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День Победы – это священный праздник для всех
россиян, для каждой ленинградской�петербургской
семьи. Победа над фашизмом досталась ценой мил�
лионов жизней наших соотечественников, сражав�
шихся за свободу и независимость Родины, осво�
бождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное
мужество и самоотверженность фронтовиков, труже�
ников тыла навеки вписаны золотыми буквами в ге�
роическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам
Отечества!

Слова благодарности и глубочайшего уважения
выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленингра�
да, которые вынесли страшные испытания и отстоя�
ли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам�петер�
буржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мир�
ного неба над головой! С Днем Победы!

В сознании наших соотечественников 9 Мая – глав�
ный общенациональный праздник. Это день радости и
светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая
право на будущее, свободу и достоинство миллионов
людей во всем мире.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное
небо над головой, за то, что вы мужественно заслонили
страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и
победили в этой страшной войне, что сумели восстано�
вить страну из руин и сделать ее великой державой.

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей
сражений Великой Отечественной войны, навсегда ос�
танется в наших сердцах. Для всех будущих поколений
россиян ваша жизнь будет примером доблести, высо�
кого патриотизма и духовного величия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих
и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и за�
боты близких и друзей! Мира, согласия, счастья и бла�
гополучия!

Он стал символом героизма нашего народа, его
несгибаемой воли и несокрушимости духа.

Огромной ценой досталась нашей стране Победа
в Великой Отечественной войне, вот почему в день
9 Мая мы склоняем головы, отдавая дань памяти тем,
кто не дожил до ее светлого дня.

Годы уходят, но память о подвиге наших героев не
меркнет. Бережное отношение старшего поколения к
судьбе своей Родины должно стать для всех нас яр�
ким примером патриотизма и силы народной веры.

Дорогие ветераны, ваш ратный и трудовой под�
виг позволил всем нам жить под мирным небом сво�
бодной России. Вы и сегодня находитесь в строю,
щедро делитесь своим опытом и знаниями, оказыва�
ете неоценимую помощь в воспитании подрастающе�
го поколения. Низкий вам поклон и наши искренние
пожелания крепкого здоровья, мира и добра.

Поздравляю всех павловчан с замечательным
праздником Днем Победы. Мира вам, добра и благо�
получия!

Дорогие павловчане!
9 Мая мы будем отмечать

великий праздник – День Победы!

Дорогие жители Павловска!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!
Примите самые сердечные поздравления

с Днем Великой Победы!

Дорогие ленинградцы#петербуржцы!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас

с 73#й годовщиной Великой Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного

собрания Санкт#Петербурга

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

город Павловск

Уважаемые павловчане!
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках�победителях, при�

нять участие в акции "Бессмертный полк".
Каждый, кто чтит память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Оте�

чественной войны, ополченцах, партизанах, тружениках тыла, может пройти 9 Мая
в колонне Бессмертного полка по улицам нашего города с портретом героя, ушед�
шего в бессмертие.

Сбор и построение участников акции начнется у административного
здания города Павловска (Песчаный пер.,11/16) в 9.30. Начало шествия
в 10.00.

Муниципальный Совет города Павловска
Местная администрация города Павловска

8 мая
 12.00–13.00 – торжественное шествие по улицам

города Пушкина (построение колонн по ул. Ленинградской
от ул. Шишкова до Петербургского шоссе)

           Праздничная площадка в Буферном парке
 13.00–17.00 – торжественный митинг; организация

реконструкции военно�полевого лагеря. Праздничная
программа с участием народного артиста России
В. Герелло,заслуженной артистки России Т. Булановой,
оперного и эстрадного  певца М. Бужора,

 17.00 – праздничный фейерверк.

7 мая
 В 11.00 на территории храма Святителя Николая Чудотворца состоится церемония возло�

жения цветов  к  памятнику "Жителям города Павловска – жертвам Великой Отечественной войны
1941–1945 гг."
 В 12.00 в сквере Победы у памятника Воину�освободителю состоится акция памяти с

участием ветеранов 72�й и 85�й стрелковых дивизий, освобождавших в 1944 году наш город от
фашистской оккупации.

9 Мая
 В 10.00 от административного здания города Павловска, где к этому времени будет сфор�

мирована праздничная колонна, начнется шествие к братскому захоронению "Скорбящая", где
в 10.30 состоится митинг, посвященный 73�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 В 11.30 на площади у административного здания  города Павловска начнется праздничная

программа "С Днем Победы!".

9 Мая
 12.00 – торжественное шествие Бессмертного полка по улицам города Пушкина

(построение колонн по Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до ул. Конюшенной),
 12.30 – официальная часть (ул. Магазейная, д. 42, Дом молодежи "Царскосельский"),
 12.45 – театрализованный пролог,
 13.00 – праздничная программа с участием заслуженной артистки РФ Светланы Юрасовой

и вокально�хореографического ансамбля "Девчата", ансамбля песни и пляски пограничных
войск "Невский дозор",

 18.30–20.15 – гала�концерт коллективов художественной самодеятельности
"Славим подвиг солдата Великой войны",

 20.15 – вечерняя концертная программа,
 22.45 – праздничный фейерверк.

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

Санкт#Петербурга (партия "Единая Россия")



12 апреля свой 90�летний юбилей от�
метила павловчанка, участница Великой
Отечественной войны Валентина Ники�
тична Татаринкова.

В этот день поздравление президента РФ, цветы
и подарок вручила ей заместитель главы админист�
рации Пушкинского района Татьяна Боголюбова.

Валентина Никитична Татаринкова вырастила
дочь, у нее внук и три правнука, а в далекие военные
годы совсем молоденькой девчонкой она служила на
Балтийском флоте матросом буксира.

Ветеран вспоминает:
– Когда началась война мы с сестрой только при�

ехали к родственникам в Оршу (Белоруссия), но все�
таки успели сразу вернуться в Ленинград. С Витеб�
ского вокзала до Лермонтовского проспекта, где мы
тогда жили, бежали бегом, а дома мама стоит у ра�
дио и плачет: немцы взяли Оршу…

Бомбежки в Ленинграде начались в сентябре
1941�го, помню, что первые три бомбы упали в Фон�
танку. Вместе со взрослыми мы стали ходить по
крышам и помогать гасить зажигательные бомбы.
Когда снаряд попал в наш дом в августе 1942�го,
нас с мамой и сестрой отправили в эвакуацию: се�
стру – в Ногинск, меня – в Киров. Мама осталась со
мной, и осенью 1943 года мы вернулись в Ленин�
град. Вот тогда�то я и встретила преподавателя
кружка "Юный моряк", который до войны посещала
в Доме пионеров. Он работал капитаном на буксире
и взял меня к себе сначала служащей, а уже через
три месяца, когда мне исполнилось 16 лет, – мат�
росом. Нашей задачей было буксировать в доки
изрешеченные врагом катера, а после ремонта вы�
водить их в море. Выполняла всю положенную мат�
росу работу наравне с мужчинами, в том числе и по
швартовке судна. В начале 1945 года буксир пере�
дали плавбазе, и службу я оставила. Сразу после
войны работала на заводе им. Воровского, учиться
было некогда, отец получил ранение, и надо было
помогать семье.

Валентина Никитична Татаринкова награждена
орденом Отечественной войны 1�й степени, медалью
"За доблестный труд в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 гг.", знаком "Фронтовик 1941–1945".

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы! Ваш
подвиг – это величайший пример мужества, самоотверженности и
героизма для всех людей мира. Вы одержали величайшую победу над
фашистской Германией ее союзниками, внесли решающий вклад в
сохранение мира и сегодня выступаете против фашизма, террориз�
ма и насилия. Ваш подвиг бессмертен, ваше мужество беспримерно.

Крепкого  вам здоровья, счастья и оптимизма, успехов в ветеран�
ской деятельности, в воспитании молодого поколения.

С Днем Победы!

Елена Семеновна Прогляда – житель
блокадного города, награждена медаля�
ми "За оборону Ленинграда", "За добле�
стный труд в период Великой Отечествен�
ной войны". О блокаде она не может го�
ворить без слез. В 1941 году Елена окон�
чила 7 классов.

– Когда мы узнали о начале войны, –
вспоминает она, – то все собрались в
школе. Вместе с учителями обсуждали,
чем мы можем помочь военным. Решили,
что будем копать противотанковые рвы и
траншеи, что и делали. Потом эти тран�
шеи не раз спасали меня во время об�
стрелов. Ленинградцы, от мала до вели�
ка, работали на фабриках и заводах, де�
лая для фронта технику, боеприпасы, об�
мундирование. Мне довелось занимать�
ся выращиванием овощей в подсобном
хозяйстве мясокомбината.

Отца призвали на фронт в первые дни.
В 1942 году мы получили извещение, что

он погиб в боях под Колтышевом. Прав�
да, сначала нам сообщили, что он пропал
без вести, уже потом – что погиб. Ему
было всего 42 года, а я его считала тогда
пожилым человеком… 27 апреля 1942 года
в Ленинграде от прямого попадания не�
мецкого снаряда погиб мой старший брат
Михаил и вместе с ним еще восемь его
сослуживцев. Михаил служил в берего�
вой морской обороне, ему было 22 года.

Мы с мамой жили в Ленинграде
на улице Герцена. Когда в 1942 году при

Труженик тыла, награжденная меда�
лью "За доблестный труд в период Ве�
ликой Отечественной войны", Мария Ва�
сильевна Сумина и сегодня не может на�
ходиться без дела. Она много читает,
вяжет, шьет, удивляя своих знакомых и
друзей красивыми нарядами, сшитыми
своими руками. Когда началась война, ей
исполнилось 15 лет. В семье было пятеро
детей, она – старшая.

– Мы жили в Краснодарском крае,
родители работали в колхозе. Колхоз был
большой и богатый. Отца призвали на
фронт в первые дни войны. Мама рабо�
тала бригадиром, учетчицей. Никогда
мне не забыть, как через наше село от�
ступали части Красной армии. Солдаты
идут и глаз не поднимают, а если и по�
смотрят на нас, ребятишек, то во взгляде
такая скорбь и печаль. Мы с братом со�
бирали в саду яблоки, груши, бежали к
солдатам и раздавали им. Я была бое�
вая, управлялась с младшими детьми, да
и по дому все делала.

В Доме ветеранов города Павловска живут люди, которые хорошо помнят страшные годы Великой
Отечественной войны. Одни воевали на фронте, другие трудились в тылу. Все они – победители, люди,
завоевавшие для нас мир, чтобы мы могли жить и работать под чистым небом, не слыша взрывов и не
опасаясь бомбежек.

Немцы пробыли у нас в селе полго�
да. Однажды мы с братом пробрались в
подвал школы, в которой находился не�
мецкий штаб, хотели найти библиотеч�
ные книги. Нас увидел офицер, мы испу�
гались, но успели убежать. Когда немцы
уходили, мы ждали, что они будут все
взрывать, но они ушли тихо.

Ночью мы проснулись от грохота – это
по булыжной мостовой шли наши танки.
Выскочили из дома, махали им, плакали
от радости. Днем в нашем дворе военные
развернули полевую кухню. Повар был из
солдат, готовил обед на свою часть, и
мама ему помогала. Нас тоже накорми�
ли. Мы в войну голодали, но, конечно, не
так, как в Ленинграде, где жила мамина

мясокомбинате было создано подсобное
хозяйство (недалеко от Пулковских вы�
сот), переехали жить туда. Помню, как
впервые узнала, что такое турнепс – он
вырос большой, сладкий. Выращивали
также брюкву, морковь, картофель. Поля,
на которых мы работали, прострелива�
лись немцами.

Никогда не забыть, как однажды, ког�
да мы копали картошку, над нами проле�
тел немецкий самолет. Мы все бросились
в траншеи, а моя подруга легла прямо на
поле, уж очень хороший куст картофеля
ей попался. Поиздевался немец над ней.
Пока он поднимался вверх, она успевала
пробежать немного, а он возвращался и
вновь стрелял. И так несколько раз. Мно�
гие работники подсобного хозяйства
были убиты на полях. Не давал немец нам
собирать урожай.

Сколько родственников, друзей, зна�
комых не выжило в блокаду. Когда узнали
о ее прорыве, плакали от счастья. О по�
беде в войне узнали во время работы на
поле. Видим, что кто�то бежит к нам. Сна�
чала испугались, вдруг что�то плохое ска�
жет, а когда услышали: "Победа!", невоз�
можно передать те чувства, которые ох�
ватили нас всех.

Записала Зоя ЗИМИНА,
фото автора

сестра. Вся ее семья в годы блокады по�
гибла, она осталась одна. Мне пришлось
работать в колхозе. Норму выработки
должна была давать, как взрослая. Во
время уборки возила зерно на ток. У меня
были две лошади и телега с большим ко�
робом, но в нем не было снизу задвижки
для высыпания зерна, и мне приходилось
высыпать его через верх лопатой.

После войны мамина сестра пред�
ложила забрать к себе в Ленинград мою
младшую сестру. Материальное положе�
ние в нашей семье было тяжелым. Папа
вернулся с войны не сразу. Во время
боев он был контужен и попал в плен, по�
том в концлагерь, а по возвращении от�
бывал семь лет в Магадане. Маме было
нелегко решиться на такой шаг – отдать
маленькую Зину, но она понимала, что так
будет лучше для нее. Мы плакали, когда
провожали Зину. Через некоторое вре�
мя тетя предложила забрать и меня. Как
ни тяжело было маме остаться без по�
мощницы, она благословила и меня. Я
приехала в Ленинград, когда он только
начинал жить мирной жизнью. Разру�
шенные дома потихоньку восстановли�
вали или разбирали, а на их месте созда�
вали скверы. Тетя работала на лесопиль�
ном заводе. Меня определили ученицей,
а потом ткачихой на прядильно�ткацкую
фабрику "Рабочий". Правда, в городе
мы еще долго жили впроголодь, но вера
в то, что сумеем преодолеть все трудно�
сти, была сильна.

С 95�летием
Александру Александровну МИЛИЧЕВУ;
с 94�й годовщиной
Зинаиду Петровну ЩУКИНУ;
с 93�й годовщиной
Валентину Кирилловну ПАВЛЕНКО;
с 92�й годовщиной
Александру Иосифовну СОКОЛОВУ,
Лидию Михайловну САВИЧЕВУ;
с 90�летием
Валентину Никитичну ТАТАРИНКОВУ;
с 80�летием
Раису Петровну ИВАНОВУ,
Виталия Алексеевича ПАРАНИЧЕВА;
с 75�летием
Эльвиру Николаевну ХАРЕЧКО;
с 70�летием
Любовь Николаевну БУРКУНОВУ,
Галину Викторовну ЗАБАЛКАНСКУЮ.

Елена Семеновна
ПРОГЛЯДА:

"В блокадном
Ленинграде
выращивала овощи"

Мария Васильевна
СУМИНА:

"Мы сумеем
преодолеть
все трудности"

Дорогие ветераны,
 участники Великой Отечественной войны,

защитники и жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла,

узники фашистских концлагерей, павловчане!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

     Совет ветера	
нов города Пав	
ловска Санкт	Пе	
тербургской обще	
ственной органи	
зации ветеранов
(пенсионеров, ин	
валидов) войны,
труда, Вооружен	

ных сил и правоохранительных орга	
нов поздравляет с юбилейной датой
ветеранов, рожденных в апреле.

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

Совет ветеранов города Павловска
Санкт�Петербургской общественной организации ветеранов

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



Традиционно во всех городах на�
шей страны накануне этой даты и в
последующие дни проходят памят�
ные мероприятия. В память о погиб�
ших и выживших в фашистских за�
стенках в Пушкинском районе 12 ап�
реля в Доме молодежи "Царскосель�
ский" состоялся  концерт "Непоко�
ренные".

Вечер открыл солист царско�
сельского камерного хора "Петер�
бургские серенады" Леонид Самой�
лин, который исполнил "Бухен�
вальдский набат" – песню, ставшую
символом свободы для людей, пе�
реживших войну. С пожеланиями
мирного неба над головой к гостям
памятного вечера обратились глава
администрации Пушкинского райо�
на Владимир Омельницкий, депу�
тат Законодательного собрания
Санкт�Петербурга Юрий Бочков.

Они напомнили, что 11 апреля –
это день, когда весь мир склоняет

головы перед  жертвами фашист�
ской агрессии. Международный
трибунал в Нюрнберге в 1946 году
признал, что заключение в неволю
мирных граждан иностранных госу�
дарств, равно как и использование
их труда в принудительном порядке
в интересах Германии, являлось не
только военным преступлением гит�
леровского режима, но и преступ�
лением против человечности.

В торжественной обстановке
активистам районной организации
бывших малолетних узников фа�
шистских концлагерей и Павловско�
го отделения региональной обще�
ственной организации малолетних
узников фашистских концлагерей
"Союз" были вручены Благодар�
ственные письма и медали "Непо�
коренные".

Татьяна РОЙ
Фото автора

Человечество хранит память о многих страшных страницах и скор�
бных датах XX века. В их числе – история фашистских концентраци�
онных лагерей смерти. С 1933 по 1945 год через них прошло около
20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов из которых
погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Во всех стра�
нах Международный день освобождения узников фашистских конц�
лагерей отмечают 11 апреля. Для нашей страны это особая дата,
так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.

Участники Уроков мужества

Члены Павловского отделе�
ния региональной обществен�
ной организации малолетних
узников фашистских концлаге�
рей "Союз" вместе с воспитан�
никами кадетской школы посе�
тили памятные места Гатчин�
ского района Ленинградской
области. Бывшие малолетние
узники рассказали юным каде�
там о тех страшных испытаниях,
которые выпали на их долю в
годы войны.

В поселке Вырица участ�
ники акции посетили памятник
"Детям Ленинградской земли,
погибшим от рук немецко�
фашистских захватчиков в Ве�
ликую Отечественную войну
1941–1945 гг.". Недалеко от
этого места в сентябре 1942 го�
да на базе одного из домов от�
дыха фашисты устроили ла�
герь принудительного труда
для детей, который просуще�
ствовал до конца 1943 года.

В Гатчине на территории
собора Святого апостола Павла
кадеты и ветераны Павловска
склонили головы у обелиска
"Памяти малолетних узников –
жертв фашистских концлаге�
рей". В годы войны на террито�
рии города Гатчины находился
огромный концлагерь под на�
званием "Дулаг–154". По неко�
торым оценкам, если считать
все филиалы "Дулага–154" на
территории Гатчинского райо�
на, за годы оккупации здесь
погибло около 80 тысяч заклю�
ченных.

У памятников жертвам фа�
шизма звучали воспоминания
очевидцев тех страшных лет, к
подножию монументов участни�
ки акции возложили корзины с
алыми гвоздиками.

Многим может показаться,
что война была давно, что
страшные события стираются
из памяти, но только не у тех, кто

прошел сквозь ужасы фашистс�
ких застенков. Поэтому каждый
год местная администрация го�
рода Павловска устраивает для
молодежи такие акции, чтобы

18 апреля состоялась уже ставшая традиционной военно�патриотическая акция ветера�
нов и молодежи "Люди мира, на минуту встаньте!", приуроченная к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей и организованная местной администрацией
города Павловска.

подрастающее поколение знало
не понаслышке о том, что пред�
ставляет собой фашизм.

Соб. инф.

У памятника детям Ленинградской земли в Вырице

У памятника малолетним узникам –
жертвам фашистских концлагерей в Гатчине

Страшные страницы военного прошлого воспринимаются острее и ярче, когда о них говорят
очевидцы, испытавшие ужасы фашистской неволи. Мероприятие началось с минуты молчания в
память о тех, кто за свободу и торжество человеческого достоинства отдал свою жизнь, кто не дожил
до сегодняшнего дня.

Учащиеся тепло приветствовали гостей мероприятия – Валентину Александровну Жукову, Таисию
Александровну Скорлышеву, Валентину Николаевну Кудрявцеву, Маргариту Львовну Чайку, Марианну
Васильевну Дмитриеву, Галину Николаевну Смирнову. О своей жизни в концлагере, справляясь с
волнением и болью, рассказала В.А. Жукова. Она также прочитала ребятам свои стихи: "Маленькие
узники", "Освобождение" и "Пропавшее детство".

Школьникам был показан документальный фильм "Один день в Освенциме" – это рассказ его
бывшей узницы Китти Хорт�Мокстон.

Встреча со школьниками была организована местной администрацией города Павловска. На
память о встрече ребята сфотографировались вместе с ветеранами.

9 апреля, накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, учрежденного в память о восстании,
организованном подпольным комитетом Бухенвальда, в ЦККД "Павловск" для учащихся павловских школ прошли Уроки мужества с участием

членов  Павловского отделения  региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских лагерей "Союз".

В.А. Жукова выступает перед школьниками

Кадры из фильма  "Один день в Освенциме"Зоя ЗИМИНА
Фото автора



21 апреля, несмотря на ненастную погоду, состоялся
День благоустройства. Павловчане – представители вла�
сти, предприятий, организаций, учреждений, молодежь,
активные жители города вышли во дворы, на улицы, скве�
ры, сады и парки, чтобы убрать мусор и прошлогоднюю
листву.

В этот день местная администрация города Павлов�
ска, депутаты муниципального Совета работали в Мариен�
тальской долине, в сквере на пересечении улиц Садовой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ГОРОДА ПАВЛОВСКА!

Местная администрация города Павловска напоми�
нает вам, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов, круп�
ногабаритного мусора с территории частных домовладе�
ний является обязанностью собственников и осуществля�
ется за счет средств домовладельцев.

Мы призываем жителей, проживающих в индивиду�
альных домах, заключать договоры со специализирован�
ными организациями на вывоз и утилизацию собствен�
ных отходов.

В настоящее время на территории частного жилищ�
ного фонда города Павловска услуги по вывозу твердых
бытовых отходов оказывают несколько специализирован�
ных организаций. Предлагаются различные схемы и гра�
фик обслуживания, порядок и формы оплаты оказывае�
мых услуг. Каждый домовладелец вправе выбрать наибо�
лее удобный и качественный вариант услуги. Результатом
сделанного выбора должен быть регулярный вывоз твер�
дых бытовых отходов от частных домовладений на осно�
вании индивидуального договора, заключенного со спе�
циализированной организацией.

Несоблюдение экологических и санитарно�эпиде�
миологических требований при обращении с отходами
предусматривает административную ответственность в
соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 31.05.2010
№ 237�70 «Об административных правонарушениях в
Санкт�Петербурге». Загрязнение объектов благоустрой�
ства, складирование, сброс и сжигание мусора вне спе�
циально отведенных для этого мест влечет наложение
штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.

Заключив договор со специализированной организа�
цией, вы избавитесь от проблем с вывозом мусора и со�
храните чистоту в нашем родном городе.

Получить консультацию по вопросам, связанным с
вывозом отходов, можно в местной администрации го4
рода Павловска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Павловск, Песчаный пер.,
д. 11/16, кабинет 2, тел.: 452425439, 465417473.

13 апреля на базе 4644й шко4
лы проходил традиционный от4
крытый турнир по волейболу на
приз муниципального образова4
ния города Павловска.

Семь команд, сформированных
из учащихся павловских школ, перед
состязанием под одобрительный гул
болельщиков провели небольшую
разминку, получили наставления и
советы от тренеров и педагогов, а
затем был дан старт соревнований.

Ребята старались играть слажен�
но, быть спокойными, не допускать
ошибок. Помогала участникам ко�
манд дружная поддержка болельщи�
ков.

По итогам проведенных игр ме�
ста в турнирной таблице распреде�
лились следующим образом:
 1�е место заняла команда

школьного спортивного клуба "Пав�
ловск";

Учреждение дополнительного образова�
ния, основанное еще в довоенные годы,
всегда уделяло большое внимание досугу под�
растающего поколения. Уже в первые годы
деятельности Дома пионеров здесь работали
различные кружки, библиотека.

Сегодня Дом детского творчества "Павлов�
ский" – это многопрофильное учреждение, ша�
гающее в ногу со временем. Ребенок может най�
ти себе занятие художественно�эстетического,
декоративно�прикладного, спортивного, крае�
ведческого, экологического и других направ�
лений. С дошколятами и школьниками работа�
ют 42 педагога, большинство из которых имеет
высшую квалификационную категорию, 12 из
них отмечены правительственными наградами,
имеют звания "Отличник просвещения" и "По�
четный работник общего образования".

Со 2 апреля по 5 мая на
территории Санкт4Петер4
бурга проходит месячник
антинаркотических меро4
приятий, посвященных
Международному дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом нар4
котиков.

Местной администрацией
города Павловска для учащих�
ся образовательных учрежде�
ний 3,4,5 апреля были прове�
дены тематические програм�
мы "Дети против наркотиков"
и "Жизнь без табака".

С помощью химических
опытов ребятам наглядно
продемонстрировали влия�
ние пагубных зависимостей
на организм человека, рас�
сказали о последствиях нар�
комании и табакокурения.
Каждый участник встречи по�
лучил в подарок буклет с важ�
ной информацией по теме
мероприятия.

Организаторы надеются,
что такие проекты помогут
подрастающему поколению
сделать правильный выбор в
пользу здорового образа
жизни.

Соб.инф.

 2�е место у команды школы
№ 464;
 3�е место досталось команде

638�й школы.
Стоит добавить, что особая заслу�

га в подготовке команд�победитель�
ниц турнира принадлежит учителям
физической культуры, которые энер�
гично и с энтузиазмом вовлекают в эту
командную игру своих учащихся.

Местная администрация города
Павловска позаботилась о подарках и
призах для участников турнира. Коман�
да, занявшая 1�е место, была награж�
дена кубком муниципального Совета,
члены команд, занявшие призовые
места, получили медали и памятные
подарки, остальные участники турни�
ра – сладкие призы. Главный же ре�
зультат проведенных игр – это заряд
бодрости и отличного настроения.
Поздравляем ребят, их тренеров и
желаем им новых побед!

Соб. инф.

21 апреля в Доме молодежи "Царскосельский" состоялось юбилейное
торжество по случаю 704летия Дома детского творчества "Павловский".

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка после долгой зимы, а субботники или дни
благоустройства – добрая традиция, объединяющая разные поколения людей, и чем больше жителей
участвует в таких субботниках, тем активнее их гражданская позиция и выше ответственность за благоуст4
ройство и чистоту любимого Павловска.

и Детскосельской проходила районная молодежная акция
"Чистота города в твоих руках", сотрудники ЦФКСЗ "Цар�
ское Село" убирали территорию рядом со стадионом "Олим�
пиец". Приводили в порядок подведомственные территории
работники жилищно�коммунального хозяйства, во дворах
школ трудились учащиеся и педагогические коллективы. Бла�
гоустроенный и тихий Павловск, умытый проливным дож�
дем, радовал чистотой.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

На сцене Дома молодежи тепло поздра�
вили коллектив Дома детского творчества быв�
ший его воспитанник, а ныне депутат Законо�
дательного собрания Санкт�Петербурга Юрий
Бочков, ведущий специалист отдела образо�
вания администрации Пушкинского района
Елена Муха, советник главы муниципального
образования города Павловска Зинаида Гежа.
Они вручили награды и Благодарственные
письма лучшим педагогам и пожелали кол�
лективу успехов, процветания, благополучия
и стабильности. А затем на сцену вышли твор�
ческие коллективы Дома детского творчества
"Павловский" со своими лучшими концерт�
ными номерами.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора



 Он  отмечается во всем мире 26 апреля . В этот день в
1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной
электростанции – крупнейшая техногенная катастрофа
ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
произошел в ходе проведения проектных испытаний од'
ной из систем обеспечения безопасности. В результате
аварии радиоактивному загрязнению подверглись терри'
тории 17 стран Европы. В СССР радиационному загрязне'
нию подверглись 14 регионов России, на которых прожи'
вало около трех миллионов человек, Украина и Белорус'
сия. Радиоактивность, которую принесли с собой загряз'
ненные облака из Чернобыля, была зафиксирована в Ка'
наде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным ос'
талось лишь южное полушарие Земли.

К работам по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы были привлечены 600 тысяч (по некоторым
оценкам до 800 тысяч) граждан СССР, включая большое ко'
личество военных, в том числе – 200 тысяч из России. Уча'
стники ликвидации последствий аварии, рискуя жизнью и

Вы нам писали

18 апреля урок с десятиклассни'
ками школы № 464 провел глава му'
ниципального образования города
Павловска Валерий Зибарев. Он со'
вершил небольшой экскурс в исто'
рию и отметил, что развитию мест'
ного самоуправления в России поло'
жили начало земская и городская ре'
формы Александра II, но после Ок'
тябрьской революции эта форма
власти была незаслуженно приниже'
на. Вновь к идее полноценного мест'
ного самоуправления вернулись в се'
редине 90'х годов ХХ столетия. Ва'
лерий Викторович был непосред'
ственным участником становления
этой формы власти в Санкт'Петер'
бурге и поделился с молодежью лич'
ным опытом.

Глава муниципалитета рассказал
старшеклассникам о том, как форми'
ровалось местное самоуправление

в современной России, об особен'
ностях местного самоуправления в
городах федерального значения
Москве и Санкт'Петербурге, об ос'
новных вопросах местного значения,
находящихся в компетенции муници'
пального образования города Павлов'
ска, о переданных на местный уровень
законами Санкт'Петербурга отдель'
ных государственных полномочиях.

Вопросы, заданные старшеклас'
сниками главе муниципального обра'
зования, касались разных аспектов
деятельности местного самоуправле'
ния и его личного участия в них.
Интересовало, как давно Валерий
Викторович в политике, сколько раз
переизбирался в Совет. Узнав, что

здоровьем, выполнили свой долг и предотвратили распро'
странение губительных радиоактивных выбросов.

17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН объя'
вила 26 апреля Международным днем памяти жертв ради'
ационных аварий и катастроф.

В России в 1993 году постановлением Президиума Вер'
ховного Совета РФ был установлен День памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах, который отмечал'
ся 26 апреля.

Согласно Федеральному закону от 1 апреля 2012 года,
подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым,
название Дня памяти было изменено на "День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катаст'
роф и памяти жертв этих аварий и катастроф".

Внесенные изменения позволили увековечить память
погибших и отдать почести живущим участникам ликвида'
ции последствий радиационных аварий и катастроф.

Материал подготовлен
на основе информации из открытых источников

Выражаю большую благодарность депутату Законодательного собрания Санкт'Петербурга Юрию Павловичу
Бочкову за безупречный труд, за внимательное отношение к жителям Павловска, обращающимся к нему с просьба'
ми о помощи, с какими'либо вопросами. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Дай Бог ему здоровья,
благополучия, успехов и всего наилучшего.

Н.Н. ВЛАСОВА, жительница города Павловска

Накануне Дня местного самоуп%
равления, отмечавшегося 21 апре%
ля, в детской библиотеке города
Павловска состоялись тематичес%
кие уроки старшеклассников.

 Цель проведения занятий –
формирование и развитие у моло%
дежи правовой и политической куль%
туры, активной жизненной позиции,
получение представления о роли ме%
стного самоуправления как эффек%
тивного инструмента решения со%
циально%экономических проблем
населения.

он работал в предвыборном штабе
Анатолия Собчака под руководством
Владимира Путина, просили расска'
зать подробнее об этом. Старшек'
лассников интересовало, какие фун'
кции у муниципального Совета и у ме'
стной администрации, кто отвечает за
благоустройство и уборку улиц, дво'
ров, реконструкцию железнодорожно'
го моста в поселке Пязелево, с какого
возраста можно быть избранным в
местные органы власти и многое дру'
гое. Урок получился интересным и по'
знавательным. Валерий Зибарев по'
благодарил школьников за активную
позицию.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

24  апреля  состоялись  публич%
ные слушания по отчету об испол%
нении бюджета муниципального об%
разования города Павловска  за
2017 год.

В ходе обсуждения отчета участ'
никами слушаний были высказаны по'
желания по благоустройству террито'
рии города, содержанию детских и
спортивных площадок по ряду адре'
сов. По результатам слушаний было
принято решение  одобрить отчет и
рекомендовать к утверждению муни'
ципальным Советом.

25 апреля на очередном заседа%
нии муниципального Совета города
Павловска пятого созыва рассмот%
рены следующие вопросы повестки
дня:

– принят в первом чтении отчет об
исполнении бюджета муниципально'
го образования города Павловска за
2017 год;

– рассмотрен отчет местной адми'
нистрации города Павловска об ис'
полнении бюджета муниципального
образования города Павловска за
первый квартал 2018 года;

– принято решение о внесении из'
менений в бюджет муниципального
образования города Павловска на
2018 год. Основные параметры бюд'
жета не меняются. Сохраняется на
уровне первоначально утвержденно'
го бюджета общий объем доходов в
сумме 66 359,4 тыс. руб., расходов в
сумме 79 586,6 тыс. руб., дефицит в
сумме 13 227,2 тыс. руб.;

– после уточнения адресных про'
грамм и проведения конкурсных про'
цедур перераспределены средства на
выполнение работ по обустройству
детских и спортивных площадок, орга'
низацию и проведение городских
праздничных мероприятий;

– принято решение об утвержде'
нии Положения о порядке решения

органами местного самоуправления
города Павловска вопроса местного
значения "Проведение в установлен'
ном порядке минимально необходи'
мых мероприятий по обеспечению до'
ступности городской среды для мало'
мобильных групп населения на терри'
ториях дворов муниципального обра'
зования".

Глава муниципального образова'
ния В. Зибарев  представил депутатам
муниципального Совета подробный
план городских и районных меропри'
ятий, приуроченных к празднованию
73'й годовщины Великой Победы.

Тексты решений муниципального
Совета города Павловска по рассмот'
ренным вопросам (подлежащие опуб'
ликованию)  можно найти на офици'
альном сайте внутригородского муни'
ципального образования Санкт'Пе'
тербурга города Павловска:
 http://www.mo'pavlovsk.ru.



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4

Продолжим знакомство с Госпи�
тальной улицей Павловска по нечет�
ной ее стороне, отдавая дань забы�
той городской традиции.

Старая нумерация домов на
улицах Павловска для нас может по�
казаться непривычной и очень за�
путанной.

Во�первых, потому что до нача�
ла XX века нумеровали не дома, а
принадлежавшие обывателям уча�
стки, при этом участки, находивши�
еся в ведении городового правле�
ния, из нумерации исключались.

Во�вторых, на одном участке мог
находиться один дом, два, три, а
могло и десять (и все под одним
номером). При этом участок мог
выходить сторонами на две или три
улицы, а номер при этом для всех
построек был один � номер участка.

Но и это еще не все. Нумерация
участков была сквозной по всем ули�
цам сразу и шла "змейкой", то есть
самый первый участок мог нахо�
диться в начале какой�нибудь ули�
цы (что нам привычно), но дальше
номера шли подряд, увеличиваясь
на единичку, по одной стороне ули�
цы, когда же сторона кончалась, ну�
мерация, не прерываясь, продол�
жалась на противоположной сторо�
не, где счет участков шел уже в об�
ратном направлении и, дойдя до
конца, продолжался на следующей
параллельно идущей улице и т.д.

Если же какой�то участок в силу
исторически сложившегося деле�
ния выходил стороной только на пе�
реулок, то он, как правило, числил�
ся не по этому переулку, а по одной
из ближайших улиц.

Один из примеров такого казу�
са – современные дома № 12 и
№ 14 по улице Первого Мая (быв�
шему Воробьиному переулку).

Уже в описи обывательских до�
мов 1829 года участок, где находят�
ся эти дома, включен в отрезок пе�
речня, который охватывает совре�
менную нечетную сторону Госпи�
тальной улицы. Владелицей участ�
ка значится жена петербургского
мещанина Петра Ивановича Дьяко�
нова. Чем занимался этот мещанин,
мы, к сожалению, не знаем.

В 1855 году крестьянин Твер�
ской губернии Бежецкого уезда
Еськинской волости села Еська
Петр Парамонович Сорокин покупа�
ет у Сергея Петровича Дьяконова
участок и стоявший на нем ветхий
деревянный дом, который сгорел в
пожаре 1858 года.

К 1865 году дом на участке пост�
роен заново, и его владельцем чис�
лится брат Петра Василий Пара�
монович Сорокин (+1885, 55 лет).
Этот купец быстро идет в гору и в
1870�е годы приобретает в Павлов�
ске еще два участка – на Госпиталь�
ной и Конюшенной улицах. Василий
Парамонович Сорокин имел боль�
шую семью, но, к превеликому его
сожалению, единственный сын и
три дочери умерли в детском и под�
ростковом возрасте. Владелицами
большого имущества остались вдо�
ва и дочь, которым пришлось по�
степенно расставаться с недвижи�
мостью.

В первые годы XX века участок
в Воробьином переулке приобрел
крестьянин Ярославской губернии
Даниловского уезда Богородской
волости деревни Монжакова Иван
Иванович Пигузов (1850–1909),
подрядчик печных работ. И его, ес�
тественно, не устраивали обветшав�
шие к тому времени без настояще�
го хозяина деревянные постройки.
Обновив в первую очередь лице�
вой деревянный дом в Воробьином
переулке, в 1906 году Иван Ивано�
вич сносит находившиеся во дворе

деревянные конюшни и на их месте
возводит каменную двухэтажную
галерею (современный дом № 12),
а в 1908 году находившийся на уча�
стке каменный ветхий ледник сме�
няется "каменным жилым помеще�
нием в два этажа", отстоящим от
торцовой стены галереи на 2 саже�
ни (4,27 метра).

В ряде источников можно встре�
тить утверждения, что каменный дом
№ 12 связан с именами владель�
цев Потатуева и Гусева, но это не�
верная атрибуция. Принадлежав�
ший указанным владельцам уча�
сток находился рядом – на углу улиц
Конюшенной и Первого Мая – и чис�
лился по Конюшенной улице.

Что же касается соседнего дома
№ 14 по улице Первого Мая, то здесь
история еще более любопытная.
Павловчане привыкли видеть на его
месте скупо отделанный серый де�
ревянный барак, с задней стороны
которого были пристроены ветхие
кирпичные флигеля, один из кото�
рых – уже упомянутое "жилое поме�
щение в два этажа". В 2015 году эти
постройки были разобраны по вет�
хости, а в январе 2017 года на их ме�
сте был построен и сдан в экс�
плуатацию кирпично�бетонный дом
№ 14, красиво обшитый вагонкой
и по планировке повторяющий
прежний объем здания. Проекти�
ровщики искренне полагали, что они
воспроизводят старую постройку
(так требует современный закон), да
только все обстоит иначе.

Дело в том, что в хорошо зна�
комом нам виде дом № 14 появил�
ся уже после Великой Отечествен�
ной войны, когда шло восстанов�
ление Павловска. Большинство
домов города было уничтожено,
оставшиеся сильно пострадали.
Проект восстановления домов № 14
и № 16 по улице Первого Мая
разработала Ирина Сергеевна
Скопич (1922–2008), впоследствии
почетный гражданин Павловска.

Но если дом № 16 (№ 7 по Гос�
питальной улице), о котором мы уже

рассказывали, был восстановлен
"близко к оригиналу", то дом № 14
получился составным: помимо наи�
более пострадавшего деревянного
фасадного дома и каменного двух�
этажного флигеля в него включили
двухэтажный деревянный флигель,
ранее относившийся к дому № 16.

Флигель этот находился на гра�
нице участка и стоял стена к стене с
домом И.И. Пигузова, как это про�
сматривается на фотографии нача�
ла XX века, сохранившейся в семей�
ном архиве Пуниных. Газон перед
этим флигелем ограждает такой же
точно деревянный забор, как и га�
зон перед основным угловым до�
мом, от которого на фотографию
попал только край (справа).

При этом газон перед домом
Пигузова (за деревьями в левой
части фотографии) не огражден

ничем, сам же дом имеет другое
внешнее оформление, например,
рядом с крыльцом, выходящим в
Воробьиный переулок, находятся
два сближенных окна с дуговым за�
вершением.

Такие вот архитектурные при�
ключения.

Отклонившись немного в глубь
улицы Первого Мая, мы продолжа�
ем двигаться дальше по змейке, по
современной нечетной стороне Гос�
питальной улицы. Когда�то вся эта
улица была плотно застроена, а сей�
час между улицами Первого Мая
(бывшим Воробьиным переулком)
и Песчаным переулком (в совет�
ский период улицей Розы Люксем�
бург) находится сквер, и ничто не
напоминает о прошлом. Со сторо�
ны Госпитальной улицы здесь на�
ходилось два участка. В 1794 году

на первом из них уже стоял дом
сержанта Перфилия Чижикова, на
другом была выстроена Прачечная,
обслуживавшая хозяев Павловска.

Перфилий Чижиков (ск. 1812,
60 лет) был вахмистром Инвалидной
кирасирской команды, находившей�
ся в селе Павловском с начала
1780�х годов и выполнявшей функ�
ции охраны порядка до того, как Пав�
ловск стал городом и в нем была уч�
реждена Павловская городовая по�
лиция. Поэтому вполне естественно,
что он был одним из первых, кто вы�
строил для себя дом на улице по
Слободе (будущей Госпитальной).
После его смерти участком с домом
владел его сын Иоаким Перфилье�
вич (+1841), дослужившийся до ка�
мер�лакея при Павловском дворце.
В 1858 году постройки на этом уча�
стке, принадлежавшем наследникам
Иоакима Перфильевича, были унич�
тожены огнем, после чего хозяева,
по�видимому, не смогли восстано�
вить домовладение и вынуждены
были его продать. Новой хозяйкой и
застройщиком стала вдова чиновни�
ка 14�го (самого низкого по Табели о
рангах) класса Дарья Ивановна
Ширгольц, в 1883 году среди ее на�
следников числится жена тайного
советника Агнесса Ивановна Климо�
ва. Ее супруг Федор Дмитриевич
Климов родился в 1838 году под Кур�
ском. В 1857 году Федор окончил
Константиновский кадетский корпус
и поступил корнетом в лейб�гвар�
дии Уланский полк. Возможно, имен�
но в это время он и нашел свою суп�
ругу: все кадеты, которые шли в ка�
валерию, должны были до начала
службы проходить стажировку в
квартировавшем в Павловске Об�
разцовом кавалерийском полку.

Однако военная карьера оказа�
лась не по нему, и Климов присмат�
ривается к гражданской службе. В
1869 году в чине полковника он
окончательно покидает армию, а в
1872 году назначается самарским
губернатором, что, безусловно, яв�
ляется наиболее ярким моментом
его карьеры. Однако бывший ка�
валерийский офицер оказался
плохим политиком: вступил в жест�
кий конфликт с земством и уже в
январе 1875 года вынужден был
оставить Самару.

Вернувшись в Петербург, Кли�
мов устроился в Министерство го�
сударственных имуществ, где до�
служился до чина тайного советни�
ка (3 класс по Табели о рангах) и
члена совета министерства, выйдя
в отставку в начале 1883 года. Очень
неплохая карьера, особенно если
учесть, что Климову было всего
45 лет, и совсем непонятно, почему
Федор Дмитриевич оставил служ�
бу – из�за болезни, неуживчивого
характера или перехода в частное
предпринимательство. Так или ина�
че, но в 1896 году участок на углу
Госпитальной улицы и Воробьино�
го переулка принадлежал уже "на�
следникам Климовой": очевидно,
Агнессы Ивановны уже не было в
живых. В 1900 году эти наследники
продают дом павловскому купцу
Дмитрию Яковлевичу Прокофьеву,
который через два года уступает его
петербургскому мещанину Федору
Федоровичу Федорову (+1916,
79 лет), торговавшему чаем.

Надо сказать, что дом, в кото�
ром жили Климовы, был деревян�
ным одноэтажным и имел мезонин.
Полностью двухэтажным дом стал
в начале XX века при одном из пос�
ледних хозяев. Этот дом пережил
войну, но был разобран и остался
для нас только на фотографии
1950�х годов, запечатлевшей конец
Воробьиного переулка.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует

Дом № 12 по улице Первого Мая Дом № 14 по улице Первого Мая

Дома в Воробьином переулке. Начало XX века.  Слева направо: дом наследников В.П. Сорокина;
флигель дома А.Р. Прена (за палисадом); ворота, ведущие на участок А.Р. Прена;

дом А.Р. Прена (Госпитальная, д. 7, за палисадом)

Улица Первого Мая. 1950(е годы.
Слева – дом № 14, справа – дом Ф.Ф. Федорова



Прокуратура разъясняет

На телефон "горячей линии" Отделения Пен�
сионного фонда по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области поступил звонок от гражда�
нина о том, что ему пришло сообщение по
"viber" с содержанием следующего характера:
"Проверьте ваш СНИЛС на наличие денежных
выплат с помощью перехода по ссылке". От�
правитель: "паспортный стол".

Пенсионный фонд предупреждает, что не следу�
ет верить сообщениям и различным сайтам, где вам
рассказывают про скрытые выплаты по СНИЛС, ко�
торые вам положены, а также просят перейти по
ссылке, требуют ввести ваш страховой номер или
номер паспорта.

Органы Пенсионного фонда осуществляют выпла�
ты, предусмотренные законодательством: при наступ�
лении страхового случая (выхода на пенсию, в случае
потери кормильца, в случае наступления инвалидно�
сти и т.д.), или социальные выплаты (из средств ма�
теринского (семейного) капитала, ежемесячные де�
нежные выплаты льготным категориям и т.д.).

Для осуществления выплат гражданам достаточ�
но подать заявление, обратившись лично в клиент�
скую службу ПФР или МФЦ, а также с помощью Ин�
тернета, через портал госуслуги или "Личный каби�
нет гражданина" на официальном сайте www.pfrf.ru.

Никому не предъявляйте СНИЛС и свои пас�
портные данные, если это не предусмотрено за�
коном.

Постановлением Правительства РФ от
26.01.2018 года № 74 "Об утверждении коэф�
фициента индексации выплат, пособий и ком�
пенсаций в 2018 году" с 1 февраля 2018 года
установлен размер индексации 1,025. Размер
социального пособия на погребение с 1 февра�
ля 2018 года составляет 5701 рубль 31 копейку.

Выплата социального пособия на погребение про�
изводится в день обращения на основании справки
о смерти:
органом, в котором умерший (не работавший на
день смерти) получал пенсию;
 организацией, в которой умерший работал на
день смерти либо работает один из родителей или
иной член семьи умершего несовершеннолетнего на
день смерти этого несовершеннолетнего;

органом социальной защиты населения по месту
жительства в случае, если умерший не работал и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен�
ности;
 территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации, в котором был
зарегистрирован в качестве страхователя умерший
на день смерти либо зарегистрирован в качестве
страхователя один из родителей (иной законный
представитель) или иной член семьи умершего не�
совершеннолетнего на день смерти этого несовер�
шеннолетнего.

Социальное пособие на погребение выплачи�
вается, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня смерти.

Во избежание несчастных случаев нужно придер�
живаться простых рекомендаций:

Не оставляйте ребенка без присмотра в комнатах с открытыми
окнами даже на короткий срок.
 Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы малыш не мог
самостоятельно залезть на подоконник.
По возможности открывайте окна сверху, а не снизу, используй�
те для проветривания помещения верхние форточки или же верти�
кальный режим открывания окна.
Используйте специальные фиксаторы и блокираторы, которые
не позволят ребенку открыть окно.
 Москитная сетка не предназначена для защиты от падений,
напротив – способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя
в безопасности и опирается на нее.
Старайтесь не стоять у открытого окна, держа ребенка на руках.
Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь в гостях,
в общественных местах.

Ваша внимательность и ответственность поможет сохра�
нить здоровье и жизнь вашего ребенка.

Прокуратура Пушкинского района

Стоит напомнить, в соот�
ветствии со статьей 125 Уго�
ловного кодекса Российской
Федерации, уголовная ответ�
ственность наступает за заве�
домое оставление без помо�
щи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоро�
вья состоянии и лишенного
возможности принять меры к
самосохранению по малолет�
ству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощ�
ности, в случаях, если винов�
ный имел возможность ока�
зать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу
либо сам поставил его в опас�
ное для жизни или здоровье
состояние.

Всего за один теплый день –
9 апреля на территории Санкт�
Петербурга произошло три несча�
стных случая с малолетними деть�
ми, выпавшими из окон квартир в
Петродворцовом, Выборгском и
Невском районах.

С наступлением тепла жители го�
рода все чаще открывают окна своих
квартир, в связи с чем прокуратура
Пушкинского района настоятельно
требует от родителей не забывать о
том, что открытое окно может быть
смертельно опасно для ребенка.

Пенсионный фонд  Российской Федерации

В ходе весеннего призыва из
числа жителей Пушкинского райо�
на планируется призвать на воен�
ную службу и направить для ее про�
хождения 130 человек.

Однако по�прежнему остается
категория  граждан, которая не на�
мерена исполнять предусмотрен�
ную статьей 59 Конституции Рос�
сийской Федерации обязанность
по защите Отечества и любыми
способами, большей частью неза�
конными, стремится избежать не�
сения военной службы.

Призывникам и их родителям
военный комиссариат напомина�
ет, что за неявку  без уважитель�
ной причины гражданин несет от�
ветственность в соответствии с

Весенний призыв

Армия ждет новобранцев
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года

№ 53�ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Указом
Президента Российской Федерации с 1 апреля 2018 года на тер�
ритории Российской Федерации осуществляется весенний при�
зыв граждан на военную службу в апреле�июле 2018 года

законодательством Российской Фе�
дерации административную, а за
уклонение от призыва на военную
службу согласно Уголовному ко�
дексу Российской Федерации –
уголовную.

Розыск этих граждан осуще�
ствляется сотрудниками ОМВД
России по Пушкинскому району
Санкт�Петербурга.

Военный комиссариат про�
должает набор юношей, подле�
жащих призыву на военную служ�
бу, для обучения по военно�
учетной специальности "води�
тель автомобиля категорий "С",
"Д", "Е". Обучение проводится
на базе автошкол ДОСААФ бес�
платно.

По вопросам, связан�
ным  с призывом на воен�
ную службу, граждане могут
обращаться в отделение
подготовки и призыва
граждан  по адресу:

г. Пушкин,
ул. Леонтьевская, д. 32,

тел. 476�72�55.

ГИБДД информирует

На автомобильной дороге или
на обочине вне населенных пунк�
тов в темное время суток или в ус�
ловиях ограниченной видимости
водителям можно находиться толь�
ко в специальной сигнальной одеж�
де. Это может быть жилет, жилет�
накидка или любая другая верхняя
одежда с полосами световозвра�
щающего материала.

Специальные жилеты и накид�
ки со светящимися в темноте эле�
ментами наподобие тех, которые мы
привыкли видеть на сотрудниках
ДПС и дорожных рабочих, можно
приобрести в любом автомагази�
не, магазине спецодежды, магази�
не спорттоваров или на заправке.
Наличие у водителей защитных жи�
летов обязательно во многих евро�
пейских странах, например, в Ита�
лии и Испании – с 2004 года, в Ав�
стрии и Португалии – с 2005 года, в
Хорватии – с 2006 года, Бельгии,
Болгарии, Норвегии – с 2007 го�
да, Люксембурге и Венгрии – с
2008 года. За отсутствие жилета пре�
дусмотрен немалый штраф.

По замыслу законодателя, вклю�
чение в ПДД нового пункта об

Спецжилет для автомобилиста
В 2018 году, а именно 18 мар�

та, вступили в силу очередные
изменения, внесенные в Прави�
ла дорожного движения. В соот�
ветствии с Постановлением Пра�
вительства Российской Федера�
ции от 12.12.2017 г. № 1524 авто�
мобилисты обязаны брать с со�
бой спецодежду со светоотра�
жающими элементами.

обязанности водителей использо�
вать сигнальные жилеты в темное
время суток должно побудить авто�
владельцев к заботе о собственной
безопасности. Штрафных санкций
за данное нарушение пока не пре�
дусмотрено.

Что дает жилет? При движе�
нии с ближним светом фар води�
тель автомобиля способен увидеть
находящегося на дороге или
обочине человека на расстоянии
25–50 м. Если же на человеке сиг�
нальная одежда, то заметить его
можно уже на расстоянии 150–200 м.
А при движении автомобиля с
дальним светом фар дистанция,
на которой человек в спецжиле�
те становится виден на дороге,
увеличивается со 100 до 350 м.
Это дает водителям приближаю�
щихся машин дополнительные
15–25 секунд, чтобы объехать че�
ловека на дороге или не задеть его
на обочине. При этом в темноте
лучше всего видны световозвра�
щающие детали одежды желтого
и красного цветов, размещенные
в районе груди и бедер.

6 мая в Павловске на ул. Слуцкой у д. 3 напротив магазина "Пятерочка"
с 16.00 до 17.00 жители города смогут сдать в экомобиль опасные отходы.

В соответствии с государственным контрактом компания "Экологический сервис�Санкт�
Петербург" осуществляет прием от населения ртутных ламп, медицинских термометров и
прочих ртутных приборов, батареек, малогабаритных аккумуляторов (включая аккумуляторы
от ноутбуков).

Оператор принимает опасные отходы от населения в экомобилях и из установленных
по адресной программе экобоксов БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета Санкт�Петербурга.

Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей размещены
на сайте Комитета по благоустройству www.gov.spb.ru.
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Обратная
связь

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

Письма отправляйте по электронному адресу gazeta�pushkin@metropost.ru с пометкой "В рубрику "Вопрос – ответ".

Вход на все мероприятия свободный.

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

тел. 465�14�90
 3 мая в 15.00 – музыкальный вечер "О ге�
роях былых времен", посвященный Победе в
Великой Отечественной войне. Прозвучат хо�
рошо известные и любимые произведения. Ис�
полнители – вокальная студия Дома ученых. Ху�
дожественный руководитель Ирина Витшас. 16+
 23 мая в 11.00 – г. Павловск, ул. Конюшен�
ная, 25 (КЦСОН) – лекция "Я унижаться не
умею". О жизни и творчестве поэта, пере�
водчика, литературного критика Ярослава
Смелякова, к 105�летию со дня его рожде�
ния. Участник Великой Отечественной войны, он
был репрессирован и только в 1956 году реаби�
литирован. Прозвучат произведения поэта. 16+
 27 мая с 11.00 до 17.00 – "Майский кни�
говорот". Бесплатный обмен книгами между чи�
тателями. 12+

 3–11 мая – «Великий май, победный
май» – выставка детских художественных ра�
бот к празднованию 73�й годовщины Победы.
 9 мая – Бессмертный полк – организа�
ция шествия.
 11–13 мая – «Карельская тропа» – рай�
онный контрольный слет перед летней оздоро�
вительной кампанией. Место проведения –
Зеленогорск.
 14–21 мая – «В мире фантазии» – вы�
ставка художественных работ к Международ�
ному дню семьи.
 19 мая в 18.00 – «День театра – круглый
год» – праздничная программа (участники
театра�студии «Чародеи»). Место проведения
– Дом молодежи «Царскосельский».
 23–31 мая – выставка детских художе�
ственных работ, посвященная дню рождения
Санкт�Петербурга.

Вход на все мероприятия свободный.

г. Павловск,
ул. Просвещения, 3,

тел. 452�10�34

Дом детского  творчества

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13

6 мая в 10.30 – "Русский музей: виртуальный филиал "Рожде�
ние картины. От натуры к художественному образу";
в 11.00 – мастер�класс: "Делаем традиционную обрядовую
куклу";
в 12.00 – моноспектакль "Танго воспоминаний". Творческая
встреча с Тамарой Ивановой;
в 14.30 – "Русский музей: виртуальный филиал". "Санкт�
Петербург. Вымышленный и реальный".
13 мая в 12.00 – видеолекторий с поэтом и композитором
Михаилом Лихачевым: "Театр деревьев Пьетро Гонзаго".
Выставка в Павловском дворце 2002 года;
в 13.00 – лекция С.В. Выжевского "Военное прошлое города
Павловска. 1941–1945 гг.";
в 14.30 – "Русский музей: виртуальный филиал". "Живописный
Санкт�Петербург". Петр I и его город.
19 мая, 15.00–18.45 – Ночь музеев: "Русский музей: виртуаль�
ный филиал". "Русский музей в Павловске";
в 16.00 – Ночь музеев: экскурсия на Александрову дачу;
в 19.00 – Ночь музеев: Лекция Р. В. Рыжовой "Анна Ахматова:
"И таки услышат голос мой...".
15 мая– Дом культуры – территория семьи
в 10.30 – "Русский музей: виртуальный филиал". Для детей
и школьников: "Ты пришел в музей (фильм 1�й)";
в 11.00 – мастер�класс "Роспись по дереву акриловыми
красками для начинающих";
в 12.00 – творческая встреча с поэтом и композитором
Алексеем Носовым (гитара – авторское исполнение). Музыкаль�
но�литературная гостиная "Весна, любовь и счастье";
в 13.30 – профессор А.К. Крылов, руководитель мастерской
церковно�исторической живописи Петербургской академии
художеств, с видеолекцией "Высокий русский стиль".
27 мая в 10.30 – "Русский музей: виртуальный филиал".
Для детей и школьников: "Ты пришел в музей (фильм 2�й)";
в 12.00 – лекция: "Здоровый образ жизни "Секреты здоровья".
Общероссийская общественная организация "Лига здоровья
нации";
в 13.00 – лекция С. В. Выжевского "Павловское начато стро�
ить. 1796–1801 гг.";
в 14.30 – "Русский музей: виртуальный филиал". "Михайлов�
ский дворец".
28 мая в 13.00 – лекция С. В. Выжевского "Павловское начато
строить. 1796–1801 гг.".

Вход свободный для всех желающих.

6 мая в 13.00 – лекция�беседа по теме "Христианство
и история европейского законодательства";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Музыкаль�
ный салон "Классика при свечах";
в 18.00 – "Как Горбачев пришел к власти", док. фильм .
9 Мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в 10.30 – митинг у братского захоронения "Скорбящая", посвя�
щенный 73�й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.;
в 12.00–15.00 – концертно�развлекательная программа "С Днем
Победы!";
в 12.00–13.00 – выступление творческих коллективов Центра
культуры, кино и досуга "Павловск";
в 13.00–15.00 – выступление профессиональных артистов
"Петербург�концерта".
13 мая в 18.00 –  "Перестройка в СССР", док. фильм;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс по косметическим процедурам "Энергия молодости".
16 мая в 10.00 – IV фестиваль детских садов "Одуванчик",
посвященный 315�летию Санкт�Петербурга.
18 мая в 19.00 – концертная программа творческих коллективов
Центра культуры, кино и досуга "Павловск" "Наши таланты –
Павловску!".
20 мая в 12.00 – Дом культуры – территория семьи "Дом,
в который приходят все";
в 18.00 – "Горбачев против ГКЧП", док. фильм ;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс по декоративно�прикладному искусству.
27 мая в 18.00 – "Ельцин против  Горбачева. Крушение импе�
рии", док. фильм ;
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Программа
"Любимому городу посвящается" (экскурсия, литературная
гостиная, мастер�класс "Счастливая петербурженка").

Вход свободный для всех желающих.

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

Центр культуры, кино и досуга
«ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы  ЦККД "Павловск"

   К участию в  смотре�конкурсе приглашаются жители
нашего города и поселков, принимающие участие в бла�
гоустройстве внутридворовых и придомовых территорий
по месту жительства, а также коллективы организаций раз�
ных форм собственности, осуществляющие  свою дея�
тельность на территории муниципального образования.

Жители города и поселков могут принять участие по
следующим номинациям:

на лучшее оформление балконов;
на лучшее оформление окон;
на лучшее оформление клумб и газонов;
на лучшее оформление общедоступной
территории в микрорайонах частного жилого
сектора города Павловска, расположенной вне
участков домовладельцев.

Среди предприятий, учреждений, организаций,
расположенных на территории муниципального
образования, смотр�конкурс проводится по номинации
"Лучшее благоустройство территории".

Смотр�конкурс проводится в период с 18 июня по 20 июля

Заявки на участие подаются с 21 мая по 15 июня в
местную администрацию по адресу: г. Павловск, Пес�
чаный пер., 11/16, каб. № 9, телефоны для справок:
465�17�73, 465�14�66).

Победителей и участников смотра�конкурса ждут на�
грады и призы.

Библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, тел. 452�11�95
 4 мая в 11.00 – "По страницам знакомых
стихов". Литературная игра, посвященная
115�летию детской поэтессы Е.А. Благининой. 6+
 16 мая в 12.00 – "Семейный круг".
Мастерская радости. 6+

Возможны изменения.
Вход на все мероприятия свободный.

«ПАВЛОВСКИЙ»
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