
Еще до начала торжеств на площадке у памятника Иоганну
Штраусу художники открыли выставку картин, посвященную лю�
бимому городу. Вернисаж проходил под аккомпанемент струнно�
го квартета "Петербург�концерта".

Шествие барабанщиц дало старт мероприятию. Директор
ЦККД "Павловск" и по совместительству ведущий этого празд�
ника Михаил Балунин рассказал об истории памятника, идея
установки которого возникла в связи с подготовкой к 300�летне�
му юбилею Санкт�Петербурга. Далее с приветственным словом
выступила заместитель главы администрации Пушкинского рай�
она Татьяна Боголюбова. Глава муниципального образования го�
рода Павловска Валерий Зибарев говорил о непреходящем зна�
чении деятельности композитора и дирижера Иоганна Штрауса
для Павловска. Ведь именно здесь он написал свои самые изве�
стные произведения. В. Зибарев обратился со словами благо�
дарности к артистке Светлане Кудзи, руководителю и автору меж�
дународного проекта установки памятника Иоганну Штраусу. По�
сол Австрии в России  госпожа Маргот Клестиль�Лёффлер по�
благодарила павловчан за память о знаменитом композиторе.
Художник Сергей Артемьев, член Петровской академии наук и
искусств, подарил австрийской делегации свою работу – порт�
рет Иоганна Штрауса.

Праздник продолжился на площадке возле Купального пруда.
Здесь Татьяна Боголюбова поздравила супружескую пару Васи�
лия Степановича и Луизу Арсентьевну Муштаевых с Днем семьи,
любви и верности и вручила им медаль "За любовь и верность".
Чуть позже Луиза Арсентьевна на вопрос о секрете семейного

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ, ПРАЗДНИК ЛЮБВИ

Управление по развитию садоводства и
огородничества Санкт�Петербурга  проводит
конкурс "Лучший балкон".

Конкурс направлен на развитие инициативы
населения в улучшении содержания, благоустрой�
ства и озеленения фасадов зданий, создание бо�
лее комфортных условий проживания в городе
Санкт�Петербурге.

Условия конкурса:
Звание "Лучший балкон" многоквартирных до�

мов может быть присвоено при выполнении сле�
дующих условий:
регулярного поддерживания эстетичного

вида балкона, покраски ограждения, безупречно�
го состояния дверного и оконных блоков;
наличие цветов, оригинальности дизайна;
поддержание чистоты и порядка балкона.
Срок проведения смотра�конкурса:

2–3�й кварталы 2013 года.

Заявки и фото балконов для участия в
конкурсе представляются до 10 августа в
администрацию Пушкинского района по
адресу: г.  Пушкин, Октябрьский бульвар,
д.  24, каб. 107.

счастья, ответила, что не надо ссориться по�крупному и прида�
вать значение мелочам.

По традиции на празднике прошло награждение победите�
лей смотра�конкурса на лучшее оформление объектов городс�
кой среды. Глава муниципального образования Валерий Зиба�
рев пожелал победителям и всем горожанам и в дальнейшем
принимать участие в конкурсе, не останавливаться на достигну�
том.

Гостям и жителям Павловска была предложена разнообраз�
ная концертная программа, которую открыл государственный
симфонический оркестр Санкт�Петербурга. Затем в режиме
нон�стоп выступили концертные коллективы из Австрии, хо�
ровой театр "Петербургские серенады", вокальный ансамбль
"Feel�армония", ансамбль "Русская душа", шоу�группа "Трынь�
трава", артистка театра и кино Лора Виталь, диско�группа
"Рандеву". Порадовала зрителей и шуточная викторина "День
семьи, любви и верности". На пруду проходили веселые со�
стязания среди детей и взрослых по ловле "рыбы", рядом
работали мастер�классы. Аниматоры и фокусники развлека�
ли малышей на отдельной концертной площадке. На Березо�
вой аллее выступали члены союза писателей Ленинградской
области и Санкт�Петербурга со своей музыкально�поэтичес�
кой программой.

В общем, праздник удался на славу, зрители покидали гос�
теприимный берег Купального пруда лишь после завершающего
залпа праздничного фейерверка.

Лучший балкон
Празднование 13 июля именин города Павловска в этом году запомнилось всем присутствующим. Оно совпало с

десятилетием установки памятника Иоганну Штраусу. На торжество по этому случаю приехала посол Австрии в России
госпожа Маргот Клестиль�Лёффлер. В этот же день в рамках празднования Дня семьи, любви и верности чествовали
супружескую пару, прожившую более 60 лет в браке.

Марина ОРЛОВА, фото автора



Актуальная тема

– Расскажите, пожа�
луйста, каким образом
формируется программа
благоустройства.

З.В. Гежа: – В основу ра

боты по формированию ад

ресных программ благоуст

ройства территорий ложат

ся обращения наших жите

лей.

Местная администрация
совместно с постоянной депу

татской комиссией по благо

устройству и городскому хо

зяйству детально анализиру

ет все поступившие заявки,
определяются адреса, где в
первую очередь требуется
проведение работ. После
формирования программы
мы заказываем проекты бла

гоустройства, которые разра

батываются в соответствии с
требованиями СНиПа, ГОСТа,
СанПиНа и проходят утверж

дение и согласование в целом
ряде инстанций.

– Что  удалось сделать
за минувшие полгода?

З.В. Гежа: – В соответствии
с утвержденными проектами
были выполнены работы по
благоустройству территорий
дворов по целому ряду адре

сов: ул. Конюшенная, 1; ул.
Слуцкая, 4; ул. Пионерская, 15
и  17. Проведены работы по
асфальтированию внутридво

ровых территорий, ремонту и
мощению плиткой пешеходных
дорожек. Установлены две дет

ские площадки, а также пло

щадка со спортивными трена

жерами. Осуществлены рабо

ты по ремонту газонов, посад

ке деревьев и кустарников.

В ходе  благоустройства
дворов в поселке Динамо по
ул. Пионерской, 15 и 17 и
двора дома № 1 по ул. Коню

шенной удалось решить одну
важную проблему, очень вол

новавшую жильцов – вла

дельцев автотранспорта:
были расширены проезды, и
устроено более 40 дополни

тельных парковочных мест.

По просьбе жителей дома
№ 4 по ул. Слуцкой кроме ас

фальтирования территории
был отремонтирован  газон и
установлено ограждение,
предотвращающее парковку
автотранспорта на газоне.

– Детские и спортив�
ные площадки являются
неотъемлемой составля�
ющей благоустройства.
Как с этим обстоят дела в
Павловске?

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАВЛОВСКА –
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Уже не один год работа по благоустройству и содержанию территории муниципального образования остается самой боль�
шой статьей расходов муниципалитета. 2013 год не является исключением: более 60% местного бюджета  направлено на
эти цели.

О том, что уже удалось сделать за первое полугодие, какие проблемы встают перед местной властью Павловска,
мы побеседовали с главой муниципального образования города Валерием Викторовичем Зибаревым и главой Местной
администрации Зинаидой Владимировной Гежа.

З.В. Гежа: – Павловчане
видят,  что с каждым годом
площадок становится все
больше. На территории муни

ципального образования уже
оборудовано 33 площадки, из
них за счет средств местного
бюджета – 25. Сотрудники
местной администрации по

стоянно следят за состоянием
оборудования, при необходи

мости организуют работы по
его ремонту и замене. В
2013 году оборудование было
заменено по адресам: ул. Тол

мачева, 7; ул. Екатеринин

ская, 5; ул. Конюшенная, 11;
ул. Березовая, 24. Дополни

тельно установлено 9 единиц
игрового и спортивного обо

рудования по адресам: ул. Ми

чурина, 30, ул. Обороны,  2,
4а , 8.

На всех площадках уста

новлены скамейки и урны. Хо

чется надеяться, что взрос

лые будут прививать детям
навыки культурного поведе

ния, учить их бережному от

ношению к установленному
оборудованию. Мы были бы
очень благодарны нашим
землякам, если бы они не за

бывали о том, что чисто не
там, где убирают, а там, где
не мусорят.

– Кто отвечает в Пав�
ловске за уборку и содер�
жание дорог? Когда приве�
дут в порядок бесхозные
дороги?

З.В. Гежа: – Сейчас муни

ципальная власть отвечает за
уборку и текущее содержание
всего 15 дорог в соответствии
с перечнем, утвержденным
постановлением  правитель

ства Санкт
Петербурга от
26.06.2006 г. № 779.

В этом году уже выполнен
текущий ремонт дорожного
полотна улиц: 2
й Красно

флотской (от  Звериницкой
до Краснофлотского переул

ка),  Войкова,  Горького.  В
ближайшее время будет зак

лючен муниципальный кон

тракт на работы по текущему
ремонту еще шести дорог.

В.В. Зибарев: – Что ка

сается дорог, остающихся
пока бесхозными, но прошед

ших паспортизацию, то, к со

жалению, вопрос об их вклю

чении в перечень автомо

бильных дорог регионально

го значения еще находится
на согласовании в отраслевых
комитетах правительства
Санкт
Петербурга. Только по

завершении этой работы
правительство города опре

делит ответственного за их
ремонт и содержание. Наде

емся, что это произойдет до
конца  года.

– Без сомнения, не
меньшего внимания Мест�
ной администрации требу�
ет зеленое богатство Пав�
ловска. Деревья�угрозы
вырубают в городе посто�
янно – понятно, что делать
это необходимо. А  как об�
стоят дела с посадкой но�
вых деревьев?

З.В. Гежа: – Адресная
программа по удалению
больных сухостойных деревь

ев и  деревьев
угроз в основ

ном формируется на основа

нии заявлений, поступивших
от жителей. Мы изучаем каж

дое такое заявление, прове

ряем, действительно ли де

рево представляет опасность.
Затем с участием специа

листов  садово
паркового
предприятия проводится об

следование каждого дерева,
составляются  акты, на осно

вании которых мы получаем
порубочные билеты и только
потом удаляем больные де

ревья.

В весенний период про

ведена вырубка 42 деревьев.
Вновь высажено 44 дерева по
адресам: ул. Васенко, 11/6,
18; ул. Березовая, 24; ул. Гос

питальная, д .15; ул. Конюшен

ная, 1.

– Какие еще програм�
мы уже реализованы в
этом году?

З.В. Гежа: – Осуществ

ляется реставрационный
ремонт памятника Воину


освободителю в сквере По

беды. Дважды проводились
работы по подсыпке  песка в
песочницы. Постоянно осу

ществляется уход за вазона

ми, установленными на тер

ритории муниципального
образования. Проведен ре

монт искусственных неровно

стей ("лежачих полицей

ских"), установленных во дво

рах. Регулярно проводятся
работы по ликвидации не

санкционированных свалок –
за первое полугодие было
выявлено более 20 таких
свалок, с которых вывезено
334 куб. м мусора.

– Помогают ли павлов�
чане в благоустройстве го�
рода?

З.В. Гежа: – Конечно, в
благоустройстве Павловска
принимают участие не толь

ко городские службы, но и
жители.

Ежегодно Местная адми

нистрация  проводит «Смотр

конкурс на лучшее оформле

ние объектов городской сре

ды» по нескольким номина

циям. На конкурс в 2013 году
было представлено 58 объек

тов.

Чтобы поддержать ини

циативу жителей и  учрежде

ний, желающих сделать Пав

ловск еще более красивым и
ухоженным, мы во время ве

сеннего месячника по благо

устройству полностью удов

летворили все поступившие
от жителей и организаций за

явки на растительный грунт
–  было завезено 200 куб. м
земли.

Хочется сказать огром

ное спасибо павловчанам, и

в первую очередь участникам
нашего конкурса за их любовь
к  городу, за их стремление и
желание сделать его уютным
и красивым.

– Патриотические чув�
ства павловчан, проявляю�
щиеся в таком благород�
ном деле, как благоуст�
ройство, радуют. А с каки�
ми проблемами  сталкива�
ется местная власть на
этом пути?

В.В. Зибарев: – Как уже
отмечалось, все адресные
программы благоустройства
формируются на основании
предложений жителей  Пав

ловска. Они поступают в орга

ны местного самоуправления
и к депутатам как в письмен

ном виде, так и в виде устных
обращений. В то же время в
последние, как минимум, пять
лет сложно указать адрес, где
сотрудники Местной адми

нистрации не сталкивались
бы с проблемами при орга

низации производства ра

бот по благоустройству. И
это проблемы не техничес

кого характера, хотя бывают
и такие. Практически каждый
раз работа начинается со
скандала. Всегда находятся
граждане, протестующие
против благоустройства соб

ственного двора. Когда же
сносятся аварийные дере

вья, находятся люди, которые
считают, что эти деревья не
аварийные и органы местно

го самоуправления занима

ются вредительством. Когда
выполняются работы по бла

гоустройству двора с созда

нием дополнительных парко

вочных мест, обязательно
найдется кто
то, кто считает,
что этого делать не надо, что
владелец машины должен
парковать ее не во дворе, а
на улице. При строительстве
детской площадки нам дово

дилось слышать, что «мамоч

ки с детьми должны гулять в
парке, а во дворе они шумят
и мешают отдыхать пожилым
людям».

Все это может сопровож

даться выходом недовольных
во дворы, попытками поме

шать проведнию работ, кри

ками и оскорблениями в ад

рес сотрудников Местной
администрации и рабочих.
Затем зачастую следуют об

ращения во все возможные
контролирующие инстанции
– от Роспотребнадзора и

районной прокуратуры до гу

бернатора и президента.  К
сожалению, много времени
уходит при этом не на реше

ние вопросов местного зна

чения, а на подготовку и от

правку необходимых доку

ментов по запросам контро

лирующих организаций. Ко

пируются десятки докумен

тов, готовятся ответы на все
поставленные контролирую

щими инстанциями вопросы.
Но по мере того как рабо

ты по благоустройству бли

зятся к завершению, про

тестный ажиотаж стихает, по

тому что людям становится
очевидно, что их двор дей

ствительно преображается в
лучшую сторону. Но на новом
объекте, к сожалению, все по

вторяется с начала.

 Почему же в области го

сударственного и муници

пального управления мы не
хотим доверить дело специ

алистам? Тем более, что
большинство этих специали

стов сами живут в Павлов

ске. Давайте вместе с теми
павловчанами, которые еже

годно принимают участие в
муниципальном конкурсе на
лучшие объекты благоуст

ройства, созданные жителя

ми, вооружимся садовым ин

струментом и организуем
клумбу около своего подъез

да, благоустроим свой бал

кон и украсим его красивы

ми цветами. Город от этого
только выиграет, а значит,
выиграет и каждый из нас.

– Очевидно, муници�
пальная власть уже озабо�
чена и перспективами бла�
гоустройства города?

В.В. Зибарев: – В вопро

сах благоустройства мы
прежде всего опираемся на
предложения и наказы наших
жителей. Мы уже плотно за

нимаемся формированием
адресных программ  на сле

дующий год. К сожалению,
выполнить все поступившие
заявки будет невозможно,
ведь это зависит и от наших
финансовых средств, и от
других факторов.  Могу ска

зать лишь одно: все заявле

ния павловчан будут внима

тельно изучены и детально
проработаны, мы постараем

ся учесть все поступившие
предложения.

Поселок Динамо, ул. Пионерская, 15

г. Павловск, ул. Мичурина, 30 Беседовала
Любовь РОМАНОВА

г. Павловск, ул. Слуцкая, 4



8 лет назад Муниципальным Советом города
Павловска в целях развития инициативы, актив�
ного участия жителей в повышении уровня бла�
гоустройства и озеленения было принято Поло�
жение о проведении на территории муниципаль�
ного образования города Павловска ежегодно�
го "Смотра�конкурса на лучшее оформление
объектов городской среды".

В соответствии с принятым Положением Местная адми�
нистрация города Павловска ежегодно организует  прове�
дение смотра�конкурса по следующим номинациям:

 на лучшее оформление окон;
 на лучшее оформление балконов;
 на лучшее оформление клумб и газонов;
 на лучшее оформление общедоступной территории в

микрорайонах частного жилого сектора города Павловска,
расположенной вне участков домовладельцев;

 на лучшее благоустройство территории предприятий
и организаций, осуществляющих деятельность на террито�
рии муниципального образования.

Приятно отметить, что с каждым годом участников кон�
курса становится все больше и больше.

Всего на конкурс в этом году было представлено  58 объек�
тов:

на лучшее оформление окон – 3;
 на лучшее оформление балконов – 14;
 на лучшее оформление клумб и газонов – 33;
 на лучшее оформление общедоступной территории в

микрорайонах частного жилого сектора города Павловска,
расположенной вне участков домовладельцев, – 2;

 на лучшее благоустройство территории предприятий
и организаций, осуществляющих деятельность на террито�
рии муниципального образования, – 6.

Конкурс показал, что у жителей города Павловска есть и
любовь к земле, и стремление к красоте, и хороший вкус.

Итоги "Смотра�конкурса на лучшее оформление
объектов городской среды" в 2013 году

Клумбы

 ул. Васенко, д.13 (Н.Г. Абрамова)

Балконы

Медвежий пер., д. 7 (Н. П. Осипова)

В ЧИСЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
в номинации "Лучшее оформление балконов"
– Краснова Зоя  Ивановна,
– Осипова  Надежда Петровна,
– Коньшина  Екатерина  Александровна;

в номинации "Лучшее оформление окон"
– Васильева Светлана Владимировна,
– Суетова Галина Юрьевна,
– Казьмина Светлана Станиславовна;

в номинации "Лучшее оформление клумб и газонов"
– Горшкова  Ольга Федоровна,
– Глинская  Татьяна Николаевна,
– Корсакова  Клара Александровна,
– Петрова Лариса Юрьевна,
– Тугай  Галина Николаевна,
– Свердлова Татьяна Александровна,
– Кореневская Юлия Анатольевна,
– Абрамян Татьяна Федоровна,
– Абрамова Нина Григорьевна;

в номинации "Лучшее оформление общедоступной
территории в микрорайонах частного жилого сектора

города Павловска, расположенной вне участков
домовладельцев"

– Екимова Тамара Анатольевна,
– Еловикова Светлана Ивановна.

Конкурсная комиссия отмечает, что выбирать победите�
лей было очень непросто. Но это было настолько приятно,
что сам процесс осмотра и отбора превратился в праздник.

В этом конкурсе прежде всего выиграл наш любимый
город, который с каждым годом становится все красивее.

Мы от души благодарим всех участников смотра�конкур�
са, всех, кто поддержал начинание и приложил свою душу и
руки к украшению нашего города, и надеемся, что к благо�
устройству Павловска примкнут новые жители и наш родной
город вернет себе былую славу города муз и цветов.

Наш Павловск по праву счи�
тается одним из благоустроен�
ных предместий Петербурга.
Здесь постоянно проводятся ра�
боты по приведению в порядок
городских и поселковых терри�
торий.

Так, от имени жителей по�
селка Динамо, проживающих по
адресу: ул. Пионерская, дома
№№ 15, 17, Местной админист�
рации за благоустройство тер�
ритории вокруг их домов выра�
зила благодарность Светлана
Казакова. Дело в том, что при�
домовые территории, устроен�
ные еще в 80�х годах прошлого
столетия, не справлялись с уве�
личившимся парком личного ав�
тотранспорта жителей. Благо�
даря стараниям администра�
ции г. Павловска был разрабо�
тан и претворен в жизнь проект,
предусматривающий не только
организацию 50 дополнитель�
ных машиномест, но и благо�
устройство придомовых терри�
торий. Появились пешеходные
дорожки, были расширены
проезды, у дома № 15 – пре�
красная детская площадка, а
детский городок у д. № 17 об�
рел новое покрытие.

БЛАГОДАРИМ  ЗА  БЛАГОУСТРОЙСТВО
Другой адрес – Конюшенная ул., дом № 1. Он на�

ходится неподалеку от Чугунных ворот – визитной кар�
точки города. И жителям хотелось, чтобы террито�
рия вокруг дома соответствовала статусу. Не обошлось
и без противников – граждане боялись, что вместо
благоустройства все "закатают в асфальт". И прият�
но, что их опасения не оправдались. Появилась нео�
бычная детская площадка в виде корабля с множе�
ством игровых и спортивных приспособлений, пар�
ковка для автомашин. Рассказывает житель дома на
Конюшенной О.В. Зубков. Бывший командир корабля
ТУ�134, Олег Вячеславович живет в Павловске с
1991 года, а в этом доме – с 2004�го. Он, в силу своей
специальности привыкший отвечать за жизни мно�
гих людей,  во всем любит порядок и занимает актив�
ную жизненную позицию: "Приятно отметить, что при
разработке проекта благоустройства администрация
бережно отнеслась к зеленым насаждениям – сохра�
нились и кустарники, и деревья. Особо хочется под�
черкнуть и уважительное отношение к нуждам пеше�
ходов – дорожки, выложенные тротуарной плиткой,
"прошли" по проторенным жителями тропинкам. А в
целом сочетание урн, скамеек и больших круглых ва�
зонов с цветами делает наш двор стильным и, конеч�
но, красивым". Олег Вячеславович надеется, что и в
дальнейшем нужды жителей как его дома, так и всех
павловчан будут разрешаться Местной администра�
цией к совместному их удовлетворению. "В то время,
когда кругом ругают чиновников, чиновники нашей
павловской администрации достойны всяческих по�
хвал!", – добавляет он.

Записала  Марина ОРЛОВА, фото автора
г. Павловск, поселок Динамо,

ул. Пионерская, дома № №15, 17
г. Павловск,

ул. Конюшенная, дом № 1

ул. Слуцкая, д. 4 (З.И. Краснова)

 ул. 1�я Советская, д.18 (Е.А. Коньшина)ул. Детскосельская, д.1/2 (Т.Н. Глинская)



Из года в год Дом ветеранов
войны №1 в Павловске откры�
вает свои двери для пожилых
людей – тех, кто прошел и пе�
режил войну, блокаду, трудил�
ся в тылу, потерял здоровье.
Здесь они находят поддержку
и понимание, уверенность в
завтрашнем дне и главное – за�
бывают о слове "одиночество".

Дом ветеранов расположен в
самом живописном уголке города
Павловска, рядом с уникальным
дворцово�парковым ансамблем.
"Близкое расположение к парку,

ДОМ ПРИМЕТ И СТАНЕТ РОДНЫМ
к природе, возможность бы�
вать на свежем воздухе бла�
гоприятно воздействует на
наших подопечных, – рас�
сказывает директор Дома
ветеранов, депутат муници�
пального образования горо�
да Павловска, военный врач,
кандидат медицинских на�
ук,  Максим Вячеславович
Щербаков. – Прогулки для
них – прекрасное время�
препровождение. Летом
здесь очень уютно, всегда
приятно пройтись по ухо�
женной территории Дома
ветеранов, подышать све�
жим воздухом, полюбовать�
ся цветущими растениями.
У нас здесь есть прекрасный
яблоневый сад, туевая ал�
лея, цветники, есть даже не�
большой огородик. Террито�
рия благоустроена, обору�
дована зонами отдыха", –
добавляет он.
     Для многих пожилых лю�
дей этот стационар стал
без преувеличения "род�

ным домом". И это неудивитель�
но, ведь многие живут здесь бо�
лее 10, 20, а то и 30 лет, привыка�
ют к персоналу, к обстановке, не�
которые находят свою "вторую по�
ловину" – свадьбы здесь тоже слу�
чаются. А в настоящем доме все
должно быть по�настоящему: доб�
рожелательно, уютно, но и в то же
время деловито. Вот почему здесь
созданы различные кружки, орга�
низуются мероприятия. Обитате�
ли дома посещают кружок шитья,
изготавливают мягкие игрушки,
делают композиции из цветов,

картины из соломки и тополиного
пуха. Также в их распоряжении
библиотека, литературный фонд
которой постоянно обновляется.
Кроме того, проводятся темати�
ческие вечера, встречи, кинопока�
зы в специально оборудованном
кинозале, новогодние карнавалы,
шахматно�шашечные турниры.
Причем подготовиться к праздни�
ку можно, сделав  прическу в па�
рикмахерской, которая работает
специально для проживающих в
Доме ветеранов. Для верующих от�
крыта православная часовня.

Мероприятия для ветеранов
проводятся не только в стенах
дома: они с удовольствием посе�
щают театры, музеи, всевозмож�
ные экскурсии. Более 15 лет в
Доме ветеранов существует само�
деятельный фольклорный ан�
самбль "Сударушки" – лауреат
многочисленных конкурсов и фес�
тивалей. Сегодня в его составе
15 человек.

Как рассказал М.В. Щербков,
проживающих в доме ветеранов
обслуживают 298 сотрудников, из
них 152 – медицинский персонал.
В стационаре шесть медицинских
отделений, три из которых – отде�
ления интенсивного ухода для тя�
желых и ослабленных больных на
150 коек. В настоящее время в
доме проживают 365 ветеранов.
Большая часть из них – женщины.
Средний возраст проживающих
составляет 84 года. Есть несколь�
ко долгожителей, перешагнувших
столетний рубеж.

Как и везде, в Доме предус�
матриваются две формы прожи�
вания: постоянная и временная на

платном отделении временного
пребывания. Чтобы получить ком�
нату для постоянного проживания,
необходимо пройти процедуру
оформления: представить пакет
документов в отдел социальной
защиты районной администра�
ции по месту регистрации и по�
лучить путевку в Комитете по со�
циальной политике. Для времен�
ного проживания на платном от�
делении документы оформляют�
ся непосредственно в учрежде�
нии. Причем передача привати�
зированного или  государствен�
ного (муниципального) жилья не
является условием устройства в
стационар социального обслужи�
вания. Еще один важный момент:
плата за стационарное обслужи�
вание гражданина не может пре�
вышать 75% установленного ему
размера пенсии или полной сто�
имости затрат на стационарное
обслуживание.

Проконсультироваться по воп�
росу устройства и сбора необхо�
димых документов можно в самом
Доме ветеранов. Как пояснил его
директор, при поступлении пре�
тендент в обязательном порядке
будет обследован на предмет за�
болеваний. Одним из условий,
также является то, что пожилой че�
ловек должен быть ветераном Ве�
ликой Отечественной войны: "По�
лагаю, что в ближайшее время
последнее условие поступления
будет пересмотрено. Ведь поколе�
ние участников войны, блокадни�
ков, тружеников тыла, узников по�
степенно уходит. Время решает
все, – пояснил директор. – В пер�
спективе, вероятно, мы будем

принимать участников всех войн,
боевых действий, локальных кон�
фликтов, которые происходили за
пределами нашей Родины и на ее
территории", – заключил он.

В настоящий момент стацио�
нар ежегодно  принимает около
60 человек. К сожалению, суще�
ствует очередь – Дом ветеранов
не может вместить всех желаю�
щих, и число ожидающих иногда
достигает 80 человек.

Сейчас в Петербурге всего
два Дома ветеранов войны. Пав�
ловский был построен в 1970�х
годах. За последнее время пра�
вительством Санкт�Петербурга
выделяются значительные сред�
ства на проведение капитального
ремонта, который будет завер�
шен к 70�летию Победы. Замене�
ны сантехника, инженерные ком�
муникации, установлены совре�
менные окна. Сейчас благодаря
постоянному взаимодействию с
Комитетом по социальной поли�
тике Дом ветеранов технически
оснащен: приобретено и исполь�
зуется оборудование для прачеч�
ных и пищеблоков, медицинское
оборудование.

Руководство Дома ветеранов
немало делает для того, чтобы по�
жилые люди чувствовали под�
держку и защищенность со сторо�
ны младшего поколения и госу�
дарства. Как сказал Максим Вя�
чеславович Щербаков, мы обяза�
ны оказывать ветеранам достой�
ную поддержку, мы в неоплатном
долгу перед ними.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Праздник был организован для
граждан пожилого возраста и ин�
валидов, посещающих отделения
дневного пребывания, временного
проживания и социально�реабили�
тационное отделение.

В уютном зале, украшенном
цветами, звучала песня "Ах,
лето…". Ведущая – специалист по
социальной работе Любовь Паку�
лева рассказала присутствующим
мифы и легенды, связанные с цве�
тами. Вошедшая в зал "Цветочни�
ца", психолог социально�реабили�
тационного отделения Мария Ива�
нова, пригласила всех в хоровод�
ную игру "Ты лети, лети, венок".
Вместе с социальным работником
Полиной Федоровой отдыхающие
вспоминали названия цветов в
игре "аукцион", отгадывали загад�
ки, пели любимые песни о цветах
известных исполнителей. Всё ме�
роприятие проходило под весе�
лую, задорную музыку.

Ведущие были одеты в яркие
сарафаны с венками из полевых и
садовых цветов, в которых в фи�
нале праздника фотографирова�
лись все желающие. Закончился
праздник зажигательным танцем
"ламбада" под руководством на�
шего отдыхающего Владимира
Максимова. Гости праздника еще
долго не хотели расходиться. Уча�
стники мероприятия унесли с со�
бой хорошее настроение и букеты
полевых цветов.

СПб ГБУ "Комплексный
центр

социального обслуживания
населения

города Павловска"

Директор Дома ветеранов
Максим Вячеславович Щербаков.

ПРАЗДНИК  ЛЕТА
Недавно в г. Павловске прошел фестиваль "Императорский букет" –  главный празд�

ник летнего Павловска. В "КЦСОН Павловска" на отделении социальной реабилитации
граждан пожилого возраста прошло мероприятие, приуроченное к этой дате.

Социальная защита

ПЛАН МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ�
ФИЛИАЛА № 1

на август
г. Павловск,

ул. Конюшенная, 16/13.
 Телефон.465�14�90.

8 августа в 13.00
 открытие выставки

"Жизнь Дельвига была
прекрасная поэма":

215 лет со дня рождения
А.А. Дельвига.

***

22 августа в 13.00
открытие выставок

"Отечества родного стяг":
ко Дню государственного

флага и
"Главная книга жизни":

100 лет А.Б. Чаковскому.

***

27 августа в 13.00
 открытие выставки
"Звездный дождь":

 ко Дню российского
кино.

ПЛАН
МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
 БИБЛИОТЕКИ�
ФИЛИАЛА № 6

на август.
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6.

Телефон 452�11�95.

Выставка акварелей
 художника

Марины Волковой
"Два цвета. Осень и лето".



СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2013 г. в Санкт�
Петербурге вступил в силу
Социальный кодекс, в кото�
ром определены меры под�
держки различным категори�
ям граждан, в том числе и для
семей, воспитывающих де�
тей. При рождении ребенка
каждая семья может офор�
мить единовременную ком�
пенсационную выплату, раз�
мер которой зависит от коли�
чества детей в семье. При
рождении первого ребенка
сумма компенсационной вып�
латы составляет 21 503 руб.,
при рождении второго ре�
бенка – 28 671 руб., при рож�
дении третьего и последую�
щих детей – 35 838 руб.

Социальным кодексом
Санкт�Петербурга также оп�
ределены ежемесячные вып�
латы на ребенка, размер ко�
торых зависит от дохода и
количества детей в семье.
Малообеспеченные семьи,
имеющие среднедушевой
доход ниже 10 162 руб., могут
обратиться в МФЦ за офор�
млением ежемесячного посо�
бия на первого ребенка в
возрасте от рождения до по�
лутора лет – 2 393 руб. Спе�
циальные меры помощи оп�
ределены студенческим се�
мьям, где оба родителя
(единственный родитель)
учатся в высших професси�
ональных или средних про�
фессиональных учреждени�
ях на очной форме обучения.
Согласно Социальному ко�
дексу такие родители могут
оформить ежемесячную со�
циальную выплату студен�
ческим семьям (2 630 руб.),
которая будет выплачивать�
ся до окончания обучения.

Семьи, где  родился вто�
рой и последующие дети, не�
зависимо от дохода, могут
рассчитывать на ежемесячное
пособие в размере 3 088 руб.
на каждого ребенка, которое
будет выплачиваться от рож�
дения до достижения ребен�
ком возраста полутора лет.

Петербуржцы знают, что государственные услуги легко и быстро можно оформить в много/
функциональных центрах (МФЦ). Услугами центров жители города воспользовались уже 4 милли/
она раз – такова статистика по количеству обращений, зафиксированных в МФЦ за 4 года работы.
Одними из самых востребованных социальных услуг, за которыми граждане обращаются в МФЦ,
являются детские пособия. Только за 2012 год было принято 210 831 заявление на оформление
различных детских выплат и компенсаций.

С полуторагодовалого возра�
ста пособия назначаются не�
зависимо от дохода семьи,
правда, размер этих выплат
уже скромнее.

Особые меры помощи
предусмотрены Социальным
кодексом для тяжелобольных
детей и детей�инвалидов. От
рождения и до 18 лет им вып�
лачиваются ежемесячные по�
собия, сумма которых боль�
ше, чем для их здоровых
сверстников. Например, по�
собия на детей�инвалидов, а
также ВИЧ�инфицированных
детей составляют сегодня
4 735 руб. в месяц. Родители
ребенка�инвалида с особы�
ми потребностями имеют
право оформить ежемесячное
пособие, равное 10 670 руб.,
также выплачиваемое от рож�
дения до 18 лет. Ежегодная
компенсационная выплата на
приобретение специальных
продуктов питания детям,
страдающих редким заболе�
ванием целиакия, составляет
7 896 рублей.

В случае, если ребенок
рождается в семье, где оба
родителя (единственный за�
конный представитель) явля�
ются  инвалидами I и (или)
II группы, Социальным кодек�
сом такому ребенку опреде�
лено ежемесячное пособие
(4 735 руб.), которое будет
выплачиваться от рождения
до достижения возраста
7 лет. А в возрасте от 7 до
18 лет сумма ежемесячного
пособия составит 3 288 руб.
Ребенок�инвалид, рожденный
у родителей�инвалидов I и
(или) II группы, имеет право на
ежемесячное пособие от рож�
дения до 18 лет (6 576 руб.).

Для стимулирования ро�
ста рождаемости Законом
Санкт�Петербурга № 728�132
определены дополнительные
меры социальной поддерж�
ки многодетных семей, име�
ющих трех и более детей. Се�
мьи, где после  1 января 2013 г.
родился третий ребенок,

могут в "одном окне" офор�
мить "Ежемесячную денежную
выплату при рождении третье�
го и последующих детей до до�
стижения ребенком возраста
3 лет" (5 802,50 руб.). Кроме
этого, мамы, родившие или
усыновившие третьего малы�
ша, могут рассчитывать на
"Материнский семейный ка�
питал в Санкт�Петербурге" –
это единовременная выпла�
та, размер, которой состав�
ляет 100 000 рублей.

Размеры пособий еже�
годно индексируются.

Назначение пособий но�
сит заявительный характер.
Это значит: чтобы начать по�
лучать конкретную выплату,
необходимо сначала подать
заявление. Но часто бывает
так, что родители и дети за�
регистрированы по разным
адресам. Из�за этого возни�
кает вопрос: куда же подавать
документы на оформление
детских пособий – по месту
регистрации родителей или
самого ребенка?  Ответ: те�
перь подать документы мож�
но в любой многофункцио�
нальный центр Санкт�Петер�
бурга, который наиболее
удобен для заявителей.

В соответствии с поста�
новлением Правительства
Санкт�Петербурга № 343 от
22 мая 2013 г. меры социаль�
ной поддержки и дополни�
тельные меры социальной
поддержки семьям, имею�
щим детей, осуществляют�
ся по экстерриториальному
принципу, независимо от
места регистрации ребен�
ка или родителей. По такой
же схеме, независимо от

В настоящее время раз�
рабатываются новые прави�
ла назначения трудовой пен�
сии по старости. Планирует�
ся, что новая пенсионная
формула будет введена с
1 января 2015 г.

При расчете страховой
пенсии по новым правилам
впервые введено понятие
"годовой пенсионный коэф�
фициент". То есть будет оце�
ниваться каждый год трудо�
вой деятельности граждани�
на. Этот годовой пенсионный
коэффициент равен отноше�
нию зарплаты человека, с ко�
торой в этом году уплачива�
лись страховые взносы, и
максимальной зарплаты, с
которой работодатели по за�
кону уплачивают страховые
взносы в систему обязатель�
ного пенсионного страхова�
ния. При расчете коэффици�
ента учитывается только
официальная зарплата до
вычета подоходного налога,
то есть чем выше зарплата,
тем выше и годовой пенси�
онный коэффициент. Если
общий страховой стаж граж�
данина к дате назначения
трудовой пенсии будет более
35 лет, то по новым правилам
трудовая пенсия будет назна�
чена в повышенном размере.

За каждый год трудового
стажа от 30 до 40 лет для жен�
щин и от 35 до 45 лет для муж�
чин дополнительно начисля�
ется 1 пенсионный коэффи�
циент. За стаж в 35 лет для
женщин и 40 лет для мужчин
дополнительно начисляется
5 пенсионных коэффициен�
тов. Кроме того, по новым
правилам расчета трудовой
пенсии в стаж засчитывают�
ся прохождение срочной
службы в армии и уход за ре�
бенком. За эти периоды при�
сваиваются особые коэффи�
циенты. Предусмотрено по�
этапное повышение предель�
ного размера заработной
платы, с которой уплачивают�
ся страховые взносы с 1,6 до
2,3 размера средней зара�
ботной платы по стране в те�
чение 7 лет с шагом 0,1 в год.
По новым правилам выхо�
дить на пенсию позже будет
выгодно! За каждый год бо�
лее позднего обращения за

Новые пенсионные
правила

пенсией страховая пенсия бу�
дет увеличиваться на соот�
ветствующие премиальные
коэффициенты. При расчете
трудовой пенсии суммиру�
ются все годовые пенсион�
ные коэффициенты, в том
числе особые коэффициен�
ты (за отпуск по уходу за деть�
ми, срочную службу в армии,
более поздний выход на пен�
сию). Далее полученная сум�
ма годовых и премиальных
пенсионных коэффициентов
умножается на стоимость го�
дового пенсионного коэффи�
циента, которая ежегодно ус�
танавливается Правитель�
ством РФ, и на коэффициент
за отложенную пенсию. Таким
образом, чем выше зарпла�
та и продолжительнее общий
стаж, тем выше будет размер
пенсии.

Еще одна особенность: с
2025 г. минимальный общий
стаж для получения трудовой
пенсии по старости достиг�
нет 15 лет (с нынешних 5 лет
он будет в течение 10 лет по�
этапно увеличиваться).

При введении новых пра�
вил обязательным остается
принцип сохранения пенси�
онных прав, то есть все пен�
сионные права, сформиро�
ванные до даты перехода на
новую формулу, фиксируют�
ся, сохраняются и не могут
быть уменьшены.

Разработан "пенсионный
калькулятор", по которому че�
ловек может рассчитать ус�
ловный размер своей буду�
щей трудовой пенсии по ста�
рости (в ценах 2013 г.) по но�
вой и действующей пенсион�
ным формулам.

Следует обратить внима�
ние, что пенсионный кальку�
лятор не предназначен для
расчета пенсии нынешних
пенсионеров, граждан, кото�
рым до выхода на пенсию
осталось менее трех лет, а
также инвалидов, нетрудос�
пособных граждан и граж�
дан, потерявших кормильца,
военнослужащих и сотрудни�
ков силовых ведомств, инди�
видуальных предпринимате�
лей, работников вредных и
опасных производств, имею�
щих право на досрочный вы�
ход на пенсию.

Федеральные льготники,
имеющие право на получение
социальных услуг, до 1 октяб�
ря должны сообщить об из�
менениях в получаемом набо�
ре социальных услуг на 2014 г.

Гражданам, которые уже
подавали соответствующее
заявление и ничего менять на
следующий год не хотят, по�
давать новое заявление не
нужно.

Подача заявления необ�
ходима тем получателям, ко�
торые хотят поменять приня�
тое ранее решение, либо
если право на НСУ в натураль�
ном виде появилось у льгот�
ника впервые, но он хочет за�
менить его денежной компен�
сацией.

Напомним, в Пушкин�
ском районе состоят на
учете 22 716 федеральных

Сообщите об НСУ
льготников.  Из них правом на
полный набор социальных
услуг в натуральном виде
пользуются 4 520 человек, ос�
тальные воспользовались
правом частичного отказа от
льгот и замены его денежным
эквивалентом.

На оплату предоставле�
ния гражданину НСУ с 1 ап�
реля 2013 г. направляется
839 руб. 65 коп., в том числе:

 в части дополнительной
медицинской помощи –
646 руб. 71 коп.;

  в части путевки на са�
наторно�курортное лечение –
100 руб. 05 коп.;

  бесплатный проезд на
пригородном железнодорож�
ном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно –
92 руб. 89 коп.

Для граждан, состоящих на учете в УПФР
в Пушкинском районе,

прием граждан производится клиентской службой
по адресу: Пушкин, Софийский бульвар, д 26 а.

Приемные  дни:
с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30,

в пятницу и предпраздничные дни с 9.30 до 13.00.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

1. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рож�
дения до полутора лет на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания.

2. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полу�
тора лет до 7 лет на приобретение товаров детского ассор�
тимента, продуктов детского питания, специальных молоч�
ных продуктов.

3. Ежемесячное пособие на ребенка от 7 до 16 лет либо
до окончания образовательного учреждения, реализующего
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, но не стар�
ше 18 лет.

4. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рож�
дения до 18 лет из семьи, где оба законных представителя
(единственный законный представитель) являются инвали�
дами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов.

5. Ежемесячное пособие на ребенка�инвалида в возрас�
те от рождения до 18 лет на приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов.

6. Ежемесячное пособие на ребенка�инвалида в возрас�
те от рождения до 18 лет из семьи, где оба законных пред�
ставителя (единственный законный представитель) являют�
ся инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров
детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского
питания, специальных молочных продуктов.

7. Ежемесячное пособие на ВИЧ�инфицированного ре�
бенка в возрасте до 18 лет на приобретение товаров детского

прописки, МФЦ предостав�
ляют уже 80 из 236 государ�
ственных услуг. Планирует�
ся, что в будущем все услу�
ги будут предоставляться
экстерриториально.

Еще один плюс обраще�
ния в МФЦ – возможность
за одно посещение подать
заявления сразу на несколь�
ко видов услуг. Например,
оформить единовременную
компенсационную выплату
при рождении ребенка и
ежемесячное пособие на
ребенка от рождения до
1,5 года. В  дополнение к
детским пособиям, не выхо�
дя из центра, можно офор�
мить медицинский полис
ОМС своему малышу. В этом
и заключается принцип "од�
ного окна", благодаря кото�
рому сегодня петербуржцы
экономят свое время в про�
цессе оформления государ�
ственных услуг.

МФЦ работают во всех
районах города. Общее коли�
чество центров – 33, общее
число окон приема – 600.

Все центры работают с
9.00 до 21.00, семь дней в не�
делю. Чтобы успеть гаранти�
рованно принять документы у
всех посетителей, последний
талон электронной очереди
выдается в 20�30. Обслужи�
вание заявителей осуществ�
ляется бесплатно.

Оформить детские посо�
бия можно также и в мобиль�
ных МФЦ. Мобильные МФЦ
работают в 7 районах горо�
да: Красносельском, Красно�
гвардейском, Фрунзенском,
Приморском, Выборгском,
Невском, Калининском.

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов.

8. Ежемесячное пособие на ребенка�инвалида с особы�
ми потребностями на приобретение товаров детского (под�
росткового) ассортимента, продуктов детского питания, спе�
циальных молочных продуктов.

9. Ежегодная компенсационная выплата на детей из мно�
годетных семей, обучающихся в образовательных учрежде�
ниях, реализующих образовательные программы начально�
го общего, основного общего, среднего (полного) общего об�
разования, начального профессионального образования, но
не старше 18 лет.

10. Единовременная компенсационная выплата при рож�
дении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев)
для приобретения предметов детского ассортимента и про�
дуктов детского питания.

11. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка,
страдающего заболеванием целиакия.

12. Ежемесячная компенсационная выплата на возмеще�
ние расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из
многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери
кормильца.

13. Ежемесячная социальная выплата студенческим се�
мьям.

14. Ежемесячная социальная выплата матерям, родив�
шим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей, и
получающим пенсию.

15. Ежемесячная денежная выплата семьям при рожде�
нии третьего и последующих детей в период с 1 января 2013 г.
до достижения ребенком возраста 3 лет.

Перечень детских пособий, которые можно оформить
в многофункциональном центре

независимо от места регистрации ребенка и родителей

Актуальный график работы мобильных МФЦ
можно посмотреть на "Портале государствен/
ных и муниципальных услуг Санкт/Петербурга"
http://gu.spb.ru/mfc.

Предварительную консультацию по услугам
можно получить в Центре телефонного обслужи/
вания по телефону 573/90/00 (многоканальный).



Михаил Львович и Праско�
вья Сергеевна  познакомились в
1945 году на танцах в городе Пушки�
не. Это было трудное и счастливое
время – время победителей. Миха�
ил Львович в 1938 году окончил шко�
лу танкового полка. На войну был при�
зван в звании сержанта и назначен
механиком�водителем танка коман�
дира полка, затем сам стал коман�
диром роты с присвоением звания
старшего лейтенанта, а потом – ка�
питана. Его полк героически сражал�
ся на Пулковских высотах и с боями
дошел до Прибалтики. В одном из
боев молодой танкист получил тяже�
лую контузию. После Победы его полк
дислоцировался в городе Пушкине
на Кадетском бульваре.

Прасковья Сергеевна вернулась
в родной Павловск из концентраци�
онного лагеря. Вместе с мамой и
младшим братом они остались в ок�
купированном фашистами городе, и
на их долю выпали тяжелые испы�
тания. С ранней весны до поздней
осени она выполняла дорожные ре�
монтные работы, нередко часами
находилась в ледяной воде. Однако
трудности и тяготы будней не разу�
чили ее умению радоваться жизни.
На танцы в Пушкин Прасковья с под�
ругами ходила пешком в выходные
дни, шли босиком – берегли туфли.

– Я сразу же обратил на нее вни�
мание, – рассказывает Михаил Льво�
вич, – потому что в ней увидел оли�
цетворение русской девичьей кра�
соты. Нас тогда не волновали мате�
риальные ценности, да и сегодня они
не являются главными в нашей жиз�
ни. У меня была только военная фор�
ма, у нее – старое, сшитое перед вой�
ной пальто и потертое серое вельве�
товое платье. Трудностей мы не боя�
лись. Она жила с мамой и братом в
шестиметровой комнатке, и мне там
физически невозможно было оста�
ваться ночевать. У хозяйки дома, где
они снимали комнату, была корова и
сеновал, она любезно предоставля�
ла нам "жилплощадь" на сеновале. Я
тогда учился на высших бронетанко�
вых курсах, и с ночевкой мог приез�
жать только в теплое время года.

– Он меня удивил тем, что на
следующий день после знакомства
нашел меня в Павловске, – вспоми�
нает об этом времени Прасковья
Сергеевна, – а ведь я не сказала ему
адрес. Всех моих женихов отвадил.
В Пушкине он жил в комнате с дру�
гом�ленинградцем, тоже капитаном.
Тот привез в Пушкин велосипед из
Ленинграда, и они вместе приезжа�
ли к нам в гости в Павловск. Приве�
зут с собой гостинец – банку кон�
сервов, хлеба, немного сахару. Моя
мама солила вкусные огурцы, а еще
у нас была картошка, сообща накры�
вали праздничный стол.

Они поженились в 1946 году.
Он с отличием окончил Высшие

офицерские курсы, его имя зане�
сено на мраморную доску почета,
получил очередное воинское зва�
ние. В 1955 году его направили слу�
жить в Дальневосточный военный
округ, в прославленный гвардей�
ский 141�й Новобугско�Полоцкий
дважды краснознаменный орденов
Александра Невского, Кутузова и
Красной Звезды танковый полк. У
супругов к тому времени было двое
детей: старшему сыну – четыре с
половиной года, а дочке – десять
месяцев. Решение ехать на новое
место службы всей семьей прини�
мала Прасковья Сергеевна. Миха�
ил Львович называет ее поступок
подвигом. Ехать нужно было на по�
езде: сначала сутки до Москвы, а
потом 13 суток до Хабаровска.

– Нас спасло то, что вокруг было
много добрых и отзывчивых лю�
дей, – рассказывает он. – До сих пор
хорошо помню двух проводниц на�
шего вагона: одной из них было лет
45, другой – 25. Они разрешали ва�
рить кашу в маленькой кастрюльке
для малышки, брать горячую воду
для стирки, сушить возле горя�
чего титана пеленки. На крупных

станциях, а стоянки были не больше
5 минут, я должен был разыскать и
купить бутылку молока. Когда добра�
лись до места, условия жизни были
тоже нелегкими. Полк дислоцировал�
ся на территории бывшего лагеря
для японских военнопленных, нахо�
дившегося в нескольких километрах
от небольшого таежного поселка.
Жили в мазанке, построенной по древ�
нейшей технологии из жердей, об�
мазанных влажным слоем глины и
земли. Водовоз привозил воду, ко�
торую заливали в 200�литровую де�
ревянную бочку. По норме нам пола�
галось 50 литров воды в неделю. Как
жене удавалось содержать дом и
детей в чистоте и порядке, не знаю.
Мне как начальнику штаба гвардей�
ского полка тоже полагалось соответ�
ствовать званию и выглядеть безуп�
речно. На кухне постоянно грелась
вода в алюминиевом баке, оставшем�
ся нам в наследство от прежнего на�
чальника штаба. Печку топили целый
день. Так жили пять лет.

Когда вернулись в Павловск, то
построили свой дом на улице Ми�
чурина. Михаил Львович препода�
вал в военно�морском институте,

проводил практические занятия с
курсантами дизельного факультета.
Прасковью Сергеевну пригласили
работать в школу № 464 лаборантом
химического и физического кабине�
тов. Долгие годы на общественных
началах активно участвовала она в
работе родительского комитета шко�
лы, заботилась о тех, кто нуждался в
материальной поддержке. Сегодня у
супругов Ликворник четыре внучки и
четыре правнучки, в октябре ждут по�
полнения семьи – пятую правнучку.

– Бабушка и дедушка воспита�
ли меня, – рассказала Маша, сред�
няя внучка супругов, – и наших де�
тей помогают поднимать. Дом у них
хлебосольный. Школьные друзья до
сих пор любят приходить к нам в
гости. Жаль, что дедушка сейчас
плохо видит. У него очень богатая
библиотека, и к тому же дед пре�
красный рассказчик. Раньше он
много читал, не ложился спать, пока
не прочитает 30–40 страниц. К ним
можно прийти с любым вопросом,
они всегда помогут. Одно плохо – не
любят, когда мы проявляем заботу
и помощь. Привыкли быть самосто�
ятельными и хотят только отдавать.

Для них мы всегда остаемся малень�
кими, нуждающимися в опеке. Жить
рядом с ними – это счастье. Мы их
очень любим и желаем им здоровья.
Очень хотим, чтобы они жили доль�
ше. Они – колыбель нашей семьи.

В жизни супругов за 67 лет со�
вместной жизни случалось немало
и  плохого и хорошего. Бывало, что
ссорились, признались они, но ру�
гани в семье не было никогда:

– Поспорим, пошумим, а обедать
садимся вместе, и за столом разго�
вариваем друг с другом, обсуждаем
другие семейные дела. В наших взаи�
моотношениях мы ценим искрен�
ность, чистоту и честность. Самым
главным для нас обоих всегда были и
есть наши дети.

26 июля, в день рождения Праско�
вьи Сергеевны, дружная семья Ликвор�
ник соберется по традиции за празд�
ничным столом, будут фирменные тер�
тые пироги, которые испекут внучки по
рецепту бабушки, будут теплые слова
поздравлений, и, конечно же, будет
новый фотоснимок на память.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора и из архива

семьи Ликворник

 Михаил Львович и Прасковья Сергеевна Ликворник вместе уже 67 лет
и удивляются тому, как быстро летит время.



Павловск в жизни М.Ю. Лермонтова

Окончание. Начало в № 4
О поездках в Павловск и встре�

чах с Лермонтовым сообщала в
письмах к сестре С.Н. Карамзина:
"…(в четверг 27) мы ездили с Бен�
нигсеном и братьями в Павловск,
где было большое празднество;
московские купцы давали обед в
честь петербургских, обед обошел�
ся в 15 тысяч рублей; можешь пред�
ставить себе весь этот шум, голоса
и лица, разгоряченные вином, дым
сигар и запах шампанского, толпу,
запрудившую аллеи, всех этих раз�
ряженных прекрасных дам купечес�
кого звания, весельников Жукова
(купца – Г.Б.), оглашавших воздух
своими немного дикими песнями,
и среди всего этого нас, царско�
сельчан, державшихся маленькой
кучкой, которые то бродили, то си�
дели, слушая музыку, смеялись,
болтали, зевали по сторонам на пе�
струю незнакомую толпу – и так до
одиннадцати часов вечера, после
чего мы вернулись домой и пили
чай с Валуевыми, Репниными и
Лермонтовым…

В субботу собрались слушать
мемуары Вигеля (Валуевы, Вязем�
ский, Лермонтов, Вигель), в 10 ча�
сов отправились в Павловск к ма�
дам Шевич на именины".

М.Х. Шевич (урожденная Бен�
кендорф) – мать сослуживца Лер�
монтова по лейб�гвардии Гусарс�
кому полку ротмистра Егора Ивано�
вича Шевича, жила тогда в Павлов�
ске в деревянном Александровском
дворце. "Вечером у нас были Аннет
Оленина со своим батюшкой, Мари,
Балабин, Репнин и Лермонтов; все
они являли собой общество очень
веселое, очень говорливое и очень

занимательное". И тут же сообща�
ется, что у Аннет Олениной намеча�
ется "вечер шалуний".

С 1839 года член Гос.совета
действительный тайный советник
А.Н. Оленин с семьей снимал дачу
в Павловске, а в 1842 году имел там
уже собственную. Все дома, где
жили Оленины, находились на Прав�
ленской улице. В 1830 году – дом
генерал�майора Языкова (угол
Медвежьего и Правленской), в
1840 году – дом камер�фурьера
Опарина (угловой дом напротив, по
той же стороне Медвежьего пере�
улка), в 1841 году – полковника Гол�
ле, следующий дом по Правлен�
ской ближе к Садовой. Точное мес�
то нахождения дома Олениных пока
неизвестно, но можно смело пред�
полагать, что дом находился рядом
с указанными домами. Каждый со�
хранившийся старинный дом на

бывшей Правленской улице пред�
ставляет собой необычайную цен�
ность.

Анна Алексеевна – младшая дочь
директора публичной библиотеки и
президента Академии художеств
Алексея Николаевича Оленина, была
умной, красивой, обаятельной, ду�
шой общества в доме отца, где со�
бирались писатели и художники.
Ей посвятили стихи А.С. Пушкин,
И.А. Крылов, Н.И. Гнедич, И.И. Коз�
лов. Ее будущий муж, полковник
Ф.А. Андро, служил тогда вместе с
Лермонтовым в лейб�гвардии Гусар�
ском полку в Царском Селе. Лермон�
тов часто бывал на даче у Олениных в
Павловске. Вероятно, именно на даче
в Павловске в доме Языкова Лермон�
тов написал свой мадригал "Ах, Анна
Алексеевна". Приписка старшей се�
стры Варвары Алексеевны Олениной
гласит: "Приветствие больного гу�
сарского офицера и поэта г. Лермон�
това Анне Алексеевне Олениной в ее
альбом 1839 года. В день ее рожде�
ния" (11 авг. 1839 г.).

Ах, Анна Алексеевна,
Какой счастливый день!

Судьба моя плачевна,
Я здесь стою, как пень.
И что сказать, не знаю,

А мне кричат: "Plus vite!" *
Я счастья Вам желаю,

Et je vous felicite. **
* Скорей! (фр.)

** И я вас поздравляю (фр.)

 Тем летом поэт много работал.
Незадолго до этого дня Лермонтов
написал на обложке тетради, где
был текст поэмы "Мцыри": "Поэма
1839 года. Августа 5". Быстро про�
двигалась работа и над "Героем на�
шего времени". Свои произведения

Лермонтов читал в Павловске и
Царском Селе у друзей. Особенно
покорила слушателей поэма "Де�
мон", переписанная в тетрадь боль�
шого формата на одной стороне
страницы, перегнутой вертикально
пополам.

Владелец Павловска великий
князь Михаил Павлович по�своему
"оценил" эту поэму: "Были у нас ита�
льянский Вельзевул, английский
Люцифер, немецкий Мефистофель,
теперь явился русский Демон, зна�
чит, нечистой силы прибыло. Я толь�
ко никак не пойму, кто кого создал:
Лермонтов ли – духа зла или же дух
зла – Лермонтова?".

Но друзья поэта относились к
его творчеству иначе. Выслушав
поэму "Демон" в исполнении авто�
ра, летняя жительница Павловска
Мария Алексеевна Щербатова ска�
зал Лермонтову: "Мне ваш Демон
нравится: я бы хотела опуститься с
ним на дно морское и полететь за
облака". Пожелание это звучало как
признание, ведь Лермонтов всех
шутя уверял, что Демона писал с
себя. М.А. Щербатова, молодая
вдова, о которой Лермонтов гово�
рил, что "она так хороша, что ни в
сказке сказать, ни пером описать",
вызвала искренние горячие чув�
ства поэта и отвечала ему взаим�
ностью. Бабушка М.А. Щербатовой,
Серафима Ивановна Штерич, очень
ревностно относилась к судьбе
внучки. Она была против ее брака
с поэтом и, мечтая о другом из�
браннике для юной красавицы, на�
стояла на своем. Но дружба с доб�
рой, умной, красивой М.А. Щерба�
товой вдохновила Лермонтова на
целый ряд поэтических творений.

Это стихотворения: "На светские
цепи…", где большому свету про�
тивопоставлена светлая и чистая
женская душа; это знаменитая "Мо�
литва" ("В минуту жизни труд�
ную…"), позже положенная на му�
зыку другом семьи Штеричей М.И.
Глинкой, и знаменитое "Отчего":

Мне грустно потому,
что я тебя люблю,

И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы
коварное гоненье.

За каждый светлый день
иль сладкое мгновенье

Слезами и тоской
заплатишь ты судьбе.

Позже, 18 февраля 1840 года в
Петербурге состоится дуэль Лер�
монтова с Барантом, сыном фран�
цузского посланника. Современни�
ки считали виновницей этой дуэли
М.А. Щербатову.

А тогда, летом 1839 года Софья
Николаевна Карамзина писала сво�
ей сестре княгине Е. Мещерской из
Царского Села, что во вторник
25 июля были на обеде ее преста�
релая бабушка с седыми волосами
и румяными щеками, Антуанетт Блу�
дова, Аннет Оленина и Лермонтов
(можешь себе вообразить смех,
любезности, шушуканье и всякое ко�
кетничание – живые цветы, которы�
ми украшали волосы друг у друга)".

Павловск связан со светлой по�
рой жизни великого поэта, с пери�
одом его возросшей славы и писа�
тельской зрелости. Близкие люди
видели в нем преемника Пушкина.
С его творчеством связывали на�
дежду русской литературы.

Г. БОГОРАД

Не секрет, что медицина явля�
ется одним из видов искусства, ис�
кусства врачевания. И судить о ма�
стерстве врача может только паци�
ент, причем оценка будет абсолют�
но объективной. Получил больной
облегчение своим страданиям пос�
ле общения с доктором, избавило
назначенное лечение от недуга –
врач вызывает не только доверие,
но и заслуженное уважение. А если
посчастливилось встретить такого
специалиста, то обращаться к нему
будешь на протяжении многих лет.
При надобности поведешь к нему
на прием своих детей, если придет�
ся, то и внуков.

Доктором с таким авторитетом
была О.И. Садикова. В то далекое

Имя в истории города

от нас время еще не существовало
понятия семейная медицина, а
Ольга Ивановна была семейным
врачом для сотен жителей Павлов�
ска. К ней обращались за помощью
не только как к зубному врачу. Опыт�
ный и внимательный медик, по спе�
цифическим проявлениям заболе�
ваний, не относящихся к стомато�
логии, Ольга Ивановна не раз реко�
мендовала своим пациентам обра�
титься к тем или иным врачам�спе�
циалистам, тем самым, распозна�
вая недуг в самом начале.

К удивлению многих, лечение
зубов именно у Ольги Ивановны Са�
диковой не вызывало не только
страха и дискомфорта, но и физи�
ческой боли. Необъяснимый страх
перед бормашиной исчезал, как
только пациент оказывался в зубо�
врачебном кресле у Ольги Иванов�
ны. Доброжелательное и спокойное
поведение врача, мягкие и плавные
движения его рук, доверительный
контакт с пациентом, мгновенно ус�
танавливаемый Ольгой Ивановной,
а еще многолетний опыт и искрен�
няя любовь к выбранной профес�
сии – вот слагаемые авторитета,
приобретенного и не забытого до
сих пор. А начиналось становление
врача О.И.Садиковой еще в годы
войны.

Не успел Павловск обрести пер�
вую сотню своих жителей, когда в
августе 1944 г. в городе появилась
девушка двадцати одного года,
Ольга Булютина, присланная на ра�
боту по распределению после окон�
чания Ивановской зубоврачебной
школы. Буквально сразу молодого
врача пациенты стали уважительно
называть Ольга Ивановна.

Первым пристанищем амбула�
тории, в которой начинали трудить�
ся медики, стало наспех восстанов�
ленное здание на улице Революции
(ныне существующее, в котором на�
ходилась первая школа Павловска).
Не стоит подробно описывать, в ка�
ких сложных условиях послевоенно�
го времени приходилось им тру�
диться. Не хватало буквально все�
го: лекарств, медицинского обору�
дования, мебели. Если можно было
смириться с тем, что сидеть при�
ходилось на свежеспиленных пень�
ках вместо стульев, и это никого не
приводило в отчаяние, то заменить
бормашину, имевшую электропри�
вод, было сложнее. Но и тут нашел�
ся выход. Первое время Ольге Ива�
новне пришлось довольствоваться
походной бормашиной, раздобытой
в одной из воинских частей. Рабо�
тать на ней было не просто: нужно
было одновременно ногой постоян�
но нажимать на педаль, приводив�
шую в действие механизм враще�
ния бора, при этом совершать не�
обходимые манипуляции с боль�
ным зубом пациента. Ныне описан�
ная картина лечения покажется
фантасмагорической не только для
врача и его пациента, а, пожалуй, и
для случайного наблюдателя. И, тем
не менее, на таком оборудовании
пришлось начинать работать Оль�
ге Ивановне, пока в городе не нала�
дили электроснабжение и не при�
обрели электрическую бормашину.
Даже в таких непростых условиях
посещение зубного врача не стано�
вилось тяжелым испытанием для
пациентов. Точно выверенные дви�
жения Ольги Ивановны, ее добро�
желательное отношение к больным,

умение расположить и объяснить, что
лечение пройдет без неприятных
ощущений – все это с годами отта�
чивалось, и, по мнению ее пациен�
тов, "умные руки" Ольги Ивановны
всегда приносили облегчение.

С тех пор Павловск стал род�
ным для Ольги Ивановны. Здесь
создалась семья, родилось трое
детей. У Ольги Ивановны на все
хватало сил, умения и времени.
Когда родился старший сын, за�
вели козу, чтобы было целебное
молоко, по утрам отгоняли ее в го�
родское стадо, которое паслось за
военным городком, заготавливали
на зиму сено. Когда сын подрос,
появилось больше свободного
времени, увлеклась игрой на ак�
кордеоне. С рождением второго
сына пришлось отложить на вре�
мя игру на инструменте. Тогда она
поддалась массовому увлече�
нию послевоенного времени –

В 2013 г. исполнилось 90 лет со дня рождения О.И. Садиковой, отдавшей
более полувека врачебной деятельности. И хоть без малого полтора десяти'
летия Ольги Ивановны нет среди нас, благодарная память о ней живет в
сердцах многих павловчан, которым посчастливилось быть ее пациентами.

вышивкой в технике "ришелье".
После рождения дочери свобод�
ного времени стало хватать разве
лишь на чтение, а книгочеем Оль�
га Ивановна была всегда.

В Павловске прошла вся жизнь
Ольги Ивановны Садиковой. Жизнь,
наполненная трудом (пятьдесят
два года трудилась в поликлини�
ке, одновременно с этим двадцать
пять лет работала в медпункте вос�
становительного центра общества
глухих), семейными радостями и
печалями, на виду у всего города,
который по достоинству оценил
профессиональные и человеческие
качества врача Ольги Ивановны
Садиковой, присвоив ей нефор�
мальное звание – любимый док�
тор горожан. А это значит, что бла�
годарная память о ней жива до сих
пор.

Елена КОРШУНОВА

О.И. Садикова. 1988 г.

О.И. Садикова. 1948 г.
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"Детская Библия велико#
го князя Павла Петровича"
вышла в свет в 1763 году, ког#
да наследнику российского
престола Павлу исполнилось
9 лет. Ее перевод с греческо#
го языка на русский выпол#
нил обер#секретарь Стефан
Иванович Писарев – учитель
древних языков, канцелярист
и знаток греческого, латыни
и новогреческого. Книга была
напечатана с дозволения
Святейшего Синода Санкт#
Петербургской академией
наук.

В посвящении автора#пе#
реводчика Стефана Писаре#
ва говорится: "Его Импера#
торскому Высочеству Все#
российского Престола на#
следнику, Пресветлейшему
Государю Цесаревичу и Ве#
ликому князю Павлу Петрови#
чу. Наследнику Норвежскому,
Герцогу Шлезвигъ#Голштинс#
кому, Стормарнскому и Дит#
марскому: Графу Олденбург#
скому и Делменгорсткому, и
прочая, и прочая, и
прочая. Российскихъ
Императорских фло#
тов генералу#адмира#
лу енижайшее прино#
шение".

Стефан Писарев
занимался перевода#
ми многие годы. Его
работы точны и отли#
чаются высоким уров#
нем стилистики. Он
выполнил много тру#
дов#переводов и не только
церковных текстов, но и граж#
данских книг. Еще во време#
на Елизаветы Петровны, по ее
повелению, в 1743 г. он пере#
вел с греческого книгу Анто#
ния Катифоро "Житие Петра
Великого". Этому же автору
принадлежит и "Святейшая
история", подаренная Пав#
ловскому дворцу. За свой
труд, написанный хорошим и
доступным пониманию язы#
ком, Стефан Писарев был
удостоен немалых похвал.

Раритетное издание му#
зею ГМЗ "Павловск" вручила
давняя поклонница музея#за#
поведника Вера Елизаровна
Богданова. Она рассказала
журналистам, что книга имеет
для нее особое значение, по#
скольку хранит память о мате#
ри: "Это предсмертный ма#
мин подарок. Решение пере#
дать книгу в ГМЗ "Павловск"

С  8 по 12 июля на базе
городского оздоровитель�
ного лагеря  "Зеленый го�
род" проходила спарта�
киада детей и подростков
под девизом "Даешь Здо�
ровый Образ Жизни!",
организованная Местной
администрацией города
Павловска.

В течение нескольких
дней 50 воспитанников лаге#
ря соревновались в различ#
ных видах спорта: легкая ат#
летика, мини#футбол, пере#
тягивание каната и другие.

Программа спартакиады
была спланирована так, что
каждый участник, вне зави#
симости от возраста и пола,
смог выбрать тот вид спорта,

Летняя спартакиада

пришло не сразу. Но теперь я
нахожу его самым верным. Я
всегда любила этот город,
помню свои первые детские
впечатления о нем", – поде#
лилась она с гостями.

Торжественное действо
состоялось в домовой церк#
ви дворца, где издание за#
няло место среди  других вы#
ставочных реликвий. Со сло#
вами признательности и бла#
годарности издание из рук
Веры Елизаровны принял, в
присутствии  директора  му#
зея#заповедника Веры Ана#
тольевны Дементьевой и на#
учных сотрудников музея,
замдиректора по научной ра#
боте и хранению Алексей Ни#
колаевич Гузанов.

Как рассказала В.А. Демен#
тьева, "Детская Библия вели#
кого князя Павла Петровича" –
редкое издание, предназна#
ченное для образованных

Фестиваль возродил забытые традиции
садовых праздников в императорских ре#
зиденциях. В этом году на празднике были
воплощены идеи художественного руково#
дителя фестиваля Владимира Бермякова –
почетного члена Национальной гильдии
флористов, лауреата многих международ#
ных конкурсов. В соответствии с его задум#
кой цветочная река растекалась по парку,
вовлекая посетителей в бурлящий водово#
рот цветов. Идея эта была заимствована из
истории, когда царственная хозяйка Павлов#
ска императрица Мария Федоровна уст#
раивала различные увеселения с театраль#
ными представлениями и музыкальными ин#
термедиями.

В этом году фестиваль отличился насы#
щенностью программы, а также новыми, но
известными именами флористов из Петер#
бурга, городов России, Украины, Голландии
и Эквадора. В течение двух дней гости
праздника любовались флористическими
шоу: композициями фантастических букетов,
конкурсами на составление императорско#
го букета, цветочным и водным корсо и мод#
ными дефиле.

Действа фестиваля развернулись в па#
вильонах и на лоне природы, а также среди
цветов в Собственном садике или у Розово#
го павильона. Стоит отметить, что специ#
ально для этого праздника было доставлено
10 тысяч эквадорских роз 25 сортов, хри#
зантемы из Германии, а 7,5 тысяч различ#
ных цветов для фестиваля приобрел музей#
заповедник. Во время проведения фести#
валя очаровательные дамы и кавалеры –

детей XVIII века. Это не
единственный экземп#
ляр. Ее близнец хра#
нится в Государствен#
ной национальной
библиотеке. Общее же
количество изданий
пока не известно: "Из#
дание станет предме#
том изучения для спе#

циалистов, скорее всего, нам
придется проводить рестав#
рационные работы. Надеем#
ся, что в скором времени
книга займет достойное ме#
сто в выставочной коллекции
ГМЗ "Павловск". Уникаль#
ность издания не подверга#
ется сомнению", – заключи#
ла директор.

А.Н. Гузанов обратил вни#
мание присутствующих на то,
что вручение состоялось в
преддверии значительного
церковного праздника – Дня
Петра и Павла. Не случайным
также стало и место, выбран#
ное для торжественной цере#
монии передачи книги, – в
церкви ГМЗ "Павловск". Он
также подчеркнул, что пере#
данная книга существенно
обогатит экспозицию музея.

Подготовила
Татьяна РОЙ
Фото автора

Подарки и цветы

Недавно в Государственный музей�заповедник "Павловск"
была передана в дар "Детская Библия великого князя Павла Петровича".

13 и 14 июля в музее�заповеднике  "Павловск" прошел XIII международный
фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет". Уже
который год подряд этот праздник становится  настоящим украшением и визит�
ной карточкой музея. Ежегодно он собирает мастеров своего дела как из Рос�
сии, так и из�за рубежа.

который ему особо близок.
Некоторые ребята с увлече#
нием принимали участие во
всех соревнованиях.

12 июня состоялась це#
ремония награждения, по

итогам всех этапов никто из
ребят не остался в стороне,
каждый получил свою заслу#
женную награду.

Хочется надеяться, что
подобные мероприятия

станут доброй традицией в
период летней оздорови#
тельной кампании.

Т.Е. ОХОТНИКОВА,
начальник  лагеря
"Зеленый город"

для Павла и Павловска

артисты театра "Странствующие куклы гос#
подина Пежо" – сопровождали гостей по те#
нистым аллеям парка. Среди персонажей –
Королева роз, Фея цветов, директор "Цве#
точного зоопарка". Торжественная церемо#
ния открытия фестиваля состоялась на Па#
радном плацу перед дворцом 13 июля. За#
тем костюмированное шествие прошло по
Тройной липовой аллее к Вольеру и Молоч#
ному домику. В Розовом павильоне, украшен#
ном цветочными канделябрами, состоялась
выставка роз и демонстрация конкурсных
работ. В дни фестиваля Павловск был на#
полнен музыкой, она звучала везде: на пла#
цу и на аллеях парка, в Круглом зале, в Хра#
ме Дружбы, в Амфитеатре.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото

Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ


