
На музыкальный вокзал Павловска,
специально "возрожденный" для этого
торжественного случая, Олимпийский
огонь прибыл на ретропоезде. Его встре!
чала публика в исторических костюмах во
главе с Францем Антоном фон Герстнером,
строителем первой российской железной
дороги. Огонь привезли после своего за!
бега по Петергофу фигуристы, олимпий!
ские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Алек!
сей Ягудин.

Первым факелоносцем в Павловске ста!
ла ветеран железной дороги Галина Несте!
ренко. Вместе с прославленными фигури!
стами ее приветствовал начальник ОЖД
Виктор Степов. Далее торжества перемес!
тились на парадный плац Павловского
дворца, где  под звуки духового оркестра
"Виват Россия!" к гостям церемонии выш!
ли "император" Павел I с "супругой" Ма!
рией Федоровной: "Сим специальным ука!
зом августейше повелеваем и вменяем в
неукоснительную обязанность всем моим
подданным с гордостью и достоинством и
уважением встречать огонь Олимпа", –
объявил Павел.

Зрители дружно приветствовали выс!
тупление исторической реконструкции
"Почетный караул". Гвардейцы Его Импе!
раторского величества продемонстриро!
вали мастерское владение оружием, осо!
бую выправку и красивый шаг. После их
выступления с приветственными речами
к присутствующим обратились глава ад!
министрации Пушкинского района Нико!
лай Бондаренко, член правительства
Санкт!Петербурга, председатель Комитета
по физической культуре и спорту Юрий
Авдеев и открывающий этап эстафеты
Олимпийского огня первый заместитель
главы районной администрации Дмитрий
Берестов. Они говорили о значимости со!
бытия, ведь путешествие Олимпийского
огня по территории России объединяет

Царское благословение баталии мирной
28 октября павловчане и гости города принимали эстафету Олимпийского огня.

Все участники этого театрализованного действа смогли погрузиться в атмосферу XIX века.

разные регионы, делает их ближе друг другу,
позволяет продемонстрировать всему миру
красоту и самобытность нашей страны.

Под аплодисменты зрителей на плац
дворца прибыла почетная группа хранителей
Олимпийского огня, и настал торжественный

момент зажжения факела. Олимпийский огонь
начал свой путь по Пушкинскому району.

Финальной точкой на карте петербург!
ского этапа эстафеты стал город Пушкин,
а кульминацией – лазерное шоу. Органи!
заторы представления прямо на фасаде

Екатерининского дворца показали значимые
страницы из истории зимних Олимпийских игр.

Подготовили Лариса КРЫМОВА
и Зоя ЗИМИНА
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Ознакомиться с работами на начальном этапе проектирования

и внести свои предложения можно по адресу:

г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, кабинет № 2.

Уважаемые жители города Павловска!
Местная администрация г. Павловска начинает работу

по изготовлению проектов  благоустройства территории
муниципального образования города Павловска в 2014 году по адресам:

День народного единства, отмечающийся 4 ноября, вернулся в календарь государ*
ственных праздников России в 2005 году после длительного перерыва (1917–2005 годы).
Учрежден этот праздник был царем Алексеем Михайловичем в 1649 году в память исто*
рических событий 1612 года, когда совместными усилиями всех сословий российского
общества удалось освободить Москву от польских интервентов.  Именно единение по*
могало нашему народу во все времена побеждать в сражениях и войнах, помогло высто*
ять и победить и в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – во Вто*
рой мировой войне. Сегодня на территории нашей страны проживает более 170 народов
и национальностей, и тема народного единства является особенно актуальной. Только
вместе, живя в мире и согласии, мы можем противостоять постоянным вызовам, с кото*
рыми сталкиваемся в наши дни. Только вместе мы можем гарантировать счастливое
будущее для наших детей и внуков.

С праздником, дорогие павловчане! Мира и согласия вам и вашим близким! Един*
ства и процветания нашей любимой Родине!

Депутаты муниципального Совета
и сотрудники местной администрации города Павловска



– Юрий Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, об основных направ�
лениях работы вашего отдела.

– Наш отдел является структурным
подразделением местной админист�
рации г. Павловска, подчиненным ее
главе. Основное направление работы
отдела – исполнение вопросов мест�
ного значения по благоустройству
территории нашего муниципального
образования и реализации программ
в социальной сфере.

Для того чтобы было понятнее,
приведу конкретные примеры рабо�
ты местной администрации  Павлов�
ска в 2013 году. Так,  в соответствии
с адресной программой текущего ре�
монта придомовых территорий и
территорий дворов были выполнены
работы по следующим адресам:
ул. Пионерская, д. 17 и д. 15, ул. Ко�
нюшенная, д. 1, ул. Слуцкая, д. 4.

– Почему именно эти адреса
были включены в адресную про�
грамму?

– При формировании любой ад�
ресной программы прежде всего
учитываются заявления и просьбы
жителей. Затем депутатская комис�
сия по благоустройству муниципаль�
ного Совета Павловска проводит об�
следование состояния всех террито�
рий и дает рекомендации о том, ка�
кие адреса в первую очередь необхо�
димо благоустраивать в следующем
году.

При планировании текущего ре�
монта дворов в обязательном поряд�
ке учитываются следующие моменты:
по максимуму сохраняются все здо�
ровые зеленые насаждения; на сво�
бодных площадях организуются допол�
нительные парковочные места; соз�
даются зоны отдыха, обустраиваются
детские площадки; ремонтируются и
устраиваются новые пешеходные до�
рожки.

          После получения разре�
шения КГА на проектирова�
ние  за счет средств местно�
го бюджета изготавливают�
ся проекты текущего ремон�
та по всем адресам. Это
очень длительный и непрос�
той процесс,  в ходе  которо�
го специализированная
организация предлагает ре�
шение по организации про�
странства двора, осуществ�
ляет все необходимые согла�
сования с владельцами под�
земных коммуникаций, гото�
вит сметную документацию,
разрабатывает регламент

обращения с отходами и т. д. И толь�
ко когда проект проходит окончатель�
ное согласование, работы вносятся в
адресную программу, проводится
конкурсная процедура, в результате
которой определяется подрядчик.

– Что уже сделано по обустрой�
ству детских площадок, ремонту
проездов и пешеходных дорожек?

– На территории нашего муници�
пального образования находится
35 детских площадок, 29 из которых
установлены и содержатся за счет
средств местного бюджета. Ежегод�
но мы проводим  работы по удалению
несанкционированных рисунков и над�
писей, весной подсыпаем песок в пе�
сочницы (в некоторые дважды). Ста�
рое оборудование детских площадок
после обследования и списания де�
монтируем, на его место устанавли�
ваются новые конструкции. В послед�
ние два года, если позволяет

пространство, устанавливаем
спортивные уличные тренажеры.

В этом году установлено новое
оборудование на детских площадках
по следующим адресам  Павловска:
ул. Толмачева, д. 7, ул. Конюшенная,
д. 1 и д. 11, ул. Пионерская,  д. 15 и
д. 17, ул. Екатерининская, д. 5,
ул. Слуцкая, д. 4, ул. Березовая, д. 24.

Ежегодно проводим  работы по
ремонту проездов и въездов, пеше�
ходных дорожек на придомовых
и дворовых территориях.  В текущем
году отремонтированы проезды
по адресам: ул. Конюшенная, д. 2 и
д. 10/7, ул. Мичурина, д. 30, ул. Пио�
нерская, д. 13, ул. Лебединая, д. 12/4,
а также проведен ремонт пешеходных
дорожек по адресу: ул. Толмачева,
дд. 5, 7, 9.

– В прошлом году перечень воп�
росов местного значения попол�
нился пунктом – устройство искус�
ственных неровностей на проездах
и въездах на придомовые и дворо�
вые территории. Где уже установ�
лены "лежачие полицейские"?

– В 2012 году установлена 31 до�
рожная неровность. В 2013�м запла�
нированы работы по установке 45 до�
рожных неровностей.

–  Занимается ли муниципалитет
ремонтом и содержанием дорог?

– Мы проводим работы по теку�
щему ремонту и содержанию 15 до�
рог  в соответствии с перечнем, ут�
вержденным правительством Санкт�
Петербурга. В этом году выполнены
работы по текущему ремонту покры�
тия дорожного полотна по адресам:

ул. 2�я Краснофлотская (от переулка
Краснофлотского до ул. Звериниц�
кой), ул. Горького, ул. Войкова,
ул. Надгорная. Произведен  ямоч�
ный ремонт дорог по адресам:
ул. Правды, пер. Мичурина, ул. Поле�
вая, ул. А. Зеленовой.

За счет средств местного бюдже�
та осуществляется уборка дорог, вхо�
дящих в указанный перечень.

– Много вопросов у жителей го�
рода возникает по поводу озелене�
ния территорий, павловчан также
интересует, когда проводятся ра�
боты по удалению деревьев.

– Надо сказать, что зачастую уда�
ление деревьев проводится по
просьбе самих жителей. Но для того
чтобы осуществить такие работы, од�
ного желания недостаточно. Суще�
ствует порядок выполнения данных
работ, прописанный в законе Санкт�
Петербурга о зеленых насаждениях. В
соответствии с ним решение об уда�
лении принимают специалисты садо�
во�паркового хозяйства.

После проведения обследования
и составления акта на каждое дерево
выдается порубочный билет,  и толь�
ко при наличии порубочного билета
можно провести сами работы. И сра�
зу же взамен удаленных больных де�
ревьев и деревьев�угроз осуществля�
ется посадка молодых растений. В ве�
сенний период 2013 года удалено
42 дерева, высажено 44. В осенний
период текущего года удалений дере�
вьев не будет, планируется посадка
еще  28 деревьев. Необходимо уточ�
нить, что работы по озеленению и
проведению рубок за счет средств
местного бюджета можно прово�
дить только на территориях внутри�
квартального озеленения. Перечень
этих территорий утверждается Ко�
митетом по земельным ресурсам и
землеустройству.

– В перечень вопросов местно�
го значения входит забота о воин�
ских памятниках и мемориалах.

– В текущем году нам удалось осу�
ществить еще одно важное дело –
провести работы по реставрационно�
му ремонту памятника Воину�освобо�
дителю в сквере Победы. Памятник
долгое время был бесхозным и посте�
пенно разрушался. В июне 2012 года
после многочисленных запросов и
обращений в разные инстанции па�
мятник был включен в перечень памят�
ных мест, посвященных подвигу со�
ветского народа в годы Великой Оте�
чественной войны, что позволило нам
осуществить работы по его ремонту
и остановить  процесс разрушения
памятника.

– Часто на страницах  газеты
"Наш Павловск" мы обсуждаем
вопрос, связанный с возникнове�
нием несанкционированных сва�
лок мусора.

–  Действительно, это важный
вопрос местного значения – ликвида�
ция несанкционированных свалок бы�
товых отходов, мусора и уборка го�
родских  территорий, водных аквато�
рий. Свалки появляются в основном
на территориях частного жилого сек�
тора, вблизи садоводств, огородни�
честв и там, где находятся участки так
называемого "самозахвата". К сожа�
лению, засоряются и водные объек�
ты. Мусор в воду выбрасывают в мес�
тах отдыха, с мостов, прилегающих
тротуаров и дорог. Только за 9 меся�
цев текущего года с территории му�
ниципального образования вывезено
428 куб. м различного мусора.

В соответствии с адресной про�
граммой,  согласованной Комитетом
по природопользованию, охране ок�
ружающей среды и обеспечению эко�
логической безопасности,  проведе�
ны работы по уборке водных аквато�
рий и береговой полосы общего
пользования общей протяженностью
22 165 м.

Беседовала
Татьяна ИВАНОВА

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНОЙ РАБОТЫ
Вопросы местного значения. Казалось бы, что в них есть важного, если они местные?  Од�

нако именно из решения вот таких местных вопросов и складывается наше с вами комфорт�
ное существование – благоустроенные скверы, оборудованные детские площадки, чистые
водоемы, отсутствие свалок и многое другое. О том, как решаются такие вопросы, мы попро�
сили рассказать заместителя главы местной администрации города Павловска – начальника
отдела социальной политики и экономического развития Ю.Ю. НЕФЁДОВА.

Ни для кого не секрет, что в со�
ветское время, при Сталине, реп�
рессии коснулись большого числа
советских людей. Раскулачивание,
коллективизация. Ошибочная тео�
рия партийных идеологов, что с
развитием социализма возрастает
классовая борьба, привела к тому,
что помимо действительных врагов
советской власти были расстреля�
ны, сосланы на принудительные ра�
боты в лагеря, в спецпоселения и
невинные люди. 30 октября 1974 г.
в спецлагерях Мордовии и Перми
заключенные провели голодовку, тем
самым впервые своеобразно почтив
память жертв политических репрес�
сий. В 1991 г. Верховный совет Рос�
сийской Федерации учредил День па�
мяти жертв политических репрессий,
который отмечается 30 октя�
бря. После этого организовалось и

З0 октября – День памяти жертв политических репрессий.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ СОСЛАННОЙ СЕМЬИ
"Общество реабилитированных лиц и
лиц, пострадавших от политических
репрессий города Павловска". Его
первым организатором и председа�
телем стала Вера Матвеевна Мастрю�
кова. Благодаря ей члены общества
превратились в одну сплоченную
дружную семью.

10 лет  назад общество возгла�
вила Аэлита Владимировна Кашири�
на. В то время  в нем было более 100
человек. Сейчас же, в связи с уходом
многих ветеранов из жизни,  оста�
лось всего 17 человек. Но они все
равно собираются вместе, старают�
ся помогать друг другу. И этот день,
свой день – 30 октября, они непре�
менно отмечают. Аэлита Владими�
ровна рассказала, что и она была
репрессирована, будучи дочерью
"врагов народа". В этом и заключа�
лась вся ее вина.

В дом, где в Молдавии прожива�
ла ее семья (дед, бабушка с  двумя
детьми), 6 июля 1949 г. в половине
восьмого утра пришли сотрудники
НКВД.  Они зачитали какую�ту бумагу,
дали на сборы два часа, разрешив
взять 25 кг вещей. Через два часа была
подана машина, их привезли и поса�
дили в товарный вагон. Семью сосла�
ли в село Мишкино Курганской облас�
ти. Когда их сослали, ее маме  Вилене
Васильевне Горенюк едва исполни�
лось 19 лет. Дед Василий Степанович
на новом месте работал бухгалтером
в строительной бригаде. Бабушка ра�
ботала в колхозе, впрочем, как и ее
дочь Вилена. Труд в колхозе был непо�
сильным. Что только не приходилось
делать! Вилена была заправщиком на
тракторе, сажала и выкапывала кар�
тошку, косила, подавала сено в стога –
тогда она и подорвала здоровье. В

1955 г. родилась дочь, ей дали не�
обыкновенное имя – Аэлита. А вот
жизни в молодой семье не получи�
лось, отец Аэлиты, побоявшись свя�
зать свою судьбу с "врагом народа", не
женился на матери Аэлиты. В 1956 г.
семье разрешили ехать куда угодно.
Они осели в Одесской области. Но
хорошую работу найти было крайне
сложно, так как их на нее не брали.
Когда подросла Аэлита, ей тоже было
трудно поступить учиться туда, куда
она хотела. В конце концов она при�
ехала в Ленинград, где и живет по сей
день. Так сложилось, что ее муж умер,
когда девочкам�близняшкам шел все�
го третий годик. Поднимать девочек
помогала мама Вилена Васильевна.
Сейчас дочери выросли, обе работа�
ют. Одна – художник�реставратор в
музее�заповеднике "Павловск",  дру�
гая –  мастер в салоне красоты.

В 1991 г. членов семьи Горенюк
реабилитировали. Тогда родные
узнали, что Василия Степановича
осудили по 58�й статье. Самое ин�
тересное, что их сослали 6 июля, а
постановление о высылке подписа�
ли лишь в декабре того же года. За
что Василия Степановича осудили,
так и осталось неизвестным. Лишь
в Одесской области, когда дед
встретился со своим сослуживцем
по банку в Молдавии, тот расска�
зал, что его осудили за то, что Ва�
силий Степанович  не согласился с
руководителем банка  выдавать
кредиты якобы под строительство
свинарников и ферм, а на самом
деле просто воровать с ним эти
деньги. Вот такая история лишь
одной сосланной семьи.

Марина ОРЛОВА

Вопросы местного значения



– Сергей Викторович, я
знаю, что вы служили  в
армии. Каково ваше отно�
шение к воинской службе, и
как, на ваш взгляд, следует
к ней относиться?

– Стойко и мужественно
переносить все тяготы жиз�
ни есть основная работа
мужчины.  Эту простую, на
первый взгляд, истину я
сформулировал для своего
сына намного позже своей
службы в армии. Но я глубоко
убежден в том, что именно там
я ее понял и прочувствовал.

Она стала фундаментом
всего, в чем я состоялся как
человек. Именно служба в
армии, в Воздушно�десант�
ных войсках, укрепила мой дух,
дала силу для будущей жизни.

Еще перед службой в ар�
мии я прочитал в романе
В. Пикуля "Честь имею" о судь�
бе российского разведчика,
девиз которого: "Быть, а не ка�
заться". И именно эта вторая
простая истина сформировала
у меня, еще мальчишки,  жела�
ние пройти испытания, связан�
ные со службой в армии, и гор�
до, по праву до конца жизни
носить голубой берет ВДВ.

– Как отнеслись ваши
родные, друзья, знакомые
к этому желанию?

– Неоднозначно. Ведь я
после окончания техническо�
го училища по специальнос�
ти программист�оператор
ЭВМ имел красный диплом и
направление в вуз, позволяю�
щие поступить туда без обяза�
тельной отработки. А я попро�
сил в военкомате направить
меня на курсы ДОСААФ, сделал
три прыжка с парашютом и по�
менял свою призывную коман�
ду на ВДВ. После этого многие,
даже близкие мне, люди поста�
вили на моей карьере "крест",
очень низко оценивая мои пер�
спективы. Они не служили
срочную и не знали того, о чем
судили. Им казалось, но они не
были…

– Вам было трудно в ар�
мии?

– Да, конечно. Служба в ар�
мии – это нелегкий труд, осо�
бенно вначале, труд при нали�
чии риска и опасности. За
2 года службы пришлось испы�
тать немало. Это и многокило�
метровые марш�броски с пол�
ной выкладкой, и тонны пере�
киданной земли при строи�
тельстве окопов и блиндажей,
и бессонные ночи в карауле, и
постоянная стрелковая подго�
товка, и прыжки с парашютом
в разное время суток, и мно�
гое, многое другое. Но все эти
трудности – не главное, они
преодолимы. Хочу сказать о
самом важном. Что отличает
мужчину от юноши? В первую
очередь осознанная необходи�
мость быть верным понятиям
Долг и Честь, защищать свою
семью, дом, Родину, если по�
надобится, даже ценой своей
жизни. Осознание этого и при�
ходит во время службы в

С 1 октября по 31 декабря проводится очередной при�

зыв граждан на военную службу. Ни для кого не секрет,

что это, очень важное для нашей страны мероприятие,

проходит непросто. Сегодня юноши должны служить

всего один год, в силу чего для сохранения высокой бое�

готовности наших Вооруженных сил каждый призыв тре�

бует в два раза больше призывников. К сожалению, не

все готовы добровольно прийти на призывные пункты.

Некоторые граждане считают, что священную обязан�

ность по защите Родины должен выполнять кто�то дру�

гой, что год, проведенный в армии,  выброшен на ветер.

Так ли это? Наверное, об этом лучше поговорить с теми,

кто служил. Наш сегодняшний собеседник – депутат му�

ниципального Совета города Павловска Сергей Викто�

рович ВЛАДИМИРОВ.

армии, а вчерашние мальчиш�
ки становятся мужчинами, спо�
собными преодолевать труд�
ности на своем жизненном
пути.

– А после службы в ар�
мии?

– Каково же было удивле�
ние моих родных и друзей, ког�
да я после службы смог посту�
пить на математико�механи�
ческий факультет Ленинград�
ского государственного уни�
верситета, успешно с высоки�
ми баллами окончить его и
сразу поступить в очную аспи�
рантуру на кафедру теоретичес�
кой кибернетики.

Сейчас, много лет спустя,
положа руку на сердце, могу
сказать, что если бы не ар�
мия, если бы не служба в
ВДВ, если бы не девиз "Ник�
то кроме нас", который "си�
дит в печенке", который учит
всегда "упираться" до конца,
разве я выжил бы на матмехе?
Там почти все студенты были
либо из физико�математичес�
ких школ, либо из физико�ма�
тематического интерната, а я,
как сказала мне на первом кур�
се одна заносчивая препода�
вательница, был просто "са�
пог", который все равно будет
отчислен. Но она ошиблась,
как и многие другие, кто судит
о службе в армии понаслышке.

– А как сложилась ваша
судьба после окончания
вуза?

– Еще во время учебы в ЛГУ
летом работал в стройотрядах.
Был и бойцом, и командиром
линейного, а позже зонально�
го стройотряда. После службы
в ВДВ никакая работа не
страшна, физическая особен�
но. Во время учебы занимался
также общественной работой.
Тогда было принято: старшие
опекают младших, что мне,
сержанту ВДВ, было в привыч�
ку. Один год мне даже при�
шлось возглавлять студенчес�
кий профком факультета, а на
матмехе тогда училось где�то
около 1500 человек. Во время
учебы в аспирантуре я был из�
бран освобожденным замести�
телем секретаря комитета ком�
сомола университета по меж�
дународным связям. К сожале�
нию, аспирантуру пришлось
прервать, как выяснилось, на�
всегда – началась перестрой�
ка. Пришлось, как и всем, боль�
ше думать о хлебе насущном,
чем о науке. Сначала меня при�
гласили в международное
бюро молодежного туризма
"Спутник" – требовалось ком�
пьютеризировать и оптимизи�
ровать работу одного из отде�
лов. После завершения рабо�
ты мне пришлось заниматься
внешнеэкономической дея�
тельностью в различных совме�
стных фирмах с участием ино�
странного капитала. В те годы
всему необходимо было учить�
ся "на ходу", и я всегда старал�
ся не отставать от времени.
Тогда образование приходи�
лось получать не только из

книг, но и на улице. Когда по�
нял, что готов, открыл соб�
ственный бизнес. В 1998 г. у
нас с партнером довольно ус�
пешно работал уже целый хол�
динг компаний. Все это было
сделано за очень короткий
промежуток времени, букваль�
но за несколько лет. Жизнь в
90�е менялась стремительно, и
надо было успевать за переме�
нами. Требовалось все время
что�то менять в своей жизни и
на работе. Мне нравилось, и у
меня получалось решать труд�
ные управленческие задачи.
Поэтому предложенное мне в
2003 г. место директора круп�
нейшего полиграфического
предприятия Северо�Запада –
типографии "Печатный двор
имени Горького" я принял с го�
товностью и спокойствием,
поскольку полученный мной
опыт, начиная со службы в ВДВ,
вселял в меня уверенность в
способности решать постав�
ленные задачи эффективного и
оптимального развития пред�
приятия.

Печатный двор сильно от�
личался от коммерческого
предприятия и своей бухгалте�
рией, и нормативной базой,
которой необходимо было ру�
ководствоваться. Старый ар�
мейский девиз "Никто кроме
нас" снова заставил собраться
и освоить новую работу. Для
этого я параллельно получил
второе высшее образование, в
2005 году с отличием окончил
факультет экономики и менед�
жмента Московского государ�
ственного университета печа�
ти им. И. Федорова. Почти
семь лет я руководил этим

предприятием, потом по ре�
шению собственника передал
функции генерального дирек�
тора управляющей компании.
За достигнутые за эти годы ре�
зультаты, в первую очередь
экономические, был награжден
правительственной наградой.

В настоящее время  явля�
юсь председателем совета ди�
ректоров ЗАО "Рент", создан�
ного мной и партнером в 90�е
годы. И работаю первым заме�
стителем генерального дирек�
тора в компании моего друга
ООО "Корда", основным видом
деятельности которого являет�
ся производство и реализация
экологически чистых тепло�
изоляционных, пожароизоля�
ционных и звукоизоляционных
материалов, в первую очередь
для топливно�энергетической
отрасли страны.

– Расскажите, пожалуй�
ста, как вы стали депутатом
и чем занимаетесь в муници�
пальном Совете?

– Я являюсь членом по�
литической партии "Единая
Россия". Эта партия поддер�
живает лидера нашей страны –
Владимира Владимировича
Путина. Я глубоко убежден в
том, что этот человек спас нашу
страну от развала, наметивше�
гося в 90�е годы. Провокаци�
онный лозунг Бориса Ельцина
"Берите власти, сколько смо�
жете", вложенный в его уста
"консультантами" из антирос�
сийских институтов США,
главная цель которого – ослаб�
ление России и лишение ее
всех суверенитетов, вел к со�
зданию поместных князей, не
озабоченных интересами всей

страны, а поэтому в конечном
итоге – к междоусобной вой�
не. Владимир Путин противо�
поставил этому прямое пред�
ставительство президента на
местах, централизовал и укре�
пил федеральную власть. А
трехзначная цифра инфляции,
а долги международному фон�
ду, о чем в большинстве своем
мы уже не помним, а прекра�
щение войн в Чечне? Я глубоко
уверен, что в первую очередь
за это мы должны быть благо�
дарны тому, кто в то время ру�
ководил страной , – Владими�
ру Путину.

И еще – для тех, кто умеет
думать. Поставьте себя на
место менеджера, "предпри�
ятием" которого является
страна. В стране, которая вам
досталась, промышленность
разрушена, наука в загоне и т. п.
Единственный товар, который
вы можете предложить, – это
углеводороды, в первую оче�
редь газ. Только на выручку от
его продажи вы можете полу�
чить необходимый доход для
проведения в интересах стра�
ны реформ в армии, промыш�
ленности, науке, образовании,
медицине... Но главный наш
потребитель – Европа, а трубо�
проводы проходят – один по
Польше, которую контролиру�
ет Великобритания, другой по
Украине, которую контролиру�
ют США. И как только вы что�то
начинаете делать в интересах
своей страны, вам сразу "пере�
крывают вентиль" на трубе. Вы
бросаете все на строительство
альтернативных трубопрово�
дов по морскому дну, но как
получить разрешение тех
стран, вблизи которых пройдет
ваш трубопровод? Как вы бу�
дете решать эту задачу? Как вы
будете уговаривать влиятель�
ных политиков тех стран? Тем
не менее Путиным эта задача
решена. Северный трубопро�
вод построен, южный заканчи�
вают. И какое заявление делает
наш президент после запуска
"Северного потока"? Он на�
правляет миллиарды на вос�
становление обороноспособ�
ности страны и перевооруже�
ние армии. Ни раньше ни поз�
же. А дальше уже наука, меди�
цина, обновление управлен�
ческих кадров и т. п.

Может, кому�то и обидно,
и хочется репрессий и рево�
люции. Но за этим всегда сле�
дуют кровь, смерть и еще боль�
шее обнищание нации. Поэто�
му я за тот путь, который пред�
лагает наш президент, – путь
постепенных, но  неотвратимых
перемен к лучшему, путь интег�
рации нашей страны в миро�
вой порядок как сильной и вли�
ятельной державы. Именно по�
этому я являюсь членом поли�
тической партии "Единая Рос�
сия", партии сильной и влия�
тельной России. Ни я, ни моя
семья не собираемся куда�либо
уезжать, наша судьба нераз�
рывно связана с судьбой нашей
Родины. И только сильная

Откровенный разговор

О ВОИНСКОМ ДОЛГЕ И НЕ ТОЛЬКО
во всех смыслах Россия может
стать реальным гарантом нор�
мальной жизни наших детей и
внуков.

В 2009 году исполком ре�
гионального отделения "Еди�
ной России" предложил мне
принять участие в выборах де�
путатов муниципального Со�
вета города Павловска в каче�
стве кандидата от политичес�
кой партии "Единая Россия".
Я принял это приглашение,
хотя и не являюсь павловча�
нином. Всегда буду благода�
рен павловчанам, которые
меня поддержали, и моим но�
вым коллегам по муниципаль�
ному Совету, которые приня�
ли меня в свою команду. У
меня не было опыта работы в
представительных органах
местного самоуправления,
пришлось снова заняться са�
мообразованием. Основная
задача депутатов Совета –
определять приоритеты в
развитии муниципального
образования, естественно, в
пределах полномочий орга�
нов местного самоуправле�
ния. Депутат по сути своей –
это эксперт, уполномоченный
избирателями на то, чтобы
максимально эффективно из�
расходовать средства мест�
ного бюджета на решение
вопросов, важных для населе�
ния муниципального образо�
вания. Я вхожу в комиссию по
благоустройству и городско�
му хозяйству и в комиссию по
экономическим вопросам.
Планируя местный бюджет на
очередной финансовый год,
мы на заседаниях комиссий
рассматриваем все поступив�
шие от жителей и исполни�
тельных органов государ�
ственной власти предложе�
ния, определяем их приори�
тетность и предлагаем мест�
ной администрации сформи�
ровать адресные программы
на основе выбранных приори�
тетов. Затем на этапе приня�
тия бюджета сверяем наши
предложения с адресными
программами местной адми�
нистрации и выделяем в мес�
тном бюджете необходимые
средства. Это достаточно
кропотливая работа, которую
депутаты муниципального
Совета исполняют на обще�
ственных началах, она не очень
видна нашим избирателям, но
ее результатом, в конечном
итоге, являются благоустро�
енные дворы, отремонтиро�
ванные дороги местного зна�
чения, новые детские и
спортивные площадки, ликви�
дированные несанкциониро�
ванные свалки, десятки орга�
низованных в течение года во�
е н н о � п а т р и о т и ч е с к и х ,
спортивных и праздничных
мероприятий для жителей го�
рода Павловска и многое дру�
гое, о чем муниципальный
Совет ежегодно отчитывается
перед своими избирателями.

Беседовал
Юрий КУСКОВ

Я обращаюсь к вам по случаю очередного призыва граж�
дан в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят
медицинское освидетельствование врачами�специалистами, и
я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнес�
тись к этому важнейшему этапу призывной кампании. Если ваш
сын имеет какие�либо заболевания, то их наличие должно быть
подтверждено соответствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить в оригинале врачу�специали�
сту. Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете
право вместе с сыном на заседании призывной комиссии

заявить просьбу о направлении его на дополнительное меди�
цинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здо�
ровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно прошли во�
енную службу.

Также сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодек�
сом РФ за уклонение от призыва на военную службу, при
отсутствии для этого законных оснований, предусматривается
наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода уклониста за пери�
од до 18 месяцев, либо ареста на срок от трех до шести месяцев,
либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются
на военную службу сроком на 12 месяцев. Во время службы во�

еннослужащий имеет более 20 социальных гарантий, опреде�
ленных российским законодательством. Работодатели с ува�
жением относятся к тем, кто прошел армейскую школу, и ви�
дят в них исполнительных, дисциплинированных и ответствен�
ных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к меро�
приятиям по призыву на военную службу с полной родитель�
ской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей страны.

По всем вопросам призыва на военную службу обращай�
тесь на призывной пункт района.

С.В. КАЧКОВСКИЙ,
военный комиссар  Санкт�Петербурга,

Герой России

Уважаемые  родители!

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕНКОМА



Эпидемии можно избежать
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Скольким ребятишкам
сегодня можно подарить се�
мью? На конец 2012 г. в Пе�
тербурге на полном государ�
ственном обеспечении в уч�
реждениях различных ве�
домств проживало и воспи�
тывалось около 4500 детей.
Под надзором в организаци�
ях для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, находилось 2639 че�
ловек. Это дети, родители
которых лишены родитель�
ских прав, признаны безвест�
но отсутствующими (т.е. про�
павшими), признаны судом
недееспособными либо осуж�
дены. Таким образом, родите�
ли этих детей живы, но при
этом родительские обязанно�
сти не исполняют или не могут
исполнять.

За 2012 г. 1402 ребенка
были переданы в российские
семьи. Из них: 1075 – под
опеку и в приемную семью и
327 – на усыновление. Самой
востребованной формой ус�
тройства детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей, остаются
опека и приемная семья, а
для детей младшего возрас�
та приоритетным является
усыновление.

Так с чего же начать, если
вы захотели взять в семью
ребенка, оставшегося без ро�
дительского попечения?
Первое – это осознавать, что
дети, выросшие без роди�
тельской ласки и заботы, –
это особые дети, и что у них
особые потребности. Поми�
мо умения дарить ласку и
любовь надо знать еще мно�
го нюансов, которые позволят

вам справиться с трудностя�
ми, не наделать ошибок, со�
хранить себя, свою семью и
сделать счастливым еще од�
ного маленького человечка.

Для начала нужно пройти
школу приемных родителей.
Направление на обучение
выдается органом опеки и
попечительства.

Школа приемных родите�
лей поможет вам: осознать
свою готовность к такому се�
рьезному шагу; узнать все об
особенностях воспитания
приемного ребенка; понять,
что такое "адаптация" и как
успешно ее преодолеть; ра�
зобраться в процедуре
оформления документов и
многое другое.

Желающие взять ребен�
ка на воспитание в приемную
семью подают специалистам
опеки и попечительства
муниципалитета по месту
жительства заявление с
просьбой дать заключение о
возможности быть приемны�
ми родителями.

К заявлению прилага�
ются следующие докумен�
ты:

 документ, удостоверяю�
щий личность (паспорт);

 справка с места работы
с указанием должности и
размера средней зара�
ботной платы за последние
12 месяцев и (или) иной до�
кумент, подтверждающий до�
ходы лица, или справка с ме�
ста работы супруга (супруги)
с указанием должности и

размера средней заработной
платы за последние 12 ме�
яцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход суп�
руга (супруги);

 копия пенсионного удо�
стоверения, справка из тер�
риториального органа Пен�
сионного фонда РФ (справка
действительна в течение
года со дня выдачи);

 медицинское заключе�
ние о состоянии здоровья по
результатам освидетель�
ствования, выданное в поряд�
ке, устанавливаемом Мини�
стерством здравоохранения
и социального развития РФ;

 копия свидетельства о
браке (если кандидат в опе�
куны состоит в браке);

  письменное согласие
совершеннолетних членов
семьи с учетом мнения детей,
достигших 10�летнего возрас�
та, проживающих совместно
с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на
прием ребенка в семью;

  документ о прохожде�
нии подготовки гражданина,
выразившего желание стать
опекуном (при наличии);

 автобиография.
Остальные необходимые

документы могут быть запро�
шены органом опеки и попе�
чительства в соответствую�
щих уполномоченных органах
посредством межведом�
ственного информационного
взаимодействия.

Специалисты опеки и по�
печительства обследуют и

оценят жилищно�бытовые
условия заявителей и по ре�
зультатам обследования со�
ставят акт. На его основании
дадут свое заключение о воз�
можности принять в семью
ребенка. Если оно положи�
тельное, потенциальных при�
емных родителей ставят на
учет. После чего кандидатам
предоставляются все сведе�
ния о детях, которые могут
быть переданы на воспитание
в приемную семью, и выда�
ется направление на их посе�
щение по месту нахождения.
На этом важном этапе потен�
циальные приемные родите�
ли должны лично познако�
миться с ребенком, устано�
вить с ним контакт и ознако�
миться с документами на
него. После – принять реше�
ние и письменно уведомить
об этом орган опеки и попе�
чительства.

Следующий этап созда�
ния приемной семьи – зак�
лючение договора о пере�
даче ребенка в приемную
семью. Договор заключается

между местной администра�
цией и приемными родите�
лями на возмездных услови�
ях и на определенный срок.
После заключения договора
приемным родителям выда�
ется удостоверение установ�
ленного образца, которое слу�
жит документом, подтверж�
дающим их полномочия.

На содержание каждого
приемного ребенка семье еже�
месячно выплачиваются де�
нежные средства и предостав�
ляются льготы. Кроме того, за
воспитание ребенка приемный
родитель получает вознаграж�
дение в размере, установлен�
ном законом субъекта РФ.

При создании прием�
ной семьи оказывается
следующая социальная
поддержка:

– единовременное посо�
бие при передаче ребенка в
семью (по законодательству
Санкт�Петербурга) состав�
ляет 23 158 руб. 81 коп. на
каждого ребенка;

– единовременное посо�
бие при передаче ребенка на

воспитание в семью (по Фе�
деральному законодательст�
ву) – 13 087 руб. 61 коп.;

– ежегодное пособие на
приобретение учебной лите�
ратуры и письменных при�
надлежностей детям�сиро�
там и детям, оставшимся без
попечения родителей;

– ежемесячная денежная
выплата на содержание несо�
вершеннолетнего ребенка
составляет 7 167 руб. 67 коп.;

– возмещение расходов
на обучение детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей, на курсах
по подготовке к поступлению
в государственные образова�
тельные учреждения средне�
го и высшего профессио�
нального образования, рас�
положенные на территории
Санкт�Петербурга, осуществ�
ляется по фактическим рас�
ходам, но не более чем в раз�
мере 16 380 руб. 82 коп.;

– мера социальной под�
держки в виде возмещения
стоимости проезда к месту
отдыха, лечения и обратно.

Местная
администрация

города Павловска

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ ПОКИНУТОМУ РЕБЕНКУ – ПРИНЯТЬ ЕГО В СЕМЬЮ!
Эта статья для тех, кто уже начал задумываться о том, сможет ли он сделать

счастливым еще одного мальчика или девочку, отдав им свои любовь и заботу.

Программа
диспансеризации

С убедительной прось�
бой внимательно отнестись
к своему здоровью и пройти
предлагаемые в рамках фе�
деральной программы дис�
пансеризации процедуры, а
также не пренебрегать воз�
можностями иммунизации
от гриппа и ОРЗ к населе�
нию города Павловска об�
ратился начальник отдела
здравоохранения админист�
рации Пушкинского района
Д.А. Павлович. Он подчерк�
нул, что проведение диспан�
серизации способствует
улучшению положения дел в
сфере охраны здоровья и
помогает выявить у людей
заболевания на раннем эта�
пе их развития, что увеличи�
вает шансы на излечение. "К
сожалению, сегодня продол�
жительность жизни россиян
ниже продолжительности
жизни европейцев, – заме�
тил Д.А. Павлович. – Преж�
де всего это касается людей
трудоспособного возраста,
мужчин в возрасте 40�45 лет.
Эта категория находится в
зоне риска летальных исхо�
дов от сердечных приступов
на фоне начинающихся при�
знаков ишемической болез�
ни сердца и атеросклероза
сосудов сердечной мышцы.
Диспансеризация может вы�
явить предпосылки заболе�
ваний и позволит избежать
серьезных осложнений. Так�
же появляется возможность
предотвратить развитие
других заболеваний. Поэто�
му я призываю павловчан
прибыть в поликлиническое
отделение № 67 и пройти
диспансеризацию", – зак�
лючил он.

Диспансеризация вклю�
чает в себя первичный ос�
мотр, заполнение анкеты, из�
мерение антропометричес�
ких показателей. Проводятся
также забор крови и иссле�
дование ее на биохимию и
общие клинические анализы,
ультразвуковое и электрокар�
диографическое исследова�
ние, флюорография грудной
клетки. Следующим этапом
станет осмотр терапевта,
при необходимости пациен�
ту будет предложено пройти

обследование у врача�невро�
патолога, а женщинам сде�
лать маммографию. Предпо�
лагается, что первичный ос�
мотр населения позволяет
выявить до 90% серьезных
патологий.

Д.А. Павлович обратился
с просьбой к работодателям
внимательно отнестись к сво�
им сотрудникам и направить
их на диспансеризацию в
поликлинику по месту жи�
тельства. Этот шанс упускать

нельзя. Благодаря диспансе�
ризации при выявлении
ряда серьезных заболеваний
на начальной стадии разви�
тие их можно предотвратить.

О пользе
иммуно�

профилактики
Начальник отдела здра�

воохранения обратился так�
же с просьбой к жителям
Павловска – принять участие
в федеральной программе

вакцинации и иммунизации
населения города против
гриппа и острых респиратор�
ных заболеваний.

Дмитрий Алексеевич от�
метил, что иммунопрофилак�
тика против гриппа является
единственным надежным
способом предотвращения
заболевания. Бытует мнение,
что грипп всегда протекает
краткосрочно и заканчивает�
ся полным выздоровлением.
Однако на самом деле это ко�
варное заболевание, вызы�
вающее серьезные осложне�
ния: "Практически в каждой
семье обязательно есть пред�
ставители группы риска – по�
жилые люди, дети, беремен�
ные женщины, поэтому я при�
зываю жителей Павловска
обратить внимание на свое
здоровье и адекватно отнес�
тись к прохождению вакци�
нации и иммунизации. Если
вы заболеете, то могут забо�
леть и ваши близкие, у кото�
рых могут развиться различ�
ные осложнения", – подчерк�
нул он.

Вакцинация проводится
современной отечествен�
ной вакциной "Гриппол",
"Гриппол +". За последние
шесть лет было привито бо�
лее 160 тыс. жителей Пушкин�
ского района. При проведении
прививок не было выявлено
ни одного случая осложнений.

"В прошлом году было
вакцинировано более 27%

жителей Пушкинского райо�
на, в результате чего удалось
избежать эпидемии, – сооб�
щил Д.А. Павлович. – Благо�
даря реализации программы
в районе не было закрыто ни
одного среднего образова�
тельного или дошкольного
учреждения. То есть чем ак�
тивнее мы создаем иммун�
ную прослойку среди населе�
ния, тем меньше становится
риск возникновения эпиде�
мий. Конечно, кроме иммуни�
зации есть и другие спосо�
бы профилактики гриппоз�
ной инфекции, такие как ран�
нее выявление больных, их
изоляция, регулярная влаж�
ная обработка помещений
либо  их регулярное провет�
ривание, но все они не так
эффективны.

В преддверии холодов
хотелось бы предупредить
людей, что наиболее частой
причиной заболевания ста�
новится переохлаждение.
При появлении признаков
респираторной инфекции,
гриппа – повышении темпе�
ратуры тела, головной боли,
кашле или насморке необхо�
димо обратиться к врачу.

Самой большой ценностью для человека во все времена было здоровье. Но в условиях современной жизни
с ее ежедневными стрессами, неблагоприятной экологической ситуацией, а также с учетом занятости части
населения на вредном производстве здоровье человека постоянно находится под угрозой.

Согласно приказам Министерства здравоохранения РФ от 3.12.2013 г. № 1006н и от 6.12.2012 г. № 1011н
утвержден порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных
групп взрослого населения. Одновременно с этим согласно постановлению главного государственного сани�
тарного врача по Петербургу И.А. Ракитина от 3.09.2012 г. № 8 "Об усилении мер профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемический сезон 2012�2013 гг. в Санкт�Петербурге" началось прове�
дение иммунизации детского и взрослого населения против гриппа и ОРЗ.

Только он может поставить
правильный диагноз, назна�
чить лечение. Существует мно�
го способов неспецифической
профилактики гриппа. Речь
идет об использовании про�
дуктов, содержащих большое
количество витамина С, таких
как клюква, черная смороди�
на, шиповник. Отвары этих
ягод полезны как для профи�
лактики, так и для лечения
респираторных инфекций.
Однако все эти способы но�
сят вспомогательный харак�
тер, и только иммунизация
позволит нам надежно защи�
титься от гриппа.

Вакцина выпущена в со�
ответствии с рекомендаци�
ями ВОЗ и не представляет
никакой опасности для чело�
века. Могу ответственно за�
явить, что некоторые СМИ
дезинформируют населе�
ние, утверждая обратное.
Хочу подчеркнуть, что если  в
этом году 27% жителей Пе�
тербурга не будет вакцини�
ровано, то избежать эпиде�
мии гриппа не удастся", –
заключил Д.А. Павлович.

В Павловске вакцинация началась 1 октября.
Прием граждан осуществляется в поликлиническом
отделении № 67. Информация о записи на прием
может быть предоставлена в регистратуре, а также

по телефону 452�22�03.

Программа диспансеризации предназначена для
населения от 21 года до 99 лет включительно с
интервалом в 3 года.  В рамках программы диспан�
серизации прием в поликлиническом отделении
№ 67 в Павловске (ул. Госпитальная,1) проводится
бесплатно.

Телефон центра записи 573�99�16. Здесь можно
записаться на прием в рамках диспансеризации.
Информация о проведении диспансеризации в
Павловске представлена также на сайте городской
поликлиники № 60.

Д.А. Павлович, начальник
отдела здравоохранения

администрации
Пушкинского района

Более подробную информацию о выплатах и других льготах можно
получить в Многофункциональном центре предоставления государ�
ственных услуг Пушкинского района по адресу:
 г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, тел.  573�90�04.

Разобраться в правилах приема детей в семью помогут специали�
сты по опеке и попечительству местной администрации города Пав�
ловска по адресу:
 г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, кабинет 15, тел. 452�31�84.

Часы приема: вторник с 16.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 11.00.

Татьяна ШАПОВАЛОВА



Совет многоквартирно�
го дома не является совер�
шенно новым органом, про�
образ его был и ранее,
только он назывался домо�
вым комитетом. Идея при�
дать правовой статус ранее
существовавшим домовым
комитетам, старшим по
дому исходила из положи�
тельной практики, сложив�
шейся в сфере управления
многоквартирными дома�
ми. В тех домах, где ини�
циативные люди брали на
себя ответственность за
взаимодействие с управля�
ющей компанией, как пра�
вило, достаточно быстро
наводился порядок, реша�
лись вопросы содержания и
ремонта общего имущества.

Итак, статья 161.1. Жи�
лищного кодекса РФ "Совет
многоквартирного дома"
разъясняет следующее:

– в случае если в мно�
гоквартирном доме не со�
здано товарищество соб�
ственников жилья либо
данный дом не управляет�
ся жилищным кооперати�
вом или иным специализи�
рованным потребитель�
ским кооперативом, и при
этом в данном доме более
чем четыре квартиры, соб�
ственники помещений на
своем общем собрании
обязаны избрать совет
многоквартирного дома из
числа собственников поме�
щений. Инициаторами об�
щего собрания по избра�
нию совета дома могут вы�
ступать собственники поме�
щений.

Совет многоквартирно�
го дома не может быть из�
бран применительно к не�
скольким многоквартир�
ным домам, а должен быть
избран в каждом доме.

Регистрация совета
многоквартирного дома в
органах местного самоуп�
равления или иных органах
не осуществляется. Осново�
полагающим моментом при
создании совета много�
квартирного дома является
то, что совет – это не юри�
дическое лицо, следова�
тельно, не должен заказы�
вать печать, открывать рас�
четные счета, подавать на�
логовую, бухгалтерскую и
другую отчетность, исчис�
лять и оплачивать налоги.

Количество членов сове�
та многоквартирного дома
устанавливается на общем
собрании собственников
помещений в многоквар�
тирном доме.

Из числа членов совета
многоквартирного дома на
общем собрании собствен�
ников помещений избира�
ется председатель совета,

который осуществляет руко�
водство текущей деятельно�
стью совета многоквартирно�
го дома и подотчетен обще�
му собранию собственников
помещений.

Совет многоквартирного
дома обеспечивает решение
ряда задач:

– выполняет решения об�
щего собрания собственни�
ков помещений в многоквар�
тирном доме;

– выносит на общее соб�
рание собственников поме�
щений в многоквартирном
доме в качестве вопросов для
обсуждения предложения о
порядке пользования общим
имуществом, о порядке пла�
нирования и организации
работ по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме, о по�
рядке обсуждения проек�
тов договоров, заключаемых
собственниками помещений в
данном доме в отношении об�
щего имущества и предостав�
ления коммунальных услуг, а
также предложения по вопро�
сам компетенции совета мно�
гоквартирного дома, избира�
емых комиссий и другие
предложения по вопросам,
принятие решений по кото�
рым не противоречит Жи�
лищному кодексу РФ;

– представляет собствен�
никам помещений в много�
квартирном доме предложе�
ния по вопросам планирова�
ния управления многоквар�
тирным домом, организации
такого управления, содержа�
ния и ремонта общего иму�
щества в данном доме;

– представляет собствен�
никам помещений в много�
квартирном доме до рассмот�
рения на общем собрании
собственников помещений в
данном доме свое заключение
по условиям проектов догово�
ров, предлагаемых для рас�
смотрения на этом общем со�
брании. В случае избрания в
многоквартирном доме ко�
миссии по оценке проектов
договоров указанное заклю�
чение представляется сове�
том данного дома совместно
с такой комиссией;

– осуществляет контроль
за оказанием услуг и (или) вы�
полнением работ по управле�
нию многоквартирным домом,
содержанию и ремонту обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме и за качеством
предоставляемых коммуналь�
ных услуг собственникам жи�
лых и нежилых помещений в
многоквартирном доме и
пользователям таких помеще�
ний, в том числе помещений,
входящих в состав общего
имущества в данном доме;

– представляет на ут�
верждение годового общего

собрания собственников
помещений в многоквар�
тирном доме отчет о про�
деланной работе.

Совет многоквартирно�
го дома действует до пере�
избрания на общем собра�
нии собственников поме�
щений в многоквартирном
доме или в случае приня�
тия решения о создании
товарищества собственни�
ков жилья. Однако необхо�
димо отметить, что создать
товарищество собственни�
ков жилья не так�то просто,
а в некоторых случаях, в
силу объективных причин,
невозможно.

Собственники жилья
зачастую не понимают всей
важности создания столь
полезного совещательного
органа – совета многоквар�
тирного дома. Безынициа�
тивность и безразличие са�
мих жильцов порождают
множество проблем, кото�
рые можно было бы преодо�
леть. Таким способом зако�
нодатель пытается вовлечь
собственников помещений в
процесс управления много�
квартирным домом.

Наряду с этим хочет�
ся отметить активную ра�
боту председателей сове�
тов многоквартирных до�
мов: № 10 Е.И. Комаров�
ской, № 67 А.В. Баранова,
№ 49  Т.Г. Халхатовой на
Красносельском шоссе в
г. Пушкине; председателя
совета многоквартирного
дома № 1 по ул. Чистякова
С.Н. Дударева, которые
объективно доносят до уп�
равляющей организации
ООО "Жилкомсервис № 1
Пушкинского района" мне�
ние жильцов по вопросам
содержания и ремонта об�
щего имущества многоквар�
тирного дома.

Положения Жилищного
кодекса РФ о совете много�
квартирного дома способ�
ствуют обеспечению защи�
ты прав собственников по�
мещений многоквартирного
дома. А создание и деятель�
ность совета многоквартир�
ного дома может благотвор�
но сказаться на взаимодей�
ствии собственников с уп�
равляющей компанией.

Жилищное агентство
Пушкинского района оказы�
вает поддержку собствен�
никам при создании сове�
тов многоквартирных до�
мов. У всех собственников
есть возможность созда�
вать советы в своих домах
с помощью специалистов.

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА –
надежный помощник
собственников жилья

Одной из самых интересных и значительных стала поправка в статью
161 Жилищного кодекса РФ о выборе способа управления многоквартир"
ным домом – она регламентирует процедуру создания совета многоквар"
тирного дома.

Советы специалиста

По вопросам, связанным с созданием советов многоквартирных
домов, вы можете обратиться в СПб ГКУ "Жилищное агентство

Пушкинского района"по адресу:
г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, каб. 18  или по тел. 476"06"50.

Когда началась война, она
работала на государственном
оптико�механическом заводе.

– Мужчины ушли на фронт,
– рассказывает Антонина
Сергеевна о том времени, – а
нас, женщин, отправили рыть
окопы. Сначала рыли проти�
вотанковые рвы под Пулковом,
затем в Грузино (Нижние Ни�
кулясы) окопы для телефонной
связи. Я вернулась в Ленин�
град 8 сентября, в первый
день блокады. Меня направи�
ли на работу. Вместе с други�
ми женщинами разбирала
опустевшие деревянные дома
на окраине города на дрова.
Во время войны были откры�
ты лагеря отдыха для детей
рабочих и служащих пред�
приятий Наркомата обороны.
От нашего завода тоже был
создан такой лагерь, в нем я
работала с июня 1943�го по
1946 год.

В отрядах, которыми ру�
ководила Антонина Серге�
евна, было по двадцать дево�
чек и мальчиков. Непросто

управлять многочисленным
детским коллективом, но у
юной Антонины был врожден�
ный педагогический талант.
Ребятишки ее любили, и, ка�
залось, что после окончания
войны она должна будет по�
ступать в  педагогический
вуз. Но, к сожалению, жиз�
ненные обстоятельства не
позволили получить это выс�
шее образование. Почти
полвека Антонина Сергеевна
трудилась в производствен�
ных мастерских Ленинград�
ского пароходства и на об�
щественных началах работа�
ла в Павловской ветеранской
организации.

– Антонина Сергеевна –
один из лучших председате�
лей нашей организации, –
рассказала Людмила Михай�
ловна Ларионова, нынешний
председатель Совета ветера�
нов города Павловска. – Она
знала всех  фронтовиков, бло�
кадников, бывших малолет�
них узников, навещала тех, кто
по состоянию здоровья не

выходил из дома. Она – наш
самый заслуженный и почет�
ный председатель! Мы жела�
ем ей здоровья, бодрости
духа и обязательного участия
в городских событиях, посвя�
щенных Ленинградскому дню
Победы.

Людмила Михайловна
вручила юбиляру букет цве�
тов, подарки от ветеранской
организации и обратила
внимание, что Антонина Сер�
геевна надела самые дорогие
награды – медаль "За обо�
рону Ленинграда", "За доб�
лестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945
годов". Остальные медали,
которыми Антонина Сергеев�
на награждена за доблест�
ный труд и заслуги, она на�
денет на праздник 70�летия
полного освобождения Ле�
нинграда от вражеской бло�
кады.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

и  фото из архива

Юбилей

САМЫЕ ДОРОГИЕ НАГРАДЫ

Юбилейный 95"й день рождения отметила в октябре ветеран
Великой Отечественной войны, труженик блокадного Ленинграда

Антонина Сергеевна Гамзина.

Действующим законода�
тельством предусмотрено
назначение социальной доп�
латы к пенсии неработающим
пенсионерам, чей совокуп�
ный доход ниже величины
прожиточного минимума в
том регионе, где он прожи�
вает и получает пенсию.

Величина  прожиточного
минимума пенсионера на
2013 г. определена в Санкт�Пе�
тербурге в размере 5592 руб�
ля 70 копеек. Назначение
федеральной социальной
доплаты к пенсии (далее –
ФСД к пенсии) производит�
ся территориальным орга�
ном Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации.

По состоянию на
01.10.2013 г. получателями
ФСД к пенсии в Пушкинском
районе являются 1285  полу�
чателей пенсии.

ФСД устанавливается не�
работающим пенсионерам в
целях доведения общей сум�
мы их материального обес�
печения до величины прожи�
точного минимума пенсионе�
ра в субъекте Российской
Федерации.

Для определения раз"
мера ФСД к пенсии граж"
данину учитываются сум"
мы следующих денежных
выплат:

1) пенсий;
2) дополнительного мате�

риального (социального)
обеспечения;

3) ежемесячной денежной
выплаты (включая стоимость
набора социальных услуг);

4) иных мер социальной
поддержки (помощи), уста�
новленных законодатель�
ством субъектов Российской
Федерации в денежном вы�
ражении, в том числе по оп�
лате пользования телефоном,
по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, по оп�
лате проезда на всех видах
пассажирского транспорта
(за исключением мер соци�
альной поддержки, предос�
тавляемых единовременно).

ФСД к пенсии назначает�
ся в заявительном порядке
неработающим пенсионерам
с первого числа месяца, сле�
дующего за месяцем обра�
щения за указанной выпла�
той, у которых общая сумма
материального обеспечения
меньше величины прожиточ�
ного минимума пенсионера.

В беззаявительном по�
рядке ФСД к пенсии назна�
чается детям�инвалидам и
детям, не достигшим воз�
раста 18 лет, которым уста�
новлена пенсия по случаю по�
тери кормильца, со дня, с ко�
торого назначена соответ�
ствующая пенсия, но не ра�
нее чем с 1.01.2010 г.

ФСД к пенсии устанавли�
вается пенсионеру на срок, на
который ему установлена
пенсия в соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством.

Гражданам, которые явля�
ются получателями пенсии в
территориальном органе
ПФР, ФСД к пенсии выплачи�
вается на его лицевой счет

вместе с пенсией. Остальным
гражданам – на лицевой счет
пенсионера, указанный в за�
явлении о доставке ФСД к
пенсии.

Выплата ФСД к пенсии
приостанавливается в сле"
дующих случаях:

1) одновременно с при�
остановлением выплаты соот�
ветствующей пенсии;

2) на период выполнения
работы и (или) иной деятель�
ности, в период которой
они подлежат обязательному
пенсионному страхованию
в соответствии с Федераль�
ным законом от 15.12.2011 г.
№ 167�ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в
Российской Федерации";

3) если общая сумма ма�
териального обеспечения
пенсионера, которому уста�
новлена федеральная соци�
альная доплата к пенсии, до�
стигла величины прожиточ�
ного минимума пенсионера в
субъекте Российской Феде�
рации по месту его житель�
ства или пребывания.

В этой связи, в случае ус�
тройства на работу (в том
числе в период учебы),  пен�
сионеру  необходимо безот�
лагательно известить об этом
территориальный орган ПФР,
а также и о наступлении дру�
гих обстоятельств, влекущих
изменение размера феде�
ральной социальной допла�
ты  к пенсии или прекраще�
ние ее выплаты.

Управление ПФР
в Пушкинском районе

Пенсионный фонд

Доплата ФСД – что это такое

Татьяна БАРДИНА,
директор Жилищного

агентства
Пушкинского района



Новости муниципального образования

24 сентября на базе ЦККД
"Павловск" состоялось теат�
рализованное представление
"Приключения друзей на до�
роге". В игровой форме дети
знакомились с правилами
дорожного движения, пове�
дения на дорогах, искренне

Движение без приключений

Вечер был приурочен к Международному
дню пожилых людей и проходил в теплой се�
мейной атмосфере за чаепитием, каждый же�
лающий имел возможность выступить. Сколь�
ко не стареющих душой павловчан показали
здесь свои таланты: они пели, читали стихи,
танцевали. С цветами и хорошим настроени�
ем все расходились по домам.

***
Совет ветеранов города Павловска благо�

дарит муниципальный Совет и местную ад�
министрацию города за заботу, внимание к
ветеранам и пожилым людям нашего города.

От всей души выражаем огромную благодарность за организацию и проведение вече�
ра отдыха, посвященного Международному дню пожилого человека.

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"

В начале октября вся страна традиционно отмечает замечательный празд�
ник – День учителя. Мы чтим педагогов за их нелегкий труд, самоотдачу,
любовь к детям. Это особый талант, который дается далеко не каждому, но
если он есть, то уже на всю жизнь.

Вот в эти замечательные октябрьские дни муниципальный Совет и местная админист�
рация города Павловска организовали для ветеранов педагогического труда празднич�
ный вечер – "Педагогическая гостиная". Педагоги со стажем вспоминали своих учеников,
случаи из школьной жизни, делились опытом. Поздравить ветеранов пришли глава МО
города Павловска Валерий Зибарев и глава местной администрации Зинаида Гежа.

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Как часто по телевидению, в пе�
чати идет речь об "экологических
проблемах", которые огорчают и
даже пугают. Но, может быть, стоит
повнимательнее присмотреться к
месту, где мы живем, работаем,
учимся, чтобы понять, почувство�
вать, оценить красоту, которая со�
храняется заботливыми руками лю�
дей,  беззаветно любящих свою ма�
лую Родину. Для нас это Павловск.
Не случайно в 2013 г. в нашем горо�
де набирает обороты новый эколо�
го�просветительский проект под на�
званием "Сохраним любимый уго�
лок!". Старт его состоялся в Доме
детского творчества "Павловский"
17 апреля 2013 года в канун празд�
нования Всемирного дня Земли и
был посвящен Году охраны окружа�
ющей среды, объявленному прези�
дентом Российской Федерации.
Тесное сотрудничество муниципаль�
ного Совета города Павловска, Дома
детского творчества и учреждений
образования помогло создать эко�
логический проект, а главное,

Проект Года охраны окружающей среды в Павловске

очень динамично, дружно и твор�
чески воплощать его в жизнь.

Каждый участник проекта "Со�
храним любимый уголок!" имеет
возможность реализовать свои
творческие идеи. Календарь про�
екта предлагает участвовать в твор�
ческих выставках, трудовых десан�
тах, экологических акциях, фести�
валях, в литературно�поэтическом,
художественно�изобразительном,
декоративно�прикладном и фото�
конкурсах. Конечно, проект в пер�
вую очередь объединяет всех
школьников с 1�го по 11�й класс, но
очень важно и то, что выразить свое
отношение к любимому городу че�
рез творчество или участие в по�
лезном деле могут и родители, жи�
тели Павловска. Доказательством

масштабности и живого интереса к
совместному проекту стало торже�
ственное награждение победителей
выставки�конкурса "Золотая осень"
и художественно�изобразительно�
го конкурса "Павловская летопись",
которое прошло в Дома творчества
9 октября. Члены жюри были при�
ятно удивлены количеством пред�
ставленных работ – весь большой
зал Дома творчества был наполнен
"красками осени". К сожалению,
гости выставки смогли увидеть
только лучшие работы. Зрители по�
лучили огромное удовольствие от
полета творческой фантазии участ�
ников проекта. Нелегко было выб�
рать победителей.И м  в р у ч и л и
заслуженные награды – дипло�
мы, грамоты памятные подарки,

предоставленные муниципаль�
ным Советом города Павловс�
ка. Самые активные участники
проекта – ученики 464�й школы.

Ближайшее событие проекта
состоялось 23 октября – подведе�
ние итогов литературно�поэтичес�
кого конкурса "Павловск. Любимый
уголок" и победителей конкурса ху�
дожественных фоторабот "Двенад�
цать месяцев". Лучшие работы бу�
дут опубликованы в сборнике. За�
вершится проект "Сохраним люби�
мый уголок!" в декабре, в день
рождения города Павловска, боль�
шим фестивалем.

Закончится "Год охраны окру�
жающей среды", но мы уверены,
что забота детей и взрослых о на�
шем "любимом уголке" – Павлов�
ске будет продолжаться во имя
сохранения и процветания малой
Родины.

переживали за героев, по�
могали им советами. Перед
первоклашками выступила
представитель Госавтоинс�
пекции по Пушкинскому
району старший инспектор
по пропаганде безопаснос�
ти дорожного движения

Более 100 учащихся школ
нашего города приняли учас�
тие в соревнованиях. Старто�
вали и финишировали юные
спортсмены у Круглого зала.
Участникам соревнований,
ориентируясь по карте и

компасу, нужно было найти
на местности и отметить в
маршрутном листе все конт�
рольные пункты ("капэшки").
А найти их было не так�то
легко: ребятам приходилось
преодолеть не только "беско�

нечные" аллеи и дорожки
парка, но и препятствия:
траншеи, ямы, заросли кус�
тов и деревьев.

Радовал общий настрой
участников: даже в состязании
они оказывали друг другу по�
мощь, старшие давали под�
сказки по маршруту младшим.

Погода в этот день была
то солнечная, то дождливая,
то снежная и соответствова�
ла настоящему туристическо�
му настрою – когда есть цель,
не страшен холод и зной. И
приятно  отметить, что с каж�
дым годом количество участ�
ников этих соревнований уве�
личивается.

Торжественное награж�
дение победителей и участ�
ников соревнований состоит�
ся на X фестивале "Люди
идут по свету" 28 ноября в
Доме детского творчества
"Павловский".

Ориентирование для школьников
19 октября в Павловском парке прошли соревнования по спортивному

ориентированию для учащихся образовательных учреждений города
Павловска на приз муниципального Совета. Организаторы мероприятия –
местная администрация и ДДТ "Павловский".

Наступила школьная пора, время новых открытий и свершений. Наши дети
продолжают познавать мир, который, к сожалению, часто таит в себе много
опасностей. И далеко за ними ходить не надо, особенно если не соблюдать
правила поведения на проезжей части. Местная администрация города Пав�
ловска в целях профилактики дорожно�транспортного травматизма среди де�
тей и подростков, воспитания культуры безопасного поведения на дорогах орга�
низовала для учащихся первых классов познавательное мероприятие.

Наталья КУРЧАВОВА,
методист

ДДТ "Павловский"

Так назывался вечер отдыха, который 2 октября организовала для
граждан пожилого возраста города Павловска местная администрация
муниципального образования.

старший лейтенант полиции
Ольга Поминова.

В заключение мероприя�
тия всем первоклассникам
были вручены светоотража�
тели в виде смайликов для
безопасного движения в тем�
ное время суток.



История на карте города

Вниманию краеведов

Материалы рубрик подготовил Александр САДИКОВ

В 1782 г. Софья Абрамовна Ган�
нибал вышла замуж за Адольфа
(Адама) Карловича Роткирха. Не
сделав значительной военной карь�
еры, в отставке в звании секунд�
майора с 1780 г., Адам Карлович
решил испытать себя на граждан�
ской службе. Начал с должности за�
седателя в Софийском уездном
суде (1781–1783), в 1783 г. назначен
уездным судьей, попробовал свои
силы, исправляя должность Софий�
ского уездного предводителя дво�
рянства. Замеченный при велико�
княжеском дворе, Адам Карлович
Роткирх в 1792–м был приглашен на
должность главноуправляющего
(директора) Павловска, которую
исправлял на протяжении пяти лет
до самой смерти (1797). Если для
Адама Карловича время, проведен�
ное в Павловске, было наполнено
хлопотами по городскому и двор�
цовому хозяйству (Мария Федо�
ровна – августейшая владелица го�
рода – не давала спокойной жизни
ни одному чиновнику), то для Со�
фьи Абрамовны – семейными хло�
потами и заботами по обустройству
дома. У супругов Роткирх подрас�
тали дети: Надежда, Иван, Любовь,
Вера, Елизавета (Фелицата). Пос�
ле 1797 г. вдова покинула Павловск,
поселившись в своем ямбургском
имении.

Известно: Александр Сергеевич Пушкин гордился прадедом Абрамом Петровичем Ган�
нибалом – родоначальником большого семейства из пяти сыновей и шести дочерей. Не
все знают, что с Павловском была связана Софья Абрамовна (1759–1802) – младшая дочь
арапа Петра Великого и ее потомки.

В 1835 г. Надежда Осиповна
Пушкина, мать поэта, сообщала в
письме дочери Ольге Сергеевне:
"Как новость скажу тебе, что Вера
Бистром, дочь Фелицаты Адамов�
ны, выходит за Аршеневского".
Строчка в письме – не светская
сплетня, а приятное известие из
жизни родни. И не просто родни, а
самой что ни есть близкой. Дело в
том, что баронесса Вера Романов�
на Бистром – дочь двоюродной
сестры Надежды Осиповны. Нико�
лай Аршеневский (1812–1855), о ком
шла речь в письме, – дворянин
Смоленской губернии, военный.
Полковник гвардии Николай Алек�
сеевич Аршеневский, участник
Крымской войны (1853–1856), по�
гиб на Малаховом кургане. С Пав�
ловском оказался связанным его
сын Роман Аршеневский.

Фамилия Аршеневских была хо�
рошо известна в Павловске. Начи�
ная со второй половины 1860�х гг.
семья Романа Николаевича – сре�
ди местных дачников. В 1865�м квар�
тировали у Клепиковых на 2�й Мат�
росской, в 1868 г. у Трислер на
3�й Матросской, в 1872�м у Кондра�
тьевых на 2�й Матросской, в 1875 г. у
Парланда в Зверинце. География
летнего отдыха семьи присяжного
поверенного Романа Аршеневского
точно указывала на предпочтения:

первая часть Павловска, недалеко
от парка. Когда выпала возможность
(не только финансовая), приобре�
ли собственную дачу у Вонлярляр�
ских, в Зверинце у Круглого пруда.
Со временем прикупили соседний
участок, выстроили две дачи и не�
сколько флигелей. При столь обиль�
ном жилье места хватало всем,
часть помещений сдавали внаем
дачникам. Дачу занимали Роман
Николаевич с супругой Екатериной
Константиновной и семья сына Кон�
стантина Романовича, на другой
даче жила дочь Елена Романовна
Деларова с мужем Павлом Викто�
ровичем и пятью детьми. Борис,
Сергей, Дмитрий, Варвара и Анна
(Нина) Деларовы родились и про�
вели детство и юность (до 1917 г.) в
Павловске у Круглого пруда в Зве�
ринце на даче дедушки.

Совсем в другое время, в 1949 г.,
Нина Деларова захотела иметь до�
кумент о своем родстве с Абрамом
Петровичем Ганнибалом. Справка,
подписанная тогдашним заведую�
щим рукописным отделом Институ�
та литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР Б.В.Томашев�
ским, гласила: "По имеющимся ар�
хивным данным Нина Павловна Де�
ларова является прямым потомком
по женской линии Абрама Петрови�
ча Ганнибала – прадеда Александра

Сергеевича Пушкина". В таком же
родстве с предком поэта состояли
ее сестра и братья.

Еще один потомок арапа Петра
Великого вписан в историю Павлов�
ска. Это племянник Веры Романов�
ны Аршеневской (рожденной Бист�
ром), сын ее родного брата барона
Николая Романовича Бистрома. В
1905 г. на местном кладбище был
погребен барон Киприан Николае�
вич Бистром – отставной полковник
лейб�гвардии Уланского Его Вели�
чества полка (умер пятидесяти
восьми лет от воспаления легких).

В 2012 г. автору этих строк до�
велось пообщаться с Николаем

Дмитриевичем Маркозовым, петер�
буржцем, внуком Варвары Павлов�
ны Деларовой. По многочисленным
рассказам бабушки о счастливых
днях ее беззаботного детства, про�
веденных в играх у Круглого пруда,
он ясно представлял себе, где это
могло происходить. И вот выдалась
возможность посетить Павловск, по�
бывать в бывшем Зверинце, прой�
тись вокруг Круглого пруда. Посе�
щение на местном кладбище моги�
лы прадеда Павла Викторовича
Деларова стало для Николая Дмит�
риевича настоящим откровением:
никто из потомков не знал, где она
находится.

Как было обещано автором, ра�
бота над серией продолжается. В
настоящее время вышла из печати
очередная книга, рассказывающая
о жизни Павловска в 1913–1914 гг.
Как и в предыдущих случаях, об
ушедшем времени написано на ос�
нове семейных и архивных материа�
лов, публикаций уездной газеты "Цар�
скосельское дело" за 1913–1914 гг.

Первая часть книга называется
"Житейские истории" и состоит из
трех разделов: "Серебряные нити",
"Трудовой Павловск", "Женщина и
война".

Первый раздел знакомит чита�
телей с литераторами Леонидом
Афанасьевым и Владимиром Шу�
фом, певицей Марией Долиной�
Горленко и композитором Сергеем

История родного края интересует многих. Постоянным читателям "Царскосельской
газеты" известно, что с 2012 г. выходит серия книг, посвященных повседневной жизни
Павловска, семейным историям горожан и дачников. События столетней давности, про(
исходившие в 1911 и 1912 гг., нашли отражение на страницах двух книг из серии "Пав(
ловск. Повседневная жизнь города", написанных Александром Садиковым.

Траилиным. Во втором разделе –
четыре истории из жизни горожан,
представителей трудового Павлов�
ска: дворника Владимира Мер�
кульева, садовника Ивана Чисто�
баева, огородника Александра Кре�
стинина и  жителя Ново�Вокзаль�
ной улицы Александра Комарова.
Героинями третьего раздела стали
павловские дачницы, в судьбах ко�
торых Первая мировая война оста�
вила особый след. Время, прове�
денное в Павловске, для Елены Пик�
киевой – счастливое время, для Су�
санны Черкасовой – трагические
страницы бытия, для Ольги Мяки�
шевой – тревожное ожидание сына

с фронта. Обилие уникальных фо�
тографий из семейных архивов,
выполненных в Павловске сто лет
назад, позволит читателю погру�
зиться в атмосферу начала ХХ века.

Во второй части книги – рас�
сказ о повседневной жизни горо�
жан, в которой находилось место как
радостям, так и проблемам и забо�
там; не остались без внимания со�
бытия в Тярлево.

В третьей части книги впервые
публикуются списки жителей горо�
да на 1913–1914 гг., поименные спис�
ки чиновников городового правле�
ния, полиции и Мариинского госпи�
таля на 1813–1814�е и 1913–1914 гг.

Для всех, кто интересуется историей родного края,
17 ноября в 13 часов в Музее истории города Павловска
будет организовано представление новой книги. На встрече
можно будет пообщаться с автором, узнать о его твор(
ческих планах, высказать замечания и предложения,
приобрести книгу.

Новости ГМЗ «Павловск»

Конференция посвящена памяти выдающегося искусство�
веда, блестящего экспозиционера и знатока декоративно�при�
кладного искусства Анатолия Михайловича Кучумова. На конфе�
ренции предполагается рассмотреть круг вопросов, касающих�
ся атрибуции и истории бытования произведений живописи,
графики, скульптуры, декоративно�прикладного искусства, книж�
ных собраний и рукописей, ведущих свое происхождение из
императорских и великокняжеских резиденций.  К началу рабо�
ты конференции планируется издать сборник докладов.

ГМЗ "Павловск" приглашает музейных и научных работни�
ков принять участие в конференции.  Для этого  необходимо
прислать заявку, в которой указать: фамилию, имя, отчество
докладчика, ученую степень (если есть), должность, место ра�
боты, тему доклада, контактный телефон, e�mail.   Заявки при�
нимаются до 1 декабря 2013 года.

Тексты статей принимаются в электронном виде до 15 ян�
варя 2014 года. Работы можно отправлять на электронный
адрес: naukapavlovsk@mail.ru

Как рассказала журналистам дирек�
тор ГМЗ "Павловск", музей пригорода
Петербурга почти 10 лет развивает дру�
жественные контакты с финской сторо�
ной.

 Более тесное сотрудничество музе�
ев Павловска и Лаппеенранты, закреп�
ленное договором, даст обеим сторонам
возможность заниматься работой систе�
матически, делиться опытом и форми�
ровать музейные продукты, которые ста�
нут настоящими жемчужинами.

Первая выставка в рамках подписан�
ного договора состоится в 2016 году. На
ее подготовку потребуется  не менее 3 лет.
При этом у финской стороны уже есть
планы на 2015�2016 годы. Как рассказала
Пяйви Партанен, потребность в таком

Договор о культурном сотрудничестве между музеями Павловска и города
Лаппеенранты был заключен в Финском доме в Петербурге 2 октября. Свои
подписи на документе поставили руководители ГМЗ "Павловск" Вера Демен(
тьева и Пяйви Партанен.

планировании обусловлена тем, что пять
музеев города Лаппеенранты обслужи�
вают всего 19 сотрудников.

Также стороны сошлись во мнении,
что финский опыт развития  детских  му�
зейных программ является интересным
для российской стороны. Эти програм�
мы помогают развивать творческий по�
тенциал детей с первых лет жизни. Так,
например, рисовать соком свежих ягод в
специальном помещении одного из му�
зеев Лаппеенранты разрешают даже
грудным детям. По словам Пяйви Парта�
нен, и родители, и дети, которые прини�
мают участие в этом удивительном худо�
жественном действии для всех возрас�
тов, получают большое удовольствие.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

В мае 2014 г. в Государственном музее(заповеднике
"Павловск"   состоится  научная  конференция  "Атрибу(
ция, история и судьба предметов из императорских кол(
лекций" (Кучумовские чтения).
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В небольшом зале на вто#
ром этаже ЦККД представлены
работы  20 художников. Все их
полотна объединяет общая
тема выставки, которую можно
обозначить так: "Путь через
сердце".

Во время церемонии от#
крытия Лариса Витальевна рас#
сказала о студии, о своих уче#
никах, а художники представи#
ли картины. Непринужденная
обстановка позволила по#
общаться с участниками выс#
тавки и узнать историю каждо#
го. Большинство из них – лю#
бители,  до прихода в студию

рисованием или живописью не
занимались, не имеют специ#
ального образования – это
строители, экономисты, инже#
неры, астрологи. Были здесь
прокуроры и музейные работ#
ники.  Многие занимаются в
студии более 10 лет, раз в не#
делю или чаще. Творчество для
них стало жизненной потреб#
ностью. Лариса Витальевна
проводит для учеников группо#
вые и индивидуальные заня#
тия, позволяющие раскрыть
их потенциал. Программа сту#
дии включает занятия живопи#
сью, графикой, декоративно#

прикладным искусством. Неко#
торые работы выполнены в тех#
нике росписи бисером по тка#
ни. С помощью цвета и света
художники стремятся выра#
зить красоту нашего удиви#
тельного мира.

Л.В. Савенкова не только
профессиональный художник
(член Союза художников Рос#
сии, член международной фе#
дерации художников ЮНЕС#
КО). Второе образование ру#
ководителя студии – парапси#
хологическое, что играет важ#
ную роль в обучении студий#
цев. Особое направление ее
творчества – энергетические
картины или так называемая
"научная живопись", направ#
ленная на поддержание внут#
реннего благополучия чело#
века. Произведение такого

г. Павловск,  ул. Конюшенная, д. 7.

4 ноября в 15.00 – День народного единства. Му#
зыкально#поэтическая программа "Все начинается с
любви".  Это концерт#спектакль, в котором Эдуард Гир#
шов и Марина Мельникова исполняют стихи, песни,
прозу, музыкально#поэтические композиции, теат#
ральные зарисовки, авторами которых являются:
Б. Окуджава, Ю. Визбор, А. Галич, В. Высоцкий, Ю. Ким.

направления –  мандала ("ма#
гический круг") – представлена
на выставке. По словам Л.В. Са#
венковой, существенную роль
в создании картины играет
энергия, исходящая от худож#
ника и передаваемая картине.
Не случайно в прошлом году
выставка Ларисы Витальевны
была организована в кардио#
логическом центре. Подтверж#
дением ее слов о положитель#
ном воздействии творчества
стала доброжелательная ат#
мосфера этого дня, созданная
художниками и их яркими про#
изведениями.

Познакомиться с творче�
ством студии "Вдохнове�
ние" можно до 12 ноября в
ЦККД "Павловск".

Наталия ЛАЗАРЕНКОВА

На сцене Центра культуры,
кино и досуга "Павловск" была
представлена пьеса "Беда от
нежного сердца": студенты 4#го
курса факультета искусств
СПбГУ, мастерской С.Е. Фрид#
лянда и В.Г. Баженовой дали
любителям театра возмож#
ность погрузиться в атмосфе#
ру веселого музыкально#танце#
вального водевиля. Поучитель#
ная история о легкомысленнос#
ти, расчетливости и истинной
любви, написанная в XIX в.
Ф. Соллогубом, поражает сво#
ей современностью. Основной
конфликт действия разворачи#
вается вокруг главного героя –
наивного и непосредственного,
по#чаплиновски нелепого Алек#
сандра (К. Тарасов), чье не#
жное сердце не позволяет ему
определиться с выбором неве#
сты: кокетливая Машенька
(К. Рагиль), предприимчивая
Катенька (Е. Михалева) или
прямодушная, добрая На#
стенька (Е. Рябова)? Конеч#
но же, решением судеб сво#
их детей заняты родители. Яр#
ким дуэтом стал спор Д.С. Бо#
яркиной (А. Николаева) и

12 октября в Центре культуры, кино и досуга
"Павловск" состоялось открытие выставки худож�
ников творческой студии "Вдохновение", руково�
дителем и создателем которой является Лариса
Витальевна Савенкова.

Центр культуры, кино и досуга

"ПАВЛОВСК"

Приглашаем посетить
мероприятия в ноябре:

17 ноября в 13.00 – встречи в обществе "Сад
Эпикура": "Арт#кафе" – продолжение темы "Я спро#
сил у осени…".

24 ноября в 13.00 – информационно#позна#
вательная программа "Точка отсчета". Тема: "Мы
здоровы настолько, насколько хорошо о себе
думаем". В гостях – специалист в области восточ#
ной медицины Эрика Коноплева.

КИНОКЛУБ: 2 ноября – "Касабланка", 16 ноября – "Жизнь прекрасна", 30 ноября – "Третий
человек". Все киносеансы в 18.00.

С 15 ноября открывается художественная выставка Межрегионального центра реабилитации
для людей с проблемами слуха.

А.Г. Кубыркиной (А. Дахис) за
состояние будущего зятя.
Зрителей захватили царив#
шее на сцене жизнерадост#
ное настроение, которое со#
здавалось музыкальными
номерами, остроумные диа#
логи, замечательная игра

исполнителей главных ро#
лей. Своей искренностью по#
корил романтичный дуэт Ев#
гении Рябовой и Кирилла Та#
расова.

Водевиль, поставленный
заслуженным артистом Рос#
сии Анатолием Пузыревым,

покорил сердца публики и
заслужил горячие аплодис#
менты. Театральные встречи
для жителей Павловска про#
водятся в ЦККД не в первый
раз и превращаются в добрую
традицию.

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА

"День человека элегантно#
го возраста" – так назвали свой
осенний праздник члены клуба
"У самовара", не унывающие и
не вспоминающие свой воз#
раст активные люди, которые
поют и танцуют и даже пляшут
вприсядку под гармонь. В этот
раз клуб "У самовара" при
ЦККД "Павловск" принимал
гостей – участников художе#
ственной самодеятельности
из пос. Александровская –

В клубе "У самовара" открылся новый сезон
ансамбль "Василиса" и моло#
дой коллектив из Дома культу#
ры пос. Форносово "Верность".
Открытием вечера стал дуэт
молодой семьи Семеновых,
приехавших из Колпино и выс#
тупивших с программой "Рет#
ро". Напомнила эта молодая
чета бабушкам о годах их мо#
лодости. Проникновенно зву#
чали песни "Как много девушек
хороших", "Сердце, тебе не
хочется покоя", "Одинокая

гармонь", "Старый клен", "Я не
могу иначе…", которые непре#
менно заканчивались громки#
ми аплодисментами.

Бессменным конферансье
выступала Вилена Васильевна
Горенюк, 83 года жизни кото#
рой вместили в себя всю исто#
рию нашей страны: и военное
лихолетье, и годы репрессий,
и хрущевскую оттепель… Обо
всем об этом  в промежутках меж#
ду песенными композициями

и танцами повествовала Виле#
на Васильевна, декламируя
свои стихи и произведениях дру#
гих авторов. А хозяйки празд#
ника – староста клуба Нелли
Павловна Щербина с помощни#
цами подливали горячий чай
гостям, угощая их сладостями.

Клуб "У самовара" открыл в
этот день новый сезон своих
культурных мероприятий.

Пресс�центр  ЦККД
"Павловск"

"Вы помните: когда возник
Лицей, Как царь для нас открыл
чертог Царицын…". Эти пуш#
кинские строки прозвучали из
уст Хранительницы памяти и
времени, открывшей первую
историческую страничку устно#
го журнала "Лицея день завет#
ный". Хранительница в велико#
лепном бальном платье,  музы#
ка,  свечи перед портретом
поэта – все это сразу прикова#
ло внимание ребят, которое не
рассеялось до конца повество#
вания о создании Лицея, о
первых лицеистах. Рассказ ил#
люстрировался красочной
электронной презентацией. В
роли Хранительницы успешно
дебютировала выпускница
творческого объединения
"Славянка" ДДТ "Павловский",
а ныне педагог краеведения
Наталия Лазаренкова.

Вторая страница журнала,
"Лицейская", включила ребят в
конкурс знатоков  лицейской
истории. Конкретные и пра#
вильные ответы детей приятно
удивили организаторов кон#
курса. Школьники рассказыва#
ли о лицейской медали и гер#
бе, называли имена директо#
ров и профессоров, не забыли
друзей поэта, их прозвища и
награды по окончании Лицея.
И конечно, назвали номер зна#
менитой комнаты – 14, в кото#
рой жил юный поэт.

Третья страничка жур#
нала, "Поэтическая", была

Дом детского творчества
"Павловский"

18 октября  в Доме детского творчества "Павловский"
собрались  школьники города, чтобы принять участие  в ин�
терактивной программе  "Лицея день заветный", посвя�
щенной 202�й годовщине  открытия Царскосельского Ли�
цея. Мероприятие, посвященное Лицейскому дню,  тради�
ционно проводится  для учащихся начальных школ города.

представлена выступлениями
лучших классных чтецов. От#
крыли ее  ученицы  школы
№ 464 Дарья Довиденко и Ма#
рина Жукова. Чтение их было
выразительно и артистично.
Эмоционально прочитали
пушкинские стихи Михаил Ма#
гин (школа № 315) и  Никита
Булах (школа № 464).

Четвертая страничка жур#
нала, "Сказочная", была посвя#
щена сказкам Пушкина и иллю#
страциям к ним знаменитого
русского художника Ивана Би#
либина. Перед ребятами пред#
стала Арина Родионовна, объя#
вила о начале сказочного тур#
нира, и закипела работа ко#
манд по отгадыванию имен ге#
роев и событий, описанных в
сказках.

Награды получили все уча#
стники. Призами были отмече#
ны лучшие чтецы, а командам
вручены необычные памятные
грамоты об участии в лицей#
ском празднике.

На прощание детский хор
школы № 315 подарил всем
песню "Лицей, Лицей".

С напутственными словами
Александра Сергеевича Пушки#
на: "Храните, о друзья, храните
Ту дружбу с тою же душой…"
организаторы праздничной
программы проводили юных
павловчан.

Татьяна САФОНОВА,
 методист

ДДТ "Павловский"

Детская библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 452�11�95

приглашает 2 ноября в 12.00
на интерактивную встречу "Рукам работа – душе

праздник" с участниками творческого объединения
"Умелица" Дома детского творчества "Павловский".

В программе встречи: выставка авторских работ,
мастер# классы:  "Бумагопластика",  "Вышивание  крестом",

"Макраме",  викторина по рукоделию.

,

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16 /13, тел. 465�14�90

ВСТРЕЧИ НА КОНЮШЕННОЙ.
3 ноября в   13.00

литературный вечер  "Осыпал лес свои вершины".
Программу ведет   Гумер Каримов.

24 ноября  в 15.00 литературно�музыкальный вечер
  "Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать".

Исполнители: вокальная студия Дома ученых им. Горького.
Художественный руководитель – Ирина Витшас.

Ведущая – Ирина Макашова.

Приглашаются все желающие.  Вход бесплатный.

***


