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Сердечно поздравляю вас
с 76�й годовщиной полного освобож�
дения Ленинграда от фашистской
блокады и освобождения городов
Пушкина и Павловска от вражеской
оккупации!

Мы преклоняемся перед муже�
ством воинов и жителей города на
Неве – тех, кто подавал всему миру
пример стойкости, несгибаемой
воли и преданности Отечеству.

Наш долг – хранить память о тех
страшных днях, передавая правду
детям и внукам, делать все возмож�
ное, чтобы эта трагедия никогда не
повторилась.

Дорогие ветераны, жители бло�
кадного Ленинграда, узники фаши�
стских концлагерей и труженики
тыла! Желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного тепла,
бодрости духа и мирного неба над
головой.

В этом году мы отмечаем 76�ю годовщину со дня пол�
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего
города знает как Ленинградский День Победы.
Этот праздник мы встречаем с болью в сердце и одно�
временно с чувством величайшей гордости за поколение
победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона
Ленинграда. Подвиг защитников города на Неве навечно
вписан в мировую историю как символ величайшего
мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам�фрон�
товикам и труженикам тыла, жителям блокадного города
– всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал
во имя свободы и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отече�
ство!

Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам�

петербуржцам благополучия, мира и добра!
Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного собрания
Санкт�Петербурга

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

Санкт�Петербурга (партия "Единая Россия")

Уважаемые
ленинградцы�петербуржцы!

Дорогие ветераны,
защитники блокадного Ленинграда!

Владимир ОМЕЛЬНИЦКИЙ,
глава администрации

Пушкинского района

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители

Пушкинского района!

Бессмертный подвиг защитников Отечества
24 января, в день освобождения городов Пушкина и Павловска от фашистской оккупации,

в Павловске прошли памятные мероприятия

Глава администрации Пушкинского района Владимир
Омельницкий обратился к павловчанам:

– Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда,
малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны,
дорогие павловчане! Сегодня мы отмечаем наш ленин�
градский праздник. Праздник тех, кто на полях сражений
отстаивал свободу и независимость нашей Родины, кто на
заводах ковал победу, падая от голода и тяжелейшего труда,
но глубоко верил в нее. Я обращаюсь к вам, уважаемые вете�
раны. Вы являетесь носителями той чистой правды
о войне, которая так нужна нашим детям, нашим внукам.
Я призываю всех помнить об этом, потому что история на�
шей страны – это великая история. Позвольте мне от имени
губернатора Санкт�Петербурга Александра Дмитриевича
Беглова передать вам самые искренние поздравления
с Ленинградской Победой. Вечная память героям, которые
сложили свои головы на полях сражений. Вечная память
тем, кто погиб в блокадном Ленинграде и на оккупированных
территориях, не дождавшись победы.

Депутат Законодательного собрания Санкт�Петербурга
Юрий Бочков говорил о том, что в каждом ленинградце�
петербуржце навсегда заложен блокадный код.

– 27 января 1944 года закрылась трагическая страница
истории нашей страны. Мы – наследники Великой Победы
и должны всегда об этом помнить. Я низко кланяюсь ветера�
нам. Благодаря их подвигу мы не знаем войны, голода
и разрухи. Дорогие школьники, именно вам передается эс�
тафета памяти, с которой вы будете взрослеть и которую
передадите своим детям.

В 11 часов утра у мемориала "Скорбящая"
начался торжественно�траурный митинг. На
мероприятии присутствовали представители
исполнительной и законодательной власти,
депутаты муниципального Совета города
Павловска, ветераны, студенты, школьники,
жители города. В почетном карауле у брат�
ского захоронения замерли юные кадеты.

76 лет назад, 24 января 1944 года, в результате наступательной операции
72�й и 85�й стрелковых дивизий город Павловск был освобожден от фашист�
ской оккупации, длившейся без малого 2,5 года. Через три дня 27 января
Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады.

Склоняя головы перед вечной памятью не доживших до сегодняшнего дня
героев, выстоявших и победивших в те суровые годы, когда судьба нашей вели�
кой Родины висела на волоске, мы низко кланяемся живущим среди нас участ�
никам и свидетелям тех героических событий. Безмерная благодарность и низ�
кий поклон героям Великой Отечественной войны, самоотверженным тружени�
кам тыла, послевоенному поколению, возродившему наш город из руин. Спаси�
бо вам, дорогие ветераны за то, что, несмотря на возраст, вы и сегодня рядом,
активно участвуете в общественной жизни, помогаете в патриотическом воспи�
тании молодежи. Мы всегда ощущаем ваши поддержку и заботливое внимание.

Дорогие ветераны! От всей души поздравляем  вас с нашим Ленинградским
Днем Победы, желаем  всем жителям Павловска крепкого здоровья, мирного
неба над головой, благополучия и мира вашему дому.

Дорогие земляки!

Глава муниципального образования города Павловска
Валерий Зибарев поблагодарил тех, кто пришел в этот па�
мятный день на святое для всех павловчан место.

– Мы никогда не забудем подвиг нашего народа, благо�
даря которому все мы сейчас ходим по этой земле. Город
Павловск в годы оккупации сильно пострадал. От бомбежек,
голода и зверств фашистов погибли тысячи людей. Спаси�
бо тем, кто отважно сражался за его освобождение, спасибо
тем, кто выстоял и победил, спасибо тем, кто восстанавли�
вал наш город после разрухи. Спасибо вам, дорогие ветера�
ны, будьте здоровы и живите счастливо!

С Днем Ленинградской Победы поздравила всех
собравшихся на митинг член Совета ветеранов города
Павловска почетный житель города Людмила Михайловна
Ларионова:

– Ветеранам трудно говорить о войне. Но их воспоминания
– живая история нашей Родины. Ленинград был фронтом.
В городе работали заводы, школы, детские сады. Жители де�
лали все возможное, чтобы не сдать город врагу. Я поздрав�
ляю всех с Днем Ленинградской Победы, с днем освобожде�
ния нашей родной павловской земли, нашей малой родины.
Мы не забудем те страшные дни и своим потомкам завещаем
– берегите Родину и будьте настоящими патриотами.

Проникновенно читали стихи о войне и блокаде учащие�
ся 638�й школы.

Память защитников Отечества почтили минутой молча�
ния, к братскому захоронению легли цветы.

Окончание на 2�й стр.

Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска



Организованная местной адми�
нистрацией города Павловска
встреча поколений – свидетелей
блокады Ленинграда, со школьни�
ками глубоко трогает сердца всех ее
участников, остается в памяти при�
зывом сохранить воспоминания,
не допустить повторения страш�
ной трагедии. Ребята тепло при�
ветствовали ветеранов и вручили
им цветы.

Почетная жительница города
Павловска Людмила Михайловна
Ларионова знает о блокаде нема�
ло. Она всегда готова поделиться
историей былых лет с молодым по�
колением, чтобы сохранить память
о подвиге ленинградцев, которые
мужественно отстаивали честь
своей Родины. Людмила Михай�
ловна рассказала школьникам, что
не раз посещала города�герои,
и всюду к ленинградцам испыты�
вают глубокое уважение.

– С каждым годом свидетелей
Великой Отечественной войны
становится меньше, – продолжила
Людмила Михайловна. – Жители

блокадного Ленинграда, пришед�
шие на урок мужества, – это живая
история. Мы не воевали – мы были
детьми. Но все ужасы войны косну�
лись и нас. Нам не забыть воздуш�
ные тревоги. Вой сирен проникал
в уши, наводил ужас. Дети кричали
и плакали. Мы помним, как разры�
вались бомбы, как бежали в бом�
боубежище. Эти трагические собы�
тия, пережитые в детстве, сопро�
вождают нас всю жизнь.

В завершение мероприятия
ребята посмотрели фильм о бло�
каде. Документальная лента о са�
мом страшном периоде в исто�
рии северной столицы началась
с момента, когда немецкие вой�
ска в составе группы армии "Се�
вер", окружили Ленинград.
Школьники узнали о том, в каких
условиях приходилось существо�
вать ленинградцам и как "Дорога
жизни", проложенная по льду
Ладожского озера, стала шансом
на спасение.

Лика РОМАНОВА

Блокады не забудем дни

Окончание. Начало на 1�й стр.

Торжественные мероприятия продолжились в сквере Победы у памятника "Воинам�
освободителям города Павловска".

Перед собравшимися выступили учащиеся 464�й школы. Они напомнили всем хроно�
логию событий Великой Отечественной войны, историю освобождения Павловска. По окон�
чании выступления ребята вручили ветеранам поздравительные открытки, которые сде�
лали своими руками. У подножия памятника заалели гвоздики.

Бессмертный подвиг защитников Отечества

В этот же день после торжественных мероприятий в Центре культуры, кино и досуга
"Павловск" прошел прием ветеранов от имени главы муниципального образования го�
рода Павловска. С теплыми словами к собравшимся в зале обратились первый замести�
тель главы администрации Пушкинского района Вера Семенова, глава МО Валерий Зи�
барев, настоятель храма святой Марии Магдалины протоиерей Даниил Ранне. Они по�
благодарили ветеранов за мирное небо над нашими головами, за преданность Родине
и любимому городу. В концертной программе звучали песни военных лет, которые на лету
подхватывал весь зал, в едином порыве был исполнен гимн Ленинградской Победы –
песня "Ладога", а в завершение мероприятия все собрались в центре зала на памятное
фото.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

24 января в Доме детского
творчества "Павловский" для
учащихся начальных школ горо�
да  прошла встреча с блокад�
ным временем под названием
"Праздник в блокадной школе".

Мероприятие так было названо
не случайно, ведь оно перенесло
ребят в день 27 января 1944 года –
день полного освобождения Ленин�
града от фашистской блокады.

Убранство парадного зала
Дома творчества отражало атмо�
сферу тех лет: детские рисунки
о блокаде, указатели "Бомбоубежи�
ще", "Школа", белые силуэты Пет�
ропавловской крепости и набереж�
ной Невы на черном бархате, рас�
сыпанные праздничные "звездоч�
ки" салюта.

Когда затихли звуки воя сире�
ны, ребята услышали Приказ
Верховного Главнокомандующего
Иосифа Виссарионовича Сталина
об освобождении городов Пушкин

Дети в блокадной школе
и Павловск. Под звук метронома
в минуте молчания собравшиеся
почтили память погибших защит�
ников и жителей Ленинграда.

Школьникам было объявлено
расписание уроков на 27 января:
история, военная география, бота�
ника и пение.

На уроке истории  учитель Татья�
на Константиновна Сафонова рас�
крыла перед ребятами ключевые
военно�исторические события обо�
роны, жизни и освобождения Ле�
нинграда, сопровождая свой рас�
сказ документальными фотографи�
ями.

Учитель географии Людмила
Сергеевна Мальцева (педагог
эколого�краеведческого отдела
ДДТ "Павловский") рассказала
детям о значении водных объек�
тов для жизни города, познакоми�
ла с названиями важных в исто�
рии блокадных дней населенных
пунктов на побережье Ладожского
озера.

Во время урока ботаники Ната�
лья Ивановна Курчавова (педагог
эколого�краеведческого отдела
ДДТ "Павловский")  рассказала о ле�
нинградском хлебе, о растениях
и способах их использования в
пищу, о том, какой гражданский
подвиг совершили сотрудники

Всесоюзного института растение�
водства, которые ценой своей жиз�
ни сохранили коллекции семян.

Кульминацией "Праздника в бло�
кадной школе" стал урок пения. Хор
учеников 4А класса школы № 464 (му�
зыкальный руководитель Надежда
Николаевна Даровская, классный

руководитель Наталия Сергеевна
Юшина) исполнил песни времен Ве�
ликой Отечественной войны. Фи�
нальным аккордом стало исполне�
ние всем залом песни "Ладога".

В заключение дня в блокадной
школе ребятам сообщили, что
в город пошли эшелоны с продо�
вольствием, и это дало возмож�
ность вручить им праздничные
пайки. Детям выдали кулечки со
125 граммами хлеба, сухофрук�
тами и кусочком сахара. Радость
ребят была настолько искренней,
как будто это все действительно
происходило 27 января 1944 года.

Такие памятные встречи, еже�
годно проводимые Домом детско�
го творчества "Павловский", цен�
ны для сохранения исторической
памяти.

Татьяна САФОНОВА,
методист ДДТ "Павловский"

Фото М. Ю.ОЗУН, зав.эколого�
краеведческим отделом ДДТ

"Павловский"

22 января в Центре культуры кино и досуга "Павловск" для учащихся прошел урок мужества, посвя�
щенный 76�й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и освобождения
города Павловска от оккупации.

2020�й – Год памяти и славы



Вспоминает участница Вели�
кой Отечественной войны, жи�
тельница блокадного Ленинграда
Евгения Петровна Степанова.

– В воскресенье 22 июня
1941 года была хорошая погода,
поэтому мы с подругой отпра�
вились отдохнуть в Лисий Нос –

Моя блокадная юность
искупаться и позагорать. Удивля�
ли лишь летающие самолеты,
и уже на станции мы узнали, что
началась война.

Мне тогда было 16 лет, я рабо�
тала секретарем судебного засе�
дания. Вместе с другими сотруд�
никами нас направили на рытье
окопов и противотанковых рвов
под Кингисепп на станцию Молос�
ковицы. Связи с городом не было.
Помню, как появился командир
воинской части и скомандовал
нам срочно уходить, так как нем�
цы уже были близко. Состав для
отъезда брали штурмом, по доро�
ге подбирали всех и все�таки ус�
пели уехать.

Я уволилась из суда по сокра�
щению штатов и пошла работать
табельщицей на завод № 77, что на

Чугунной улице. На этом заводе ра�
ботали мальчишки, роста не хвата�
ло, и поэтому к станкам пристав�
ляли ящики, премию выдавали ду�
рандой (подсолнечный жмых –
Прим. ред.). Мама работала на вос�
становительном поезде и осталась
на Большой земле, а мы с отцом в
Ленинграде. Жили у Финляндского
вокзала. Этот район постоянно
бомбили и обстреливали, так как
вокруг было много заводов. С де�
кабря 1941 года хлеба стали выда�
вать по 125 граммов, он был плохо�
го качества. В январе 1942 года я
не сумела выкупить хлеб, и папа
взял карточки, а их было пять на нас
и родственников, и ушел. Домой он
так и не вернулся, причина его ги�
бели осталась неизвестной. Две
недели мы искали его и не нашли.

Помню, как 13 января 1942 го�
да приехал сотрудник от мамы
и привез посылку: целую буханку
хлеба, манную крупу, мясные кон�
сервы и для папы маленькую соле�
ную рыбку. Для нас это была боль�
шая поддержка.

Бомбежки, обстрелы, голод,
трупы – все это ежедневно сопро�
вождало жителей блокадного Ле�
нинграда. Чтобы сломить их сопро�
тивление, немцы вместе с бомбами
сбрасывали и листовки. Приведу
в пример содержание листовки:
"Кронштадт будет морем, Ленин�
град – полем, сотрем Ленинград
с лица земли".

С 1942 по 1944 год я снова
была секретарем уже военной
прокуратуры. Расследовались
уголовные и хозяйственные дела.

Жительнице блокадного Ле�
нинграда Ларисе Григорьевне
Писаревой было всего три го�
да, когда началась война. Она
помнит блокаду по рассказам
своих родителей. Близкие де�
лились немногим – слишком тя�
желы были вспоминания о вой�
не. Вот что поведала нам Лари�
са Григорьевна о тех суровых
днях.

– Мы жили на улице Плеханова,
в доме 6 (ныне Казанская улица). Ка�
занский собор был в трех домах от
нашего. Отцу, Григорию Тарасовичу,
дали бронь от военного призыва.

Детство, опаленное войной
Он работал в Трамвайно�троллей�
бусном управлении Ленинграда.
Мама, Пелагея Борисовна, расска�
зывала, что еще во время службы
в армии у отца открылась язва,
и его комиссовали.

Во время блокады на долю
ленинградцев выпали страшные
испытания. Помимо сокращения
нормы хлеба людей мучила дизен�
терия, особенно страдали дети. По�
следствия были самыми плачев�
ными: друзья нашей семьи потеря�
ли так троих детей. Не миновала
эта беда и меня. Поправиться мне
помогло вино кагор, которое отцу
присоветовал кто�то из знакомых.
Ему удалось с трудом достать не�
много вина, что, по рассказам
близких, и спасло мне жизнь.

Голода я не помню, но мама
рассказывала, что я громко пла�
кала, когда очень хотела есть. Од�
нажды она отдала мне порцию
хлеба, которая была припасена к
следующему дню. Еды все равно
не хватало, а добыть хоть какое�
то пропитание было практически
невозможно.

Страшно было всегда. Люди
объединялись, чтобы приглушить
это чувство. Мы боялись внезап�
ных бомбежек и всегда были гото�
вы бежать в укрытие. В 1942 году
мать решилась уехать. Родствен�
ники отца позвали нас в Сибирь.
Сохранилась трудовая книжка
мамы – 17 июля 1942 года она была
уволена, а это значит, что мы долж�
ны были уехать через три дня, не
раньше. Так было предусмотрено
законом, говорила мама.

Домой мы вернулись в июле
1944 года. Вернуться на родину
могли только те, кому прислали
вызов родственники. Благо, что
нам было к кому и куда ехать – отец
продолжал работать в Ленинграде,
а наш дом остался невредим. Тем
женщинам, чьи мужья погибли на
фронте или в тылу, было сложнее,
а ведь в городе их жилплощадь пу�
стовала. Возвращавшихся на род�
ную землю проверяли на специ�
альном пункте – смотрели доку�
менты и наличие вызова. Многих
отправляли назад. Некоторые пас�
сажиры высаживались заранее,

обходили проверочный пункт, а за�
тем снова садились в поезд и еха�
ли до Ленинграда. По приезде
в город полагалось в течение трех
дней устроиться на работу. Женщи�
ны с детьми не были исключением.

Особенно трудно было вспоми�
нать о блокаде отцу. Однажды он
рассказал мне историю, которая
оставила в его памяти неизглади�
мый след. На город внезапно об�
рушился сигнал воздушной трево�
ги. Люди стали сбегаться в бом�
боубежище. Многие не успевали,
и один мужчина, растерявшись,
закрылся в стеклянной телефонной
будке. Снаряд раздробил ее на
мелкие кусочки. Среди осколков
лежало обезглавленное тело того
мужчины. Рассказывая эту исто�
рию, отец плакал.

Однажды папу пригласили на
программу "Слава героям труда!",
которая выходила в эфир на ленин�
градском телевидении. Это был
1969 год. Гостем программы была
Эдита Пьеха, рассказал отец. Эди�
та Станиславовна исполнила пес�
ню "Огромное небо", автором слов

которой является Роберт Рожде�
ственский, а другая гостья про�
граммы – писательница Вера Кет�
линская – подарила папе свою кни�
гу "В осаде". Отца тогда попросили
снова вернуться к воспоминаниям
о блокадных днях. Он рассказывал,
еле сдерживая слезы. О войне
вспоминать больно, поэтому я ста�
ралась не тревожить своими рас�
спросами близких.

О долгожданной победе Совет�
ского Союза в Великой Отече�
ственной войне я узнала по дороге
в детский сад. Меня провожал
отец. Я помню, как над Казанским
собором летали самолеты, кото�
рые разбрасывали поздравитель�
ные листовки. Люди вокруг плака�
ли от счастья. Двери детского сада
были закрыты – это последнее, что
я помню о том дне. 9 мая 1945 года
война закончилась. Нам больше
нечего было бояться.

Сейчас я живу в Павловске на
улице Декабристов в доме, которо�
му уже больше ста лет. До револю�
ции он принадлежал деду моего
мужа.

Подготовила
Елизавета РАДЧЕНКО

Фото из архива Л.Г. Писаревой

Антонине Ивановне Львовой
– 96 лет, она родилась в Ле�
нинграде, участник Великой Оте�
чественной войны, инвалид
1�й группы, в Доме ветеранов вой�
ны и труда в Павловске прожива�
ет уже двенадцать лет. Ведет ак�
тивный образ жизни – занимает�
ся флористикой, передает свой
опыт другим рукодельницам.

Антонина Ивановна окончила
школу в 1941 году в Ленинграде.
Впереди было столько планов на
будущее, но началась война.

На боевом посту
С продуктами в городе как�то

сразу стало плохо, и чтобы иметь
рабочую карточку, Антонина устро�
илась в поликлинику санитаркой,
одновременно училась в строи�
тельном институте на факультете
противопожарной обороны. Про�
шла курсы ухода за ранеными.

Из института в звании стар�
шего сержанта девушку направи�
ли в медсанбат. Ее батальон на�
ходился в районе Невской Дубров�
ки. В лесу стояли палатки, в них ле�
жали раненые. Там же приходилось

работать и на лесозаготовках.
Бревна грузили сначала в лесу,
затем перегружали в вагоны. Од�
нажды ее засыпало и придавило
ноги. Потом всю жизнь тяжело
было ходить.

Район Невской Дубровки уси�
ленно бомбили немцы, а потому
всех вернули в Ленинград. Здесь
началась ее служба в МПВО. Жили
на казарменном положении, разби�
рали завалы, ломали деревянные
дома на дрова, выполняли разные
другие работы, например, могли

поднять ночью на уборку города от
снега и грязи, могли работать сут�
ками. Ходили по квартирам, помо�
гали людям, которые были при
смерти. А еще при МПВО было под�
собное хозяйство, на котором вы�
ращивали овощи для столовой.

После войны Антонина Иванов�
на пошла учиться в фельдшерскую
школу, пять лет проработала фель�
дшером на заводе, а затем в боль�
нице Эрисмана медицинской сест�
рой. Работала и в других больницах.

Антонина Ивановна Львова на�
граждена медалями "За оборону
Ленинграда", "За победу над Гер�
манией", юбилейными медалями.

Образование на начало войны
было у меня восьмилетнее, десять
классов в школе рабочей молоде�
жи я закончила уже после войны.
Дальше не училась по состоянию
здоровья.

Счастливым считаю 1947 год,
когда отменили карточки. Помню до
сих пор слоеные сладкие булочки,
которые были первой покупкой без
карточек.

***
Евгения Петровна награждена

медалями "За победу над Германи�
ей", "Труженик блокадного Ленин�
града", "За оборону Ленинграда",
является участником Великой
Отечественной войны.

Материалы о А.И.Львовой
и Е.П. Степановой

подготовила
Валентина  ШУРШИКОВА

В целях сохранения истори�
ческой памяти и в ознаменование
75�летия Победы в Великой
Отечественной войне 8 июля
2019 года президент РФ подпи�
сал Указ о проведении в России
Года памяти и славы.

В рамках мероприятий Года
памяти и славы в Российской
Федерации с 18 января 2020 года

началась Всероссийская акция
памяти "Блокадный хлеб", кото�
рая призвана напомнить о муже�
стве жителей Ленинграда, пере�
живших блокаду миллионного
города. Акция "Блокадный хлеб"
станет первым мероприятием
Года памяти и славы: всего в те�
чение 2020 года в России прой�
дет более 180 ключевых меро�
приятий.

В год 75�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне отдель�
ным категориям петербуржцев
предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки.

В соответствии с городским за�
коном, принятым в октябре 2019 го�
да, в мае более 350 тысяч петер�
буржцев получат единовремен�
ную выплату из городского бюд�
жета. Выплата ветеранам Великой

Отечественной войны и приравнен�
ным к ним лицам составит 7000 руб�
лей, 4000 рублей – вдовам участни�
ков Великой Отечественной войны
и 3000 рублей – детям войны.

Президент Владимир Путин
в ходе визита в Санкт�Петербург
также заявил, что в этом году все
ветераны Великой Отечественной
войны к 75�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне получат

по 75 тысяч рублей. Труженикам
тыла к празднику выплатят по
50 тысяч рублей, сообщает аген�
тство "РИА Новости".

К Году памяти и славы приуро�
чена юбилейная медаль "75 лет
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 гг.". Она уч�
реждена Указом Президента РФ
13 июня 2019 года. Медали будут
вручены в апреле–мае 2020 года.

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

нительных органов г. Павловска
поздравляет с юбилейной датой ветеранов,

рожденных в январе:

с 97�й годовщиной
Марию Павловну ЗВЯГОЛЬСКУЮ;
с 94�й годовщиной
Геннадия Александровича БРОУШКИНА;
с 92�й годовщиной
Петра Алексеевича БОСЕНКО;
с 85�летием
Нину Николаевну АЛЕКСЕЕВУ,
Валентину Дмитриевну СОЛОВЬЕВУ;

с 80�летием
Валентину Сергеевну ГОРОХОВУ,
Нину Александровну СТЕПАНОВУ,
Нину Михайловну ЧЕРЕВКО,
Нину Васильевну ЧИЖОВУ;
с 75�летием
Ольгу Аркадьевну ЗАТРАВИНУ,
Татьяну Павловну МОЗГОВУЮ;

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

Поздравляем! с 70�летием
Владимира Ильича ШАКЛАТОВА;
с 65�летием
Валентину Николаевну АФАНАСЬЕВУ,
Сергея Ивановича КУДРЯШОВА;
с 60�летием
Сергея Петровича КЛЫШНИКОВА,
Римму Дмитриевну КОРОТКИХ,
Раису Владиславовну ПЯТАКОВУ.

2020�й – Год памяти и славы



Местная администрация города всегда тщательно готовится к проведе�
нию праздника, результат – отличное настроение горожан, благодарные от�
зывы.

Уже к часу ночи у новогодней елки было многолюдно. Жители и гости
Павловска с удовольствием принимали участие в веселых гуляньях с Дедом
Морозом и Снегурочкой, концертными номерами, танцами и конкурсами. Дет�
вора и взрослые водили хороводы, а в два часа ночи небо озарилось яркими
вспышками  праздничного фейерверка.

Поздравить друг друга с Новым годом, посмотреть развлекательную про�
грамму, потанцевать у новогодней елки вышли и жители поселка Динамо.
Весело сверкали огоньки, играла зажигательная музыка.

Юные павловчане также не остались в стороне от новогодних гуляний. Для
них 21 декабря местной администрацией были организованы детские елки,
которые прошли  в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" и в Павловском
музее�заповднике. Конечно, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки,
конкурсов, викторин и сладких подарков.

40 лет назад, 16 января 1980 года, ушла из
жизни Анна Ивановна Зеленова, легендарный
директор Павловского дворца�музея. Об этой
удивительной женщине за все эти годы написа�
но очень и очень много, но интерес к ней, к ее
жизни, научным открытиям не угасает. Будучи
искусствоведом и литературоведом, директором
дворца�музея и большой труженицей, она яро�
стно отстаивала интересы Павловска, была его
заступницей до конца своих дней.

13 декабря 2019 года ушла из жизни еще одна
удивительная женщина – Татьяна Николаевна
Никитина. Она более 40 лет проработала звуко�
оператором на киностудии "Ленфильм", жила
в Павловске, проводила необыкновенные автор�
ские экскурсии по Павловскому парку. В пос�
ледние годы создавала документальные филь�
мы о людях и событиях Павловска, в том числе об
А.И. Зеленовой. Она не дожила до премьеры пос�
леднего фильма о ней всего 35 дней.

Зал Центра культуры, кино и досуга был по�
лон зрителей. Программу мероприятия вела
искусствовед, краевед, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Наталья Алек�
сеевна Давыдова. Поделились теплыми воспо�
минаниями директор музея истории Тярлево
Ольга Ивановна Морозова и экскурсовод Ольга

Они любили Павловск
и посвятили ему жизнь

Новогодний
серпантин

Петровна Гончарова. Вячеслав Герардович Васи�
льев, заведующий Музейно�выставочным комплек�
сом ЦККД "Павловск", рассказал о том, на какой
стадии находится работа по созданию памятника
Анне Ивановне Зеленовой и что еще предстоит сде�
лать.

Небольшим, но трогательным подарком для пав�
ловчан были вокальные выступления Катерины Чи�
линской и Дарьи Гуревич. А стихотворение Домны
Анисимовой – поэтессы XIX века, в исполнении На�
тальи Борисовны Степановой стало открытием для
многих.

Центральным событием вечера, безусловно,
стал фильм Татьяны Никитиной "Хроника одной жиз�
ни. Анна Зеленова". Это последний фильм Татьяны
Николаевны. Она успела оставить его нам.

Елизавета РАДЧЕНКО,
Юлия ЯШИНА

16 января в Центре культуры, кино и досу)
га "Павловск" прошел вечер памяти двух за)
мечательных женщин – Анны Ивановны Зе)
леновой и Татьяны Николаевны Никитиной.

Что их объединяло? Любовь к Павлов)
ску – всепоглощающая и самозабвенная,
почти фанатичная…

Традиция проводить праздники на свежем воздухе вместе с друзь)
ями и соседями давно прижилась в Павловске. Многие жители с удо)
вольствием собираются на площади у административного здания
в Песчаном переулке, чтобы весело и активно отпраздновать насту)
пивший Новый год.

Нашей школе 85 лет. Юбилей – это всегда
повод оглянуться на прожитые годы, возможность по
достоинству оценить сделанное.

В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое
Пять лет назад, 30 апреля 2015 года в школе № 638 со�

стоялось торжественное открытие школьного Зала боевой
славы. За годы работы он стал центром военно�патриоти�
ческого воспитания учащихся.

Сегодня в музее существует девять основных экспози�
ций: "История школы", "Оборона Павловска", "Блокада Ле�
нинграда", "Оккупация", "Победа", "Эхо войны", "Бессмер�
тный полк", "Подвиг М.М. Саталкина". В результате разно�
образных форм поисковой работы экспозиция музея попол�
няется подлинными экспонатами – это документы, личные
вещи, фотографии, письма, печатные материалы, книги.

Есть у музея и свои юные экскурсоводы, которые под
руководством Т.К. Сафоновой проводят интересные и по�
знавательные интерактивные экскурсии и каждый год за�
нимают призовые места в районных и городских конкур�
сах экскурсоводов. Каждый год первоклассники начинают
знакомство со школой с посещения Зала боевой славы.
Первое прикосновение к героическому прошлому Отече�
ства надолго остается в их памяти.

В этом году наш Зал боевой славы посетили будущие пер�
воклассники детского сада № 20. Школьные экскурсоводы
рассказали ребятам о подвиге советского народа в годы

войны и разрешили малышам подержать в руках многие
экспонаты музея (предметы быта, музыкальные инструмен�
ты и т.д.). Воспитанники детского сада с трепетом и волне�
нием прикасались к историческим вещам, а экскурсоводы
гордились тем, что смогли заинтересовать детей и оста�
вить в их памяти посещение школьного музея.

Если малыши только знакомятся с музеем, то учащие�
ся классов постарше начинают приобщаться к работе
в нем. Находясь в музее, становишься невольным участни�
ком событий многолетней давности. И это оставляет в душе
искорку патриотизма, любви к истории и своей малой
родине.

Зал боевой славы – гордость школы. Здесь проходят
уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами,
выпускниками школы, интересными людьми. Надеемся, что
собранные нами материалы со временем станут бесценным
достоянием ушедшей эпохи. А мы всегда рады посетителям
и гостям.

Татьяна ЦЫЦЫРЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе

"Дети рисуют сердцем"
В ДДТ "Павловский" откры)

лась выставка рисунков, посвя)
щенная 76)й годовщине осво)
бождения Ленинграда от враже)
ской блокады.

На выставке представлены ра�
боты воспитанников трех изосту�
дий – "Лада", "Родник" и "Фанта�
зия". Участие приняли около ста
человек. К сожалению, работы всех
участников разместить не удалось
из�за нехватки места, поэтому
часть из них украшают стены изо�
студий.

Художник�живописец Петр Ми�
хайлов, руководитель студии
"Лада", провел для нас небольшую
экскурсию по выставочному залу,
а также пригласил в свой кабинет,
где познакомил с творчеством
своих воспитанников и показал не�
сколько собственных работ.

Петр Михайлов работает в Доме
детского творчества "Павловский"
на протяжении вот уже 57 лет.

О выставке, посвященной блокаде,
он отзывается с особым трепетом –
деликатно и вдумчиво описывает
каждый рисунок. На вопрос о том,
откуда юные художники берут идеи,
Петр Михайлович ответил:

– Я провоцирую детей на сиг�
нал удивления, который потом
переходит во вдохновение и озаре�
ние. Получается блестящий резуль�
тат, поскольку именно так создает�
ся образ".

А образы, представленные на
выставке, яркие и легко запомина�
ются. Каждый из рисунков несет
определенную смысловую нагруз�
ку, в каждом есть свой потаенный
знак. На одной из картин запечат�
лены символы войны. Это письмо�
треугольник, гильза от снаряда,
свеча и орден.

– Я приносил орден отца, чтобы
ребята увидели и прикоснулись
к нему руками, – добавил Петр Ми�
хайлович.

На выставке также представле�
на графика. Ее палитра – черный
и белый цвета.

– Графика очень выразительна
благодаря своему контрасту.
Сложность работы заключается
в том, что она требует высокой
точности в изображении. Ребята
рисуют фломастером или тушью.

Малейшая ошибка – и все будет
смазано, – объяснил художник.

В завершение беседы Петр
Михайлович отметил, что многие
художники, будучи большими
профессионалами, работают без
опоры на образное мышление.
Их картины написаны грамотно, но
не всегда приковывают внимание.

– Чтобы рисовать, нужно сна�
чала удивиться. Если удивления
нет, то от работы будет веять хо�
лодом. Дети рисуют сердцем. У
них душа нараспашку, – отметил
художник.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

Гулянье в пос. Динамо Праздник в  Павловске

2020)й – Год памяти и славы



Выставка является за
ключительным этапом реали
зации инициативы "Установ
ка контейнеров для раздель
ного сбора вторсырья с про
граммой экологического
просвещения, в том числе
создание интерактивного
выставочного пространства
"Музей мусора", победив
шей в городском конкурсе
"Твой бюджет–2018" и полу
чившей финансирование.

О том, как в нашем районе
проходила реализация эколо
гической инициативы, расска
зали ее авторы: организа
тор экологического движения
"ЭкоСлавянка" Инга Узянба
ева и руководитель эколо
гического клуба "Земляне"
Дома молодежи "Царскосель
ский", организатор экологи
ческого движения "ЭкоПуш
кин" Мария Петухова.

Экспозиция состоит из
трех стендовых конструкций,
посвященных темам "Му
сор на планете", "Перера
ботка отходов и раздельный
сбор", "Ресурсосбережение

Экологическая
инициатива в действии

С 15 января по 15 февраля все совер
шеннолетние жители нашего города (кро
ме представителей органов государствен
ной власти и местного самоуправления)
могут подать заявку на участие в проекте
и предложить свои инициативы по разви
тию городской среды. Сбор идей и пред
ложений проводится на сайте https://
tvoybudget.spb.ru/.

Шесть районов, набравших наиболь
шее количество заявок жителей, примут уча
стие в проекте "Твой бюджет–2020".
В "Твой бюджет–2020" не попадают районы,
которые участвовали в проекте в 2019 го
ду. Это решение было принято для того, что
бы администрации Василеостровского,
Красногвардейского, Невского, Московско
го, Петроградского и Фрунзенского райо
нов смогли реализовать инициативыпобе
дители максимально оперативно и каче
ственно.

В районахучастниках проекта методом
жеребьевки будут выбраны 20 членов бюд
жетных комиссий, которые вместе с пред
ставителями органов исполнительной вла
сти и модераторами проекта начнут рабо
тать над своими инициативами и в июне
2020 года выберут победителей.

15 января стартует
"Твой бюджет–2020"

В январе 2020 года в Санкт�Петербурге стартует пятый цикл проекта "Твой
бюджет".

В 2020 году на реализацию инициатив
победителей "Твоего бюджета" выделяется
90 млн рублей (по 15 млн рублей на
район), а также дополнительно 30 млн руб
лей на реализацию инициатив, выбранных
на общегородском голосовании. В нем бу
дут участвовать предложения участников
проекта, которые прошли все этапы "Твое
го бюджета", но не стали победителями го
лосования бюджетных комиссий. Общего
родское рейтинговое голосование будет
проводиться впервые.

За пять лет работы проекта более 12 000 жи
телей города предложили 14 929 инициа
тив. Чаще всего жители хотят обустроить или
создать скверы, парки, зоны отдыха, решить
проблемы в сфере жилищнокоммунального
хозяйства и транспорта.

C 2016 года 65 инициатив стали побе
дителями проекта "Твой бюджет", из них
33 уже реализованы, такие как душевой пункт
и пункт обогрева для бездомных, инклюзив
ная детская площадка, велодорожки на на
бережной реки Фонтанки и на Большом про
спекте Васильевского острова, благоустрой
ство сквера у "Библиотеки друзей", площад
ки для выгула собак, пандусы на Кашином
мосту и другие.

16 января в Доме молодежи "Царскосельский" состоялось открытие уни�
кальной интерактивной выставочной экспозиции "Две жизни отходов: Мусор
или Вторсырье".

и сокращение потребления".
Еще один раздел экспози
ции – мультимедийный –
наглядно демонстрирует, как
на реальных предприятиях
происходит переработка
вторсырья.

Специально для выставки
разработано уникальное про
граммное обеспечение, по
зволяющее посетителям про
верить свои знания в сорти
ровке отходов.

В день открытия выстав
ки к собравшимся обра
тилась заместитель главы

администрации Пушкинско
го района Татьяна Боголюбо
ва. Она отметила, что появ
лению этой просветитель
ской экспозиции предше
ствовала серьезная работа:
"Я уверена, что выставка бу
дет работать на поставлен
ную цель и отлично послужит
делу экологического просве
щения жителей нашего го
рода".

Текст и фото
Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ,

информационный отдел
ДМ "Царскосельский"

Диспансеризация взрослого населения
Павловска осуществляется бесплатно в по
ликлиническом отделении № 67 городской
поликлиники № 60 Пушкинского района
(Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении
порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансериза
ции определенных групп возрастного на
селения").

Диспансеризация  – комплекс меро
приятий, включающий в себя профилак
тический медицинский осмотр и дополни
тельные методы обследований, проводи
мых в целях оценки состояния здоровья
(включая определение группы здоровья
и группы диспансерного наблюдения)
и осуществляемых в отношении определен
ных групп населения в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Диспансеризация проводится:
  один раз в три года в возрасте от 18

до 39 лет включительно (достаточно запом
нить простую формулу: если ваш возраст
можно разделить на три без остатка, то
в этот год вы сможете пройти диспансери
зацию). В 2020 году наступит очередь от
правляться на диспансеризацию для тех,
кто родился в такие годы: 1981, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996, 1999, 2002;
  ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Для прохождения диспансеризации

следует:
  без предварительной записи обра

титься в регистратуру и по их направле
нию в кабинет профилактики для оформ
ления карты   диспансеризации (с марш
рутным листом), анкеты и получения на
правлений на исследования;
  пройти исследования и осмотр вра

чей специалистов в соответствии с мар
шрутным листом;
  после прохождения исследований

и осмотра врачей необходимо записать
ся к своему участковому терапевту для
оформления заключения и рекомендаций
по результатам диспансеризации.

Несмотря на то что диспансери
зация является всеобщей, проходить
ее – наше право, а не обязанность.
Как и любое медицинское вмеша
тельство (в том числе самый элемен
тарный медосмотр) диспансеризация
проводится исключительно по инфор
мированному добровольному согла
сию человека. При этом вы вправе
отказаться от какихлибо процедур
и обследований в ходе диспансери
зации по своему желанию, это не ли
шит вас права на остальные исследо
вания и анализы. Никаких санкций
для тех, кто пропустит диспансериза
цию, наше законодательство не уста
навливает. В то же время врачи в один
голос уверяют: профилактические
медосмотры играют огромную роль
в спасении от тяжелых заболеваний
и снижении смертности, так что
игнорировать их не стоит.

Регистратура – 2462120.  Вызов врача на дом – 2462118.
Центр здоровья – 2462120, доб. 781.
Электронная почта – p60.po67@zdrav.spb.ru.
Кабинет медицинской профилактики № 101 –
часы работы с 9.00 до 19.00 по рабочим дням.

Экомобиль в Павловске

Необходимо иметь при себе:
  паспорт; полис обязательного меди

цинского страхования; СНИЛС.
В соответствии с законодательством

Российской Федерации диспансеризация
осуществляется при наличии письменно
го информированного согласия пациента
на медицинское вмешательство.

Важно знать:
если вы до этого проходили профилак

тический медосмотр, то все равно имеете
право пройти диспансеризацию. В возра
сте от 18 до 39 лет диспансеризация пола
гается раз в три года. При этом раз в год
есть право (и рекомендуется им не пренеб
регать) пройти бесплатный профилакти
ческий медицинский осмотр;

если вам положена диспансеризация,
а вы работаете, то вы можете попросить
о выходном на работе для прохождения про
цедуры. Не так давно, в октябре 2018 года,
в ТК РФ появилась новая статья, которая
гарантирует выделение оплачиваемых вы
ходных дней на диспансеризацию.

Диспансеризация–2020

Поликлиническое  отделение № 67
г. Павловск, Госпитальная ул., д. 1

Главной целью создания данного учреждения является организация социального
обслуживания населения Петербурга. Для этого специалисты районных бюро – соци
альные участковые, оценивают жизненную ситуацию обратившегося гражданина, при
знают его нуждающимся в социальном обслуживании и составляют индивидуальную
программу предоставления социальных услуг.

Кто может обратиться к социальному участковому?
Обратиться в службу социальных участковых может любой житель города, нуж

дающийся в социальном обслуживании и составлении социального маршрута.

Где найти социальных участковых?
Для того чтобы получить помощь, можно лично обратиться в бюро, позвонить по

телефону "горячей линии", отправить заявку по электронной почте или оставить ее на
сайте.

1 июля 2019 года в Санкт�Петербурге произошло важное событие для всех
жителей нашего многомиллионного города – открылось государственное ка�
зеное учреждение "Центр организации социального обслуживания", сокращен�
но именуемое СПб ГКУ "ЦОСО" – или служба социальных участковых.

Служба социальных участковых

Прием в Пушкинском районе ведется в помещениях Комплексного
центра социального обслуживания населения по адресам:

– г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, кабинет № 8;
– г. Пушкин, ул. Глинки, д. 12, кабинет № 1;
– пос. Шушары, Вилеровский пер., д. 6  (только по средам).

Часы приема граждан: – понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
– пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48,
– выходной: суббота, воскресенье.

"Горячая линия" бюро Пушкинского района:
8�931�326�07�49, электронная почта: info@coso.ksp.gov.spb.ru,

сайт СПб ГКУ "ЦОСО": www.coso.ksp.gov.spb.ru.
Начальник бюро Швец Татьяна Витальевна.

В ближайшее время в Пушкинском районе планируется открыть еще два офиса
бюро: в Павловске на улице Звериницкой, д. 21 и в Пушкине на улице Малой, д. 14А.

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

В ноябре 2019 года Комитетом по
благоустройству СанктПетербурга
совместно с ООО "Экологический
СервисСанктПетербург" был уста
новлен специализированный эколо
гический контейнер для приема
опасных отходов от населения (эко
бокс) рядом с детским садом № 20
города Павловска.

Дети подготовительной группы
"Капитошки" под руководством вос
питателей А.В. Копниной и Е.А. Кузь
миной приняли участие в экологичес
кой акции "Сохраним окружающую
среду".

Данная акция стартовала в
сентябре 2019 года и продлится весь
учебный год.

Сохраним окружающую среду



От крестьян
до доктора
медицины

Начнем с Ревягина. Александр
Алексеевич (ок. 1775–1854) появил�
ся в Павловске вместе с братом
Андреем, происходили они из крас�
носельских крестьян. С восшестви�
ем Павла Петровича на престол
Красное Село было приписано
к Павловскому имению, а потому
совсем не удивительно, что в Пав�
ловск подтягиваются выходцы из
него. Судя по всему, молодой Алек�
сандр был предприимчив, сразу
же записался в павловские купцы
и в течение нескольких лет застро�
ил два упомянутых участка.

В доме, построенном на углу Ко�
нюшенной улицы и Медвежьего пе�
реулка, Александр Ревягин жил со
своей женой Евдокией Яковлевной
(ок. 1782–1866) и детьми, тогда как
дом, построенный на соседнем уча�
стке, в 1807 году он продает для раз�
мещения городской ратуши, суще�
ствовавшей в городе с 1797 года.
Однако пребывать ратуше в этом
доме оставалось недолго: в 1811 го�
ду по не большому числу житель�
ствующих в Павловске купцов и ме�
щан она была упразднена, а дела ее
подопечных переданы в ведение
Царскосельской городовой ратуши.

С возрастом Александр Ревя�
гин отходит от торговых дел, оста�
ваясь просто павловским мещани�
ном. Завели семьи его подросшие
сыновья Михаил и Петр, оставив�
шие Павловск, тогда как дочери
Елена (1802–1885) и Прасковья
(1812–1882), оставались старыми
девами и жили в родительском
доме на углу Конюшенной улицы
и Медвежьего переулка до самой
своей кончины. В 1883 году в этом

доме снимала квартиру Варвара
Ерофеева (ок. 1820–1884), вдова
унтер�офицера Евтихия Ерофеева,
мать оперной певицы Екатерины
Евтихиевны Угетти (ок. 1856–1907).

К 1829 году участок, где находи�
лась ратуша, был в собственности
состоявшего по Морскому мини�
стерству действительного статско�
го советника Густава Ивановича фон
Гейзера. В 1835 году Гейзер прода�
ет дом с участком титулярному со�
ветнику Василию Ивановичу Пря�
нишникову (ок. 1768–1840).

Далее участок с домом ненадол�
го перешел к Марии Екимовне Па�
наевой (урожденной Лалаевой
1791–1881), вдове поручика Ивана

Дом К. С. Сыровяткина в Медвежьем переулке (на улице Карла Либкнехта). 1960�е годы.
Снесен в 1970�е годы. Слева – дом Ревягиных – Глушковых – Авенариус,

справа – угол современного дома № 8/14, где размещается почтовое отделение

Дом П. В. Глушкова (М. Е. Панаевой?) на
Конюшенной улице (улице Красных Зорь). 1968.

Снесен в 1973 году

И. И. Панаев

Павел Петрович Глушков.
Фото из архива Ю. Г. Белова

по копии из музея
Николаевской гимназии

Ольга Петровна Беше
(рожденная Глушкова) с детьми.

Фото из архива Ю. Г. Белова
по копии из музея

Николаевской гимназии

Продолжим нашу прогул�
ку. Перейдем Медвежий пере�
улок и двинемся в сторону со�
временной Гуммолосаров�
ской улицы.

В 1797 году к правой (не�
четной) стороне Конюшенной
улицы примыкали 6 участков.
Первые два получил павловс�
кий купец Александр Ревягин,
третий – санкт�петербург�
ский купец Ларион Гуров, чет�
вертый – унтер�офицер Епи�
фан Сыровяткин, пятый –
придворный истопник Иван
Матвеев, шестой – частный
комиссар Федор Романов.

Ивановича Панаева (1787–1813),
матери литератора Ивана Иванови�
ча Панаева (1812–1862). Мария
Екимовна не любила жену сына
Авдотью Яковлевну Брянскую, тем
не менее на дачу пускала. В 1842 го�
ду в ее доме на Конюшенной прове�
ли лето ее сын И. И. Панаев, редак�
тор и издатель журнала "Отече�
ственные записки" А.А. Краевский,
"дочь артиста Императорских те�
атров Брянская" (мать не захотела
записывать супругу сына под его
фамилией!), школьный товарищ
И.И. Панаева и еще один друг пос�
леднего писатель, критик и пере�
водчик М.А. Языков.

В декабре 1842 года домовла�
дение Панаевой приобретает док�
тор медицины штаб�лекарь Об�
разцового кавалерийского полка
надворный советник Степан Пав�
лович Завадский�Краснопольский
(1803–1869). На его долю выпало
бороться с холерой в Павловске,
этому была посвящена брошюра
"Медико�практические наблюде�
ния во время господствования хо�
лерной эпидемии в городе Павлов�
ске С.�Петербургской губернии
в 1848 и 1849 годах", которую он
выпустил в 1853 году в Санкт�Пе�
тербурге.

По�видимому, Степан Павлович
продал дом в Павловске после вы�
вода из него Образцового кавале�
рийского полка в начале 1860�х го�
дов, и к 1865 году его участок при�
обрел павловский купец Петр Ва�
сильевич Глушков (1817–1894).

Дома
для многодетного

купца
Род Глушковых происходил из

верейских купцов, из Подмосковья.
В 1840 году Петр Васильевич, по�
лучив в магистрате соседнего с Ве�
реей города Боровска отпускной
билет, отправился в Царское Село,
а через несколько лет перебрался
в Павловск, где на протяжении мно�
гих лет был купцом 2�й гильдии,
трижды вступал в брак, от трех жен
имел в общей сложности 13 детей,
из которых до взрослого возраста
дожили одиннадцать, две дочери
умерли в младенчестве.

Петр Васильевич торговал ко�
лониальными товарами в Гостином
дворе и в доме купца Коковашина,
содержал ренсковый погреб (в Рос�
сийской империи магазин, тор�
гующий алкогольными напитками
на вынос). После смерти двух пер�
вых жен в 1867 году женился в тре�
тий раз на Надежде Лазаревне Иг�
натьевой (1833–1877), дочери дру�
гого павловского купца.

Разбогатев, Петр Васильевич
приобрел еще несколько домов
в Павловске, в том числе соседний
большой дом Ревягиных, освобо�
дившийся после смерти незамуж�
них сестер Елены и Прасковьи. Оно
и понятно: подрастали одиннадцать
отпрысков – семь сыновей и четы�
ре дочери, и каждому из них  нужно
было помочь занять свое место под
солнцем. Судьба у всех сложилась
по�разному.

Старший сын Михаил родился
в 1845 году, получил домашнее об�
разование, служил в лавке отца.
В 1866 году в возрасте 21 года при�
зван в армию по рекрутскому набо�
ру. Дальнейшая судьба неизвестна.

Следующий по возрасту сын
Василий (ок. 1846–1932) окончил
военно�фельдшерскую школу, до
1878 года служил в лейб�гвардии
4�м Стрелковом Императорской
фамилии батальоне. Оставив служ�
бу, вернулся в отчий дом, однако
торговлей лично почти не занимал�
ся, перепоручив это своему приказ�
чику и жене Прасковье Владими�
ровне, сидевшей в магазине за кас�
сой. Избирался присяжным засе�
дателем по Царскосельскому уезду,
но главным его увлечением был до�
машний театр, организованный
в доме на Солдатской улице. Уча�
ствовал Василий Петрович и в по�
становках Павловского городского
попечительства о народной трезво�
сти  и как актер, и как режиссер�
постановщик. В семье у Василия

и Прасковьи росли трое детей.
Младшая дочь Ольга (1888–1971)
вышла замуж за Дениса Ивановича
Лешкова (1883–1933), познакомив�
шись с ним благодаря отцовскому
увлечению театром. Денис Ивано�
вич оставил интересные воспоми�
нания "Партер и карцер. Записки
офицера и театрала", немало стра�
ниц которых посвящены жизни Пав�
ловска в начале XX века.

Оставшиеся сыновья Петра Ва�
сильевича – Павел, Илья, Николай,
Иван и Петр – учились в Николаев�
ской Царскосельской гимназии, но
полный курс закончил только самый
младший – Петр (1872–1938). Па�
вел (1850–1909) до тридцати ше�
сти лет жил в доме родителей и ра�
ботал в лавке. В 1886 году поступил
на службу в государственный банк,
и дальнейшая его судьба была свя�
зана с Петербургом, как и судьба
его младших братьев и сестер.
Петр был единственным, кто изме�
нил семейному делу – он закончил
Санкт�Петербургский университет
и преподавал историю и геогра�
фию. Из четырех сестер Ольга ста�
ла супругой лужского купца Карла
Беше, Мария вышла замуж за обед�
невшего, но знатного дворянина
Александра Дмитриевича Голени�
щева�Кутузова. Александр Дмит�
риевич служил в Петербургском гу�
бернском правлении, до 1893 года
был редактором газеты "Санкт�
Петербургские ведомости". Алек�
сандра состояла в гражданском
браке с потомственным почетным
гражданином Иваном Николаеви�
чем Надеждиным, младшая ее се�
стра Елизавета вышла замуж за
контрабасиста Максимилиана Гейз�
лера и около 1881 года уехала с ним
в Гамбург. На родине муж спился,
и супруга с дочерью в 1906 году
возвратилась в Россию.

К 1887 году оставшиеся в Пав�
ловске Глушковы строят заново де�
ревянный дом на Конюшенной на
месте, где когда�то располагалась
ратуша. Дом этот пережил войну
и был разобран в 1973 году.

Несколько позднее происходит
еще одна перемена, связанная
с этими двумя участками. Перво�
начально застроенными на них были
стороны, прилегающие к Конюшен�
ной улице и со стороны угла к Мед�
вежьему переулку. Далее со сторо�
ны Медвежьего переулка тянулись
служебные постройки.

В начале 1890�х годов Глушковы
уступают место со служебными по�
стройками по Медвежьему переул�
ку павловскому полицмейстеру Кон�
стантину Семеновичу Сыровяткину
(1836–1912), о нем мы будем под�
робно рассказывать далее. Констан�
тин Семенович строит здесь одно�
этажный деревянный дом с мезо�
нином, сохранявшийся до 1970�х го�
дов под № 9 по улице Карла Либ�
кнехта, как в советское время назы�
вался Медвежий переулок. К участ�
ку Сыровяткина, по�видимому, было
присоединено пространство за но�
вым домом, относящееся к сосед�
нему участку Глушковых. Служебные
же постройки Глушковых, частью ис�
полненные заново в камне, примы�
кали к угловому дому и шли по гра�
нице с участком Сыровяткина.

К концу 1890�х годов после смер�
ти Петра Васильевича Глушкова се�
мейное торговое дело в Павловске
стало приходить в упадок, и дома на
Конюшенной пришлось продать.
К 1906 году их новой хозяйкой стала
Мария Александровна Авенариус.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,
Музей истории

города Павловска
(ЦККД "Павловск")

(Продолжение следует)
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Права гражданина, задержанного за совершение
административного правонарушения

Задержанный по подозрению в совершении административ�
ного правонарушения вправе знакомиться с материалами дела, давать объяс�
нения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо�
ваться юридической помощью защитника.

Срок административного задержания не должен превышать 3 часов
с момента доставления в отдел полиции, а в случае нахождения в алкоголь�
ном опьянении – с момента вытрезвления. Вместе с тем, при выявлении
нарушений, влекущих административную ответственность в виде админист�
ративного ареста или административного выдворения за пределы России,
срок задержания может составлять 48 часов.

О месте нахождения по просьбе задержанного в кратчайший срок долж�
ны быть уведомлены родственники, администрация по месту работы (уче�
бы), а также защитник.

При административном задержании несовершеннолетнего независимо
от его просьбы в обязательном порядке уведомляются родители или закон�
ные представители.

В случае если срок задержания превышает 3�часовой, гражданин обес�
печивается питанием, в том числе имеет право получать питание и предметы
первой необходимости от родственников и других лиц. Кроме того, при не�
обходимости задержанный имеет право на медицинское обслуживание.

Разнополые лица, совершеннолетние и несовершеннолетние, а также лица,
имеющие признаки инфекционных заболеваний, в помещении для задер�
жанных помещаются раздельно.

При нарушении прав граждан со стороны сотрудников полиции действия
работников органов внутренних дел могут быть обжалованы вышестоящему
должностному лицу, в вышестоящий орган внутренних дел, прокуратуру или
в суд.

 Как зачислить ребенка в первый класс
Уважаемые родители будущих первоклассников!
Прокуратура Пушкинского района напоминает, что прием в первый класс

образовательных организаций Санкт�Петербурга осуществляется в три
этапа:

– подача заявлений гражданами, дети которых имеют преимуществен�
ное право при приеме в образовательную организацию. Период с 15.12 по
19.01;

– подача заявлений законными представителями, чьи дети проживают
на территории, закрепленной за конкретной школой. Период с 20.01 по 30.06;

– подача заявлений на оставшиеся вакантные места. Период с 01.07.
С 20 января 2020 начался второй этап зачисления малолетних в школы Санкт�
Петербурга.

Заявление о приеме может быть подано двумя способами:
– путем подачи электронного заявления самостоятельно через портал

"Госуслуги";
– путем заполнения электронного заявления специалистами Многофунк�

ционального центра.
После получения из образовательной организации приглашения закон�

ные представители ребенка должны представить в сроки, указанные в при�
глашении, оригиналы необходимых документов.

При получении уведомления об отказе в зачислении в образовательную
организацию родитель вправе обратиться в отдел образования админист�
рации района Санкт�Петербурга, где проживает ребенок, для получения ин�
формации о наличии вакантных мест в школах, а также в конфликтную комис�
сию для решения спорных вопросов при определении образовательного
маршрута и (или) выбора образовательной организации.

Прокуратура Пушкинского района

телефоны отдела по вопросам законности, правопорядка
и безопасности  администрации Пушкинского района

телефон дежурной службы администрации Пушкинского района

телефон горячей линии ГУ МВД России по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области

телефон доверия ОМВД России по Пушкинскому району

телефон дежурной части ОМВД России по Пушкинскому району

телефон Санкт�Петербургского городского мониторингового центра

    В целях профилактики нарушений природоохранная про$
куратура Санкт$Петербурга напоминает, что в 2020 году
надлежит представить:
 до 22 января предприятиям�водопользователям в Невско�

Ладожское бассейновое водное управление отчетность по форме 2�ТП (вод�
хоз) – данные о пользовании водными ресурсами (постановление Прави�
тельства РФ от 18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 19.10.2009 № 230);
 до 22 января предприятиям, имеющим стационарные источники загряз�
нения атмосферного воздуха в Северо�Западное межрегиональное управле�
ние Росприроднадзора, отчетность по форме 2�ТП (воздух) – сведения об
охране атмосферного воздуха (приказ Росстата от 08.11.2018 № 661);
 до 25 января предприятиям, осуществляющим водохозяйственные или
водоохранные работы, в Невско�Ладожское бассейновое водное управление
отчетность по форме № 2�ОС – сведения о выполнении водохозяйственных
и водоохранных работ на водных объектах (приказ Росстата от 28.08.2012
№ 469);
 до 25 января предприятиям, осуществляющим природоохранную деятель�
ность, в Петростат отчетность по форме № 4�ОС – сведения о текущих затра�
тах на охрану окружающей среды  (приказ Росстата от 18.07.2019 № 412);
 до 1 февраля предприятиям, осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами производства и потребления, в Северо�Западное меж�
региональное управление Росприроднадзора отчетность по новой форме
2�ТП (отходы) (приказ Росстата от 12.12.2019 № 766);
  до 15 марта собственникам водных объектов и водопользователям
в Невско�Ладожское бассейновое водное управление сведения, полученные
в результате наблюдений за водными объектами, а также данные учета объе�
ма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных, в том числе дренажных, вод, их качества (приказ Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее
предоставления можно найти на сайте Невско�Ладожского бассейнового вод�
ного управления – http://nord$west$water.ru, Северо�Западного межре�
гионального управления Росприроднадзора – http://78.rpn.gov.ru и Управ�
ления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области – http://petrostat.gks.ru.

За непредоставление или несвоевременное представление соответст�
вующей информации в уполномоченный орган, а также за предоставление
недостоверных сведений виновные должностные и юридические лица несут
предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или
искажение экологической информации) и по ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение
правил водопользования), ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных
статистических данных).

Природоохранная прокуратура Санкт$Петербурга

– Я получаю федеральную социальную
доплату к пенсии. Слышала, что в будущем
году ее отменят.

– Неработающим пенсионерам, чей совокуп�
ный доход ниже прожиточного минимума пен�
сионера, установленного в Санкт�Петербурге,
предусматривается назначение социальной до�
платы к пенсии.

Социальная доплата к пенсии может быть фе�
деральной или региональной.

Если пенсионер живет в регионе, где прожи�
точный минимум пенсионера ниже, чем в Рос�
сийской Федерации, то ему устанавливается фе�
деральная социальная доплата к пенсии, которая
выплачивается Пенсионным фондом Российской
Федерации.

Если пенсионер живет в субъекте Россий�
ской Федерации, где прожиточный минимум пен�
сионера выше, чем в Российской Федерации, то
ему будет установлена региональная социальная
доплата к пенсии, которую будут выплачивать
органы социальной защиты населения региона.

Величина прожиточного минимума, в целях
установления социальной доплаты к пенсии на
2020 год в РФ –9311 руб., а в Санкт�Петербурге –
9514 руб. Поэтому с 1 января 2020 года в Санкт�
Петербурге органами социальной защиты насе�
ления будет выплачиваться региональная соци�
альная доплата к пенсии, а не федеральная, кото�
рая осуществляется органами Пенсионного фон�
да РФ по 31 декабря 2019 года включительно. Так
что доплата никому не будет отменена, а просто
будет выплачиваться из другого бюджета.

– Слышала, что теперь Пенсионный фонд
будет выплачивать какое$то пособие на де$
тей до трех лет. О каком пособии идет речь,
и кто может на него рассчитывать?

– В данном случае речь идет о ежемесячной
выплате на второго ребенка из средств материн�
ского капитала. Сейчас данная выплата положена
семьям, в которых родился либо усыновлен вто�
рой ребенок после 1 января 2018 года и размер
среднедушевого дохода семьи не превышает по�
луторакратный размер прожиточного минимума
трудоспособного населения за II квартал преды�
дущего года. Выплату родители могут получить
пока ребенку не исполнится 1,5 года.

С 2020 года требования изменятся. Право на
получение ежемесячной денежной выплаты по�
лучат семьи, в которых среднедушевой доход не
превышает уже двукратную величину прожиточ�
ного минимума трудоспособного населения в ре�
гионе за II квартал года, предшествующего году
обращения (в Санкт�Петербурге это 25168,60 руб.,
в Ленинградской области – 23292 руб.), и выплата
будет осуществляться до достижения ребенком
трех лет. В Санкт�Петербурге сумма выплаты
в 2020 году составит 11176, 20 руб., в Ленинград�
ской области 10379 руб.

– Услышала по телевизору, что отменяет$
ся "зеленая карточка" – СНИЛС. Это правда?

– Конечно, его не отменяют, просто СНИЛС ме�
няет формат. СНИЛС (документ, подтверждающий

регистрацию в системе индивидуального пер�
сонифицированного учета) теперь будет пред�
ставлять собой не пластиковую ламинированную
карточку, а уведомление, в котором будут указаны
те же данные, что и в страховом свидетельстве
(анкетные данные, страховой номер лицевого сче�
та, дату регистрации в системе персонифици�
рованного учета).

Новый документ имеет ту же силу, что и пре�
дыдущий. Все ранее выданные ламинированные
"зеленые карточки" остаются действительными,
только восстановлению и обмену они теперь не
подлежат. Поэтому, если гражданину необходи�
мо будет изменить данные индивидуального ли�
цевого счета (например, фамилию), то он уже
получит новое уведомление. Страховой номер
закреплен за гражданином на всю жизнь и не
меняется даже при смене личных паспортных
данных.

– Я в прошлом году потеряла трудовую
книжку. Долго ходила по всем прежним ме$
стам работы, восстанавливала записи, но
одну фирму так и не нашла, ее уже нет. Со
следующего года вводят электронные тру$
довые книжки, а какая информация в них бу$
дет содержаться? Понимаю, что в моем слу$
чае это было бы гораздо удобнее, чем бу$
мажная.

– С 2020 года трудовая книжка будет элект�
ронной, и ее, в отличие от бумажной, потерять
будет невозможно. Новый цифровой формат хо�
рошо знакомого всем работающим гражданам
документа призван обеспечить постоянный
и удобный доступ работников к информации
о своей трудовой деятельности, а работодате�
лям – открыть новые возможности кадрового
учета. Для всех работающих граждан переход
к новому формату сведений о трудовой деятель�
ности добровольный и будет осуществляться
только с согласия человека. Электронная трудо�
вая книжка не предполагает физического носи�
теля и будет реализована только в цифровом
формате, а также сохранит практически весь пе�
речень сведений, которые учитываются в бумаж�
ной трудовой книжке.

Всю информацию о своей трудовой дея�
тельности вы сможете получить через Личный
кабинет на сайте ПФР или на портале "Госус�
луг". С точки зрения кибербезопастности ваши
данные тоже будут защищены. Многолетний
опыт показывает высокий уровень защищенно�
сти информационных систем Пенсионного фон�
да РФ.

При необходимости сведения электронной
трудовой книжки будут предоставляться в виде
бумажной выписки. Предоставить ее сможет тер�
риториальный орган Пенсионного фонда России
или МФЦ. Сведения о трудовой деятельности за
период работы у конкретного работодателя мож�
но будет получить непосредственно у самого ра�
ботодателя. Подробная информация об элект�
ронных трудовых книжках размещена на офици�
альном сайте ПФР.

Природоохранная прокуратура

Прокуратура разъясняет

Сообщить о нарушениях в сфере незаконного оборота наркоти$
ческих средств  и психотропных веществ, продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции с нарушениями требований
законодательства о лицензировании можно по телефонам:

417$44$93, 417$44$94
(с 10.00 до 17.00);

417$44$52;

573$79$96;

573$19$33 (круглосуточно);

470$02$02 (круглосуточно);

112 (круглосуточно).

Итоги прямой линии с Управляющим ОПФР по Санкт$Петербургу
и Ленинградской области Зинаидой Вячеславовной Бахчевановой
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2 февраля в 13.15  – лекция "Проблемы демо�
графии в религиозном аспекте". Лекцию читают
протоиерей Даниил Ранне и протоиерей Александр
Тиманков;

в 18.00 – Д. ф. "Послевоенное противостояние СА против УПА
и лесных братьев";

в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс на пути к стройности.

8 февраля в 14.00 – встреча в Союзе писателей и композиторов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области "Взлет". Творчество
Дмитрия Кедрина ("Дума о России").

9 февраля в 18.00 – ко Дню памяти А.С. Пушкина. Д. ф. "Алек�
сандр Пушкин";

в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс по декоративно�прикладному творчеству "Весенние аксессуа�
ры".

16 февраля в 18.00 – в год памяти и славы в честь 75�летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г. "Константин Рокоссовский";

в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс по декоративно�прикладному творчеству "Подарок своими ру�
ками – именной бокал.

22 февраля в 14.00 – встреча в Союзе писателей и композито�
ров Санкт�Петербурга и Ленинградской области "Взлет". Литера�
турно�музыкальная программа "Вам, защитники нашей Родины!".

23 февраля в 18.00 – д. ф. "Кавалеристы РКК во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.".

Вход свободный для всех желающих

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

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

В гостях у хора "Павловчанка" (худрук А.М. Са�
ванина) были вокальный ансамбль "Коми песня"
Коми общины Ленинградской области, вокальный
ансамбль "Красноселочка", вокальная группа кол�
лектива "Мы из блокады" и студенты павловского
Межрегионального центра реабилитации лиц
с проблемами слуха.

Встреча, прошедшая в Центре культуры, кино
и досуга "Павловск", была удивительно теплой и ду�
шевной. За чаем с ароматной выпечкой звучали пес�
ни и стихи, пожелания добра, благополучия, сча�
стья, душевной молодости и крепкого здоровья на
долгие�долгие годы. В атмосферу дружбы и инте�
реса к творчеству с удовольствием влились глава ме�
стной администрации Алла Козлова и директор ЦККД
"Павловск" Михаил Балунин. Всем нашлось место
и время для искренних поздравлений и напутствен�
ных слов в наступившем новом году.

Юлия ЯШИНА

Человеку холодно без песни.
На земле, открытой всем ветрам,
Я не знаю, в мире место есть ли,
Где не верят песням, как кострам…

Сергей Орлов

15 января состоялись  посиделки в уютном клубе "У самовара". Поводов было много: новогодние
праздники, прорыв и освобождение Ленинграда от блокады.

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

2–27 февраля с 10.00 до 17.00 – выставка картин санкт�пе�
тербургских художников "Павловские пленэры".

2 февраля в 12.00 – концерт классической музыки. Выступают
лауреаты международных конкурсов;

в 13.00 – Музыкальная гостиная.  Выступают юные скрипачи
музыкальных лицеев г. Санкт�Петербурга;

в 15.30 – открытие выставки художников Санкт�Петербурга:
"Павловские пленэры".

4 февраля в  11.00 – видеолекторий: "Как снимали фильм "Че�
ловек�амфибия".

9 февраля в 12.00 – видеолекторий: "Анна Ивановна Зеленова";
в 13.00 – лекция С.В. Выжевского "Военное прошлое города Пав�

ловска. XIX – начало XX века: кавалерия, артиллерия, инвалиды..."
16 февраля в 12.00 – семейные встречи в мастерской кукол

Е.Н.Конюховой. Мастер�класс по прикладному искусству;
в 12.00 – музыкальная гостиная: концерт "Традиционная музы�

ка Франции";
в 13.00 – лекция А.В. Мишутина: "Царствование императрицы

Анны Иоанновны: "Удивительные потехи ледяного дома".
23 февраля в 12.00 – музыкально�литературная гостиная:

"Здравствуй, милый друг…";
в 13.00 – лекция С.В.Выжевского "Военное прошлое города

Павловска. 1941–1945. Павловск в обороне и оккупации".

Вход свободный для всех желающих.

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

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

Вход на все мероприятия свободный.

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

тел. 452�11�95

 8 февраля в  8.30 – региональный познавательный конкурс знатоков природы
"Листая зимние страницы", посвященный дню рождения В.В.Бианки.
 15 февраля в 10.00 – соревнования "Техника лыжного туризма".
 17 –28 ферваля – выставка творческих работ "Служу Отечеству", посвященная
Дню защитника Отечества.
 19 февраля в 14.15 –  военно�исторический турнир "О подвигах, о доблести, о славе".
 20 февраля в 15.30 – фестиваль героико�патриотической песни  "Пою мое Отечество",
посвященной Дню защитника Отечества.
 28 февраля в 12.30 – праздничная программа "Широкая Масленица".

 с  21 января по 29 февраля – выстав�
ка, посвященная Дню полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистской блокады,
"Ленинградская летопись А.Ф. Пахомова".
 1-29 февраля – выставка творческих
работ Натальи Фадеевой "Мышиные ис�
тории".

Библиотека�
филиал № 1

Вход на все мероприятия свободный.

 2 февраля в 14.00 –  литературный вечер
"Поэзии волшебная строка". Встреча поэтов и писа�
телей Пушкина и Павловска. Вечер ведет Гумер
Каримов. 12+
 5 февраля в 11.00 – лекция "Он гением бли�
стал в бою любом…": к 290�летию со дня рождения
А.В. Суворова.
Лекция состоится по адресу: г. Павловск, КЦСОН,
ул. Конюшенная, д.25.  12+.
 16 февраля в 11.00 – "Февральский книгово�
рот". Бесплатный обмен книгами между читателя�
ми;  12+
 в 15.00 – музыкальный вечер "Сегодня празд�
ник ваш, мужчины". Исполнение солистами вокаль�
ной студии Дома ученых им. Горького музыкальных
произведений, посвященных 23 февраля. Художе�
ственный руководитель Ирина Витшас. 12+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

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

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

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

Убедительно просим вас не опаздывать!

Заявки принимаются до 13 марта 2020 года.

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,

 тел. 465�14�90

Вход на все мероприятия свободный.
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