�
гом. Она впервые увидела, как убивают на войне. Немецкие
летчики на бреющем полете расстреливали бегущих людей.
Ей с подругами повезло – остались живыми и не были
ранены. Прибыли в 98�й отдельный батальон Бологоевского

Инна Васильевна Яковлева – житель блокадного Ленин�
града. Когда началась война, ей было четыре года, поэтому
о блокаде она знает со слов мамы и старшей сестры Вален�
тины. Инна Васильевна сначала успешно закончила желез�
нодорожную школу в Павловске, а потом Финансово�эконо�
мический институт. Работала в Топливно�энергетическом
управлении Ленинграда, возглавляла финансовый отдел.
Выйдя на пенсию, 12 лет была экономистом в детском са�
натории "Малютка".

Инна Васильевна активный член ветеранской органи�
зации Павловска, ее и сегодня не забывают там, пригла�
шают на экскурсии, на праздничные мероприятия. К сожа�
лению, по состоянию здоровья она не всегда может при�
нять в них участие.

У родителей Инны Василия и Клавдии Федосеевых де�
тей было четверо. Когда началась война, старшей дочери
Валентине было 13 лет, Володе – 10, Инне – 4 года, а млад�
шему Саше 6 месяцев. Вместе с ними жила бабушка Ольга
Михайловна. Вот что рассказала нам Инна Васильевна.

– Мы жили в Павловске на улице 3�я Советская, дом № 6.
Отца призвали в первые дни войны, он по профессии был
строителем. В сентябре он прислал письмо с Ленинград�
ского фронта, в котором посоветовал перебраться к его се�
стре в Ленинград. И когда стало видно зарево над Красным
Селом и слышен гул разрыва снарядов, мама с бабушкой
спешно собрались к тете Жене в Ленинград.

Как рассказывала мне Валентина, мама несла на руках
Сашу, меня держала за руку, за ней шли с вещами Валя,
Володя и бабушка. Подошли к вокзалу, поезда уже не ходи�
ли, потому что были взорваны мост и железнодорожные
пути. В Ленинград добирались пешком, под обстрелами.
Где�то между Пушкином и Шушарами стоял состав, набитый
военными и гражданскими людьми. Несколько раз состав
обстреливали немцы. Самолеты пролетали так низко, что
было видно летчиков. И все�таки нам удалось добраться до
Ленинграда. Семья тетушки жила в 20�метровой комнате

Все время хотелось есть…

Мария Павловна Звягольская

Инна Васильевна Яковлева. 1997 г.

диврайона противовоздушной обороны. Через месяц приня�
ли присягу. В 1943�м году Мария была назначена команди�
ром отделения связи 10�го зенитного пулеметного полка, в
1944�м – откомандирована в 79�ю дивизию ПВО, где служи�
ла связисткой на командном пункте.

– Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно, –
рассказывает Мария Павловна. – Очень страшно было, од�
нако боевой дух в нашей армии всегда был высоким. Прав�
да, тогда никто не думал, что война будет такой продолжи�
тельной и кровопролитной. В начале войны фашисты вели
себя нагло, дерзко, не церемонились ни с кем. Летчик на
бреющем полете мог гонять по полю ребенка, стреляя в
него. Их армия была хорошо вооружена, и они не ожидали
от нас особого сопротивления. Неба не было видно, когда
летела их авиация. Технически они превосходили нас, ведь
на них работала вся Европа. Резкая перемена в поведении
врага произошла после Сталинградской битвы, тогда по
ним ударили и наши знаменитые "Катюши". Я всю вой�
ну была связисткой на передовой.  Воевала на Волховс�
ком, Калининском, Карельском, 2�м Прибалтийском фрон�
тах. Части, где я служила, освобождали Новгородскую,
Псковскую, Калининскую области, Карелию, Литву, Латвию
и Западную Белоруссию. От связистов многое зависело на
фронте. Не раз мне доводилось с сопровождающим и без
него налаживать связь. Ползком с тяжелой винтовкой на
плече тянула катушку с кабелем. А сколько окопов и земля�
нок было вырыто!

Мария Павловна показывает военные фотографии, рас�
сказывает о своих подругах. На фронте она встретила свою
судьбу. Случилось это в 1943 году на Калининском фронте.
Александр Звягольский был командиром Бологоевского зе�
нитно�артиллерийского дивизиона. После войны у супругов
родилась дочь Людмила. Александр Федорович служил в
Литве, воевал с "лесными братьями". Марии тоже дове�
лось защищать себя и дочь, когда ночью в отсутствии мужа
"лесные братья" попытались попасть в дом. В 1952 году
семья переехала в Павловск – гвардии генерал�майор

артиллерии Звягольский (1908�1994) был переведен на
службу в Павловский гарнизон. Мария Павловна много лет
работала заведующей ателье проката в Павловске. Супруги
вели большую общественную работу, активно содействова�
ли восстановлению и благоустройству города. Мария Пав�
ловна и сегодня является активным членом ветеранской орга�
низации.

Муниципальный Совет и местная администрация горо�
да Павловска, редакция газеты "Наш Павловск" поздравля�
ют Марию Павловну с юбилеем и выражают ей глубокую
благодарность за боевые заслуги, многолетний труд на бла�
го любимого города. Желаем юбиляру здоровья, благопо�
лучия и долгих лет жизни.

Зоя ЗИМИНА

коммунальной квартиры на улице Тверской, дом № 7. В од�
ной комнате нас собралось 11 человек.

Тетя Женя была старшей. Она по профессии медицин�
ский работник, поэтому все подчинялись ее распорядку.
Мы выжили благодаря ее стойкости и мужеству моей мамы.
Они были дружны, старались ходить везде вмести. Знаю,
что они давали друг другу обещание: если одна умрет, дру�
гая будет заботиться о детях.

В декабре 1941�го умерли свёкор и свекровь тети Жени,
в январе 1942�го – наша бабушка, в феврале неожиданно
умер 10�летний Володя. Валентину, когда она собирала дро�
ва для "буржуйки", накрыло взрывом. Мама нашла ее под
завалом, дома ее привели в сознание,  обработали раны.
Потом у нее началась дистрофия. Она уже готовилась уме�
реть, как вдруг однажды в комнату вошли двое военных с
вопросом: "Кто жив?". Валю они приняли за старушку,

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

поздравляет ветеранов, родившихся в январе:

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!
Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали,

а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

с 95$летием
Марию Павловну ЗВЯГОЛЬСКУЮ;

с 92$й годовщиной
Геннадия Александровича БРОУШКИНА;

с 91$й годовщиной
Петра Алексеевича БОСЕНКО;

с 85$летием
Валентина Ивановича БУТЯКОВА;

с 80$летием
Светлану Сергеевну АНДРЕЕВУ,

Татьяну Александровну ВАУЛИНУ,
Анну Михайловну СМИРНОВУ;

с 75$летием
Марину Николаевну ЗИБРИНУ,

Анатолия Ивановича КРАВЦОВА.

а ей было всего 15 лет. Через час военные принесли нам
продуктовую посылку. Валентина выжила только благодаря
этому подарку.

Если о блокадном времени я знаю по рассказам мамы и
Вали, то Дорогу жизни помню сама (плачет)… Нас посадили
на поезд, следовавший в Красноярский край. Тетя Женя уеха�
ла к мужу, а мы остановились в Канске. Нас определили жить
в большой дом на краю города, к деду�староверу, а он не
хотел нам открывать дверь. Мы сели на скамеечку у дома.
Подошли соседи, кое�как уговорили хозяина пустить нас.
Пустил, а потом, когда мы уезжали, плакал, привык к нам.
Жили дружно, помогали во всем друг другу. Мы, ребятишки,
пасли его корову, он нам давал молоко. Мама шила.

В Павловск вернулись не сразу. Сначала приехали к род�
ственникам в Калинин, там я пошла в первый класс. Училась
плохо, много болела, поэтому меня оставили на второй год. В
1947 году отец прислал нам вызов в Павловск. Город нельзя
было узнать – так сильно он был разрушен. Жили на улице
Слуцкой. Училась я во вторую смену в школе на улице Крас�
ных Зорь. Даже не помню, когда прошло чувство голода. Все
время хотелось есть…

Светлана ПОКРОВСКАЯ

Ветеран живет рядом

Мария Звягольская (внизу слева ) с подругами. 1944 г.

В войну была связисткой



25 января Борису Николаевичу Герасимову исполнилось
84 года. Живет он в поселке ВИР на улице Горной. Блокада
осталась в его памяти навсегда, хоть и было ему тогда всего
семь лет. Вот что он рассказал нам о том времени.

– Наша семья жила на улице Глазовской в Ленинграде. В
июне 1941 года мы снимали дачу в Кикерино, где жили ма(
мины сестры. Узнав о начале войны, мы сначала вернулись в
Ленинград, но потом отец отправил нас к родственникам в
деревню Семрино. Все были уверены, что война ненадолго
и немцы никогда сюда не придут. Отец в прошлом был ко(
мандиром инженерно(саперного полка, но вышел в отставку
после ранения и контузии. Он с Олегом (моим старшим бра(
том) остался в Ленинграде, а мы уехали. Однако уже через
неделю стало ясно, что оставаться в деревне нельзя.

Мама, взяв нас троих: старшей сестре 14 лет, младшей –
2 года, а мне – 7 лет, на лодке перебралась через реку. Мы
вышли к Волховскому вокзалу. Поездов уже не было, но де(
журный сказал нам, что в тупике стоит последний состав. Мы
проехали не так много, когда на состав налетели мессер(
шмиты. Мама как человек опытный (она прошла через Граж(
данскую войну) велела нам прятаться под лавки. Тех, кто выс(
кочил из вагона на насыпь, фашисты расстреливали с само(
лета. Крики, стоны – было очень страшно. Машинист рывка(
ми двигал поезд, то набирая скорость, то резко ее сбрасы(
вая. Ждали самого худшего, но немцы перестали нас пре(
следовать.

В Ленинграде отец жил при заводе, на казарменном по(
ложении. Олег, как только ему исполнилось 17 лет, ушел доб(
ровольцем на фронт, учился на связиста. Мы поселились у
родственников, жили коммуной – 12 человек в квартире. Пом(
ню, как старшие вместе с другими ленинградцами ходили к
Бадаевским складам в надежде найти какие(нибудь продук(
ты, сохранившиеся после бомбежки и пожара. Вернулись с
мешком, в котором была земля с пережженным сахаром.
Ходили в Шушары на капустные поля, принесли домой
несколько мешков зеленых листьев, готовили хряпу. Запасы
кончились быстро, а хлебную норму уменьшили. Бомбежки
были постоянными. Мы жили на третьем этаже, а бомбоубе(
жище находилось в подвале дома. После сигнала сирены
все спускались туда. Как правило, немцы бомбили в ночное
время. Сначала все ходили в бомбоубежище – работники
МПВО контролировали, чтобы никто не оставался в кварти(
рах. Потом мы перестали ходить в подвал, ведь если случит(
ся прямое попадание, все равно не спастись.

По принципам чести и совести

Дома был определенный режим: в шесть утра старшие
девочки шли в булочную, занимали очередь, возвращались
часам к девяти, все садились есть. Хозяйка квартиры рабо(
тала диспетчером в автопарке, где выдавали немного дров.
Стены были в инее. Даже не знаю, что из двух зол было
большим – голод или холод…19 декабря, как обычно, девоч(
ки ушли за хлебом, вернулись. Вскипятили воду, разделили
пайку, позвали всех, а бабушка не встает – она умерла. На
следующий день умерла тетя Надя. Тамара, моя старшая
сестра, сходила к отцу на завод. Он организовал машину,
похоронили их на Серафимовском кладбище.

Помню, что я долго просил девочек взять меня с собой
за хлебом. Мне, 8(летнему мальчишке, трудно было сидеть
все время в комнате. На улице видел, как женщина медленно
тянет саночки с трупом, завернутым в простыню, как при
открытии булочной толпа оттолкнула человека, и он уже не
смог встать. Девочки не разрешили мне стоять вместе с ними,
я наблюдал все через дорогу. Несколько раз они меня брали
с собой на барахолку, где обменивали одежду, украшения и
другое добро на продукты.

Борис Николаевич Герасимов сегодня и в годы учебы в военном училище

Память – в наших сердцах

В апреле 1942 года отца отправили на завод в Коломну.
Баржу, на которой они плыли, недалеко от берега потопил
немецкий самолет. Отец добрался до суши, но сильно про(
студился. Ему удалось отправить нам вызов в Коломну, и
мы приехали к нему. Мама чуть не умерла в дороге. В Ко(
ломне запомнил столовую. Туда нас с сестрой принесли на
носилках, мы уже не могли самостоятельно идти. В течение
месяца нас откармливали. Потом было тоже не очень сыт(
но, но жить было можно. 4 марта 1944 года погиб под Нар(
вой Олег. В 1947 году умер отец. Мама была на инвалидно(
сти. Пенсия, которую мы получали на всех, составляла 173
рубля. Я поступил учиться в ремесленное училище, получил
профессию слесаря(инструментальщика. В 19 лет был при(
зван на военную службу, учился в военном училище. Сегод(
ня, оглядываясь на свой жизненный путь, хочу сказать о
том, как важно в любой ситуации вести себя достойно, жить
по принципам чести и совести.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора и из семейного архива

Ветеран живет рядом

В канун полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и освобождения Павловска
от фашистской оккупации для учащихся павлов/
ских школ прошли торжественно/памятные
мероприятия.

22 января события, развернувшиеся на сцене ЦККД
"Павловск", перенесли ребят в блокадный Ленинград
1941 года. Так начался спектакль "Мы из блокады". Артисты
рассказали школьникам о быте блокадников, предметах оби(
хода, которые помогали им выживать в суровые холода. На
экране, сменяя друг друга, мелькали кадры документальной
кинохроники: красноармейцы, отправляющиеся на фронт,
очереди за хлебом, расчистка улиц после бомбежек, умира(
ющие от голода ленинградцы.

Проникновенно прозвучал со сцены рассказ о двух де(
вочках(блокадницах, которые однажды, возвращаясь после
ночной смены на заводе, делились друг с другом мечтами,
самой большой из которых было съесть буханку хлеба. Вне(
запно мечта стала реальностью: фашистский самолет рас(
стрелял проезжающую неподалеку машину с хлебом. Но де(
вочки, несмотря на мучивший их голод, не взяли себе ни
одной буханки. Они сложили хлеб в кузов машины, сохранив
его тем самым для десятков жителей города.

Неизгладимое впечатление на юных зрителей произве(
ли 125 граммов хлеба и история Дороги жизни, по которой
бесценные продукты доставлялись в город. Дорога жизни
– это пульс блокадного Ленинграда. По ней летом и зимой
на баржах и грузовиках везли в Ленинград с Большой зем(
ли спасительный груз. Зимой каждый рейс машины был
подвигом – вражеская авиация беспрестанно совершала

налеты, а тонкий лед не выдерживал машины, и они не(
редко уходили под воду. Однако ленинградцы продол(
жали свои смертельно опасные рейсы. Дорога жизни
спасла тысячи и тысячи людей, по этому пути на Боль(
шую землю вывозили жителей блокадного города –
взрослых и детей.

24 января юные павловчане побывали в ЦККД "Пав(
ловск" на уроке мужества "Блокады не забудем дни". На
нем ветераны Великой Отечественной войны, дети бло(
кадного Ленинграда рассказывали ребятам о беспример(
ном подвиге жителей города на Неве, дети блокадного
Ленинграда рассказывали истории из своей жизни, слу(
чаи, свидетелями которых им приходилось быть. Они го(
ворили о подвиге солдат, погибших на Невском пятачке,
жертвовавших собой ради спасения города, о тех, кто
умер от голода в блокадном городе, кто был эвакуирован
на Большую землю по Дороге жизни. Эти воспоминания и
кинохроника военного Ленинграда коснулись сердца каж(
дого участника встречи. Ребята посмотрели старые фо(
токарточки, которые принесли с собой ветераны. А Руфи(
на Павловна Ларионова рассказала ребятам о школьни(
ках, которые, несмотря на голод и бомбежки, продолжали
учиться. Свидетельством ее рассказа стал табель с от(
метками, который она показала школьникам.

Ребята посмотрели  документальную хронику  о блокаде
Ленинграда, в которую были включены интервью свидетелей
тех событий. В заключение урока мужества школьники побла(
годарили ветеранов и вручили им цветы.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора



– Михаил Юрьевич, как вы оценивае�
те работу муниципалитета в 2017 году ?

– Прежде всего, мне хочется поблагода�
рить весь депутатский корпус и сотрудни�
ков местной администрации города Павлов�
ска за совместную конструктивную работу в
2017 году. Задачи, которые мы перед собой
ставили, выполнены.

2017 год был особенным – годом
240�летия города Павловска, поэтому наша
работа строилась с учетом этого большого
события. Муниципальные программы 2017
года выполнены практически в полном объе�
ме. Из всех проделанных в сфере благоуст�
ройства работ хотелось бы выделить боль�
шую детскую площадку у Купального пруда.
Она построена не по типовому, а по специ�
альному проекту. Внешне площадка напоми�
нает замок БИП. Это эксклюзивный проект,
разработанный специально для города Пав�
ловска с учетом его исторических традиций.
Цветовая гамма игровой площадки выпол�
нена в соответствии с историческими цве�
тами замка БИП. Здесь мы установили эле�
менты светового украшения. Наверное, пав�
ловчане уже обратили внимание на них в дни

О жизни муниципального образования
О том, каким был для муниципального образования города Павловска 2017 год,

и о планах на 2018�й нам рассказал глава местной администрации Михаил СЫЗРАНЦЕВ.

новогодних праздников. Осталось завершить
освещение самой площадки. К сожалению, у
муниципалитета нет полномочий для этого,
но мы работаем в данном направлении,
взаимодействуя с исполнительными орга�
нами государственной власти.

В прошлом году предполагалось постро�
ить детские площадки в поселках Попово и
Пязелево, но этого не случилось по объек�
тивным причинам. Когда в местный бюджет
поступили денежные средства, а поступали
они в 2017 году крайне неравномерно, бли�
зились к концу сроки возможного исполне�
ния контракта. По действующим требовани�
ям земляные работы должны были быть за�
вершены до 15 октября. Поэтому мы сочли
более правильным включить эти объекты в
программу 2018 года.

В этой связи Программа благоустрой�
ства на 2018 год получилась несколько боль�
ше, с учетом переноса объектов из адрес�
ной программы 2017 года. В настоящее вре�
мя готовится документация для проведения
конкурсных процедур по благоустройству в
2018 г. Кроме двух детских площадок в по�
селке Попово (у домов № 6 и № 8) и в посел�
ке Пязелево (ул. Цветочная, напротив дома
№ 3) запланирована реконструкция внутри�
дворовой детской игровой площадки на ули�
це Мичурина, дом № 30 с установкой на ней
усовершенствованного покрытия. Будет про�
ведено обустройство игрового городка на
границе поселка Грачёвка и СНТ "Павлов�
ское�1". В поселке Динамо, у дома № 10 по
улице Новой будет построена полноформат�
ная хоккейная площадка. Ее наличие позво�
лит павловчанам участвовать в спортивном
первенстве района по хоккею зимой, а ле�
том – по мини�футболу. Этот проект будет
реализован по инициативе депутата му�
ниципального Совета города Павловска
Ю. Филатова и жителей поселка.

– В город наконец�то пришла зима.
Как решаются вопросы с уборкой город�
ских территорий?

– Уборкой территорий занимаются не�
сколько организаций. За уборку дворов, пе�
шеходных дорожек, расположенных на при�
домовых территориях, оформленных в соб�
ственность многоквартирных домовладений,
а также расчистку скатных крыш и козырь�
ков подъездов отвечают управляющие ком�
пании, ТСЖ. Подавляющее число много�
квартирных домов в Павловске закреплено

за ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района". Мо�
ниторинг показывает, что качество уборки,
осуществляемой Жилкомсервисом № 2, в
этом году значительно улучшилось. Хочу по�
благодарить за это коллектив организации
и ее руководителя Марину Николаевну
Харчеву.

За уборку проезжей части автомобиль�
ных дорог, а также тротуаров отвечает ОАО
"Автодор Санкт� Петербург".

С этим же предприятием местная адми�
нистрация заключила муниципальный кон�
тракт на уборку дворовых территорий, не
оформленных в собственность многоквар�
тирных домовладений. На сайте муници�
пального образования города Павловска мы
разместили схему, где в графическом вари�
анте обозначены границы этих территорий.
Также на сайте размещен технологический
регламент выполнения работ по комплекс�
ной уборке внутриквартальных и дворовых
территорий Санкт�Петербурга, входящих в
состав земель общего пользования.

В целях обеспечения контроля исполне�
ния подрядчиком обязательств по муници�
пальному контракту сотрудниками местной
администрации ежедневно проводится мо�
ниторинг территории муниципального об�
разования.

– А что делать, если территория не
убирается?

– Если придомовая территория являет�
ся общим имуществом проживающих в доме
людей, то нужно обратиться в управляющую
организацию, под контролем которой нахо�
дится дом. В случае когда территория, на
которой выявлена некачественная уборка,
находится в нашей зоне ответственности,
необходимо обратиться к нам по контактно�
му телефону 452�25�39. Если территория в
нормативные сроки не приведена подряд�
чиком в надлежащее состояние, к нему бу�
дут применены штрафные санкции и (или)
пропорционально уменьшена оплата по кон�
тракту. Ваши обращения по поводу выявлен�
ных мест некачественной уборки помогут нам
лучше организовать эту работу. Все необхо�
димые для этого рычаги предусмотрены
заключенным контрактом.

Вообще хочу рекомендовать жителям
чаще заглядывать на наш сайт, внимательно
знакомиться с материалами газеты "Наш
Павловск". Там вы можете получить много
нужной и полезной информации.

– На публичных слушаниях по проек�
ту местного бюджета на 2018 год было
отмечено, что бюджет 2018 года будет
меньше предыдущего. Означает ли это,
что от каких�то мероприятий, проводи�
мых ежегодно, местной администрации
придется отказаться?

– Мы сумели распределить средства так,
чтобы максимально эффективно их исполь�
зовать для решения всех вопросов местного
значения. Поэтому программ меньше не ста�
ло. Мы будем по�прежнему заниматься до�
сугом жителей, вести активную работу по во�
енно�патриотическому воспитанию молоде�
жи, по профилактике правонарушений, до�
рожного травматизма, развитию физиче�
ской культуры и спорта, то есть работать по
всем направлениям, как всегда. Предстоит
большая работа по улучшению среды про�
живания в целом, вовлечению еще больше�
го количества граждан в совместную работу
по благоустройству дворов, территорий во�
круг домов, поддержанию чистоты и поряд�
ка. Не вижу смысла говорить сейчас обо всех
муниципальных программах, по которым мы
работаем. С каждой из них жители могут оз�
накомиться на нашем сайте http://www.mo�
pavlovsk.ru., в разделе "Муниципальные про�
граммы".

Также прошу всех жителей Павловска,
пользующихся автобусным маршрутом
№ 179, высказаться о целесообразности его
движения по городу. Комитет по транспорту
проинформировал нас, что период экспери�
ментальной эксплуатации маршрута № 179
заканчивается, перевозчик настаивает на
возврате к старой схеме движения автобуса
только до железнодорожного вокзала. Также
сообщаю ветеранам и пенсионерам Павлов�
ска, тем, кто еще не участвовал в наших экс�
курсиях и иных досуговых мероприятиях, что
можно зарегистрироваться в кабинете № 16
местной администрации города Павловска,
Песчаный переулок, д. 11/16, и поучаство�
вать в общественной, культурной и досуго�
вой жизни города.

Очень надеюсь, что в наступившем
2018 году павловчане будут так же конструк�
тивно сотрудничать с местной властью, и мы
вместе сумеем сделать много полезных дел
на благо нашего замечательного города.

Интервью взяла Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Уважаемые родители! Комиссия по комп�
лектованию дошкольных учреждений работа�
ет с 1 февраля по 30 июня 2018 года. В тече�
ние этого периода в Личный кабинет портала
государственных услуг заявителям оформля�
ются направления в желаемый ими детский
сад или уведомления о предоставлении за�
мены (в случае отсутствия вакантных мест).

Список детей, поступающих в детский сад,
формируется согласно пункту 1.5 распоряжения
Комитета по образованию от 03.02.2016 №273�р:

Дети, имеющие внеочередное или первооче�
редное право на зачисление в образовательную
организацию.

Дети, стоящие на учете по переводу из обра�
зовательной организации одного района Санкт�
Петербурга в образовательную организацию дру�
гого района Санкт�Петербурга, и дети, получив�
шие вариативные формы дошкольного образо�
вания временно.

Дети, стоящие на учете (нельготная категория),
а также на учете по переводу из одной образова�
тельной организации в другую одного района
Санкт�Петербурга. Перевод осуществляется при
появлении вакантных мест в желаемом дошколь�
ном учреждении в соответствии с повторной да�
той регистрации ребенка в книге учета будущих
воспитанников.

Дети, стоящие на учете, не зарегистрирован�
ные по месту жительства или по месту пребыва�
ния на территории Санкт�Петербурга, получают
направления в образовательную организацию в
период доукомплектования с 1 сентября 2018 года
по 1 февраля 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ус�
танавливает правила обращения с отходами и закрепляет раздель�
ный сбор мусора в России. Закон был принят Госдумой 22 декабря
и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. Документ опуб�
ликован на официальном интернет�портале правовой информации.

Законом устанавливается, что власти регионов должны будут согласо�
вывать с гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжи�
гательных заводов и полигонов. При этом каждый субъект определит, ка�
кое количество отходов необходимо собирать раздельно.

Закон позволяет без лицензии заниматься накоплением отходов мага�
зинам и домохозяйствам. Домохозяйства смогут продавать вторсырье на�
прямую, а производители товаров получат возможность наладить систему
специализированного сбора. Средства экологического сбора теперь пой�
дут на создание мощностей по утилизации. Территориальные схемы по об�
ращению с отходами станут обязательными для региональных операторов.

Раздел закона, касающийся полномочий органов местного самоуправ�
ления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, вступа�
ет в силу с 1 января 2019 года.

Также с 1 января 2019 года вступает в силу следующее положение зако�
на: "Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соот�
ветствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными правительством Российской Федерации, и порядком на�
копления (в том числе раздельного накопления твердых коммунальных от�
ходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Россий�
ской Федерации".

Согласно документу с 1 января 2019 года вступит в силу статья закона,
которая вносит изменения в федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Они
касаются участия организаций в деятельности по накоплению (в том чис�
ле раздельному), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез�
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территори�
ях соответствующих муниципальных районов.

По материалам агентства "Интерфакс"

Комплектование детских садов происходит со�
гласно дате регистрации ребенка в книге учета
будущих воспитанников, наличию права внеоче�
редного/первоочередного зачисления, а также на�
личию вакансий в каждой возрастной группе.

До 15 февраля личного приема граждан ко�
миссией по комплектованию детских садов про�
водиться не будет, поскольку комиссия будет ра�
ботать с электронной базой, оформлять направ�
ления (уведомления) в детские сады (льготной
категории граждан) и рассылать информацию в
личные кабинеты граждан портала государствен�
ных услуг. Если родители, получившие направле�
ние в личный кабинет, не согласны с распределе�
нием, они смогут обратиться в конфликтную ко�
миссию, которая будет работать в актовом зале
администрации Пушкинского района по адресу:
г. Пушкин, Октябрьский б�р, д.24, каб. 233. График
работы будет размещен на сайте отдела образо�
вания дополнительно.

С середины марта комиссия будет работать
со следующей категорией очередников, и личный
прием граждан вновь будет приостановлен. Вся
информация очередникам будет также отправ�
ляться в электронном виде.

Повторно обращаем ваше внимание, что если
в графе "место регистрации" стоит прочерк или
указано "Ленинградская область" или другой ре�
гион РФ, то заявление будет рассматриваться в
период с 1 сентября текущего года по 31 января
следующего года.

Информация отдела образования
администрации Пушкинского района

О комплектовании
дошкольных учреждений

Об обращении
с отходами

О жизни муниципального образования



– Ежегодно по государ�
ственной программе вакцина�
ции пациенты нашего поликли�
нического отделения обеспе�
чиваются качественной вакци�
ной, которая легко переносит�
ся и назначается практически
всем группам населения,
включая беременных женщин
и группу пациентов с хроничес�
кими заболеваниями, состоя�
щих на учете. Обращаю ваше
внимание, что в нашем поли�
клиническом отделении орга�
низована системная работа по
проведению вакцинации от
различных видов заболеваний.

В связи с ростом населе�
ния в районе возросло количе�
ство нуждающихся в вакцина�
ции, поэтому для быстрого и
эффективного предоставле�
ния медицинской помощи вак�
цинацию среди работающего
населения мы проводим при
помощи выездных прививоч�
ных бригад прямо на производ�
стве.

Что такое бесплатная дис�
пансеризация и чем она от�
личается от обычного похода
к терапевту в районную поли�
клинику?

– Диспансеризация – это
профилактический медос�
мотр. Главная ее задача – най�
ти признаки заболеваний и
других отклонений, о которых
человек, возможно, не догады�
вается или не обращает на них
внимания.

Диспансеризация прово�
дится исключительно по ин�
формированному доброволь�
ному согласию человека. Ника�
ких санкций для тех, кто про�
пустит диспансеризацию,
наше законодательство не ус�
танавливает. В то же время
врачи считают, что профилак�
тические медосмотры играют
огромную роль в спасении от
тяжелых заболеваний и сниже�
нии смертности.

Какие новшества вво�
дятся в диспансеризацию с
2018 года?

– Для ранней диагностики
рака груди женщинам 51�69 лет
(в таком возрасте риск болез�
ни заметно повышается) будут
делать маммографию каждые
два года, а не раз в три года,
как сейчас. Для 39�49�летних
сохранится прежняя перио�
дичность – раз в 3 года.

Чтобы начать своевремен�
ное лечение колоректального
рака (то есть рака кишечника),
анализ содержимого кишечни�
ка на скрытую кровь всем рос�
сиянам 49�74 лет также будут
делать каждые два года. При
этом будет использоваться

19 января в центрах госуслуг
"Мои документы" Санкт�Петербурга
закончился прием заявлений в пер�
вые классы школ на 2018/2019 учеб�
ный год для льготных категорий пе�
тербуржцев. Запись льготников
стартовала в центрах госуслуг "Мои
документы" 15 декабря 2017 года.

С 20 января стартовал второй этап
– прием документов от граждан, про�
живающих на закрепленной террито�
рии, а преимущественное право льгот�
ни�ков будет реализовываться на сво�
бодные места. Второй этап продлится
до 30 июня.

Около 80% первоклассников запи�
сываются именно в рамках этого этапа.
Все заявления будут накапливаться в
электронной базе в течение 30 дней,
после чего школы начнут рассылать
приглашения. Первыми их получат ро�
дители детей, проживающих в непос�
редственной близости от школы – на
территории, закрепленной админист�
рацией района за данной школой для
первичного учета детей.

Посмотреть закрепление школ за
микрорайонами можно на сайте Коми�
тета по образованию Санкт�Петербур�
га http://k�obr.spb.ru.

Третий этап – прием заявлений на
зачисление в первые классы школ на
2018/2019 учебный год от граждан, не
проживающих на закрепленной терри�
тории, начнется с 1 июля.

Здоровье складывается из многих составляющих,
и самым надежным способом предотвращения раз�
личных видов заболеваний является своевремен�
ная вакцинация. О важности ее проведения расска�
зывает заведующая поликлиническим отделением
№ 67 Лазиза Эркиновна УМУРЗАКОВА.

Напомню, что плановая вак�
цинация начинается не менее
чем за один месяц до начала
эпидемии. Это ведет к форми�
рованию иммунитета в отно�
шении определенных сероти�
пов вируса. Реакцией на вве�
дение вакцины у некоторых
привитых граждан могут быть
проходящие легкий насморк и
небольшое недомогание, кото�
рое значительно слабее и бе�
зопаснее, чем заболевание
настоящим гриппом. Ведь
среди известных на сегодняш�
ний день инфекционных забо�
леваний 95% приходятся на
грипп и ОРВИ. Эпидемии грип�
па ежегодно поражают до 15%
населения планеты.

С целью профилактики и
лечения этих заболеваний
(особенно в первые сутки) ис�
пользуется лейкоцитарный ин�
терферон. Применяют его по
2�3 капли в носовые ходы два
раза в день в течение недели.
Важно знать, что при длитель�
ном применении интерферон
может вызвать аллергические
реакции, поскольку он являет�
ся чужеродным белком. В пе�
риод эпидемии при контакте
с больным гриппом также наз�
начают оксолиновую мазь
как средство индивидуальной
профилактики. Слизистые

оболочки носа смазывают
мазью утром и вечером. Данное
средство можно использовать в
течение длительного времени
(до 1�2 месяцев).

В разгар эпидемии реко�
мендуется ограничить посе�
щение массовых мероприя�
тий, особенно в закрытых по�
мещениях, избегать слиш�
ком тесного контакта с боль�
ными, как можно чаще мыть
руки. А тем, кто все�таки за�
болел, необходимо взять
больничный лист и не посе�
щать массовые мероприя�
тия.

Профилактика ОРВИ со�
стоит в общем оздоровле�
нии, укреплении организма и
стимуляции иммунитета пу�
тем закаливания, особенно в
нашем климате: это прогул�
ки и занятия физкультурой на
свежем воздухе, катание на
лыжах и коньках, плавание,
употребление полноценной,
богатой витаминами пищи.
Не ленитесь, ежедневно об�
тирайтесь прохладной во�
дой, каждый раз постепенно
понижая ее градус, каждое
утро промывайте водой нос и
рот, гуляйте не менее часа в
день, старайтесь хоть раз в
неделю выезжать на природу
и будьте здоровы!

Указом президента России 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонте�
ра). По словам Владимира Путина, про�
ведение Года добровольца станет при�
знанием заслуг перед обществом и
оценкой колоссального вклада волон�
теров в развитие страны.

В России около семи миллионов че�
ловек вовлечены в волонтерское дви�
жение. И они, по словам президента,
пользуются уважением и поддержкой в
обществе. Согласно опросам, две тре�
ти населения нашей страны готовы ока�
зать помощь незнакомому человеку,
попавшему в беду.

– Убежден, что именно из тысяч,
миллионов искренних, душевных по�
ступков складывается доверие, уваже�
ние, взаимная поддержка в обществе в
целом. А это значит, что нам с вами по
плечу любые, самые сложные задачи.
И в этой связи предлагаю объявить
2018 год Годом добровольца и волонте�
ра… Это будет ваш год, год всех граж�
дан страны, чья воля, энергия, велико�
душие и есть главная сила России. Спа�
сибо вам! – сказал президент Владимир
Путин, выступая на церемонии вруче�
ния премии "Доброволец России 2017"
в декабре 2017 года.

Глава государства признался, что
"всегда уважал тех, кто стремится по�
могать другим, приносить пользу родной
стране, своему городу, своему поселку,
не жалеет времени и сил ради общего
дела". По его мнению, "эта ясная, про�
стая и одновременно высокая мотива�
ция" лежит в основе работы доброволь�
цев и волонтеров.

Президент процитировал классика
русской литературы Антона Чехова:
"Как много в России хороших людей".

новый, более чувствительный
иммунохимический метод.

Для мужчин в возрасте от
45 лет и 51 года вводится про�
цедура определения простат�
специфического антигена
(ПСА) в крови.

Малоэффективными при�
знаны УЗИ органов брюшной
полости, поскольку это исследо�
вание выявляет рак уже на 3�4�й
стадиях, что, к сожалению, мало
помогает продлить жизнь паци�
ента, а также общий и биохими�
ческий анализы крови, посколь�
ку они отражают большое коли�
чество изменений в организме
человека, которые вовсе не
обязательно связаны с серьез�
ными болезнями.

Развернутый клинический
анализ крови и биохимический
анализ крови, а также УЗИ орга�
нов брюшной полости и малого
таза будут проводиться для
граждан в возрасте 39 лет и
старше с периодичностью один
раз в шесть лет.

Однако с 2018 года врачи
станут предлагать пациентам в
ходе диспансеризации пройти
бесплатное тестирование на
ВИЧ�инфекцию. Такой тест бу�
дет добровольным, как и все
профилактические мероприя�
тия.

Какие еще наиболее важ�
ные исследования, в том чис�
ле дорогостоящие, можно
пройти бесплатно в рамках
диспансеризации в 2018 году?

– Это дуплексное сканиро�
вание брахицефальных арте�
рий: дорогостоящее исследова�
ние главных артерий, через ко�
торые снабжается кровью наш

мозг. Такое обследование на�
значается мужчинам от 45 лет
и женщинам старше 55 лет,
если у них есть одновременно
три фактора риска: повышен�
ное давление (140/90 мм рт.
ст. и выше), холестерин (выше
5 ммоль/л) и избыточная мас�
са тела (ее определяет врач
при осмотре, измерив рост,
вес и окружность талии); элек�
трокардиография: назначает�
ся мужчинам старше 35 лет,
женщинам 45 лет и старше при
каждой диспансеризации, а
дамам моложе 45 лет и муж�
чинам до 35�ти – при первой
диспансеризации; мазок с по�
верхности шейки матки – для
женщин от 30 до 60 лет: это
важное исследование позво�
ляет обнаружить предраковое
состояние шейки матки и спа�
сти женщину, избежав удале�
ния матки; колоноскопия – ис�
следование кишечника, на�
значается при подозрении на
колоректальный рак, как пра�
вило, если есть наследствен�
ная предрасположенность и/
или обнаружена скрытая
кровь в анализах кала.

Какие годы рождения
подпадают под диспансери�
зацию в 2018 году?

– В 2018 году пройти бес�
платную диспансеризацию
могут граждане России, ко�
торые родились в следую�
щих годах: 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949,
1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973,
1976, 1979, 1982, 1985,
1988,   1991,    1994,     1997.

В первый класс
 строго по записи

Как много в России
хороших людей

Комитет по образованию напоми�
нает, что подавать заявление можно
двумя способами – через любой центр
"Мои документы", вне зависимости от
места жительства, либо через портал
"Госуслуги". Оба способа равнознач�
ны, все заявления поступают в одну
информационную систему в электрон�
ном виде. При этом для соблюдения
законных интересов всех родителей и
их детей продолжает действовать пра�
вило, согласно которому дата и время
подачи заявлений не являются крите�
риями при принятии решения о зачис�
лении ребенка в первый класс.

По предварительным итогам перво�
го этапа записи, в рамках которого за�
явления подавали льготники, в школы
Петербурга уже зачислено около 13 ты�
сяч первоклассников. При этом коли�
чество заявлений, поданных через
портал госуслуг (44%), практически
сравнялось с количеством заявлений,
поданных в многофункциональных цен�
трах (56%). Всего, как ожидается, бу�
дет зачислено около 61 тысячи детей.

Оперативная информация о ходе
приема в первые классы будет пуб�
ликоваться на официальном канале
Комитета по образованию в сети
Telegram  https://t.me/kobrspb.

Информация
Комитета по образованию

Санкт�Петербурга

Глава государства уверен, что "так было
всегда, потому что забота о ближнем,
милосердие, готовность прийти на по�
мощь всем миром, служить Отечеству
– в душе, в характере, культуре нашего
народа".

"Подвижничество первых в мире се�
стер милосердия, труд земских врачей
и учителей, добрая воля тех, кто отда�
вал свои средства на школы, больницы,
храмы, энтузиазм участников грандиоз�
ных проектов и строек – эти традиции
сегодня ярко воплотились в движение
добровольчества и волонтерства", –
считает президент. Он отметил, что это
движение "объединило людей разных
возрастов, разных профессий в стрем�
лении делать добро". Он добавил, что
волонтеры находятся там, где "нужны
знания, опыт, участие, бескорыстная
помощь, теплота сердец и сострада�
ние... Волонтеры трудятся в больницах
и социальных учреждениях, помогают
найти пропавших людей, оказывают по�
сильную помощь пострадавшим в сти�
хийных бедствиях, сохраняют природу,
нашу память и культуру нашего народа,
восстанавливают имена погибших сол�
дат, помогают в проведении крупнейших
международных мероприятий и таких
примеров гражданского участия а и со�
лидарности становится все больше,
больше и больше".

По материалам ТАСС

О пользе профилактики

Информация отдела здравоохранения администрации Пушкинского района



Так же, как и Садовая, Госпи�
тальная улица носит символичное
имя, сохраняющее свое значение и
сегодня. Дело в том, что на этой ули�
це традиционно располагался го�
родской госпиталь (сейчас – город�
ская поликлиника). Правда, в пер�
вые годы существования Павлов�
ского села улица эта носила назва�
ние. По Слободе и была одной из
первых, которые начали застраи�
ваться.

В конце этой улицы у пересе�
чения ее с Широкой (сейчас это
часть Елизаветинской улицы) была
образована площадь, на которой к
1787 году по проекту Винченцо
Бренны был выстроен первый в
Павловске госпиталь. С тех пор ули�
ца По Слободе вела к госпиталю и
поэтому ее стали называть Госпи�
тальной.

В 1809 году госпиталь перенес�
ли в надстроенный вторым этажом
северный флигель при Мариин�
ской церкви, также обращенный к
Госпитальной улице и открывавший
ее современную четную сторону.

Далее четная сторона улицы
продолжалась зданием школы, за
которым тянулся пришкольный сад,
продолжавшийся до нынешней ули�
цы Просвещения.

Нечетная сторона начиналась
домом для управителя и продолжа�
лась участками софийского меща�
нина Ивана Ильина, содержавшего
в своем доме лавку, матроса Семе�
на Васильева, кузнеца Петера Оль�
кена и матроса Федора Макарова.

С лавочником и кузнецом все
ясно, можно только пояснить, что
Софийском или Софией называл�
ся город, основанный Екатериной II
к югу от Екатерининского парка.
А вот как оказались в Павловске
матросы? До моря, казалось бы, да�
леко. Все очень просто. Это были
адмиралтейские плотники – кре�
стьяне, призванные на службу во
флот. Служили в те времена долго
– двадцать пять лет. Те, кто хорошо
владел топором, продолжали зани�
маться этим делом на строитель�
стве кораблей и береговых соору�
жений.

Главой же Адмиралтейств�кол�
легии и генерал�адмиралом рус�
ского флота был один из хозяев
Павловского села великий князь
Павел Петрович. Вот и командиро�
вал он сюда лучших плотников из
своего ведомства, чтобы строили
дачу ему и его жене.

Участок адмиралтейского плот�
ника, и даже не плотника, а десят�
ника – бригадира строительной ко�
манды Федора Макарова находил�
ся на углу Госпитальной улицы и Во�
робьиного переулка (ныне улица
1�го Мая), по современному адресу
Госпитальная, 9/16. Нетрудно дога�
даться, что и дом свой на Госпиталь�
ной улице со всеми служебными
постройками Макаров выстроил
сам.

Осенью 1784 года его дочка
Кристина, которой было тогда 8 лет,
пошла в школу, которая открылась
неподалеку. Как видим, адмирал�
тейская служба не мешала матросу
завести семью.

К 1794 году военная служба
матроса Макарова по всем меркам
была окончена. Ему исполнилось
50 лет. В документах он числится
инвалидом, соответственно, полу�
чающим пенсию. Она выдавалась
три раза в год. Жалованье было не�
велико и составляло 7 рублей (за
год – 21 рубль). Но, как любой от�
ставник, Федор не захотел оста�
ваться без дела. В 1794 году он уже
значится как "булошник", а значит,
одно из малых строений на его уча�
стке, обращенное к Воробьино�
му переулку, вполне могло быть
пекарней. Часть помещений Мака�
ров сдавал внаем: ведь место,

Госпитальная улица
действительно, было бойкое. В
1794 году софийский мещанин
Егор Матвеев Егармин получил
разрешение на заведение "у инва�
лида Федора Макарова" кожевен�
ной лавки.

Ищет бывший матрос и другие
способы подработки. В 1796 году
Павловское городовое правление
заключает с ним "кондиции и дого�
вор" о "чищении дорог и прогуль�
ных проспектов", а из описи жите�
лей и крестьян, находящихся в селе
Павловском, составленной в том же
1796 году, следует, что Федор Ма�
каров жил при госпитале с женой и
тремя дочерьми. Поселиться на ка�
зенной квартире он мог в одном
случае: устроился на работу. Дом же
при этом можно было сдавать при�
езжим, в первую очередь купцам,
нуждавшимся в бойком месте.

В 1800 году происходит обмен
домами между Макаровым и одним
из таких купцов – Николаем Семе�
новичем Крашенинниковым, вско�
ре прикупившим себе и два сосед�
них участка – у вдовы кузнеца Оль�
кена и вдовы адмиралтейского плот�
ника Семена Васильева.

Кузнец Петр Олькен – еще один
ветеран, работавший в селе Павлов�
ском. Присутствие Олькена здесь
прослеживается с 1781 года, а его
дом имеется на плане 1785 года

рядом с домом Макарова. Олькен
руководит слесарной мастерской,
выставляет счета за кузнечные ра�
боты в Большом дворце и Мариин�
ской церкви, получает деньги на
других кузнецов, по�видимому, на�
ходящихся у него в подчинении или
найме. Умер Олькен до 1794 года.

Как и его соседи Макаров и
Олькен, плотник Семен Васильев
появился в селе Павловском едва
ли не с самого начала. Первый до�
говор с ним был, по�видимому, за�
ключен в 1780 году и касался кро�
вельных и малярных работ на Ка�
мероновой большой каменной оран�
жерее.

В доме купца Крашенинникова,
выстроенном заново на месте дома
Макарова, продолжала существо�
вать лавка, в которой продавались
харчевые (продовольственные)
припасы. Помимо частной торгов�
ли Крашенинников исполнял и го�
родские подряды на поставку кир�
пича, бревен, дров. Николай имел
собственный кирпичный завод, ко�
торый располагался на Галицком
ручье неподалеку от Белозерского
путевого дворца.

В 1820�е годы Николай Семе�
нович и его семья исчезают из Пав�
ловска, и его недвижимость пере�
ходит к действительному тайно�
му советнику Алексею Борисови�
чу Куракину. Этот человек не раз

отметился в истории города. Его
первая дача в Павловске была впос�
ледствии приобретена П.И. Багра�
тионом, а затем императрицей Ма�
рией Федоровной, после чего пе�
рестроена в Розовый павильон. В
1819 году Алексей Борисович уч�
реждает инвалидный дом князей
Куракиных, в надстроенном виде –
современный Дом детского творче�
ства. Дом этот стал памятником
рано умершему брату Александру –
одному из ближайших к императо�
ру Павлу людей. Еще один памят�
ник Александру – "Другу супруга
моего" – установила императрица
Мария Федоровна в Мариинской
церкви. Бывший дом купца Краше�
нинникова находился совсем рядом
с этими мемориальными местами.

Алексей Борисович скончался в
декабре 1829 года, в 1831 году уми�
рает его супруга, и наследники, не
способные содержать инвалидный
дом, переводят постояльцев в свою
орловскую вотчину. Здание в Пав�
ловске пустует. Пустуют (а скорее,
сдаются внаем) и дома на Госпи�
тальной. Тем не менее наследники
Алексея Борисовича продают не�
движимость в Павловске только в
1838 году.

Все бывшие владения Кра�
шенинниковых (за исключением
участка Васильева) приобретает

швейцарец из Цюриха архитек�
тор Леонард Шауфельбергер. В
1840 году тогдашний владелец го�
рода великий князь Михаил Павло�
вич утверждает фасад дома с дву�
мя флигелями, который был вы�
строен по собственному проекту
архитектора примерно там, где
сейчас стоят дома № 10, к. 5 и к. 6. В
1840 году у Л. Шауфельбергера в
Павловске снимала дачу семья ху�
дожника П.Ф. Соколова, а в 1849 году
– статский советник Ф.Ф. Вигель.

Архитектор имел двух сыновей,
Л. Юлиуса и Л. Кристиана (Леонар�
да Леонардовича). Последний ро�
дился в 1839 году и сделал в России
замечательную карьеру. Леонард
Леонардович пошел по стопам отца,
получив архитектурное и художе�
ственное образование в Импера�
торской Академии художеств. С
1868 года он работает в живописной
мастерской Императорского фарфо�
рового завода, с 1871 года – глав�
ный мастер (эту должность он ис�
полнял более двадцати лет), а в де�
кабре 1872 года женится на Марии
Эмили Свентицкой (1852–1914), по
семейным преданиям, внебрачной
дочери Александра II и баронессы
фон Тизенгаузен. Мария воспиты�
валась при дворе, где имела обшир�
ные связи, впоследствии она стала
близким другом супруги Александ�
ра III Марии Федоровны.

Нет сомнения, что годы детства
и юности Леонарда Леонардовича
Шауфельбергера были тесно свя�
заны с Павловском, с домом на Гос�
питальной. Здесь же прошло дет�
ство его сестры Эммы Леонгардов�
ны, родившейся в 1849 году и всю
жизнь прожившей в Павловске. В
1874 году в Придворной Мариин�
ской церкви она обвенчалась со стат�
ским советником Константином Ни�
колаевичем Грузинским, а 9 марта
следующего 1875 года у них родил�
ся сын Константин Константинович

Грузинский, автор двух путеводи�
телей по Павловску (1898, 1911).
Константин Константинович Гру�
зинский умер в Павловске 19 ян�
варя 1917 года.

Однако Эмма Леонгардовна
прожила в отчем доме недолго. В
1858 году все дома Шауфельберге�
ра в Павловске уничтожил пожар.

Фрагмент плана Павловска 1791 г.

Рафаэлевский сервиз,
созданный по проекту Л.Л. Шауфельбергера

Леонард Леонардович
и Мария ШауфельбергерДом Шауфельбергера

Прогулки по Павловску

Сергей
ВЫЖЕВСКИЙ

Продолжение следует



Многие сталкивались с пробле�
мой проверки управляющей орга�
низацией индивидуальных прибо�
ров учета (счетчиков) на горячее и
холодное водоснабжение, а также
на электроэнергию и прочие ком�
мунальные ресурсы.

Зачастую возникающие разно�
гласия между потребителями и ком�
мунальными организациями связа�
ны с неправильным снятием пока�
заний счетчиков одной из сторон.

В связи с принятием постанов�
ления Правительства Российской
Федерации от 26.12.2016 г. № 1498
"О вопросах предоставления ком�
мунальных услуг и содержания об�
щего имущества в многоквартирном
доме" изменились правила, регла�
ментирующие порядок проведения
проверки приборов учета и их по�
казаний.

Ранее законодатель не регла�
ментировал сроки уведомления о
проверке приборов учета, инфор�
мацию, подлежащую указанию в со�
ответствующем акте, периодич�
ность проверки приборов учета со�
ставляла 6 месяцев.

В настоящее время уточнены
сами требования к проведению та�
ких мероприятий, а также сокраще�
на их периодичность.

О разъяснении жилищного законодательства
при подаче показаний приборов учета

коммунальных ресурсов
В уведомлении о проведении

проверки должна содержаться ин�
формация не только о времени про�
ведения, но и указание на послед�
ствия недопуска лиц в жилое поме�
щение, а само уведомление должно
быть направлено не менее чем за
14 дней до начала проверки.

Если потребитель временно от�
сутствует в занимаемом помеще�
нии, его обязанностью является уве�
домление организации, проводя�
щей проверку приборов учета, о
данном обстоятельстве, кроме того,
гражданин в таком случае обязан
предложить срок, удобный для него,
при этом уведомление должно быть
отправлено не позже двух дней до
начала проверки, а предложенные
сроки не могут превышать трех дней
с даты, предложенной организаци�
ей, управляющей домом.

В случаях когда организация,
управляющая многоквартирным
домом или жилым домом, не име�
ет информации о временном от�
сутствии потребителя, а доступ в
жилые помещения в указанные сро�
ки последним не обеспечен, то спе�
циалисты, проводящие проверку,
обязаны составить акт об отказе
в допуске к прибору учета, один
экземпляр которого передается

потребителю (его представителю)
путем вручения или направления
заказным письмом.

Также, если потребитель не смог
по каким�либо причинам предоста�
вить доступ в жилое помещение и
уведомить организацию, управ�
ляющую домом, о временном отсут�
ствии, при появлении такой возмож�
ности он может направить в органи�
зацию заявление о готовности обес�
печить доступ к приборам учета и
та, в свою очередь, в 10�дневный
срок будет обязана провести про�
верку приборов учета.

Негативным последствием не�
допуска лиц, проверяющих прибо�
ры учета, в жилое помещения по�
требителя будет являться возмож�
ность организации, управляющей
домом, по истечении трех месяцев
с даты составления акта об отказе в
предоставлении доступа произво�
дить расчет платы за коммунальные
услуги, исходя из норматива по�
требления коммунальных услуг с
учетом количества постоянно и вре�
менно проживающих лиц и с повы�
шающим коэффициентом 1,5. Таким
образом, выставляемые счета за
потребление коммунальных ресур�
сов для потребителя будут увели�
чены как минимум в 1,5 раза.

Федеральным законом от
30.10.2017 г. № 309�ФЗ "О внесении
изменений в статьи 27.2 и 27.3 Ко�
декса Российской Федерации об
административных правонаруше�
ниях" внесены изменения в статьи
Кодекса об административных пра�
вонарушениях Российской Федера�
ции, урегулирующих процедуры
доставления и административного
задержания граждан.

Судебным приставам расширены полномочия
по доставлению граждан

При выявлении фактов неупла�
ты алиментов судебным приставам�
исполнителям предоставлено пра�
во осуществлять административное
задержание и доставление в слу�
жебное помещение суда или орга�
на внутренних дел (полиции) лиц, в
отношении которых ведется произ�
водство по делам об администра�
тивных правонарушениях, связан�
ных с неуплатой алиментов.

Ранее в таких  случаях приста�
вы�исполнители обращались за со�
действием к должностным лицам
органов внутренних дел (полиции).

Согласно требованиям админи�
стративного законодательства срок
административного задержания не
должен превышать трех часов.

Прокуратура
Пушкинского района

Ежемесячная выплата

Нововведения
С января 2018 года заработали две президентские инициа�

тивы по поддержке демографической программы – нуждаю%
щимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или
будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет
выплачивать 1,5 года ежемесячную выплату в размере прожи�
точного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в допол�
нительной поддержке. Право на выплату получили семьи, у кото�
рых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в регионе проживания.

Выплата будет осуществляться из средств материнского (се�
мейного) капитала.

Выплата на второго ребенка из средств материнского капи�
тала финансово обеспечена. Бюджет ПФР только на 2018 год уве�
личен более чем на 24 млрд. рублей. Выплата на первого ребенка
также обеспечена средствами федерального бюджета.

Кому положена ежемесячная выплата
Семьям, среднедушевой доход которых не превышает полу�

торакратную величину прожиточного минимума трудоспособно�
го населения в 2017 году, установленного в субъекте Россий�
ской Федерации, можно получать государственную поддержку в
виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени�
ем) второго ребенка из средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка осуществляется Пенсионным фондом Россий�
ской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ инди�
видуален и равен прожиточному минимуму ребенка в регионе
проживания семьи.

Право на получение ежемесячной денежной  выплаты имеют
семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

– ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
– ребенок рожден (усыновлен)  после 1 января 2018 года;
– размер дохода на одного члена семьи не превышает полу�

торакратную величину прожиточного минимума трудоспособно�
го населения, установленную в субъекте Российской Федерации
на 2�й квартал 2017 (прошлого) года.

Гражданин имеет право подать заявление о назначении еже�
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второ�
го ребенка в любое время в течение полутора лет со дня его
рождения.

Как долго семья будет получать
ежемесячную выплату

Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения
ребенком полутора лет:

– со дня рождения ребенка, если обращение последовало
не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка (сумма еже�
месячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до
обращения за назначением выплаты будет перечислена гражда�
нину в полном размере);

– со дня обращения, если гражданин обратился за назна�
чением выплаты позднее 6 месяцев.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем се�
мья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет
вновь назначена до достижения ребенком полутора лет.

Куда обращаться семье
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в

территориальный орган Пенсионного фонда России либо че�
рез МФЦ. Его можно подать одновременно с заявлением о вы�
даче государственного сертификата на материнский капитал.
Сертификат на материнский капитал семья получит в течение
месяца, а выплату из средств материнского капитала еще через
10 дней.

Расчет среднедушевого дохода семьи
при назначении ежемесячной выплаты

в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка

При расчете учитываются доходы семьи (родители несовер�
шеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних де�
тей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме:

– заработная плата, премии;
– пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии,

алименты;
– выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
– компенсации, выплачиваемые государственным органом

или общественным объединением в период исполнение госу�
дарственных и общественных обязанностей;

– денежные компенсации и довольствие сотрудникам госу�
дарственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной материальной по�
мощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными про�
исшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду
жилья и иного имущества.

Доход на члена семьи при назначении ежемесячной выплаты
рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 12 предше�
ствующих календарных месяцев и сравнивается с полуторакрат�
ной величиной прожиточного минимума прошлого года (2017 года
в 2018 году) трудоспособного гражданина, установленную в
субъекте Российской Федерации.

ГРО "ПетербургГаз" является единственной га�
зораспределительной организацией на территории
Санкт�Петербурга (учредители – Санкт�Петербург в
лице Комитета имущественных отношений Санкт�Пе�
тербурга и АО "Газпром газораспределение").

ГРО "ПетербургГаз" осуществляет транспорти�
ровку газа потребителям Санкт�Петербурга и управ�
ляет системой газоснабжения города, устанавливает,
обслуживает и ремонтирует внутридомовое газовое
оборудование, обеспечивает работу городской ава�
рийной службы 04.

Телефон "горячей линии" ГРО "ПетербургГаз"
610%04%04.

Официальные сведения о графиках технического
обслуживания внутридомового газового оборудо�
вания (ВДГО) размещены на интернет�сайте ГРО
"ПетербургГаз" peterburggaz.ru и на квитанциях на

Осторожно: фирмы%двойники маскируются
под официальные структуры!

оплату жилья и коммунальных услуг от СПб ГУП ВЦКП
(розовый бланк).

Информацию можно также уточнить по
телефону "горячей линии" ГРО "ПетербургГаз"
610%04%04, в обслуживающей организации
(УК, ТСЖ, ЖСК).

В целях недопущения аварийных ситуаций на се�
тях газоснабжения и во избежание случаев мошен�
ничества убедительно просим горожан вниматель�
но относиться к объявлениям, телефонным звонкам
и сообщениям "специализированных газовых
служб", а также различных организаций, работаю�
щих якобы по лицензии от ГРО "ПетербургГаз".
Данная информация является ложной, потому
что ГРО "ПетербургГаз" лицензий, разрешений
или доверенностей не выдает!

Город Павловск

Город Пушкин
Хоккейные площадки:
бульвар А.Толстого, д. 26,
ул. Саперная, д. 40,
ул.Ленинградская, д. 36,
ул. Железнодорожная, д. 80,
ул. Железнодорожная, д. 56.

Поселок Шушары
Хоккейная площадка:
ул. Школьная, д. 22.

Каток:
Садовая ул., д. 20 (территория Павловского
парка).
Хоккейные площадки:
ул. Горная, д. 14 (поселок ВИР),
ул. Мичурина, д. 30.

По всем вопросам,
с замечаниями
и предложениями
обращайтесь в
 ЦФКСЗ "Царское Село"
по телефону 476%98%71
или по электронной почте
cfkcs@mail.ru

Информация ЦФКСЗ "Царское Село"

Прокуратура разъясняет

Безопасность

Пенсионный фонд
Российской Федерации

из материнского капитала
на второго ребенка,

родившегося в 2018 году
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Новогодние праздники весело отгуляли в
Павловске.

В новогоднюю ночь местная администрация подгото�
вила для павловчан развлекательную программу "Празд�
ник новогодней елки". На площади у здания администра�
ции на Песчаном переулке собрались жители и гости Пав�
ловска, чтобы принять участие в веселых гуляньях с Де�
дом Морозом и Снегурочкой, концертными номерами,
танцами и конкурсами. В два часа ночи яркий фейерверк
добавил горожанам праздничного настроения.

Для юных жителей Павловска состоялись новогодние
представления в Центре культуры, кино и досуга "Пав�
ловск" и в Павловском музее�заповеднике. Ребят встре�
чали Дед Мороз, Снегурочка и их забавные друзья. Чтобы
праздник запомнился ребятишкам надолго, позаботилась
местная администрация Павловска, подготовив для них
занимательные концертные номера, конкурсы, викторины
и сладкие подарки.

Соб. инф.
Фото Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ

Организатором конкурса выступает Санкт�Пе�
тербургское государственное бюджетное учрежде�
ние "Центр культуры, кино и досуга "Павловск" при
поддержке отдела культуры администрации Пуш�
кинского района.

Главной целью проведения конкурса является
стимулирование развития интереса детей и подро�
стков к самостоятельной реализации творческого
потенциала и самостоятельному воплощению твор�
ческих замыслов, создание оптимальных условий
для развития детей в области художественного
творчества, декоративно�прикладного искусства и
культуры.

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

Для вас в феврале:

4 февраля в 13.00 – беседа�дискуссия по теме "Искусственный
иммунитет";
в 18.00 – документальный фильм "Георгий Константинович Жуков";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Урок здоровья
"Музыка и здоровье". Проводит врач высшей категории М.А. Се�
менова;
11 февраля в 18.00 – документальный фильм "Александр Михай�
лович Василевский";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�класс
по декоративно�прикладному искусству;
21 февраля в 12.00 – Дом культуры – территория семьи "Дом,
в который приходят все";
в 14.00 – фестиваль детского единоборства, посвященный
100�летию Вооруженных сил России;
в 18.00 – документальный фильм "Борис Михайлович Шапошни�
ков";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�класс
по макияжу и прическам "Яркая натура";
25 февраля в 18.00 – документальный фильм "Иван Христофоро�
вич Баграмян";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�класс
"Танцы для здоровья и хорошего настроения".

Вход свободный для всех желающих.

Музейно	выставочные залы
ЦККД "Павловск"

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13

3 февраля в 12.00 – лекция А.В. Мишутина "Великая потеха ледя�
ного дома. Немного о комедии, трагедии и тайной канцелярии вре�
мен императрицы Анны Иоанновны";
4 февраля в 11.00 – мастер�класс "Изготовление традиционной
обрядовой куклы";
в 12.00 – музыкально�литературная гостиная: выступление бардов
и поэтессы Союза писателей Ленинградской области Елены
Солобаенко";
в 14.00 – концерт школы этнобарабанов "Барабука" и танцевально�
го коллектива "Сирин Трайб";
в 14.30 – мастер�класс "Алхимия ритма – развитие чувства ритма
с помощью тела";
11 февраля в 11.00 – мастер класс "Русская традиционная роспись
по дереву";
в 13.00 – лекция "Павловское начато строить. Чарльз Камерон".
Лектор С.В. Выжевский;
18 февраля в 11.45 – Дом культуры – территория семьи. Музыкаль�
но�литературная гостиная: творческая встреча с поэтом и компо�
зитором Алексеем Носовым (гитара – авторское исполнение);
в 13.00 – видеолекторий "История России": "Великая смута и начало
династии. Василий Шуйский, семибоярщина, Михаил Федорович";
25 февраля в 11.00 – литературная гостиная: выступает поэт Игорь
Капорский: "Древняя Русь. Стихи о Святославе";
в 13.00 – лекция "Павловское начато строить. Винченцо Бренна,
Антонио Порта". Лектор С.В. Выжевский.

Вход свободный для всех желающих.

25 марта в Центре культуры, кино и
досуга "Павловск" состоится городской
открытый конкурс детских театров моды
"Иголка6волшебница".

К участию в конкурсе приглашаются театры и
студии моды, студии, кружки и центры дизайна и при�
кладного творчества, детские объединения моде�
лирования и конструирования костюма – воспитан�
ники дошкольных учреждений, общеобразователь�
ных учреждений, учащиеся студий, кружков, цент�
ров внешкольной работы, детских художественных
школ, кружков и иных творческих объединений де�
тей и подростков вне зависимости от ведомствен�
ной и территориальной принадлежности.

Конкурс проводится в трех возрастных катего�
риях: "Растишка" – от 4 до 10 лет,– "Непоседы" – от
11 до 18 лет, "Искатели" – от 18 лет и старше.

К участию в конкурсе допускаются как коллек�
ции одежды, так и индивидуальные работы, которые
должны отражать тематическую направленность
конкурса – весеннее настроение. Продолжитель�
ность показа коллекции – не более 4 минут, индиви�
дуальной работы – не более 1,5 минуты.

Номинации конкурса:
 "Умелые ручки" – коллекции или индивидуаль�
ные работы, полностью выполненные самими уча�
стниками;
 "Супермодель" – коллекции или индивидуаль�
ные работы, выполненные руководителями коллек�
тивов или другими лицами.

Оценка коллекций и индивидуальных работ про�
водится отдельно в каждой номинации и в каждой
возрастной категории.

Координатор проекта Светлана Ивановна Ми�
хайлова, телефон +7�921�347�61�64. Подробности
в группе конкурса "Иголка�волшебница" ВКонтак�
те: vk.com/magicigolka.

ЦККД "Павловск",
 г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7

25 февраля
с 11.00 до 17.00

приглашаем на КНИГОВОРОТ.
Вход свободный.

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

тел. 465�14�90

 4 февраля в 14.00 – литературный вечер
"Мои стихи – это и есть моя жизнь". (Пре6
зентация журнала "Царскосельская лира").
Вечер ведет Гумер Каримов.

Вход свободный. 16+

 18 февраля в 15.00 – музыкальный вечер
"Держава армией крепка", посвященный Дню
защитника Отечества. Исполнители: вокаль6
ная студия Дома ученых им. Горького. Руко6
водитель 6 Ирина Витшас.

Вход свободный. 16+

Дом детского  творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»

10 февраля в 8.30 – "Листая зимние страницы" �
региональный познавательный конкурс знато�
ков природы, посвященный Дню рождения
В.В.Бианки.
17 февраля в 12.30 –  "Детская масленица" –
традиционный семейный праздник.
18 февраля в 11.00  –  "Техника лыжного туризма" –
соревнования.
14628 февраля – "Служу Отечеству" – выставка
художественных работ, посвященная Дню защит�
ника Отечества.
20 февраля в 15.30 –  "Праздничный салют" –
концерт�встреча с ветеранами и военнослужащи�
ми Российской армии, посвященный  100�летию
Российской армии и Дню защитника Отечества.
21 февраля в 12.30 – "О подвигах, о доблести, о
славе" – военно�исторический турнир для школь�
ников.    Вход свободный.

приглашает  вас
в феврале

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