
Наступает декабрь – особый месяц календаря. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Этот месяц завершается волшебной новогодней
ночью, ночью, когда все дарят подарки друг другу, когда и взрослые, и дети подводят итоги прожитого года и мечтают о будущем,

когда взрослые радуются сделанным подаркам, а дети – полученным. Но Новому году мы посвятим следующий номер нашей газеты,
сейчас же хочется поговорить о первой половине декабря.

ОСОБЫЙ  МЕСЯЦ  КАЛЕНДАРЯ

Павловск блистатель�
ный, императорский, бла�
гоухающий зеленью и цве�
тами, яблоневыми сада�
ми, Павловск музыкаль�
ный. Каких только эпите�
тов не удостаивался наш
город в прошлом. Многие
из них применимы и к на�
стоящему. Сегодня Пав�
ловск ухожен, радует жи�
телей и гостей обилием
зелени, аккуратными
клумбами и газонами, бла�
гоустроенными дворами,
красивыми детскими пло�
щадками. Есть еще и про�
блемы, но их количество,
хоть и медленно, но со�
кращается. В этом году
удалось решить две из них,
существовавшие более
15 лет. Первая – это капи�
тальный ремонт памятни�
ка Воину�освободителю
(или памятника Солдату,
как привыкли его называть
павловчане) в сквере По�
беды. Благодаря настой�
чивости местной админи�
страции этот "бесхозный"
ранее объект удалось на
законных основаниях
взять на содержание за
счет средств местного бюд�
жета. Результаты этой ра�
боты павловчане могут оце�
нить своими глазами. Вто�
рая проблема – лестница в

Во всем мире 3 декабря отмечают  Международный
день инвалидов, который был установлен  Генераль�
ной Ассамблеей ООН в 1992 г. Учреждение этого дня в
первую очередь направлено на привлечение внимания
людей к проблемам инвалидов, защите их прав и дос�
тоинства.

Около 9% населения нашей страны, или 13 млн.
человек, – это люди с ограниченными возможностями.
Долгие годы проблемам инвалидов в нашем обществе
не уделялось достаточного внимания, но сегодня си�
туация начала меняться к лучшему. Самое главное, что
начинает меняться отношение к инвалидам в обществе.
Это самое трудное – научить людей быть добрее и тер�
пимее к тем, кому наше внимание так необходимо.  Хотя,
кажется, что может быть проще: ведь каждый человек
должен понимать, что если сегодня он здоров и полон
сил, то завтра ситуация может измениться, и он сам
будет нуждаться в чьей�то помощи и участии.

Первые специализированные учреждения по ока�
занию помощи инвалидам в нашей стране появились

именно в Павлов�
ске во времена
правления импе�
ратрицы Марии
Федоровны. И се�
годня в нашем горо�
де работают специ�
ализированные уч�
реждения данного
профиля, такие как
Межрегиональный
центр реабилита�
ции лиц с пробле�
мами слуха и дет�
ский дом�интернат
№ 4. Воспитанники
этих учреждений
социализируются в
обществе и активно
интегрируются в
о б щ е с т в е н н у ю
жизнь, принимая
участие в различ�

ных общегородских праздничных и спортивных меро�
приятиях.

Но силами одних специализированных учреждений
все проблемы инвалидов не решить. Ведь надо дойти
до каждого из них. Решить эту задачу помогает Пав�
ловская местная организация Всероссийского обще�
ства инвалидов, возглавляемая прекрасным человеком
– Татьяной Михайловной Хохряковой. Это вторая по
численности общественная организация города Пав�
ловска, с которой тесно взаимодействуют и к мнению
которой прислушиваются как органы местного само�
управления, так и исполнительные органы государ�
ственной власти. В этом году благодаря активному учас�
тию в различных программах наша общественная орга�
низация инвалидов получила субсидию из бюджета
Санкт�Петербурга на решение своих уставных задач.
Хочется пожелать всем членам павловского ВОИ и даль�
ше оставаться такими же активными и неравнодушны�
ми членами общества, а всем инвалидам, проживаю�
щим в Павловске, присоединяться к членам обще�
ственной организации и вместе организовывать свою
жизнь и жизнь своих товарищей.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Основной закон нашей страны был принят
20 лет назад на всенародном референдуме. Российская Конституция – это прочный фундамент демократи-
ческого развития Российской Федерации. Это не просто декларация добрых намерений, а реально работа-
ющий документ прямого действия. За время, прошедшее с момента принятия, в Конституцию РФ были
внесены только две существенные поправки, касающиеся увеличения сроков полномочий Президента РФ и
Государственной думы. Остальные поправки носили чисто "технический" характер и были связаны с изме-
нением наименований субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что Конституция РФ является
гарантом стабильности, а обозначенные ею приоритеты развития, основывающиеся на обеспечении прав и
свобод граждан, на демократическом характере нашего государства, незыблемы и неизменны. И это все-
ляет оптимизм и веру в поступательное развитие нашего государства.

Поздравляем всех павловчан с 20-летием Основного закона нашего государства!

районе пригородных элек�
тросетей, по дорожке,
связывающей Централь�
ную часть города Павлов�
ска с его Заречной частью
в районе улицы Обороны.
Этот объект также не име�
ет своего хозяина. В этом
году, благодаря личному
участию главы админист�
рации Пушкинского райо�
на Н.Л. Бондаренко, были
найдены спонсоры, кото�
рые осуществили ремонт
лестницы. От имени со�
тен и сотен павловчан,

ежедневно проходящих
этим путем,  хочется
сказать всем огромное
СПАСИБО!

Павловск – это не толь�
ко великое историческое
прошлое и вселяющее оп�
тимизм настоящее, Пав�
ловск – это, прежде всего,
люди, которые в нем живут
и которые неравнодушны
к его судьбе. Мы многое
можем сделать и своими
руками. Павловчан всегда
отличает высокая актив�
ность во всех делах, от

выборов до решения воп�
росов благоустройства.
Это их усилиями благоуст�
роены целые дворы, такие
как дворы домов № 1 по
улице Детскосельской,
№ 15 по улице Слуцкой,
№№ 27 и 29 по Партизан�
скому переулку и многие
другие. Мы живем в не�
большом городе, и мы –
вместе. Это главное, от
чего зависит то, чтобы бу�
дущее нашего города ста�
ло столь же блистатель�
ным, как и его прошлое.

12 декабря – знаменательный день для всех павловчан, так как именно 12 декабря 1777 г.  "было
начато строить село Павловское", впоследствии, в 1796 г., получившее статус императорской рези%
денции и города. В этот день мы и празднуем день рождения нашего любимого города.

Давайте учиться
быть добрее

В. БАНГРЯНЦЕВ, С. ВЛАДИМИРОВ, В. ЕРМОЛАЕВ, В. ЗИБАРЕВ,
А. ИБАШЯН, И. КОМЛЕВА, О. ПАРАМОНОВА, В. РЫЖОВ, Г. ЧАЙКИНА, М.ЩЕРБАКОВ,

депутаты муниципального Совета города Павловска

20�летие Основного закона страны

"Благодетельное призрение
и попечение  императрицы

Марии Федоровны о бедных".
Худ. Ю. Олешкевич, 1812 г.,

Русский музей.

С праздником, дорогие павловчане!
 Пусть в семье каждого из вас всегда царят мир и покой, пускай каждый день вам улыбаются

соседи и прохожие, пускай наш город день ото дня радует нас все больше и больше!



–  Мне кажется, что у нас
обычная  семья. У меня за�
мечательный супруг, вместе
мы воспитываем нашу Нату�
лечку.  В нашей семье все
друг друга очень любят. Мне
кажется, я самая обычная
мама, каких много. Наши сы�
новья уже самостоятельные.
Стас живет в Москве, Саша
– рядом с нами, у него пре�
красная супруга Наташа и чу�
десная дочка Вика, которой
уже полтора года.  Так что я
молодая бабушка…

Разговор продолжил
Виктор.

– У нас со Светой до на�
шей встречи уже был отри�
цательный опыт супружес�
кой жизни. Светлана успела
побывать замужем и родить
сына, и у меня был сын от
первого брака. Рядом со
Светланой я впервые почув�
ствовал настоящее счастье
семейной жизни. Конечно, у
нас было большое желание
иметь общих детей, но судь�
ба распорядилась иначе. В
то время наша будущая при�
емная дочь оказалась бро�
шенным ребенком, и неиз�
вестно, что ее ожидало –
детский дом или больница
и гибель. Состояние ее здо�
ровья было очень тяжелым.
Поскольку жена была ее

крестной, оставить малыш�
ку мы не могли.

– С какими трудностя�
ми вы столкнулись, когда
взяли приемного ребенка?

Виктор: – Круг забот ока�
зался огромным, и они были
напрямую связаны со здоро�
вьем Натуси. Светлана долж�
на была оставить работу, ее

день был расписан по часам:
массаж, процедуры, лечебная
гимнастика. Огромная ответ�
ственность и нагрузка легли,
в первую очередь, на нее.

Светлана: – Натусю я зна�
ла с рождения. Первый раз
я взяла ее к себе в год, но
потом ее у нас забрали, по�
скольку мы не имели на нее

ОДНОЙ ЛЮБВИ МАЛОВАТО…
Мы договорились встретиться со Светланой, приемной мамой 11�летней Наташи, в канун празд�

ника – Дня матери. Она пришла в редакцию вместе с мужем Виктором, и вот какая у нас получи�
лась беседа с супругами Соболевыми. О своей семье начала рассказывать Светлана:

законных прав. Однако связь
с ней мы не теряли, постоян�
но помогали ей, и в 2007 году
вновь взяли ее, но уже на за�
конных основаниях. Мы бес�
конечно благодарны за по�
мощь Людмиле Дмитриевне
Верещагиной. Она удивитель�
ный человек, с ней мы как под
крылом ангела. К Людмиле

Приемная семья

– Алёна,  расскажите,
пожалуйста,  о вашей се�
мье.

– С моим мужем, его зо�
вут Трофим, я познакомилась
в 2000 году, в поселке Дина�
мо, на танцах в клубе. Это
была судьба. У Трофима род�
ная тетя была заведующей
клубом, он часто приезжал к
ней. Наша встреча стала лю�
бовью с первого взгляда. Мы
начали встречаться и уже че�
рез полгода подали заявле�
ние в загс. У нас была пыш�
ная и очень красивая свадь�
ба. Мы не планировали стать
многодетной семьей. Прав�
да, сам Трофим из многодет�
ной семьи, у него есть брат и
сестра, а у меня только млад�
ший брат.

– Сколько у вас детей?
 – Четверо. Три дочери и

сын: Ане – 11 лет, Максиму –
8 лет, Кире – 2 с половиной
года, Соне – полтора года. В
феврале ждем пополнения –
мальчика. Назовем его Мат�
веем. Наши дети очень не
похожи друг на друга: у каж�
дого свои интересы, свой ха�
рактер, даже у самых малень�
ких! Максим занимается в те�
атральной студни "Чародеи"
и учится в музыкальной шко�
ле. Ему Дед Мороз подарил
гитару. Случайно в газете я

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО ЗДОРОВО!

увидела объявление о набо�
ре учеников в класс гитары и
предложила записаться, он
согласился с удовольствием.
Однако, кроме занятий по
классу гитары, в школе он
стал посещать и другие за�
нятия. В результате в нашей
маленькой квартире появи�
лось пианино. Так что у нас
теперь весело! В музыкаль�
ной школе Максим учится с
удовольствием, педагоги его
хвалят. Аня посещает изосту�
дию, занимается лепкой, ба�
тиком, акварелью. Творческие
способности она унаследова�
ла, наверное, от моего папы,
он художник�самоучка. Кира
у нас принцесса, она, как и я,
любит танцевать, читать сти�
хи. В отличие от нее я сцены
боялась, а она – нет.

– Трудно быть много�
детной мамой?

– Нет, не трудно – даже
весело! Ведь с детьми жизнь
намного интереснее. Боль�
шая семья – это здорово!
Главное – сам развиваешься
вместе с детьми, постоянно
узнаешь что�то новое. Я не
задумываюсь о трудностях –
мне некогда. Утро у нас начи�
нается в шесть часов: подъем,
завтрак. Одних детей нужно
отвести в школу, других в
детский сад. Пока убираешь

дом, готовишь обед, подхо�
дит время забрать их из
школы. После обеда – дом
детского творчества, музы�
кальная школа. А еще в тече�
ние дня нужно приготовить
уроки. Вечером, за ужином –
подведение итогов. Затем
нужно готовить детей ко сну.
А там снова утро! В выходные
Трофим дает мне возмож�
ность отдохнуть, поспать по�
дольше или куда�нибудь схо�
дить. Он – опора нашей се�
мьи. Его не застанешь празд�
но лежащим на диване. Он
много работает, старается
обеспечить семью.

– Родители вам помо�
гают?

– Конечно. Есть поддерж�
ка и от родителей, и от род�
ственников, и мы постоянно с
ними на связи. Моральная
поддержка у нас есть всегда!
Вот еще бы квартира была
больше! Мы живем с род�
ственниками в трехкомнатной
квартире, наша семья зани�
мает две комнаты.

– Алёна, вы уже опре�
делили, куда вложить ма�
теринский капитал?

– Нет. Вот если бы была
возможность вложить его в
покупку большого автомоби�
ля или микроавтобуса. Хочет�
ся выезжать на природу всей

семьей, а так – едем на элек�
тричке. У нас маленький ав�
томобиль, все мы в него не
помещаемся. Приняли бы
такой закон, чтобы можно
было купить микроавтобус
на материнский капитал,
сразу бы реализовала такую
возможность, чтобы всей
семьей можно было путеше�
ствовать.

– Наверное, с маленьки�
ми детьми трудно планиро�
вать длительные поездки?

– Не трудно! Сели на по�
езд – и поехали! Мы стара�
емся вывозить детей на море.
Два раза были в Евпатории,

Счастье материнства – самое светлое и радостное чувство, доступное жен�
щине. Вырастить и воспитать в современных условиях одного ребенка не
просто, а несколько детей – тяжелый труд, заслуживающий особого уваже�
ния в обществе. Легкость, с которой многодетная мама согласилась на встре�
чу с нами, обрадовала. Обсудив, где нам удобнее поговорить, встречу на�
значили в редакции. Алёна Макатова оказалась очень симпатичной и очень
молодой. Она приехала в редакцию с мамой и младшей дочкой, которая во
время беседы спала в коляске.

один раз в Севастополе. И
если бы у нас был микроав�
тобус, то поездок было бы
больше.

– Скоро Новый год, как
будете его праздновать?

– Это один из самых лю�
бимых праздников. Дед Мо�
роз всегда стучит нам в окно,
но не заходит. Оставляет по�
дарки под ёлкой. Дети пи�
шут ему письма с лета и кла�
дут их в морозильную каме�
ру, а потом проверяют –
забрал Дед Мороз письмо
или нет! Праздники у нас про�
ходят по�домашнему. В день
рождения – обязательно

Дмитриевне в отдел опеки
и попечительства мы и сегод�
ня приходим не как к долж�
ностному лицу, а как к очень
близкому и дорогому чело�
веку. Она помогла нам пре�
одолеть все трудности, свя�
занные с оформлением доку�
ментов.

– Как сегодня врачи
оценивают состояние здо�
ровья Наташи?

Светлана: – Нас сняли со
всех учетов. В этом году нам
предложили  перевести дочь
из коррекционной  в обычную
школу, но мы решили не то�
ропиться. Классный руково�
дитель называет ее "лицом
класса". У Натуси хорошая
память, она учит много сти�
хов, часто выступает на
школьных мероприятиях.
Любит рисовать. Познания�
ми  математики не блещет, а
вот способности к иностран�
ным языкам у нее большие.
Когда у нас неделю гостили
итальянцы, она очень быст�
ро пополнила словарный за�
пас итальянскими словами и
легко общалась с гостями.
Я уже хотела определить ее
на занятия итальянским язы�
ком, но учительница сказала,
что пока надо приложить уси�
лия для изучения русского, а
потом уже переходить на
иностранные. Думаю, что
весной занятия английским
можно будет начать. Мы хо�
тим, чтобы Натуся знала два

иностранных языка – англий�
ский и итальянский, а также
прошла обучение в ВОГе на
сурдопереводчика.

– Есть ли различия в
воспитании родного и при�
емного ребенка?

Виктор: – Большие. Од�
ной любви маловато. Мы
чувствуем огромную ответ�
ственность за будущее ре�
бенка. Может быть, потому
что стали старше. Когда я
прихожу за ней в школу, а она,
издалека увидев меня, бежит,
распахнув руки с возгласом
"папочка!" – радостные чув�
ства меня переполняют. И я
вижу, что дети завидуют ей.
Она очень искренняя и от�
крытая. Мне кажется, что ре�
бенок, который был лишен
родительского внимания, в
дальнейшем на подсозна�
тельном уровне как�то по�
другому оценивает любовь и
заботу. Родные дети часто за�
ражены потребительским от�
ношением к близким. Хочу
признаться в том, что прием�
ный ребенок сделал нас сча�
стливыми.

– Спасибо за откровен�
ный разговор. Желаем
счастья, здоровья и успе�
хов вашей замечательной
и дружной семье!

Интервью взяла Зоя
ЗИМИНА

Фото из семейного
архива Соболевых

большой торт со свечами, на
Новый год праздничный
стол ломится от разнообраз�
ных угощений. Конечно, кон�
курсы, шары. Я всегда пишу
сценарии праздников. И ка�
кой же Новый год без гос�
тей. Будут бабушки, дедуш�
ки, крестные.

– Желаем вам счастли�
вого  Нового года и испол�
нения всех ваших жела�
ний!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото из архива

семьи Макатовых

Счастье материнства



Совет ветеранов г. Павловска,
 территориальный совет общественного

самоуправления Заречной стороны
сердечно поздравляют золотых юбиляров

Галину Николаевну
и Виталия Андреевича ТУГАЙ,
желают им крепкого здоровья

и еще многих лет
счастливой совместной жизни!

Как рассказал один из органи�
заторов  "Зарницы" преподаватель
Александр Сергеевич  Орлов, Ка�
детская школа заняла первое место
в Спартакиаде молодежи допри�
зывного возраста. По ее итогам  уча�
стники соревнований – кадеты 9,10
и 11�х классов – были отмечены
призами и грамотами на районном
уровне.

Спартакиада молодежи Пуш�
кинского района допризывного
возраста проводится в несколько
этапов и охватывает зимний, ве�
сенний и осенний периоды. В ее
рамках юные спортсмены сорев�
нуются на ловкость и силу в

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ВНОВЬ ПОБЕЖДАЕТ
В минувшую субботу в Кадетской школе в городе Павлов�

ске прошел очередной этап  игры "Зарница".
Ее проведение – традиция. Но в этом году в  игре прини�

мают участие и  девочки.

спортивном многоборье, военно�
спортивной стрельбе, командно�иг�
ровом двоеборье, проходят
спортивные тесты, участвуют в ори�
ентировании и пробегают военизи�
рованный кросс.

В этом году Кадетская школа
города Павловска занимала лиди�
рующие позиции почти на протя�
жении всех этапов соревнований.
Как отметил Александр Сергее�
вич, осенью уровень выступлений
немного понизился, поскольку уча�
стники спартакиады из 11�го клас�
са, завершив обучение в школе,
покинули и команду.  Но удержать
лидерство все�таки удалось. На

последнем этапе кадетов достойно
представляли Дмитрий Агафонов,
Иван Шкарников, Артем Кирбай,
Александр Карагяур, Кирилл Аку�
лик, Никита Чупин, Илья Казаченко
и Олег Паньков. Из 26 школ�участ�
ников  Кадетская школа заняла пер�
вое место. Второе место завоевала
команда школы № 335, третье –
школы № 638.

Первое место в спартакиаде га�
рантировало команде прохождение
на городской уровень, где она ста�
ла победительницей.

Также они приняли ряд решений: о формировании
избирательной комиссии муниципального образования
города Павловска, о приведении нормативно�правовых
актов муниципального Совета  в соответствие с действу�
ющим законодательством, о ведении реестра муници�
пального имущества.

Соб. инф.

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ

На заседании Совета

Сегодня дата не простая –
Венец семейных долгих дней.

Сегодня свадьба золотая
У замечательных людей!

Поздравляем!

Наши достижения

ДЕПУТАТСКИЕ
РЕШЕНИЯ

Дорога, прохо�
дящая по Мариен�
тальской долине,
оказалась бесхоз�
ной. Мероприятия
по определению ее
балансовой при�
надлежности и вы�
делению бюджет�
ных средств на ре�
монт лестницы за�
няли длительное
время. Админист�
рация района не
раз обращалась к
с т р о и т е л ь н ы м
организациям за
помощью, но ре�
шить проблему не
удавалось. Частич�
ное подновление  лестницы не от�
вечало   никаким нормам и требо�
ваниям.

Когда Иван Якуненков, генераль�
ный директор ООО "Павловск�
Стройинвест", увидел, в каком со�
стоянии находится "отремонтиро�
ванная" лестница, то отказался уча�
ствовать в ее "реконструкции", ре�
шив начать работы с нуля. В благо�
творительной акции вместе с ним
приняли участие Родион Костяев,
Сергей Якуненков, Александр Гри�
горьев и  Владимир  Волоснов.

Три недели потребовалось бри�
гаде строителей, чтобы исправить
ошибки нерадивых ремонтников,
"затоптавших бетон в землю". К ним

подходили жители не только со сло�
вами благодарности, но приноси�
ли горячие обеды.

– Установку новой лестницы мы
провели за счет личных средств. И
если бы следы прежних попыток ре�
монта  не усложнили нам работу,
затраты были бы намного меньше,
– рассказал Иван Якуненков. – При�
шлось переделывать все заново, бе�
тонировать ступени, устанавливать
металлические аппарели и пери�
ла. Лестница получилась без изыс�
ков, но зато надежная и безопас�
ная.  Будем надеяться, что прослу�
жит она без ремонта многие годы.

Зоя ЗИМИНА

ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЕСТНИЦА

Настоящим подарком павловчанам к Новому году и Рождеству
стала лестница в парке возле Мариентальского пруда. Не один
год в администрацию района и муниципальное образование г. Пав�
ловска поступали просьбы от жителей Заречной стороны и улицы
Обороны отремонтировать старую лестницу. Она так обветшала,
что подниматься или спускаться по ней  можно было только с рис�
ком для здоровья и жизни.

Проблема решена

В начале ноября на заседании муниципально�
го Совета города Павловска депутаты обсудили
вопросы, среди которых – о внесении изменений
в бюджет текущего года.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

– Каковы главные пара�
метры, которые будут влиять
на расчет пенсии в соответ�
ствии с новым порядком?

– На размер пенсии в пер
вую очередь будут влиять:

– размер заработной пла
ты: чем выше зарплата, тем
выше пенсия. Если работода
тель не делал взносы за своего
работника в систему обяза
тельного пенсионного страхо
вания в полном объеме (речь
идет о серой заработной пла
те), этот заработок в формиро
вании пенсионного капитала не
участвует;

– длительность страхового
стажа: чем продолжительнее
страховой стаж гражданина,
тем больше у него будет сфор
мировано пенсионных прав, за
каждый год трудовой деятель
ности будет начисляться опре
деленное количество пенсион
ных коэффициентов;

– возраст обращения за на
значением трудовой пенсии:
пенсия будет существенно по
вышена за каждый год, истек
ший после достижения пенси
онного возраста до обращения
за пенсией.

В новых правилах расчета
пенсии засчитываются в стаж
такие социально значимые пе
риоды жизни человека, как
срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенкоминва
лидом, гражданином старше
80 лет. За эти, так называемые
"нестраховые периоды", при
сваиваются особые годовые
коэффициенты, если в эти пе
риоды гражданин не работал.

– Будет ли повышен пен�
сионный возраст?

– Пенсионный возраст по
вышаться не будет. Этот вопрос
даже не обсуждается. Общеус
тановленный пенсионный воз
раст остается прежним: 55 лет
для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом создаются значи
тельные стимулы для более по
зднего выхода на пенсию. По
новым правилам обращаться
за назначением пенсии позже
общеустановленного пенсион
ного возраста будет выгодно.
За каждый год более позднего
обращения за назначением
пенсии ее страховая часть и
фиксированная выплата будут
увеличиваться на соответству
ющие коэффициенты.

Например, если гражда
нин обратится за назначением
пенсии через 5 лет после дос
тижения пенсионного возрас
та, то фиксированная выплата
в составе страховой пенсии
будет увеличена на 36%, а стра
ховая часть пенсии – на 45%.

Другой пример: если обра
щение за назначением пенсии

будет через 10 лет, то фикси
рованная выплата будет увели
чена в 2,11 раза, а страховая
часть пенсии – в 2,32 раза.

Накопительная пенсия так
же увеличится, поскольку сни
зится ожидаемый период вып
латы, на который для расчета
накопительной части пенсии
делится сумма пенсионных на
коплений.

– Из каких частей будет
состоять трудовая пенсия по
старости после введения но�
вого порядка расчета пенсий?

– Трудовая пенсия по ста
рости после введения нового
порядка расчета пенсий транс
формируется в страховую пен
сию и накопительную пенсию.

К страховой пенсии будет
устанавливаться фиксирован
ная выплата (аналог сегодняш
него фиксированного базово
го размера страховой части
трудовой пенсии по старости,
его размер в 2013 году –
3 610,31 руб.).

Исчисление размера нако
пительной пенсии будет про
изводиться путем деления сум
мы пенсионных накоплений на
статистическую величину –
ожидаемый период выплаты,
определяемый федеральным
законом.

– На какие виды пенсий
распространяется новый
порядок?

– Новый порядок форми
рования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии
будет распространяться на все
виды трудовых пенсий – по
старости, по инвалидности и
по случаю потери кормильца.

Основания (условия) для
назначения страховой пенсии
по инвалидности и по случаю
потери кормильца меняться не
будут. Для назначения этих ви
дов страховой пенсии доста
точно иметь трудовой страхо
вой стаж хотя бы 1 день.

Новый порядок формиро
вания пенсионных прав и рас
чета страховой пенсии не рас
пространяется на формирова
ние и назначение пенсий по го
сударственному пенсионному
обеспечению (социальных
пенсий, за выслугу лет, по ста
рости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца).
Для граждан, имеющих трудо
вой стаж: инвалидов I группы,
граждан достигших 80летнего
возраста, граждан, работав
ших или проживающих в райо
нах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, пен
сия будет назначаться в повы
шенном размере за счёт увели
ченного размера фиксирован
ной выплаты либо применения
"северных" коэффициентов.

С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок фор�

мирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе

обязательного пенсионного страхования. Соответствующий проект феде�

рального закона одобрен Правительством РФ и внесен в Федеральное со�

брание РФ на рассмотрение. Ответы на наиболее часто задаваемые вопро�

сы по новой пенсионной формуле дает начальник  Управления ПФР  в Пуш�

кинском районе Татьяна  УДАЛЬЦОВА.

– Сохранятся ли пенсион�
ные права, заработанные до
вступления в силу новой пен�
сионной формулы? Каким
образом будут конвертиро�
ваться пенсионные права,
заработанные до 2002 года,
и права, заработанные с
2002 года до момента вступ�
ления в силу новой формулы?

– Все сформированные на
сегодня пенсионные права со
хранятся, и ни в коем случае их
размер не будет уменьшен. Это
базовый подход, которым ру
ководствовались при разра
ботке нового порядка форми
рования пенсионных прав и ис
числения пенсий.

Чтобы с 1 января 2015 г.
ввести новый порядок форми
рования пенсионных прав
граждан и назначения пенсии,
в течение 2014 г. будет прово
диться конвертация пенсион
ных прав граждан, сформиро
ванных до 1 января 2015 г.

Конвертацию будет прово
дить Пенсионный фонд России.
Конвертация будет проводить
ся в беззаявительном порядке.
Обращаться в ПФР для этого
гражданам не нужно.

База персонифицирован
ного учета ПФР содержит все
необходимые сведения о рас
четном пенсионном капитале,
стаже и заработной плате каж
дого участника системы обяза
тельного пенсионного страхо
вания, чтобы пересчитать его
уже сформированные пенси
онные права в пенсионные ко
эффициенты.

– После принятия новой
формулы  в какую часть пен�
сии лучше направить боль�
ше отчислений страховых
взносов работодателя – в
страховую или накопитель�
ную? Какой тариф выбрать –
0 % или 6%?

– Гражданам 1967 года
рождения и моложе в 2014
2015 гг. предоставлена воз
можность выбора тарифа стра
хового взноса на накопитель
ную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегод
ня, либо отказаться от даль
нейшего формирования нако
пительной части пенсии, тем
самым увеличив тариф на стра
ховую часть пенсии с 10% до
22%.

Увеличивая процент тари
фа на формирование накопи
тельной части, гражданин
уменьшает пенсионные права
на формирование страховой
части, и наоборот.

Какой вариант выгоднее –
решает сам гражданин. При
принятии решения о выборе в
первую очередь важно пом
нить, что страховая пенсия

гарантированно увеличивается
за счет ежегодной индексации
по уровню не ниже инфляции.
В то время как накопительная
пенсия – это пенсионные на
копления, которые передаются
из ПФР в управление негосу
дарственному пенсионному
фонду или управляющей ком
пании и инвестируются ими на
финансовом рынке.

Накопительная часть не ин
дексируется государством. До
ходность пенсионных накопле
ний зависит исключительно от
результатов их инвестирова
ния, то есть могут быть и убыт
ки. В случае убытков гарантиру
ется лишь выплата суммы упла
ченных страховых взносов на
накопительную часть пенсии.

Если гражданин отказыва
ется от формирования пенси
онных накоплений, тариф стра
ховых взносов его работодате
ля в Пенсионный фонд России
в размере 22% будет направ
ляться на формирование его
страховой части пенсии. Важ
но отметить, что даже в этом
случае все сформированные на
этот момент пенсионные на
копления граждан будут по
прежнему инвестироваться и
выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохо
да, когда граждане получат
право выйти на пенсию и об
ратятся за ее назначением.

Возможность выбрать
свой тарифный план (все 22%
тарифа направить на форми
рование страховой части пен
сии, или 6% из них направить
на формирование накопитель
ной части пенсии) будет про
длена до 31 декабря 2015 года.
Подать заявление об отказе от
формирования накопительной
части пенсии можно до 31 де
кабря 2015 года включительно.

– Как после принятия но�
вой формулы будут повы�
шаться страховые пенсии?
По каким правилам?

– Как и раньше, страховая
пенсия будет гарантированно
увеличиваться государством
минимум по росту потреби
тельских цен за прошедший
год (не ниже инфляции). Также
ежегодно по инфляции будет
увеличиваться и размер фик
сированной выплаты к страхо
вой пенсии.

Рост размера накопитель
ной пенсии будет зависеть от
уровня дохода при инвестиро
вании средств пенсионных на
коплений гражданина.

– Сколько лет стажа и
сколько пенсионных коэф�
фициентов надо будет иметь
для получения права на тру�
довую пенсию? На что будут
жить в старости те, кто не
заработает минимальный
необходимый трудовой
стаж?

C 2024 года минимальный
страховой стаж для получения
трудовой пенсии по старости
достигнет 15 лет. При этом в
2015 году он будет составлять
6 лет и ежегодно будет увели
чиваться на один год. Важно
отметить, что в большинстве

стран минимальный стаж, да
ющий право на трудовую пен
сию, превышает 20 лет.

Те, у кого к 2024 году стра
ховой стаж будет менее 15 лет,
будут иметь право обратиться
в ПФР за социальной пенсией,
но в возрасте 60 лет (женщи
ны) и 65 лет (мужчины), в то
время как право на трудовую
пенсию возникает в 55 и 60 лет
соответственно.

Второе условие для назна
чения трудовой пенсии по до
стижении пенсионного возра
ста – это необходимость сфор
мировать пенсионные права в
объеме 30 пенсионных коэф
фициентов.

Если гражданин признан в
установленном порядке инва
лидом, то ему сразу же назна
чается пенсия – страховая
(если у него есть хоть один день
трудового (страхового) стажа)
или социальная (если стажа нет
вообще).

– Новая формула долж�
на мотивировать людей на
более поздний выход на пен�
сию. Насколько будет выгод�
но выходить на пенсию поз�
же? Какие надбавки к пен�
сии будут за большой стра�
ховой стаж?

– По новым правилам вы
ходить позже общеустановлен
ного пенсионного возраста бу
дет выгодно. За каждый год
более позднего обращения за
пенсией страховая пенсия бу
дет увеличиваться на соответ
ствующие премиальные коэф
фициенты, но не более 10 лет.
Например, если гражданин об
ратится за назначением стра
ховой пенсии через три года
после достижения общеуста
новленного пенсионного воз
раста, то фиксированная вып
лата будет увеличена на 19%, а
страховая пенсия – на 24%. А
если стаж сверх пенсионного
возраста без обращения за на
значением пенсии будет 10 лет,
то фиксированный платеж бу
дет увеличен в 2,11 раза, а
страховая часть – в 2,32 раза.

– Какие нетрудовые пе�
риоды будут засчитываться
в стаж по новой формуле?

– В новых правилах расче
та трудовой пенсии засчитыва
ются в стаж следующие соци
ально значимые периоды жиз
ни человека:

 период прохождения во
енной службы, а также другой
приравненной к ней службы,
предусмотренной Законом
Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,
службу в органах внутренних
дел, Государственной противо
пожарной службе, органах по
контролю за оборотом нарко
тических средств и психотроп
ных веществ, учреждениях и
органах уголовноисполни
тельной системы и их семей";

  период ухода, осуществ
ляемого трудоспособным ли
цом за инвалидом I группы,
ребенкоминвалидом или за
лицом, достигшим возраста
80 лет;

  период получения посо
бия по обязательному социаль
ному страхованию в период вре
менной нетрудоспособности;

  период ухода одного из
родителей за каждым ребен
ком до достижения им возрас
та полутора лет, но не более
четырех с половиной лет в об
щей сложности;

  период получения посо
бия по безработице, участия в
оплачиваемых общественных
работах и период переезда
или переселения по направле
нию государственной службы
занятости в другую местность
для трудоустройства;

  период содержания под
стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной от
ветственности, необоснованно
репрессированных и впослед
ствии реабилитированных, и
период отбывания наказания
этими лицами в местах лише
ния свободы и ссылке;

  период проживания суп
ругов военнослужащих, прохо
дящих военную службу по кон
тракту, вместе с супругами в
местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутстви
ем возможности трудоустрой
ства, но не более пяти лет в об
щей сложности;

  период проживания за
границей супругов дипломатов
и консулов, но не более пяти лет
в общей сложности.

– Будет ли выплачивать�
ся пенсия работающим пен�
сионерам? Будет ли она
ежегодно дополнительно
увеличиваться 1 августа?

– Пенсия работающим пен
сионерам будет выплачивать
ся в полном объеме.

Страховые взносы, упла
ченные после назначения пен
сии, пойдут на выплаты пенсий
тем, кто отложил выход на пен
сию, и тем, кто действительно
реально утратил заработок. В
солидарной системе это есте
ственно.

– Будет ли размер фикси�
рованной выплаты к страхо�
вой пенсии по инвалидности
зависеть от группы инвалид�
ности?

– Да. Фиксированная вып
лата будет устанавливаться в
зависимости от группы инва
лидности, а также наличия не
трудоспособных иждивенцев.

– Будет ли сохранено
право для многодетных ма�
терей и матерей, воспиты�
вающих детей�инвалидов,
обращаться за назначением
пенсии досрочно?

– Да. Право на досрочное
назначение страховой пенсии
по старости будет предостав
лено женщинам, родившим пя
терых и более детей и воспи
тавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, одному из ро
дителей инвалида с детства,
воспитавшему его до достиже
ния им возраста 8 лет, опеку
нам ребенкаинвалида или
гражданину, являвшемуся опе
куном ребенкаинвалида, вос
питавшим его до достижения
им возраста 8 лет.

На сегодняшний день в многофункциональных цент�
рах Санкт�Петербурга предоставляется более 250 госу�
дарственных услуг в разных сферах – жилищной, соци�
альной и других. Воспользоваться услугами могут граж�
дане разных категорий – молодежь, семейные пары, мно�
годетные семьи, пенсионеры, инвалиды, юридические
лица. Также предусмотрена специальная услуга для сту�
денческих семей с ребенком – "Предоставление ежеме�
сячной социальной выплаты студенческой семье".

Услуга предоставляется студенческим семьям, воспиты
вающим детей, в которых оба родителя являются гражданами
РФ, имеют постоянную регистрацию в СанктПетербурге и
обучаются по очной форме обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального или высшего

Подать заявление на оформление услуги мож�
но в любом из 34 МФЦ Санкт�Петербурга, а также
в  4 мобильных МФЦ, независимо от района реги�
страции родителей или ребенка. Актуальный гра�
фик работы мобильных МФЦ можно посмотреть на
"Портале государственных и муниципальных услуг
в Санкт�Петербурге" http://gu.spb.ru/mfc/mobil.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
профессионального образования. При этом возраст хотя бы од
ного из родителей не должен превышать 30 лет.

Для оформления услуги необходимо заполнить заявление,
предъявить паспорт гражданина РФ, свидетельство о регист
рации брака, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство
о регистрации по месту жительства детей до 14 лет (форма
№ 8), а также сведения о неполучении аналогичных выплат в дру
гом субъекте Российской Федерации (в случае, если ребенок
зарегистрирован не в СанктПетербурге).

Ежемесячная социальная выплата назначается студен
ческой семье на период обучения обоих родителей
(единственного родителя) с ежегодным подтверждением пра
ва на получение ежемесячной социальной выплаты по состо
янию на начало учебного года (1 сентября). В 2013 г. сумма

ежемесячной социальной выплаты студенческим семьям со
ставляет 2 630 руб.

Ежемесячная социальная выплата назначается за шесть
месяцев до месяца, в котором были поданы заявление и до
кументы, но не ранее дня возникновения права.



3 декабря весь мир отме�
чает Всемирный день инва�
лидов. Забота о старшем по�
колении, обеспечение инва�
лидам достойной жизни, со�
здание условий для активно�
го долголетия приобретают
все большую актуальность.

Инвалиды – особая кате�
гория населения, в силу сво�
их ограниченных возмож�
ностей не имеющая доступа
ко многим обычным для здо�
рового человека вещам. Они
нуждаются в душевной забо�
те, внимании,  оказании мо�
ральной поддержки и соци�
альной защите.

В Комплексном центре
социального обслуживания
населения города Павлов�
ска уже пять лет работает

отделение социальной реа�
билитации граждан пожило�
го возраста.

Каждое утро в тренажер�
ном зале звучит бодрая му�
зыка. Здесь собираются по�
жилые жители города, а так�
же те, кто получил путевки в
отделения временного про�
живания и дневного пребы�
вания. Они приходят сюда на
зарядку, занимаются восста�
новительными процедурами.

– Улыбайтесь, поднимай�
те себе настроение, – разда�
ется голос специалиста по со�
циальной работе Любови
Пакулевой. –  Берите пример
с Тамары Павловны!

Тамаре Павловне Семко�
вой  70 лет. Подруги, увлечен�
но выполняющие нехитрые

упражнения, тоже немолоды.
За плечами каждой – воен�
ное детство, большой трудо�
вой стаж. И, разумеется, все�
возможные возрастные "бо�
лячки".

Наше отделение работа�
ет в Центре с 2008 г. За этот
период  благодаря админи�
страции Пушкинского райо�
на и директору КЦСОН г. Пав�
ловска Ларисе Ивановне Се�
меновой нам удалось заку�
пить самые современные и
эффективные тренажеры.

Отделение предназначе�
но для проведения реабили�
тационных мероприятий, на�
правленных на восстановле�
ние нарушенных функций
организма. Мы стараемся
делать упор на оздоровление.

Граждане, оформляющие ежеме�
сячную денежную выплату (ЕДВ) в
Пенсионном фонде России, автома�
тически получают набор социальных
услуг. Исключение составляют лица,
подвергшиеся воздействию радиа�
ции вследствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатин�
ском полигоне, и приравненные к ним
категории граждан – им социальные
услуги предоставляются в денежном
выражении.

Чтобы оформить набор соци�
альных услуг или отказаться от него,
можно подать соответствующее за�
явление в Пенсионный фонд РФ, но
в ряде случаев это намного удобнее
сделать в МФЦ по месту регистра�
ции. Граждане, получающие ЕДВ,
оформляют ряд социальных услуг в
многофункциональных центрах. Что�
бы не ходить лишний раз по раз�
ным инстанциям, с 1 января 2014 г.
заявители могут за один раз офор�
мить в МФЦ льготу на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг, встать на
учет по обеспечению техническими

…Вот 87�летний  Глеб Ни�
колаевич Егоров включает
массажное устройство. Зуб�
чатые ролики и рельефный
диск вибромассажера начи�
нают создавать мягкие мо�
дульные природно�биологи�
ческие колебания. Масса�
жер, предназначенный для
реабилитационных проце�
дур при остеохондрозе, арт�
ритах, артрозах,  облегчая
боль, делает свое благое
дело.

На отделении к услугам
пожилых людей есть и оздо�
ровительно�тренажерная
система "Тиса", изготовлен�
ная из экологически чистых
пород дерева, которая пред�
ставляет собой целый комп�
лекс устройств. В него входят:

3 декабря – Всемирный день инвалидов

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

Значительно снизится раз�
мер страховых взносов по срав�
нению с 2013 г. для тех предпри�
нимателей, доход которых не пре�
вышает 300 тысяч рублей в год.
Фиксированный размер взноса
в ПФР для указанных плательщи�
ков будет определяться, как
прежде, из однократного разме�
ра МРОТ, установленного на на�
чало финансового года, умно�
женного на соответствующий та�
риф и на 12 месяцев.

Своевременная и полная уп�
лата страховых взносов на обя�
зательное пенсионное страхова�
ние является гарантией пенси�
онных прав индивидуального
предпринимателя, так как трудо�
вая пенсия по старости рассчи�
тывается в зависимости от стра�
ховых взносов, уплаченных в Пен�
сионный фонд РФ. Индивидуаль�
ные предприниматели, которые
после установления им трудовой
пенсии продолжают предприни�
мательскую деятельность, име�
ют право на ежегодный перерас�
чет страховой части трудовой
пенсии с учетом страховых взно�
сов, поступивших на их индиви�
дуальный лицевой счет.

На сайте Пенсионного фонда
РФ в июле 2013 г. появился новый
современный электронный сер�
вис "Личный кабинет плательщи�
ка страховых взносов", который
доступен в разделе "Электронные
услуги". Нововведение позволя�
ет самостоятельно в режиме ре�
ального времени просмотреть

средствами реабилитации и протез�
но�ортопедическими изделиями, по�
лучить новый образец полиса ОМС,
оформить набор социальных услуг
или отказаться от него, оформить
многие другие госуслуги. Такая воз�
можность особенно важна для пожи�
лых граждан, которым в силу воз�
раста непросто передвигаться по го�
роду.

Полное название предоставляе�
мой услуги: "Прием заявлений о пре�
доставлении набора социальных ус�
луг, об отказе от получения набора со�
циальных услуг или о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг".

В набор социальных услуг вхо#
дят:
обеспечение по рецептам вра�

ча необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицин�
ского назначения, а также специали�
зированными продуктами лечебного
питания для детей�инвалидов;
 предоставление при наличии

медицинских показаний путевки на
санаторно�курортное лечение, осу�
ществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
бесплатный проезд на приго�

родном железнодорожном транспор�
те, а также на междугородном транс�
порте к месту лечения и обратно.

Граждане, по выбору, могут по�
лучать полный набор социальных
услуг либо одну (две) из них или от�
казаться от получения набора соци�
альных услуг либо от одной (двух)
из них  и получать набор социальных
услуг в денежном выражении. До
1 апреля 2014 г. установлена следую�
щая сумма компенсации: при отказе
от всего набора социальных услуг
льготник получает 839,65 руб., при
отказе от лекарств – 646,71 руб., при

отказе от путевки – 100,05 руб., при
отказе от бесплатного проезда сумма
компенсации составляет 92,89 руб.

Если гражданин ранее подавал
заявление о предоставлении набо�
ра социальных услуг, об отказе от по�
лучения набора социальных услуг
или о возобновлении предоставле�
ния набора социальных услуг и не
изменил своего решения, то заявле�
ние автоматически продолжает дей�
ствовать и в следующем году.

Согласно приказу № 328 от
29.12.2004 г. "Об утверждении поряд�
ка предоставления набора соци�
альных услуг отдельным категори�
ям граждан" в редакции приказа
Минздравсоцразвития России от
07.02.2011 г. № 85н заявление о пре�
доставлении набора социальных ус�
луг полностью, одной из социальных
услуг, отказе от социальных услуг по�
дается до 1 октября текущего года
на период с 1 января года, следую�
щего за годом подачи указанного за�
явления. Таким образом, прием за�
явлений на оформление или отказ от
набора социальных услуг на 2015 г.
начнется с 1 января 2014 г. и будет
продолжаться до 1 октября 2014 г.

Граждане, имеющие право
оформить набор социальных услуг:
 ветераны ВОВ,
бывшие несовершеннолетние

узники концлагерей,
 инвалиды I, II и III степени,
 дети�инвалиды и ВИЧ�инфи�

цированные дети,
 граждане, подвергшиеся ра�

диационному воздействию вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, на производственном объеди�
нении "Маяк" и сбросов радиоактив�
ных отходов в реку Течу или вслед�
ствие ядерных испытаний на Семи�
палатинском полигоне.

произведенные за заданный пе�
риод платежи, получить инфор�
мацию о состоянии задолженно�
сти и оформить необходимые
платежные документы.

За четыре месяца работы
сервиса свои "личные кабине�
ты" посетили 2966 зарегистри�
рованных индивидуальных пред�
принимателей по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
и 864 плательщика–работода�
теля.

Сервис существенно экономит
время страхователей, с его помо�
щью можно, не выходя из дома,
оперативно отслеживать состоя�
ние расчетов, не допускать воз�
никновения и роста задолженно�
сти по страховым взносам. Он
имеет два режима – без регист�
рации и с регистрацией. Без ре�
гистрации для индивидуальных
предпринимателей предусмотре�
на возможность оперативно полу�
чить краткую информацию о сум�
ме задолженности по страховым
взносам и распечатать квитанции
на уплату. Для этого достаточно
ввести ИНН и регистрационный
номер в ПФР.

Для получения более полных
сведений о начисленных и упла�
ченных суммах в "Личном каби�
нете предпринимателя" нужно
зарегистрироваться. Для этого
следует заполнить заявление и
представить его в территориаль�
ный орган ПФР по месту регист�
рации. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю�
щий личность. После регистра�
ции заявления в территориаль�
ном органе ПФР и последующей
регистрации предпринимателя
на сайте становится возможным
получение информации о состо�
янии расчетов с Пенсионным
фондом РФ в любое удобное
время.

Управление ПФР
в Пушкинском районе

Пенсионный фонд

УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРОСТО

С 1 января 2014 г. изме#
нится тарифная политика
для индивидуальных пред#
принимателей, уплачиваю#
щих страховые взносы в
фиксированном размере на
обязательное пенсионное
страхование.

ЕЩЕ ОДНА УСЛУГА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В МФЦ

Льготникам станет проще
оформлять социальные услуги.
С 1 января 2014 г. многофунк#
циональные центры Санкт#Пе#
тербурга приступят к предос#
тавлению еще одной государ#
ственной услуги Пенсионного
фонда России. Жители Петер#
бурга, относящиеся к феде#
ральным льготным категориям,
смогут подать заявление о пре#
доставлении, об отказе или о
возобновлении предоставле#
ния набора социальных услуг по
принципу одного окна.

Сегодня в Санкт#Петербурге во всех районах города работают 34 МФЦ. Центры работают с

9.00 до 21.00, семь дней в неделю. Чтобы успеть гарантированно принять документы у всех

посетителей, последний талон электронной очереди выдается в 20.00. Обслуживание заявителей

осуществляется бесплатно.

виброскамейки, вистибуло�
платформы, тренажер – коо�
динатор движения, тренажер
для моделирования ситуа�
ций, предотвращающих трав�
матизм. Эти тренажеры улуч�
шают кровообращение, нор�
мализуют работу внутренних
органов. В реабилитацион�
ном процессе используется
аппаратный массаж: двойной
массажер для стоп (массаж�
ные сапоги) и массажная
кровать "Серагем".

Одним из методов реа�
билитации, направленных на
укрепление здоровья, являет�
ся АФК (адаптивная физкуль�
тура). В работе применяют�
ся различные упражнения,
адаптированные для граждан
пожилого возраста. Реабили�
танты с удовольствием зани�
маются суставной гимнасти�
кой и гимнастикой для глаз
по Норбекову, комплексом уп�
ражнений с гимнастически�
ми палками. На занятиях ис�
пользуются велотренажер,

беговая дорожка, фитболы,
диски здоровья. В  отделе�
нии применяются два аппа�
рата для светотерапии: "Био�
птрон" и "РИКТО�Эсмил�2".

Постоянно работает у нас
психолог А.Н. Мошкова, кото�
рая использует  методы ре�
лаксации, применяет техни�
ку арт�терапии, проводит за�
нятия по развитию памяти,
внимания, социально�комму�
никативных навыков.

Важную роль в реабили�
тации уделяется галотера�
пии – оздоравливанию в со�
ляной пещере.

На нашем отделении прак�
тикуются как финская ходьба с
палками, так и просто прогулки
на свежем воздухе в сопровож�
дении социального работника
П. Федоровой. Ежедневно про�
водится фитотерапия, как пра�
вило, после физических нагру�
зок и занятий на тренажерах.
Мероприятия на отделении
проходят в атмосфере добро�
желательности.

Все услуги, предоставляемые в отделении реа#
билитации, бесплатны. Мы рады видеть вас на на#
шем отделении по адресу: г. Павловск, Елизаве#
тинская ул., д. 4.

Сотрудники центра от души желают всем доб#
ра, оптимизма, твердости духа и благополучия.
Пусть каждый день приносит вам радость и пони#
мание ваших близких и друзей.

Александр ЛЕБЕДЕВ,
заведующий отделением



Театр�студия пластики "Чародеи"  отправил�
ся покорять австрийское жюри фестиваля "Па�
рад звезд".

Дети смогли завоевать сердца австрийской пуб�
лики и уже второй раз привезли из Вены диплом
лауреата первой степени. Искрометное исполнение
танца "Барыня" и необычный по замыслу номер "На�
строение" не оставили зрителей равнодушными.
     Ребята не только участвовали в конкурсе, но уви�
дели и узнали много нового, посетив достопримеча�
тельности Вены и Праги.

Благодаря интересным ре�
жиссерским находкам простые во�
кальные номера превратились в
живые и трогательные истории. А

Дом детского творчества "Павловский"

Турнир проходил на базе
спортивного зала средней школы
№ 464 и проводился с целью попу�
ляризации и развития футбола
среди детей и подростков, орга�
низации досуга и приобщения мо�
лодежи к здоровому образу жиз�
ни, выявления одаренных футболи�
стов и сильнейших среди школь�
ных и дворовых команд.

В турнире приняли участие ко�
манды школ, клубов, а также коман�
ды, сформированные из ребят,
проживающих или обучающихся на
территории муниципального обра�
зования города Павловска. В ходе
соревнований ребята проявили и

командный дух, и выносливость, и
стремление к победе. Болельщики
активно сопереживали играющим,
доброжелательно поддерживали
команды.

Хочется особо поблагодарить
директоров, учителей и тренеров
школ №№ 315, 464, 638, Кадетской
школы, школы им. Горчакова, шко�
лы�интерната № 68, направивших
команды на этот турнир.

По итогам соревнований ко�
манды�победительницы были на�
граждены дипломами, медалями,
а все участники турнира – сладки�
ми призами и памятными подар�
ками.

Мероприятие было организова�
но местной администрацией совме�
стно с Домом детского творчества
"Павловский". Изучение и осмыс�
ление исторических особенностей,
традиций и обычаев многонацио�
нального Петербурга, воспитание
у молодежи уважения к обычаям и
культуре народов мира, терпимого
отношения к окружающим людям,
независимо от их личностных осо�
бенностей и этнической принад�
лежности – такие цели преследо�
вали организаторы фестиваля.

15 ноября Дом детского твор�
чества "Павловский" гостеприимно

распахнул двери для участников
фестиваля "Разноцветный празд�
ник дружбы" – учащихся Пушкин�
ского района. Каждая делегация
серьезно подготовилась к обшир�
ной конкурсной программе, в за�
пасе у всех были интересные твор�
ческие номера, отражающие ин�
тернациональную тематику фести�
валя. Все ребята достойно пред�
ставили себя и свои учебные за�
ведения, творчески подошли к под�
готовке выступлений. От местной
администрации города Павловска
все участники фестиваля получи�
ли призы.

А знаете ли вы, что такое Шува�
ловка? Русская деревня Шуваловка
расположена совсем недалеко от
Санкт�Петербурга. Как гласят исто�
рические хроники, в 1714 г. по указу
Петра I эта земля "была отдана в
пользование", и на ней размести�
лось пять дворов деревни с фин�
ским названием "Коркули". Шли
годы, менялись именитые владель�
цы усадьбы, среди которых был и
граф Иван Шувалов. До наших дней
сохранилось только название и
сама земля, на которой располага�
лось его обширное имение.

Не так давно сведения о Шува�
ловке были найдены в архивах, и

русскую деревню начали отстра�
ивать заново. В 2003 г. перед го�
стями деревни гостеприимно
распахнули двери дом ремесел
и традиционная изба, кузница и
гончарная мастерская, гостини�
ца, русская баня. Есть на терри�
тории комплекса и мельница, и
часовня Рождества Пресвятой
Богородицы.

Вот в такое чудесное место от�
правились наши павловчане. Они
познакомились с крестьянским
бытом в этнографической избе,
посетили кузницу и стали участ�
никами развлекательной про�
граммы.

Новости муниципального образования

Спорт – дорога к миру
С 14 по 16 ноября в Павловске проходил открытый турнир по

мини�футболу среди школьных и дворовых команд "Спорт – доро�
га к миру" на приз муниципального Совета.

"Разноцветный
 праздник дружбы"

Под таким названием проходил в Павловске фестиваль для уча�
щейся молодежи, посвященный Международному дню толерант�
ности.

День матери в Шуваловке
23 ноября для группы ребят, их опекунов, попечителей и прием�

ных родителей местная администрация города Павловска органи�
зовала тематическую экскурсию в русскую деревню Шуваловку.
Такой подарок получили павловчане ко Дню матери.

"Чародеи" в Австрии

    "Шалунишки" – неоднократные победители и лауреаты
многих российских и международных  конкурсов, часто
выступают на концертах, открытых площадках,  бывают у
ветеранов войны и труда.

Дети занимаются в Доме творчества четвертый  год.
У них большой репертуар:  джаз и  песни современных
авторов,  патриотические произведения,  стилизованная
русская народная песня.   Ребята – постоянные участники
сводного хора Дома детского  творчества.  В прошлом
году они  побывали во Франции, участвовали в междуна�
родном конкурсе "Под небом Парижа" и одержали 6 по�
бед в различных номинациях. А  в Италии они стали шес�
тикратными лауреатами и дважды дипломантами фес�
тиваля�конкурса.

"Шалунишки" в Вероне
Воспитанники ДДТ во время  осенних каникул

побывали в Италии.   Ребята из вокально�эстрадной
студии "Шалунишки" под руководством педагога по
вокалу Т.В.Сейтхалилевой участвовали в междуна�
родном фестивале�конкурсе "Легенды Вероны".

"Бэби%шоу и стиляги"

из одного такого номера родился
мини�спектакль. Это новая серь�
езная работа старшего состава
театра – "Когда плачет небо…".

Хочется верить, что этими рабо�
тами театр�студия будет долго ра�
довать зрителя.

А 16 ноября "Чародеи" дали блестящий концерт на сцене Дома молодежи "Царскосельский".
"Чародеи" обновили свою программу "Бэби�шоу и стиляги" новыми яркими номерами.

Программа включает художе�
ственное, эколого�биологическое,
краеведческое направления. Боль�
шое внимание уделено в ней фор�
мированию ценностных ориенти�
ров, нравственных принципов и та�
ких качеств личности, как честность,
трудолюбие, вежливость.

В школу творчества "Успех" дети
младшего школьного возраста при�
ходят целым классом, который де�
лится на группы, и каждый ребенок
посещает занятия по всем предло�
женным дисциплинам. В текущем
учебном году это: музыкальные за�
нятия, хореография, живопись, ра�
бота с природным материалом,
экология, краеведение. Оправдан
ли такой "разброс" в выборе пред�
метов и достигается ли при этом
результат?

Школа "Успех" не ставит своей
целью воспитание музыканта, ху�
дожника и т. п. (для этого есть спе�
циальные учебные заведения).
Наша задача – погрузить ребенка в
мир красок и звуков, заронить зер�
нышко добра и красоты, пробудить
стремление к творчеству, ведь твор�
ческая фантазия и воображение
нужны не только артисту или худож�
нику, но и кулинару, и парикмахеру.

"УСПЕХ" – школа   творчества
Без малого два десятилетия работает в ДДТ "Павловский" школа

творческого развития "Успех". Название это не случайно: оно отра�
жает смысл комплексной образовательной программы – воспита�
ние человека, успешного в жизни, умеющего ставить реальные цели
и достигать их, и в то же время обладающего высокими нравствен�
ными качествами, разносторонними знаниями и культурой.

Освоить определенный набор
умений, навыков, пополнить запас
знаний человек может практически
в любом возрасте. А младший
школьный возраст, когда ребенок от�
крыт, доверчив, – самый благодат�
ный для воздействия на эмоцио�
нальную сферу. Именно в это время
закладывается база, создается ос�
нова для дальнейшего самопозна�
ния, соотнесения своих возможнос�
тей и способностей с желаниями че�
ловека и востребованностью обще�
ством.

Педагогические наблюдения и
отзывы родителей свидетельству�
ют о том, что дети, окончившие шко�
лу "Успех" (а это четырехгодичный
цикл), отличаются от своих сверст�
ников характером: они более доб�
рые, теплые, уважительнее относят�
ся к старшим. В большинстве своем
эти дети инициативны, сознают от�
ветственность за свои действия,
проявляют интерес к окружающей их
жизни. Многие из них стремятся
продолжить поиск себя в творче�
стве. У некоторых детей уже в пер�
вые годы занятий в школе "Успех"
проявляются склонности и способ�
ности к какому�либо виду деятель�
ности, и по выбранному предмету

они посещают занятия дополни�
тельно. Примерно треть детей каж�
дого выпуска школы "Успех" нахо�
дит дело по душе и продолжает по�
сещать занятия в Доме творчества
по выбранному направлению.

Соревнования, конкурсы, кон�
церты – неотъемлемая часть твор�
ческой деятельности, и именно в
эти моменты мобилизуются воля,
сосредоточенность, чувство ответ�
ственности, воспитывается умение
держаться на публике. Концертная
деятельность школы "Успех" связа�
на с социальными проектами Дома
творчества и муниципального Со�
вета г. Павловска. Воспитанники
школы "Успех" – постоянные участ�
ники концертов для ветеранов ко
Дню освобождения Ленинграда от
блокады, Дню защитника Отече�
ства, Дню Победы. Традиционны�
ми стали творческие встречи с ве�
теранами войны и труда на отделе�
нии дневного пребывания КЦСОН
г. Павловска. Желание доставить
радость пожилым людям, подарить
тепло своих сердец – в этом и связь
поколений, и воспитание нрав�
ственных ориентиров, активной
жизненной позиции.

В год юбилея хочу пожелать пе�
дагогам и воспитанникам школы
"Успех" красоты и добра, таланта и
щедрого сердца. Пусть ваш жиз�
ненный путь будет успешным!

Дина БАЦУРА,
концертмейстер

ДДТ "Павловский"Новости подготовила Татьяна ИВАНОВА



Школа им. А.М. Горчакова

Девиз школы близок девизу Царскосельского Лицея: "Для общей
пользы". Ведь школа задумывалась и позиционирует себя как современ�
ная его версия. О том, насколько мечты осуществимы, нам рассказал ди�
ректор школы Александр Владимирович КУЗЬМИН.

Образованность, ответственность,
нравственность – для общей пользы

– Выбор прообраза не
случаен. Как и Лицей, наша
школа – пансион для мальчи�
ков. Сейчас в школе 33 уче�
ника. Многие элементы обра�
зовательной системы Царс�
косельского Императорского
Лицея действительно пере�
шли в нашу школу. За 100 лет
существования Лицея была
подготовлена плеяда высоко�
образованных государствен�
ных деятелей, военных, дея�
телей культуры и искусства,
которые оставили заметный
след в истории России. В на�
шей школе также сделана
ставка на разностороннее
образование детей. Мы стре�
мимся дать не только акаде�
мические знания, но и раз�
вить у  детей творческие и
спортивные способности.
Много внимания педагоги
уделяют гражданско�патрио�
тическому воспитанию. В
2015 году планируем увели�
чить число учеников до 50 че�
ловек. В 2014 году школа
отметит 15�летний юбилей,
праздновать его мы будем по
традиции 19 октября.

– Как начался учебный
год для новичков, 11�лет�
них мальчишек?

– Интересно и необычно.
Новый учебный годы для всех
учащихся школы начался в
Крыму и совпал с началом
реализации  долгосрочной
программы по социализации
старших ребят, первый этап
которой предусматривает
воспитание ответственности
за младших. Старшие ребя�
та встречали пятиклассников
и курировали их на протяже�
нии всей поездки. Ребята
вошли в новую для себя сис�
тему образования гармонич�
но. Первые наборы в школу
были сложными для детей,
особенно трудным был для
них первый месяц. Сегодня
мы знакомимся с будущими
учениками еще в дошкольном
возрасте или с 1�го класса.
Поэтому у нынешних пяти�
классников адаптационный
период проходит более глад�
ко, чем у их предшествен�
ников.

– Как вы осуществляе�
те прием в школу, что по�
ложено в основу отбора
детей?

– Мы понимаем образо�
вание, как одну из главных
жизненных ценностей. Учре�
дитель нашей школы не ста�
вит целью создать массовую
частную школу. Сверхзада�
ча – это создание новой мо�
дели школы, которую можно
было бы тиражировать с по�
мощью крупного бизнеса на
территории России, чтобы не
посылать детей учиться в за�
падноевропейские пансионы,
а давать им образование
здесь. В школе учатся дети
из семей с разным достат�
ком. Прежде всего, мы при�
нимаем детей из семей,
предъявляющих высокие
требования к уровню образо�
ванности и воспитанности,

для которых образование –
это основная ценность, и
родители готовы вклады�
вать средства в образова�
ние ребенка, помогать шко�
ле не только материально,
но и интеллектуально. Ряд
спецкурсов в школе читают
родители учеников, напри�
мер, курс по экономике или
компьютерным технологи�
ям. На самом деле мы при�
нимаем в школу не детей, а

семьи, которые вместе с пе�
дагогами являются членами
единой команды.

– Получают ли учащие�
ся по окончании школы ка�
кой�то особый документ?

– Да. В аттестате записа�
но, что они окончили школу
им. А.М. Горчакова. У школы
есть лицензия и аккредита�
ция, мы полностью выполня�
ем нормы государственного
стандарта. Как и в обычной
школе, наши дети сдают ЕГЭ
и ГИА (государственная ито�
говая аттестация). Специаль�
но к ним ребят мы не готовим,
но так получается, что они до�
статочно легко их сдают. По
итогам ЕГЭ наша школа вхо�
дит в десятку лучших школ по

Санкт�Петербургу. Кроме ка�
чественного исполнения госу�
дарственных образовательных
стандартов педагогический
коллектив использует лучший
инновационный опыт россий�
ских и зарубежных школ.

– Вы поддерживаете
связь с выпускниками? Как
складывается их дальней�
шая судьба?

– У школы было уже три
выпуска. Все выпускники

успешно поступают в вузы:
кто�то учится в Санкт�Петер�
бурге, кто�то в Москве. Не�
сколько выпускников обуча�
ются за рубежом. Наши пер�
вые выпускники окончили в
этом году магистратуру. На
дне рождения школы они
благодарили педагогов за
полученный запас знаний и
умений, ставший для них

фундаментом в дальнейшем
обучении. Благодарили за то,
что их научили учиться. Ни у
кого из них не было проблем
в вузе. Учредитель нашей
школы утверждает, что вы�
пускник школы имени Горча�
кова "обречен на успех".

– Негосударственная
или частная школа пред�
полагает оплату за обуче�
ние. Каков финансовый
механизм вашей школы?

– Наша задача – создать
независимый финансовый
инструмент, гарантирующий
долговременную и эффек�
тивную работу школы. В шко�
ле создан эндаумент�фонд,
фонд целевого капитала, или
копилка, в которую собирают
пожертвования. Сейчас мы
активно занимаемся его на�
полнением. Мы надеемся, что
наши выпускники уже в бли�
жайшем будущем поспособ�
ствуют целевому накоплению
капитала школы. Доходная
часть бюджета школы также
складывается из пожертвова�
ний. Сегодня половину из них
составляют взносы учредите�
ля, одну треть – пожертвова�
ния крупных корпоративных
спонсоров, и часть доно�
ров – это родители учеников.

– Что заложено в осно�
ву образовательной систе�
мы школы?

– Взаимодействие уче�
ника с учителем. В основе

образовательных программ
лежит проектная деятель�
ность, которая реализуется
силами и возможностями
учеников. Проектов много.
Например, образовательные
путешествия. Два раза в год
ученики отправляются в по�
ездки по России и за рубеж.
Они задолго готовятся к ним,
поэтому путешествия стано�
вятся ярким событием в их
жизни. Ближайшая поездка
состоится весной, на Кавказ.
Подготовительная работа по
теме "Человек и традиции"
уже идет полным ходом. Ре�
бята изучают культуру стран,
литературу, кино, посещают
музеи, встречаются с инте�
ресными людьми. Мы стре�
мимся организовать воспи�
тательно�образовательный
процесс так, чтобы он отве�
чал интересам детей и обще�
ства. Каждый ученик имеет
возможность развиваться
творчески, участвовать в учеб�
ных и внеклассных проек�
тах, интеллектуальных играх,
олимпиадах и конкурсах как в
школе, так и за ее пределами.

Сейчас старшеклассники
готовятся к своему ежегодно�
му публичному экзамену, ко�
торый состоится в конце ян�
варя. В ходе подготовки к эк�
замену ребята пишут учени�
ческие исследования. В этом
году восьмиклассники учат�
ся выдвигать тезис и при�
водить аргументы, его под�
тверждающие.

С прошлого года в школе
проходит городской фести�
валь "Нескучная наука". К нам
приезжают ученики из дру�
гих школ, ребята демонстри�
руют интересные результаты
опытов, наблюдений или
изобретений. В отличие от
научных конференций фести�
валь проходит весело и ярко.
Только что завершился Гор�
чаковский форум, на котором
учебные коллективы из раз�
ных школ как Санкт�Петер�
бурга, так и других регионов
России представляли ре�
зультаты своих проектов в
области образовательных пу�
тешествий.

В феврале будущего года
запустим игровой проект
"Русская сказка". Мы не толь�
ко глубже познакомимся со
сказкой как феноменом, но и
откроем много сказочного в
нашей повседневной жизни,
в изучаемых предметах, ведь
многие уроки будут прово�
диться в контексте сказочных
сюжетов. Проект будет за�
вершен весной в деревне
Мандроги. Поездка в этот ту�
ристический комплекс, рас�
положенный на берегу реки
Свирь, также заложена в об�
разовательную программу.

В мае состоится тради�
ционный турнир в крепости
БИП, на который мы пригла�
шаем команды из школ Санкт�
Петебурга.

– Трудно работать толь�
ко с мальчишками, есть ли
у ребят проблемы в обще�
нии с девочками?

– В плане освоения обра�
зовательных программ рабо�
тать с мальчишками, конеч�
но, легче, ведь их внимание
сосредоточено только на уче�
бе. Для мальчишек очень ва�
жен мужской коллектив. У нас
в школе 75% педагогов муж�
чины. Проще и в управлении:
правила могут быть четче и
жестче.

Проблем в общении с де�
вочками нет. Сейчас на Гор�
чаковский форум приезжало
большое число участников, в
основном девочки. Мальчиш�
ки живо с ними общались, в
том числе в неформальной
обстановке, провели для них
экскурсии.  Кроме того, у нас
сейчас появились новые
друзья из Детской деревни–
SOS, где тоже немало дево�
чек. Надеемся, что наши вза�
имоотношения будут разви�
ваться.

Если коммуникативные и
социально�личностные ком�
петенции ребенка целена�
правленно развивать (чем мы
и занимаемся), то неважно, в
какой, открытой или закры�
той, школе он обучается.

– Как давно вы стали
директором школы?

– В августе 2012 года.
Школа – сложный организм,
ее учредитель долго искал
механизм назначения на эту
должность, и результатом
поиска стали выборы дирек�
тора. Большее число голо�
сов – у родителей. До назна�
чения я работал заместите�
лем директора по учебной
работе. В школу перешел из
вуза в 2009 году, когда мой
старший сын стал учиться в
средней школе и я почувство�
вал, что ему потребуется боль�
ше внимания. О своем пере�
ходе в школу Горчакова ни
разу не пожалел.

–  Как вы планируете
встретить юбилей школы
19 октября 2014 года?

– Это будет большое и в
то же время домашнее тор�
жество. Боюсь, что школа уже
не сможет вместить всех вы�
пускников и родителей, по�
этому праздник, вероятно,
придется провести вне ее
стен. Надеюсь, что это будет
яркий праздник, а подарки
мы уже начинаем получать.
Так, благотворительный фонд
В.Потанина перечислил в эн�
даумент�фонд школы как
участника программы "Целе�
вые капиталы: стратегия
роста" миллион рублей. Шко�
ла им. А.М. Горчакова – серь�
езное образовательное уч�
реждение с традициями,  ис�
торией и большими планами.

– Желаем вам успехов!

Интервью взяла
Татьяна КУЗНЕЦОВА
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125 томов из царской биб#
лиотеки переданы потомком
дворянского рода фон дер
Шуленбургом в руки замести#
теля директора музея Алексея
Гузанова. Найти и установить
собственника реликвий уда#
лось благодаря исследовани#
ям в рамках проекта "Русские
музеи во время Второй миро#
вой войны" под руководством
профессора Вольфганга Айх#
веде и усилиям журналистов
газеты "Зюддойче цайтунг".

В истории книг из Павлов#
ска переплелись преступление
и благородство. Культурные
ценности,  став предметом по#
зорного грабежа, попали в
руки одного из дворянских
родов Германии. Его предста#
витель, граф Фридрих#Вер#
нер фон дер Шуленбург, уча#
ствовал в восстании против
Гитлера 20 июля 1944 г. и за#
тем был казнен. Как он полу#
чил часть книг из Павловска?

    Зимой 1941 г. в окрестностях
Петербурга рыскали ищейки
спецподразделения (зондер#
комманда) нацистов под руко#
водством оберштурмбанфю#
рера СС Эберхарда фон Кюн#
сберга. Его задачей были "по#
иск и конфискация" культурных

ценностей на оккупированных
территориях, в том числе
транспортировка книг из биб#
лиотек царских дворцов в Гат#
чине, Царском Селе и Павлов#
ске. Хотя официально Мини#
стерство иностранных дел Тре#
тьего рейха прежде всего было

Олег Константинович ро#
дился 15 ноября 1892 г. в се#
мье тогдашнего владельца
Павловска великого князя Кон#
стантина Константиновича и
великой княгини Елизаветы
Маврикиевны.

Олег был пятым ребенком в
семье, с детства отдавал пред#
почтение гуманитарным на#
укам: словесности, музыке, ис#
тории, рисованию и "отече#
ствоведению". Он рано стал со#
чинять стихи. И это не случай#
но, его отец, великий
князь Константин Константино#
вич, был известным поэтом,
публиковавшимся под псевдо#
нимом "К.Р.". В 10 лет Олега оп#
ределили в Полоцкий кадетский
корпус. Но учился он в нем, по
причине своего неважного здо#
ровья, заочно. Вообще, жизнь
в великокняжеской семье
проходила довольно замкну#
то, но тем больше было впе#
чатлений, которые он получал
в поездках. Причем он много
ездил как за границу, так и по
России. Весной 1910 года
князь Олег сдал выпускные эк#
замены в кадетском корпусе
и решил получить высшее
гражданское образование.
Мечтой его стало поступле#
ние в Александровский (Цар#
скосельский) Лицей, где ког#
да#то учился Пушкин. После
одного из спектаклей в Пав#
ловском дворце, на котором
присутствовал император,
монаршее позволение на это
было получено. Счастью кня#
зя Олега не было предела. О
том, что он будет учиться в Ли#
цее, князь рассказывал всем
знакомым. Надо отметить, что
князь Олег учился в Лицее очень
прилежно и старательно и по
его окончании получил сереб#
ряную медаль, а его сочинение
"Феофан Прокопович как
юрист" удостоилось Пушкинс#
кой медали.

Годы учения в Лицее
совпали с организацией и про#
ведением 100#летнего юбилея
учебного заведения. К этой
дате князь Олег решил осуще#
ствить факсимильное издание
рукописей Пушкина, хранящих#
ся в Лицее. Это издание было
выполнено в соответствии с
новейшими достижениями по#
лиграфического искусства.
Около100 экземпляров были
подарены представителям им#
ператорского рода, а 890 –
Лицею.

18 июля 1914 г. князь Олег
получает телеграмму о всеоб#
щей мобилизации. Спустя два

дня, 20 июля, Германия объяв#
ляет России войну, а уже 23
июля Олег Константинович по#
падает на фронт: "Мы все пять
братьев идем на войну со сво#
ими полками. Мне это страш#
но нравится, так как это пока#
зывает, что в трудную минуту
Царская Семья держит себя на

высоте положения...", – это
первые строки полкового днев#
ника великого князя. 27 сентяб#
ря князь Олег находил#
ся во главе своего взвода,
объезжая линию фронта. Он
первым заметил германский
разъезд, поскакал на своей
Диане и принял бой, в котором
и получил смертельное ране#
ние. Это произошло у деревни
Пильвишки (ныне Литва). Тяже#
лораненого князя перевезли в
госпиталь в Вильно, где он
и был прооперирован. 29 сен#
тября в Вильно прибыли Кон#
стантин Константинович и
Елизавета Маврикиевна. Отец

привез сыну орден святого
Георгия IV степени, принадле#
жавший великому князю Кон#
стантину Николаевичу. Вече#
ром Олег Константинович
скончался. В память о сыне его
родители издали книгу "Князь
Олег", куда вошли стихотво#
рения, проза, рисунки, письма,

а также записи из его днев#
ника. Мать князя Олега пожер#
твовала Александровскому Ли#
цею тысячу рублей, которые
пошли на изготовление сереб#
ряной медали имени князя
Олега Константиновича. На
медали был начертан лицей#
ский девиз: "Для общей
пользы" и слова князя Олега,
написанные им незадолго до
гибели: "Жизнь не удоволь#
ствие, не развлечение, а
крест". Князя Олега похорони#
ли в имении Осташево. Через
год над его могилой постави#
ли церковь, она сохранилась
до сих пор, в отличие от моги#
лы, которую разграбили пос#
ле революции.

  Подготовить выставку о
князе Олеге руководство ГМЗ
"Павловск" доверило двум та#
лантливым молодым сотрудни#
цам – Карине Гаязетдиновой и
Елене Семкиной. И надо ска#
зать, они это доверие оправ#
дали, отразив в полной мере
жизнь и духовные устремления
Олега. Курировал выставку
главный хранитель музея#за#
поведника Алексей Гузанов,
а сама идея выставки принад#
лежит директору Вере Демен#
тьевой.

В экспозиции впервые
представлены фотография
великой княгини Елизаветы
Маврикиевны в свадебном
платье, медаль, выпущенная к
100#летию А.С. Пушкина. Боль#
шой интерес вызывают от#
крытки с изображениями Пав#
ловского дворца, парка, горо#
да Павловска начала XX в.,
такими, какими их видел
юношей Олег Константино#
вич. На выставке также можно

увидеть книгу Константина Кон#
стантиновича "Критические
отзывы" с автографом автора,
а также многочисленные фото#
графии великокняжеской се#
мьи. Представлены журналы с
описанием подвига князя Оле#
га, репортажи с фронтов Пер#
вой мировой.

По словам Карины Гаязет#
диновой, в процессе подго#
товки выставки для нее стало
открытием, какие были лю#
ди сто лет назад. По сравне#
нию с современниками они
обладали более выражен#
ной гражданской позицией.
Смыслом их жизни, и в част#
ности Олега, было стремле#
ние служить Родине до конца.
Они ей были верны беззавет#
но и любили до бесконечнос#
ти. В подтверждение этих слов

хочется привести строки
из стихотворения Олега Кон#
стантиновича, написанного в
1911 г.:
…Гроза прошла...
а вместе с ней печаль,
И сладко на душе.
Гляжу я смело вдаль,
И вновь зовет к себе
Отчизна дорогая,
Отчизна бедная,
несчастная, святая.
Готов забыть я все:
страданье, горе, слезы
И страсти гадкие,
любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли?..
Да, себя,
О, Русь, страдалица святая,
для Тебя.

Подготовила
Марина ОРЛОВА

Фото автора

В библиотеке Росси ГМЗ "Павловск" открылась выставка "Светлой памя$
ти юного героя князя Олега Константиновича", погибшего при исполнении
священного долга служения Отечеству и посвященная 95$летию окончания
Первой мировой войны.

заинтересовано в докумен#
тах, книгах и картах, которые
могли быть важны для внеш#
неполитических целей Герма#
нии, нацисты не гнушались и
предметами искусства.

Более 300 тыс. книг и до#
кументов награбило спецпод#
разделение СС на оккупиро#
ванной территории Совет#
ского Союза. Лишь из двор#
ца Павловска было вывезено
около 12 тыс. томов. В марте
1942 г. в Берлине под покро#
вом тайны специально для
самых важных лиц гитлеров#
ского окружения была орга#
низована выставка "конфис#
кованных" произведений ис#
кусства и книг. Фридрих
Вернер фон дер Шуленбург
принадлежал к избранному
кругу нацистов как бывший
германский посол в Москве,

ГМЗ "Павловск"

   18 ноября в лейпцигском отделении Немецкой национальной библиотеки  состоялась церемония
возвращения Государственному музею$заповеднику "Павловск" книг, украденных нацистами в 1941 г.

где он находился вплоть до
22 июня 1941 г. На выставке
фон дер Шуленбург выбрал
для себя ценные книги из
коллекции Павловска: полное
собрание произведений Гот#
хольда Эфраима Лессинга,
исторические труды, воспо#
минания генерала Лафайета,
письма Оноре Мирабо и ко#
ролевы Марии Антуанетты.
Фон дер Шуленбург поблаго#
дарил фюрера за приглаше#
ние на выставку и выразил
свою заинтересованность в
приобретении других "кон#
фискованных" ценностей.
Благородный дворянин, кото#
рый был не прочь погреть
руки на награбленном, одна#
ко вовремя осознал страш#
ные последствия гитлеров#
ской диктатуры и, как из#
вестно, поплатился за свое

мужество. Его потомки, узнав,
что в их имении хранятся
книги, запятнанные преступ#
лениями фашистского режи#
ма, приняли решение возвра#
тить их в российский музей.
Вручение книг прошло в рам#
ках ежегодного собрания
"Российско#германского му#
зейного диалога".

Как рассказал "РГ" пред#
седатель фонда "Прусское
культурное наследие" профес#
сор Херманн Парцингер, в на#
стоящее время ФРГ ведет ин#
тенсивный поиск награблен#
ных нацистами предметов ис#
кусства с целью передачи их в
руки прежних владельцев. По
словам ученого, все найден#
ные объекты тотчас же возвра#
щаются. Каждый акт переда#
чи – большая  радость как для
бывших "новых" собственни#
ков, так и для Германии.

Анна РОЗЭ,
"Российская газета"

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА$ФИЛИАЛ № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, тел. 452$11$95.

Приглашает 1 декабря в 12.00 на открытие
фотовыставки  "Здесь все и мило, и прекрасно.

Но жаль! Все тленности причастно".
Улицы Павловска в середине ХХ века.

***
Детская библиотека$филиал № 6 и клуб "Знатоки Павловска"

 приглашают посетить выставку "Жестяные фантазии":
драконы, латники, чудища и дева из проволоки и жести.

Автор О. Казаков.
Выставка работает с 11 до 18.00, в субботу с 11.00 до 17.00.

Выходной день – воскресенье.

БИБЛИОТЕКА$ФИЛИАЛ №1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465$14$90.

Карина Гаязетдинова возле афиши выставки.

Хромолитография Н. Степанова
"Подвиг князя Олега Константиновича".

ВСТРЕЧИ НА КОНЮШЕННОЙ.
8 декабря в 13.00.  Литературный

вечер  "Здравствуй, гостья$зима!".

Программу ведет Гумер Каримов.
***

22 декабря в 15.00. Литературно$
музыкальный вечер  "Новогодние

встречи". Ведущая Ирина Макашова.

 Вход свободный.

сФото      Moyan_Brennflickr.com

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, КИНО И ДОСУГА "ПАВЛОВСК"
г. Павловск, ул. Конюшенная,  7.

С 6 по 12 декабря – неделя, посвященная Дню основания города Павловска:
выставки, музейные мероприятия, видеопоказы и т.д.
6 декабря, 14.00$15.00 – лекция на тему: "Здоровая семья"
7 декабря, 12.00 – лекция для  садоводов#огородников. Тема "Подготовка к зиме".
11 декабря, 10.30 и 12.00 – развлекательная программа для детей младшего
возраста.  Спектакль "Сюрприз".
14 декабря, 15.00 – ежегодный городской конкурс "Павловская жемчужина".
15 декабря, 12.00. – День семейного отдыха "Дом, в который приходят все!",
конкурсно#игровая программа для детей и их родителей.
25 декабря, 18.00 – новогоднее открытое занятие в коллективе хореографичес#
кого театра моды "Павловский ренессанс".


