Павловск празднует именины
12 июля в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в Павловске отметят именины города.
В программе:

10.00
14.00–14.30

Праздничное богослужение по случаю воспоминания
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в храме святой равноапостольной Марии Магдалины
Торжественная церемония подношения цветов к памятнику И. Штрауса
Праздничное пространство у Купального пруда
Малая сцена

14.00–16.00
16.00–18.00

15.00–15.30

Детская концертноразвлекательная программа "Пусть смеются дети!"
"Литературный Павловск" – музыкальнопоэтическая программа
с участием членов Союза писателей Ленинградской области
и СанктПетербурга
Главная сцена
Торжественное открытие праздника, церемония награждения
победителей смотраконкурса на лучшее оформление объектов
городской среды

16.30–17.30

Поздравление настоятеля храма святой равноапостольной
Марии Магдалины протоирея Даниила Ранне.
Выступление православного хорового коллектива
Концертная программа "Именины в Павловске"

17.30–22.30
22.30–22.45

Праздничная концертная программа
Фейерверк

15.30–16.30

У нас все получится!

РЕШЕНИЕ

Уважаемые павловчане!
Подходит к концу срок полномочий
муниципального Совета города Пав
ловска четвертого созыва. На состо
явшемся 25 июня заседании совета
принято решение о назначении выбо
ров депутатов муниципального Совета
города Павловска пятого созыва на
14 сентября этого года.
За пять лет своей работы депутаты
муниципального совета города Пав
ловска четвертого созыва провели
70 заседаний, на которых было рас
смотрено более 400 вопросов. Вырос
ло общее количество вопросов мест
ного значения, решаемых органами
местного самоуправления, расширил
ся и перечень переданных отдельных
государственных полномочий. В веде
ние местного самоуправления пере
шла уборка территории муниципально
го образования и составление прото
колов об административных правона
рушениях в сфере благоустройства и
торговли в неустановленных местах.
Последнее полномочие позволило лик
видировать многие несанкционирован
ные торговые объекты, уродующие
наш город. Приведены в порядок 15 до
рог общего пользования регионально
го значения, закрепленных за органа
ми местного самоуправления города
Павловска, таких как улицы Правды,
Горького, Просвещения, Надгорная и
др. Благоустроены практически все
павловские дворы. Но жизнь не стоит
на месте и депутатам муниципального
Совета пятого созыва работы хватит.

Муниципальный Совет
города Павловска
от 25 июня 2014 года

№ 5/2.1

О назначении выборов депутатов
муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
города Павловска
пятого созыва

Правительство СанктПетербурга
рассматривает сейчас наше предло
жение о передаче органам местного
самоуправления для ремонта и содер
жания 20 новых дорог вместо приве
денных нами в порядок пятнадцати.
Это улицы Герцена, Гоголя, Лассаля,
Льва Толстого, Социалистическая в
центре и Заречной части Павловска;
Новая в поселке Динамо; Коллектив
ная, Общественная, Первомайская,
Свободы, Школьная, Цветочная в по
селке Пязелево и ряд других. Если
учесть, что многие годы эти улицы чис
лились в "бесхозяйных", а стало быть,
не ремонтировались, то приведение
этих дорог в порядок на сегодня – один
из ключевых местных вопросов. Пере
дачу дорог планируется осуществить с

1 января 2015 года, так что новому со
зыву с первых дней работы будет чем
заняться.
Итак, старт предвыборной кампа
нии дан. С 1 июля начинается выдви
жение кандидатов в депутаты, затем их
регистрация и собственно выборная
кампания. Главное, чтобы эта кампа
ния не разобщала, а объединяла граж
дан. Вне зависимости от ее итогов все
мы останемся павловчанами, а значит,
нам вместе надо будет жить дальше,
жить рядом друг с другом, жить в друж
бе и взаимоуважении. Надеюсь, мы это
сможем.

Глава муниципального
образования города Павловска
Валерий ЗИБАРЕВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации", пунктом 5 статьи 5 Закона
СанктПетербурга от 21.05.2014 г. № 30346
"О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга" муниципальный Совет внут
ригородского муниципального образования
СанктПетербурга города Павловска
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов муници
пального Совета внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга го
рода Павловска пятого созыва на 14 сентября
2014 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего реше
ния возложить на главу внутригородского му
ниципального образования СанктПетербурга
города Павловска.

Глава внутригородского
муниципального образования
Санкт&Петербурга
города Павловска
В.В. ЗИБАРЕВ

24 июня для выпускников павловских школ №№ 464 и 638 стал одновременно радостным и грустным днем: радостным,
потому что они вступают во взрослую жизнь, позади 11 лет обучения, а грустным, потому что прощаются со школой.

11классники школы № 464 – фото на память.
В торжественной обстановке
выпускникам учебных заведений
вручали дипломы и давали напут
ствия педагоги и родители. Учас
тие в праздничной церемонии
принимали глава муниципального
образования города Павловска Ва
лерий Зибарев и глава местной ад
министрации Зинаида Гежа. По
сложившейся традиции они вру
чили выпускникам, принимавшим

активное участие в общегородских
мероприятиях: патриотических ак
циях, конкурсах, фестивалях,
спортивных турнирах, почетные
грамоты и подарки.
– Сегодня вам предстоит
сделать первые шаги во взрос
лую, самостоятельную жизнь, –
напутствовал выпускников Вале
рий Зибарев. – Какой она будет,
зависит только от вас самих. Хочу

Праздник выпускников в школе № 638.

поделиться своими жизненными
наблюдениями и посоветовать:
никогда никуда не спешите – и вез
де успеете!
Обращаясь к выпускникам, ди
ректор школы № 464 Любовь Ки
селева отметила, что для учителей
каждый выпуск – это рубеж, ведь
вместе с ними они радовались ус
пехам, волновались за них, поддер
живали их в неудачах. Аттестат об

ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная война, тем сложнее хранить память
о ней. Редеют ряды ее участников, все меньше и меньше остается тех, кто мог бы рассказать
из первых уст, что означает для нашей страны это страшное слово "война". Торжественный
митинг с возложением цветов у братского захоронения "Скорбящая" в Павловске, который
состоялся 20 июня – это дань памяти всем тем, кто не вернулся с полей сражений, принял на
себя удар врага.

Юные павловчане принесли на митинг рисунки, газеты и бумажных журавликов.
Все прошло торжественно и
трогательно. Гимн, минута молча
ния, полные слез глаза ветеранов и
жителей города, стихи в исполне
нии ребят из детского оздорови
тельного лагеря "Флагман". Юные
кадеты в парадной форме принес
ли на митинг рисунки, рукописные
газеты о войне и множество бу
мажных журавликов, которые они
сделали своими руками. Их было
так много, что они усыпали поста
мент с именами захороненных
здесь воинов.
На митинге звучали торжествен
ные речи, каждый из выступающих
посвоему говорил о войне. Началь
ник отдела культуры администра
ции Пушкинского района Сергей
Никитин, основываясь на воспоми
наниях очевидцев, рассказал о пер
вых днях войны в Павловске. После
того как в 12 часов дня 22 июня,
73 года назад, прозвучало по радио

сообщение о начале войны, павлов
чане поспешили кто на призывной
пункт, кто к своим рабочим местам.
Уже 23 июня были созданы трудо
вые отряды по рытью окопов и заг
радительных рвов. Много павлов
чан ушло на фронт, другие труди
лись в тылу, те, кто остался в городе
после прихода фашистов, подверг
лись всем ужасам оккупационного
режима. "Сегодня мы склоняем го
ловы перед всеми, кто не дожил до
этого дня, кто ковал Победу", – ска
зал С. Никитин.
О миллионах погибших на вой
не говорила депутат муниципально
го Совета г. Павловска Ольга Пара
монова. Проникновенную речь ска
зала председатель Совета павлов
ских ветеранов Людмила Ларионо
ва. Она всегда умеет находить нуж
ные слова, трогающие душу.
Пришла в монументу и Светлана
Крапивина, которая всю блокаду, все

900 дней и ночей, провела вместе с
семьей в осажденном Ленинграде.
Пережила бесконечные бомбежки,
видела, как умирали ее родной
брат, тетя и двоюродная сестра.
Все они лежат теперь на Пискарев
ском кладбище. Обо всем пережи
том она рассказывает своему вну
ку, школьникам. Светлана Алексе
евна написала воспоминания о вой
не, а семейные реликвии, связан
ные с войной и блокадой, переда
ла в музей 464й школы. Среди них
есть удостоверения на медали,
справка, о том, что она состояла в
химическом звене, была мобили
зована на разборку дома и так да
лее. Эти материальные свидетель
ства минувшей войны могут мно
гое рассказать подрастающему по
колению.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

окончании средней школы – это
еще и аттестат во взрослую жизнь,
отметила она, и пожелала ребятам,
чтобы та дорога, которую они выб
рали, привела их к успеху.
Стоит добавить, что 19 июня в
здании администрации Пушкинско
го района состоялось торжест
венное вручение почетного зна
ка СанктПетербурга "За особые
успехи в обучении" 57 юношам и

девушкам района, тем, кто закон
чил обучение с отличием и защи
щал честь нашего города на зак
лючительном этапе Всероссийс
кой олимпиады школьников. Сре
ди награжденных были и выпускни
ки 638й школы города Павловска
Анита Мир и Виолетта Кувшинова.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Успешный дебют
20 июня в СанктПетер
бургском региональном
информационном центре
ИТАРТАСС состоялось
подведение итогов и на
граждение победителей
XIII конкурса муниципаль
ных и районных газет
СанктПетербурга, орга
низованного Советом му
ниципальных образова
ний города. На конкурсе
оценивались публика
ции, вышедшие в район
ных и муниципальных
СМИ в течение 2013 года,
по 13 номинациям.
В конкурсе приняли участие 67 муниципальных изданий и 5 рай
онных газет города. Было выдвинуто 493 журналистских материала,
из них 464 – от муниципальных СМИ. Впервые в этом конкурсе дебю
тировала газета "Наш Павловск", и надо отметить, что дебют этот
был успешным.
В число победителей и лауреатов конкурса вошли 32 муниципаль
ные и районные газеты СанктПетербурга и среди них коллектив
"Нашего Павловска". В номинации
"Лучшая публикация о благоуст
ройстве" отмечена работа Любо
ви Романовой "Благоустройство
Павловска – забота общая", "Наш
Павловск" № 5, июль 2013 г.
Конкурс муниципальных и
районных газет СанктПетербур
га организуется и проводится
Советом муниципальных обра
зований города с целью выяв
ления лучших журналистов и из
даний муниципальных и район
ных средств массовой инфор
мации, заслуживающих своей
творческой деятельностью,
профессиональным новатор
ством, высоким мастерством и
верностью профессии наи
большего уважения и обще
ственного признания.

Соб. инф.

Район отметил День социального работника

Лучший социальный работник
Во время празднова2
ния Дня социального ра2
ботника в Доме молоде2
жи "Царскосельский"
на сцену была приглаше2
на
победительница
Санкт2Петербургского
конкурса "Лучший ра2
ботник социального об2
служивании населения"
Лариса Яштынгина, со2
трудница КЦСОН города
Павловска. Лариса Оле2
говна заняла первое ме2
сто среди работников,
занимающихся обслу2
живанием граждан пожи2
лого возраста.
На попечении у Ларисы
Олеговны восемь человек, все
они дают ее работе самую вы
сокую оценку, отмечают ее тер
пение и отзывчивость. Она ста
рается сделать все возможное,
чтобы жизнь пожилых людей
стала легче. Рабочий день Ла
рисы Олеговны начинается, как
правило, с телефонного звон
ка подопечному, чтобы уточ
нить, какие поручения надо вы
полнить, какие продукты ку
пить. Хрупкая женщина, невзи
рая на жару, дождь или холод,
ежедневно спешит по делам:
нужно сделать покупки, посе
тить различные учреждения,
собрать справки или выпол
нить какието особые просьбы,
ведь отказывать больным и не
мощным она не умеет.
– Среди моих подопечных
есть сравнительно молодые
женщины, – рассказывает Ла
риса Олеговна. – Вчера по
здравляла с днем рождения
Юлию Николаевну, ей исполни
лось 60 лет. Она большой жиз
нелюб, человек сильной воли.
17 лет назад перенесла инсульт
и ежедневно борется с его по
следствиями. Научилась вста
вать, потом ходить. Последний
раз порадовала тем, что сама
почистила и порезала яблоко.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
Под таким девизом прошли праздничные мероприятия для сотрудников Комплексного
центра социального обслуживания населения города Павловска, приуроченные ко Дню
социального работника, организованные администрацией Пушкинского района, админист2
рацией КЦСОН г. Павловска и попечительским советом центра.

Лучший соцработник Л. Яштынгина принимает
поздравления от первого заместителя главы
администрации Пушкинского района Д. Берестова.
Для нее выполнить такие прос
тые действия – это большая
победа. И я радуюсь вместе с ней.
Она удивительный человек –
несмотря на трудности, никог
да не теряет оптимизма. На
вопрос, как себя чувствуете,
отвечает: "Лучше всех! Сегод
ня утром гуляла, значит, день
прожила не зря!". Другой моей
подопечной, Анастасии Влади
мировне, 32 года, она инвалид
колясочник и тоже прекрасный
человек. У нее другой тип ха
рактера, нередко она нуждает
ся в моральной поддержке.
В службу социальной защи
ты обращаются люди, нуждаю
щиеся не только в покупке про
дуктов или уборке квартиры, но
в душевном тепле. По мнению
подопечных и коллег, Лариса
Олеговна Яштынгина – человек
отзывчивый, умеющий сочув
ствовать одиноким пожилым и
больным людям. За 22 года
работы она научилась отличать
значимые просьбы от капри
зов, понимая, что одинокие
пожилые люди, оторванные в
течение длительного времени
от окружающей действитель
ности, могут плохо ориентиро
ваться в современной жизни и
высказывать порой нереаль
ные желания. На вопрос, как ей

удается при плотном графике
работы прекрасно выглядеть,
улыбается и благодарит за
комплимент.
– Мне было обидно, когда
маму называли моей бабуш
кой. Я была третьим ребенком
в семье, мама была вся в се
мье и себе уделяла недостаточ
но внимания. Мне хочется, что
бы мои дети, у меня уже взрос
лые сын и дочь, а не испытыва
ли тех чувств, которые были у
меня в детстве. Хочу нравить
ся себе и окружающим. Одна
из моих подопечных называет
меня лучиком света.
Хочется выразить призна
тельность Ларисе Олеговне и
всем сотрудникам социальной
сферы за нелегкий, но благо
дарный труд, за терпение,
доброту и оптимизм, которые
они вселяют в сердца своих
подопечных. Социальный ра
ботник – это человек с отзыв
чивым сердцем, для которого
не бывает чужой беды. Доб
рым словом и сердечным теп
лом они помогают обрести
радость жизни людям, кото
рые нуждаются в особой под
держке и заботе.

Общество Красного Креста
Пушкинского района сов
местно с КЦСОН г. Павловска
организовали замечательную
автобусную поездку для детей
из малообеспеченных семей и
детей сотрудников центра в
Дом молодежи "Рекорд", где
состоялся праздник, посвя
щенный Дню защиты детей.
Дети посмотрели интересное
представление, поучаствовали
в играх, получили подарки и
много положительных эмоций.
Благодарим председателя
районной организации Красно
го Креста Н.И. Лосевскую за
прекрасную поездку.
Интересную автобусную
экскурсию в Кронштадт пода
рил ко Дню социального ра
ботника попечительский совет
– глава муниципального обра
зования города Павловска,
председатель попечительско
го совета В.В. Зибарев. Соци
альные работники познакоми
лись с достопримечательнос
тями Кронштадта, побывали в
Морском соборе.
За добросовестный труд и
в связи с профессиональным
праздником более 70 сотруд
ников КЦСОН г. Павловска
были отмечены грамотами и
благодарственными письма
ми центра, администрации
Пушкинского района, Комите
та по социальной политике
СанктПетербурга.
Социальных работников
поздравили начальник отдела
социальной защиты населения

Пушкинского района Н.Г. Зло
бин, директор центра Л.И. Се
менова, члены попечитель
ского совета центра, глава МО
город Павловск В.В. Зибарев,
глава МО п. Тярлево Г.А. Беке
ров, руководитель дополни
тельного офиса "Пушкинский"
ОАО "Банк СанктПетербург"
Н.Н. Вольвич, председатель
территориальной профсоюз
ной организации Пушкинского
района А.Н. Хлыстова.
Теплые слова благодар
ности и поздравления прозву
чали в адрес ветеранов соци
альной службы М.П. Малини
ной, Е.А. Барановой, В.С. Нон
киной, С.Н. Цветковой, Э.А. Фи
липповой, которые более
10 лет посвятили работе в со
циальной сфере. Цветы и по
дарки любезно предоставили
члены попечительского совета
и вручили их социальным ра
ботникам и ветеранам.
Продолжились празднич
ные мероприятия в Доме
молодежи "Царскосельский",
где собрались все социальные
работники Пушкинского райо
на. Со словами приветствия
выступил первый замести
тель главы администрации
Пушкинского района Д.В. Бе
рестов. Он поздравил всех
собравшихся в зале с праздни
ком и вручил дипломы и цветы
победителям конкурса на пре
мию правительства Санкт
Петербурга "Лучший работ
ник учреждения социального
обслуживания населения".

В номинации "Лучший соци
альный работник" 1е место и
премию в 150 тысяч рублей
получила социальный работ
ник КЦСОН г. Павловска Лари
са Олеговна Яштынгина, кото
рая более 22 лет трудится со
циальным работником.
Заключительное меропри
ятие большой праздничной
программы – выездной турис
тический слет "День здоровья",
организованный также при
поддержке членов попечитель
ского совета: депутата МО Пав
ловска, директора Дома вете
ранов войны № 1 М.В. Щерба
кова, генерального директора
ОАО "Комбинат социального
питания Пушкинского района"
Т.Г. Тереховой. Для сотрудников
был организован выезд на при
роду в живописное место Тос
ненского района. Две команды
– "Алые паруса" и "Лесные ним
фы" состязались в эстафетах,
шуточных конкурсах, перетяги
вании каната. По итогам сорев
нований команды награждены
грамотами, кубками и приза
ми, предоставленными терри
ториальной организацией
профсоюзов Пушкинского
района.
Администрация и сотруд
ники КЦСОН г. Павловска бла
годарят всех, кто принял учас
тие в организации и проведе
нии праздничных мероприя
тий. Большое всем спасибо!

Мария ЗАБОТИНА,
КЦСОН г. Павловска

Зоя ЗИМИНА
Фото Валерия МУХЕРА

Благодарим за заботу
Поздравляем с Днем социального работника весь коллектив Комплексного центра соци
ального обслуживания населения города Павловска и желаем его сотрудникам крепкого здо
ровья, благополучия в семье, успехов в работе и хорошего настроения.
Сердечно благодарим администрацию Пушкинского района в лице главы администрации
Н.Л. Бондаренко, первого заместителя главы Д.В. Берестова, начальника отдела социальной
защиты Н.Г. Злобина, директора КЦСОН г. Павловска Л.И. Семенову, заведующих отделениями:
Л.Г. Березкину, В.В. Белков, О.П. Данильченко, Т.А. Дубровину, О.Н. Лысенко, социальных работ
ников: В.Н. Митенкову, Л.О. Яштынгину, М.Л. Искину, Н.Н. Орлову, Л.В. Палонен, Л.В. Ковшову,
Е.В. Михайлову, С.Н. КараваевуКрасилову, Г.А. Мельниченко, Н.П. Храброву, Н.П. Величутину,
Т.Н. Фролову, Е.А. Слюсареву, М.В. Щербакову, Н.И. Иваненкову, И.В. Корнакову, Н.Д. Корякину
и других, а также всех сотрудников центра за социальную помощь, доброе, чуткое отношение,
заботу и милосердие.

Пенсионеры г. Павловска, более 40 подписей

Директор центра Л.И. Семенова с сотрудниками.

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ –
ЛЕТО ТРУДОВОЕ

Сами не мусорим и вам не советуем!

Заработать на карманные расходы,
найти новых друзей и интересно провес
ти время – мечта каждого подростка. Пос
ле окончания учебного года тысячи стар
шеклассников отправляются на биржу тру
да, чтобы найти подработку на лето. В лет
ний период 2014 г. местной администра
цией города Павловска были организова
ны рабочие места для подростков наше
го города. Преимущество такой работы –
возможность завести трудовую книжку и
трудиться недалеко от дома. В этом году
возникла идея привлечь молодежь
к уборке и санитарной очистке города.
Работа была организована ООО "Пред
приятие по очистке и благоустройству во
доемов и прилегающих территорий",
осуществляющим уборку внутри дворо
вых территорий города Павловска. Ребя
та работали по 4 часа в день: собирали

поверхностный мусор, ветки, подметали
дворы, косили газоны.
Работа летом – это прекрасная воз
можность оценить свои силы, освоить
профессию. Для родителей важно, что их
дети не бесцельно шатаются по улицам, а
находятся под присмотром и, к тому же,
занимаются полезным делом. Подростки
учатся работать в команде, а это навык, по
лезный в любом деле. И главное, достиг
нута воспитательная цель – эти ребята не
бросят фантик и не дадут мусорить другим.
Хочется отметить, что в этом году де
тей, которые выразили желание поработать
в каникулы, было намного больше, чем в
прошлом. Всем им была оказана консульта
тивная помощь, 17 несовершеннолетних по
лучили разрешение на временное трудоуст
ройство в органе опеки и попечительства.

Соб инф.

День медицинского работника

ЗА ТРУД ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
11 июня в Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой
чествовали медицинских работников Пушкинского района.
С поздравительными словами к
собравшимся обратился глава адми
нистрации района Николай Бондарен
ко. Он поблагодарил медицинских ра
ботников за профессионализм и каче
ственное выполнение своих обязаннос
тей, а также отметил готовность район
ных и муниципальных властей решать
проблемы развития объектов медици
ны. Глава заверил, что администрация
района продолжит работу по комплек
тации поликлиник и больниц совре
менным оборудованием. Например,
в 2013 г. был приобретен и в начале
2014 г. введен в эксплуатацию магнит
норезонансный томограф. Сейчас

кабинет МРТ в павловской поликлини
ке ежедневно принимает пациентов.
Н.Л. Бондаренко пояснил, что запуск
аппарата МРТ на базе поликлиничес
кой сети – уникальное явление для Пе
тербурга. Аналогичное оборудование
установлено только в медицинских
стационарах, а опыт Пушкинского рай
она – единственный в городе. Также он
подчеркнул, что в районе продолжит
ся реализация плана строительства но
вых объектов медицинской сети и ре
монта существующих медучреждений.
Праздник продолжился цере
монией награждения и выступле
нием творческих коллективов.

Долгожданный кабинет
В середине марта в поликлинике № 67 в г. Павловске открыл
ся кабинет магнитнорезонансной томографии (МРТ).

Благодарственными письмами адми
нистрации Пушкинского района были
отмечены и павловские врачи: врач
УЗИ Н.П. Никончук, врачпсихиатр
Р.А. Кондрахин, заведующая женской
консультацией, врачакушергинеко
лог О.П. Уханова – все они работают в
поликлиническом отделении № 67, и
врачпедиатр детской поликлиники
№15 М.Е. Васильева.
Поздравляем наших замеча
тельных врачей, здоровья вам и бла
гополучия!

Соб. инф.
Фото Валерия МУХЕРА
В кабинете магнитнорезонансной томографии.

Медицинские работники в зале Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления, слова благодарности и признательности в ваш
профессиональный праздник – День медицинского работника!
Вы помогаете людям обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в
себе. Хочется в ваш профессиональный праздник низко поклониться вам за неутомимый труд
и открытое сердце и пожелать неисчерпаемости сил в вашей нелегкой работе.
От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополучия, стабильности и,
самое главное, того, что вы так щедро даете людям, – здоровья! Пускай любовь и счастье напол
няют каждый ваш день, а труд во благо людей приносит удовольствие и радость!
От имени павловских ветеранов Людмила ЛАРИОНОВА,
председатель Совета ветеранов города Павловска

Этого события жители района
ждали давно, поскольку запуск ап
парата освободил пациентов от уто
мительных поездок в клиники Петер
бурга, а также – от продолжитель
ного ожидания обследования. Адми
нистрация Пушкинского района
приложила усилия, чтобы в районе
заработал такой кабинет. Он осна
щен современным, лучшим в своей
линейке аппаратом фирмы HITACHI,
который позволяет проводить иссле
дования головного и спинного мозга,
позвоночника, в частности шей
ного, грудного и поясничнокрест
цового отделов, а также различных
суставов (коленного, плечевого и
др.). Прием ведет врачрентгенолог
Виктор Викторович Путилов – высо
копрофессиональный специалист,
выпускник СанктПетербургской го
сударственной медицинской педи
атрической академии, имеющий бо
лее 12 лет клинического опыта, про
шедший курс повышения квалифи
кации в Медицинской академии
последипломного образования
Росздрава.
Как рассказал Виктор Викторо
вич, со дня открытия кабинета обсле
дование уже прошло более 250 че
ловек. Это в основном плановые па
циенты, которые находятся на учете
в поликлиниках Пушкинского райо
на. Их прием осуществляется в по
рядке записи. Но были и экстренные
случаи, когда для срочного опера
тивного вмешательства незамедли
тельно требовалось провести иссле
дование на аппарате МРТ.
По словам специалиста, резуль
таты обследования магнитнорезо
нансным томографом зачастую
позволяют получить самую объек
тивную картину состояния здоро
вья пациента. Это облегчает рабо
ту узких специалистов, к которым

направляют больного для лечения
или консультации. Зачастую обсле
дование позволяет выявить различ
ные патологии. Иногда диагноз во
обще ставится впервые. Наиболь
ший процент диагностированных
заболеваний приходится на группу
дегенеративнодистрофических за
болеваний позвоночника и заболе
ваний головного мозга, однако есть
ряд пациентов, у которых впервые
выявлены различные опухоли, такие
как невриномы, менингиомы. В Пуш
кинском районе лидирующее место
по объему выполненных МРТ иссле
дований занимают исследования
головного и спинного мозга, а так
же позвоночника, далее следуют ис
следования суставов и органов ма
лого таза.
Пройти обследование на аппа
рате МРТ можно в рамках системы
ОМС и на коммерческой основе. В
первом случае пациенту необходи
мо обратиться в поликлинику к
участковому терапевту, неврологу
или хирургу. Он определит пробле
му и выдаст направление на обсле
дование. Решение о направлении
принимает врачебная комиссия.
Сейчас время ожидания существен
но сократилось. При необходимос
ти оно может быть проведено опе
ративно и в кратчайшие сроки.
Обследование можно пройти
также платно. Для этого нужно об
ратиться в регистратуру и записать
ся на прием. Результаты пациенты
могут получить в тот же или на дру
гой день. Стоимость обследования
головного мозга и позвоночника со
ставляет примерно три тысячи руб
лей, а суставов, в частности плече
вого и малого таза, около четырех
тысяч.

Татьяна РОЙ
Фото автора

ТЕРРОРИЗМ. Соблюдение простых правил – ваш вклад в безопасность!
Кто предупрежден – тот вооружен!
При обнаружении подозрительных предметов следует соблюдать следующие меры безопасности:
Не подходить
к подозрительным
предметам.
Не курить. Не пользоваться
электрозажигалками
и другими источниками огня
или искровоспроизводящими
предметами.
Не трогать руками и не касаться
с помощью других предметов.
Не трясти, не бросать, не сгибать,
не открывать.
Оповестить окружение
(сотрудников, членов
семьи, других людей).

Незамедлительно
сообщить
в правоохранительные
органы.
Место обнаружения
предмета немедленно
покинуть, обеспечив охрану.
Исключить использование
мобильных телефонов,
других радиосредств,
способных вызвать
срабатывание
взрывателя.

ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Для того чтобы произошел
взрыв, необходимо
внешнее воздействие.
Оно бывает нескольких типов:

механическое (удар, накол, трение)
тепловое (искра, пламя, нагревание)
химическое (хим. реакция взаимодействия
какоголибо вещества с ВВ )
детонационное (взрыв рядом с ВВ другого ВВ)

Если взрыв все же произошел, необходимо:
упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги
как можно скорее покинуть это здание или помещение
ни в коем случае не пользоваться лифтом;
не пользоваться открытм огнем, так как возможно наличие газа;
при задымлении защитить органы дыхания смоченным полотенцем.

ВНИМАНИЕ! ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.

Пенсионный фонд информирует

Прокуратура разъясняет

Программа продолжает действовать

Условия проживания
не должны быть ухудшены

1 октября 2013 г. завершился прием заявлений на участие в Программе государственного софинан)
сирования пенсии. В Санкт)Петербурге и Ленинградской области к Программе решили присоединить)
ся 283 822 застрахованных лица, в Пушкинском районе – 336 застрахованных лиц.
Несмотря на то что заяв
ления на участие больше не
принимаются, говорить о за
вершении
Программы
нельзя. Граждане, вступившие
в Программу софинансирова
ния, могут уплачивать взносы
на накопительную часть пен
сии и получать средства госу
дарственного софинансиро
вания в размере от 2 до 12
тысяч рублей в зависимости
от внесенной суммы. Участни
ки Программы вправе пре
кратить или возобновить
выплаты в любое удобное
время.

Напоминаем, что срок дей
ствия государственного софи
нансирования пенсий – 10 лет с
момента первого взноса. Пере
числять средства можно само
стоятельно через кредитную
организацию или работодателя
помесячно или разовым плате
жом. Для удобства участников
Программы вся необходимая
информация, а также бланк пла
тежной квитанции размещены
на официальном сайте Отделе
ния Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по СанктПетер
бургу и Ленинградской области
(www.pfrf.ru/ot_peter) в разделе

"Прогамма государственного
софинансирования пенсии", в
подразделе "Перечислить взно
сы в рамках Программы". Также
бланк платежной квитанции мож
но получить в территориальном
Управлении ПФР.

14.00, пятница с 9.30 до
13.00), так и по телефону
(812) 553)12)08 или через
on)line приемную Отделе)
ния, раздел "Вопросы и от)
веты", подраздел "Про)
Для сверки уплаченных грамма государственного
дополнительных страховых софинансирования пен)
взносов можно обращаться сии" (www.pfrf.ru/ot_peter/
как в территориальное Уп) gos_prog). Сверку следует
равление ПФР (г. Пушкин, производить в месяце, сле)
Софийский бульвар, д. 26 а, дующем после квартала, в
приемные дни: понедель) котором производились
ник – четверг с 9.30 до платежи дополнительных
17.30, перерыв с 13.00 до страховых взносов.

Регистрацию осуществляет Пенсионный фонд
С 26 мая 2014 г. в Санкт)Петербурге вводится новый порядок регистрации новорожденных в качестве
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
В соответствии с изменени
ями, внесенными Федеральным
законом от 23.07.2013 г.
№ 242ФЗ в нормы Федераль
ного закона от 15.11.1997 г.
№ 143ФЗ "Об актах гражданс
кого состояния", органы записи
актов гражданского сос
тояния (органы ЗАГС) передают
в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации сведе
ния о государственной регист
рации рождения.
На основании сведений о
государственной регистрации
рождения, полученных из ор
ганов ЗАГС, органы Пенсион
ного фонда РФ будут самосто
ятельно осуществлять регист
рацию новорожденных детей
в качестве застрахованных
лиц в системе обязательного

пенсионного страхования (без
предварительного обращения
родителей ребенка в террито
риальные органы Пенсионно
го фонда РФ с соответствую
щими документами, необходи
мыми для регистрации).
Данный
порядок
с
26.05.2014 г. вводится на тер
ритории СанктПетербурга и
распространяется на детей, у
которых хотя бы один из роди
телей является гражданином
Российской Федерации.
Одновременно со свиде
тельством о рождении ребен
ка органы ЗАГС СанктПетер
бурга будут выдавать родите
лям памятку о регистрации в
системе обязательного пен
сионного страхования ново
рожденных.

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования на имя ребенка
будет оформлено в течение
одного месяца со дня государ
ственной регистрации рожде
ния, а получить его можно бу
дет в течение трех месяцев по
истечении указанного срока.
За получением оформлен
ного на имя новорожденного
страхового свидетельства од
ному из родителей необхо
димо будет обратиться в Уп
равление ПФР того района
СанктПетербурга, в котором
расположен орган ЗАГС, про
изводивший государственную
регистрацию рождения. При
себе необходимо иметь пас
порт и свидетельство о рож
дении ребенка.

Страховое свидетельство
на ребенка может быть выда
но также иному лицу (не роди
телям ребенка), на имя кото
рого одним из родителей
оформлена нотариальная до
веренность на право получе
ния названного документа. Та
кое лицо помимо довереннос
ти должно предъявить пас
порт и свидетельство о рож
дении ребенка.
По вопросу регистрации в
системе обязательного пенси
онного страхования ребенка,
оба родителя которого явля
ются иностранными граждана
ми или лицами без граждан
ства, родителям необходимо
будет лично обратиться в орган
ПФР по месту жительства на
территории СанктПетербурга.

Тарифы страховых взносов на 2014 год
Основные тарифы страховых взносов – с облагаемых дохо
дов в пределах 624 тыс. рублей на выплату страховой части
пенсии:
ПФР
ФФОМС
22%
5,1%
Определение суммы на страховую и накопительную часть тру
довой пенсии в зависимости от возрастной категории застра
хованного лица будет осуществлять Пенсионный фонд РФ на ос
новании данных индивидуального (персонифицированного) уче
та в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариан
том пенсионного обеспечения (0 или 6% на финансирование
накопительной части трудовой пенсии).
С облагаемых доходов, превышающих 624 тыс. рублей, на
выплату страховой части пенсии:
ПФР
10%

работодателей от уплаты страховых взносов в ПФ и механизма
предоставления предусмотренных законодательством гарантий
и компенсаций, а также формирования комплекса мер эконо
мического стимулирования работодателей к улучшению усло
вий и охраны труда 28 декабря 2013 года принят Федеральный
закон № 426ФЗ "О специальной оценке условий труда".
В зависимости от результатов специальной оценки условий
труда применяются дополнительные тарифы:
Класс условий
труда
Опасный
Вредный

ФФОМС
0%

С целью унификации процедуры оценки условий труда на
рабочих местах как единого способа реализации установленно
го пенсионным законодательством механизма освобождения

Допустимый
Оптимальный

Подкласс условий
труда
4
3.4
3.3
3.2
3.1
2
1

Берегите природу

Зеленым насаждениям – нашу защиту
Уважаемые жители и гос)
ти Пушкинского района! В
соответствии с постановле)
нием правительства Санкт)
Петербурга от 17.01.2014 г.
№ 8 утверждены Правила
охраны и использования
территорий зеленых насаж)
дений, в соответствии с ко)
торыми на этих территориях
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ходить по газонам, си
деть и лежать на них;
 устраивать публичные
мероприятия без согласова
ния с уполномоченным испол
нительным органом государ
ственной власти СанктПетер
бурга;
выгуливать собак и дру
гих домашних животных;

 разжигать

костры, ис
пользовать пиротехнические
изделия и мангалы;
размещать объявления
на зеленых насаждениях и ог
радах территорий зеленых на
саждений;
 рвать цветы, выкапы
вать, ломать деревья и кустар
ники;
самовольно рубить, са
жать и пересаживать деревья
и кустарники;
наносить ущерб объек
там благоустройства, в том
числе малым архитектурным
формам, а также перемещать
их.
На этих территориях зап
рещаются движение и стоянка
механических транспортных

средств (за исключением
предназначенных для обслу
живания территорий зеленых
насаждений).
В случае совершения пра
вонарушения гражданин может
быть привлечен к администра
тивной ответственности по ст.
31_1 Закона СанктПетербурга
от 31.05.2010 г. № 27370 "Об
административных правонару
шениях в СанктПетербурге" с
наложением административ
ного наказания в виде штрафа
в размере 5000 рублей.

Кристина КОЗАР,
секретарь
административной
комиссии
администрации
Пушкинского района

Дополнительный
тариф
страхового взноса
8,0 процента
7,0 процента
6,0 процента
4,0 процента
2,0 процента
0,0 процента
0,0 процента

ЭКОМОБИЛЬ
В ИЮЛЕ
В июле экомобиль
появится у нас
в следующие дни:
4 ИЮЛЯ
 поселок Тярлево,
улица Нововестинская,
д. 2, с 19.30 до 20.30

8 ИЮЛЯ
 г. Павловск,
улица В. Слуцкой,
д. 3, с 19.30 до 20.30

12 ИЮЛЯ
 поселок Тярлево,
улица Нововестинская,
д. 2, с 15.00 до 16.00

Порядок предоставления
жилого помещения по догово
ру социального найма в случае
сноса дома регламентируется
ст.ст. 86, 89 Жилищного кодек
са Российской Федерации.
Снос жилого дома влечет за
собой в этом случае односто
роннее расторжение договора
социального найма, а предос
тавление жилых помещений
производится органом госу
дарственной власти или орга
ном местного самоуправле
ния, принявшим решение о
сносе дома.
В случае отказа граждан от
переселения в другое благоус
троенное жилое помещение
при сносе жилого дома их вы
селение производится в судеб
ном порядке по иску органа
государственной власти или
органа местного самоуправле
ния. Жилое помещение, в ко
торое производится переселе
ние нанимателя и членов его
семьи, должно быть указано в
исковом заявлении.
В соответствии со ст.ст. 86,
89 ЖК РФ предоставляемое
гражданам жилое помеще
ние в связи со сносом дома
должно быть благоустроенным
применительно к условиям со
ответствующего населенного
пункта, равнозначным по об
щей площади ранее занимае
мому жилому помещению, от
вечать установленным требова
ниям и находиться в границах
данного населенного пункта. Из
указанных правовых норм сле
дует, что предоставление граж
данам в связи со сносом дома
другого жилого помещения но
сит компенсационный характер
и гарантирует им условия про
живания, которые не должны
быть ухудшены по сравнению с
прежними.
В то же время выселение в
связи со сносом дома не яв
ляется улучшением жилищных
условий, поэтому по решению

суда гражданам может быть
предоставлено жилое поме
щение, равное по площади ра
нее занимаемому, несмотря
на то что в однокомнатной
квартире проживают разнопо
лые лица либо образовались
и проживают новые семьи.
При выселении нанимателя
жилого помещения в порядке
ст.ст. 86, 89 Жилищного кодек
са Российской Федерации жи
лая площадь, принадлежащая
ему на праве собственности,
учету не подлежит, соответ
ственно площадь предостав
ляемого жилого помещения
уменьшена быть не может.
Вместе с тем, если гражда
не состоят на учете нуждающих
ся в жилом помещении, предо
ставляемом по договору соци
ального найма, то они вправе
на основании ст. 57 ЖК РФ, об
ратиться в суд с иском о вне
очередном предоставлении
жилого помещения по догово
ру социального найма. В дан
ном случае жилое помещение
будет предоставлено с учетом
требований ЖК РФ по норме
предоставления, в том числе
будут учитываться и правила
ст. 58 ЖК РФ (заселение одной
комнаты лицами разного пола,
за исключением супругов, до
пускается только с их согласия).
Таким образом, право
гражданина на предоставление
жилого помещения во внеоче
редном порядке может быть
реализовано при наличии со
вокупности двух условий: по
становка гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жи
лом помещении и признание
жилого помещения в установ
ленном порядке не пригодным
для проживания и не подлежа
щим ремонту либо реконструк
ции (т.е. подлежащим сносу).

Юрий ФРОЛИКОВ,
помощник
прокурора района

"Горячая линия" прокуратуры
В связи с участившимися случаями хищения транспорт)
ных средств на территории Пушкинского района прокура)
тура района и прокуратура Санкт)Петербурга организуют
постоянно действующую "Горячую линию": 476)87)23,
476)85)69, 318)25)66.
Граждане могут передать по ней сообщения о фактах
непринятия заявлений о хищениях транспортных средств,
несвоевременного возбуждения уголовных дел, необосно
ванного отказа в возбуждении уголовных дел, об обраще
ниях неустановленных лиц с предложениями выкупа похи
щенного транспортного средства.

Новогодние каникуля
продлятся 11 дней
В 2015 году новогодние
каникулы в России будут про
должаться 11 дней. Проект
соответствующего постанов
ления издал Кабинет мини
стров. Как следует из докумен
та "О переносе выходных дней
в 2015 году", граждане Рос
сии будут отдыхать с 1 по 11
января. Суббота, 3 января, и
воскресенье, 4 января, кото
рые совпадают с нерабочими
праздничными днями, пере
носятся на 9 января и 4 мая со
ответственно.
Кроме того, по три дня
россияне будут отдыхать
на День защитника Отечества
(21–23 февраля) и в Меж
дународный женский день
(7–9 марта).
В мае ожидается отдых с
1го по 4е число – на Празд
ник Весны и Труда и с 9 по 11
мая – на День Победы.
На День России в следую
щем году россияне будут

отдыхать с 12 по 14 июня вклю
чительно (в нынешнем году –
по 15 июня). А на День народ
ного единства в 2015 г. стра
на не будет работать один
день – 4 ноября. В этом же
году ноябрьские каникулы
продлятся 4 дня – с 1 по 4 но
ября.
В пояснительной записке
к проекту постановления го
ворится, что документ подго
товлен "в целях рационально
го использования работника
ми выходных и нерабочих
праздничных дней в соответ
ствии со статьей 112 Трудо
вого кодекса Российской Фе
дерации".
Предлагаемые переносы
выходных дней позволят со
блюсти норму статьи 110 Тру
дового кодекса Российской
Федерации о том, чтобы
между двумя рабочими неде
лями было не менее 42 часов
непрерывного отдыха.

Новости муниципального образования

За успехи в патриотическом воспитании и спорте

Организаторы проведения патриотической акции «Бессмертный полк»
и глава администрации района Н.Л. Бондаренко.
29 мая в администрации райо
на состоялось совместное заседа
ние Координационного совета по
вопросам гражданственности и
патриотизма подрастающего по
коления и Координационного совета
по вопросам развития физической
культуры и спорта. На заседании
были подведены итоги организации
и проведения акции "Бессмерт
ный полк" и выступления команд
района в первом полугодии 2014 г.
в Спартакиаде молодежи Санкт

Петербурга допризывного возрас
та. С докладами выступили дирек
тор Дома молодежи "Царскосель
ский" Вероника Краева и началь
ник отдела организации и прове
дения спортивномассовых мероп
риятий Центра физической культу
ры, спорта и здоровья "Царское
Село" Роман Кургузов.
Далее состоялась торжествен
ная церемония награждения орга
низаторов проведения патриоти
ческой акции "Бессмертный полк",

сборной команды района – побе
дителя Кубка СанктПетербурга по
военноприкладному многоборью,
посвященного Дню Победы в Вели
кой Отечественной войне, команде
по минифутболу школы № 464
за высокие результаты на Всерос
сийских финальных соревнованиях
среди команд общеобразова
тельных школ, которые проходят
в рамках общероссийского проекта
"Минифутбол в школу". Благодар
ности, медали и кубки вручали

Город детства
2 июня в ЦККД "Павловск" звучала веселая детская музыка, которая созывала
детвору на праздник, посвященный именно ей. Ведь впереди всех ждала интерес
ная концертная программа, посвященная Дню защиты детей и проводимая мест
ной администрацией города Павловска.
Несмотря на будний день,
пришло много ребят. И весе
лый праздник начался: выс
тупления клоунов и жонглеров
сменяли коллективы бальных
танцев и вокалистов. Столько
улыбок и веселых детских лиц
можно увидеть разве что на
таких мероприятиях!
Все участники концертной
программы получили сувени
ры, сладкие призы, шарики.
Местная администра
ция города Павловска бла
годарит родителей за теп
лые слова по поводу органи
зации этого веселого празд
ника!

Соб. инф.

Стань первым!
16 и 17 июня на базе детского городского оздоровительного лагеря "Флагман"
проходила спартакиада детей и подростков под девизом – "Займись спортом! Стань
первым!", организованная местной администрацией города Павловска.

Более 100 воспитанников
лагеря соревновались в раз
личных видах спорта: легкой
атлетике, минифутболу, пе
ретягиванию каната, эстафе
те "Веселые старты" и дру
гих.
Программа спартаки
ады была спланирована так,
что каждый участник, вне

зависимости от возраста и
пола, смог выбрать тот вид
спорта, который ему особен
но близок. Некоторые ребя
та с увлечением принимали
участие во всех соревнова
ниях.
26 июня состоялась цере
мония награждения по ито
гам всех этапов спартакиады,

Команда по минифутболу школы № 464. Первый заместитель
главы администрации района Д.В. Берестов и тренер И.В. Кобзарев.

никто из ребят не остался в
стороне, и каждый получил
свою заслуженную награду.
Хочется надеяться, что
подобные мероприятия будут
доброй летней традицией.

И. ОХОТНИКОВА,
начальник городского
лагеря

глава администрации района
Н.Л. Бондаренко и первый замес
титель главы администрации райо
на Д.В. Берестов.
Благодарностью админист
рации района за личный вклад
в развитие физической культуры
и спорта, популяризацию здоро
вого образа жизни были отмечены
директора школ № 464 Л.А. Кисе
лева, № 368 Н.М. Урюпина, № 606
М.М. Шмулевич, лицея № 410
О.И. Ткачева, кадетской школы

В.В. Дмитренко и заместитель ди
ректора Центра физической куль
туры, спорта и здоровья "Царское
Село" Н.В. Самусь.
Начальник сектора физичес
кой культуры и спорта Андрей
Козлов представил концепцию бу
душего музея спорта Пушкинско
го района.

Соб.инф.
Фото Зои ЗИМИНОЙ

На пути
к Олимпу
30 мая в поселке Ло
сево на турбазе "Лена"
проходил 7й туристский
спортивнооздорови
тельный слет молодежи
Пушкинского района "На
пути к Олимпу", посвя
щенный Олимпийским
играм и спорту.
Муниципальное образо
вание город Павловск пред
ставляли 3 команды: "Рус
ские богатыри" (МРЦ – кол
ледж), "Солнечный ветер"
(ДДТ "Павловский"), впер
вые приняла участие коман
да "Смена" (школа № 638).
За три дня поединков
ребята участвовали в
спортивных, творческих,
интеллектуальных конкур
сах, где каждый смог про
явить свои сильнейшие
стороны. Знания и подго
товка понадобились в кон
курсах "История моей стра
ны", "Мозговой штурм",
сила и выносливость – в
"Скалодроме", "Военизи
рованном кроссе", "Водном
мяче", "Висячих садах", но
какие бы испытания не про
ходили ребята, командный
дух они демонстрировали
везде!
Как мгновение пролетел
трехдневный туристический
слет. По итогам соревнова
ний команда павловчан
"Солнечный ветер" стала
победителем слета среди
21 команды.
Почетное второе место
заняла также команда из
Павловска "Русские бога
тыри".
Поздравляем руководи
телей и участников слета с
победой.
Команды МО города Пав
ловска благодарят муни
ципальный Совет и мест
ную администрацию горо
да за поддержку в органи
зации и проведении сле
та и надеются на участие в
2015 году.

Руководители
команд

Павловские команды в Лосево.

Время читать

– Ирина Николаевна, рас
скажите, как вам работается
в обновленной библиотеке.
– Она стала современной,
красивой и комфортной. По
существу, такой, как сейчас и
должна быть библиотека буду
щего. Но, прежде всего, она
должна выполнять основную
свою задачу – приобщать де
тей к книге. После ремонта чи
тателей у нас прибавилось, и
это не удивительно – появи
лись действительно сказочные
помещения: "Эльфийская га
вань", Замок INFO&WIFI, "Доли
на принцев и принцесс млад
шего школьного возраста",
"Потешная площадь" и другие.
Теперь сюда помимо учащих
ся 464й школы приходят ре
бята из 638й, 315й школ, а
также кадеты. Мы сотруднича
ем со всеми детскими садика
ми Павловска. А еще проводим
экскурсии по библиотеке. Вы
не можете себе представить,
сколько после таких экскурсий
записывается к нам читателей!
Дети, как рассказывают родите
ли, приходят домой и с порога
заявляют: "Мама, бери паспорт,
пошли записываться в библио
теку!". Да, разве можно после
экскурсии не вернуться к нам
снова, если ребят там встречает
королева страны Читалии?
– Какие технологии ис
пользуются в современной
библиотеке?
– Например, у нас ведется
электронная запись читате
лей, книги заносятся в элект
ронный каталог, читателям те
перь выдается единый элект
ронный билет, действительный
во всей библиотечной сис
теме Пушкинского района.
И хотя нагрузка на библио
текарей увеличилась, но мы
справляемся, а посетители
этого не замечают. Главной
задачей нашей библиоте
ки, впрочем, как и других биб
лиотек страны, становится
привлечение читателей сред
него и старшего школьного
возраста. Хотя их немало

В детской библиотеке города Павловска год назад был сделан ремонт, в
результате которого она превратилась в волшебную страну Читалию. Об этом
сказочном преображении корреспондент газеты "Наш Павловск" беседует с
заведующей библиотекой Ириной Тростиной.

Ирина Тростина (третья слева) и коллектив детской библиотеки.
ходит в библиотеку, но хочет
ся, чтобы было больше. В сле
дующем учебном году мы
разработали специальную
программу по привлечению
этой категории школьников к
чтению. Для участия в ней бу
дут задействованы художни
ки, руководители детских
кружков ДДТ "Павловский",
даже родители, владеющие
творческими профессиями.
– Я понимаю, что в биб
лиотеке можно поменять
книги, посидеть в Интернете
и так далее. А работают ли
при вашей библиотеке ка
киенибудь кружки и объеди
нения?
– Да. И прежде всего, для
молодежи действует ролевой
клуб "Эльфийская гавань",
объединивший любителей
творчества Джона Рональда,
Руэла Толкина. Наши библио
текари вовремя заметили ин

терес молодежи к книгам в
стиле фэнтези, и творческие
люди стали собираться у нас.
Возглавила клуб ведущий
библиотекарь Анна Корешко
ва. Увлеченные толкинисты
нашли единомышленников и
друзей. При клубе работают
секции кино, фехтования, ани
мэ, филологии, толкинисти
ки, ролевых игр, танцев. Мо
лодежь здесь настолько спло
тилась и перезнакомилась,
что даже появилось несколь
ко супружеских пар. Ребята
пишут рассказы, ставят спек
такли, снимают ролики и кли
пы. Вокальный и танцеваль
ный коллективы клуба "Эль
фийская гавань" участвуют в
мероприятиях Пушкинского
района. Посуществу, ребята
из клуба стали волонтерами
библиотеки. Кстати, и роле
вой клуб будет задействован
в будущей программе по

привлечению к чтению стар
шеклассников. Также при биб
лиотеке работает клуб "Зна
токи Павловска", на заседани
ях которого изучается исто
рия нашего города. На базе
нашей площадки собирается
Союз писателей СанктПетер
бурга и Ленинградской облас
ти. Действует и кружок "Юного
математика", где дети ре
шают задачи, доказывают тео
ремы. Существуют и платные
образовательные услуги: по
изучению английского, фран
цузского, финского языков,
подготовке к ЕГЭ по матема
тике. Эти услуги оказываются
по умеренным ценам, благо,
у нас в коллективе есть три пе
дагога. А в заключение я бы
хотела сказать спасибо на
шим руководителям: Вере
Владимировне Бобиной, ее
заместителю Анне Владими
ровне Сергеевой – за их гра
мотное руководство и помощь,
хочу также поблагодарить
администрацию Пушкинского
района и муниципальный Со
вет города Павловска – мы

чувствуем их поддержку и
внимание. Но, кроме того, хо
чется выразить огромную
благодарность всему коллек
тиву библиотеки – ведь "один
в поле не воин". Наши библио
текари, без преувеличения,
большие энтузиасты свое
го дела, настоящие подвиж
ники, они легко обучаются и
перестраиваются в соответ
ствии с велением времени.
Сейчас наша библиотека ос
нащена современным мульти
медийным оборудованием,
компьютерами, и мы способ
ны оказать помощь любому
посетителю, сориентировать
его в бурных информацион
ных потоках. Я хочу обратить
ся ко всем потенциальным чи
тателям – приходите в биб
лиотеку, мы вас любим и
ждем.
– Спасибо за интервью.
Желаю вам больших творчес
ких успехов!

Записала
Марина ОРЛОВА
Фото автора и
из архива библиотеки

Юные принцессы в зале библиотеки.

Имя в истории города

61й сезон в Павловском музы
кальном вокзале открылся в первых
числах мая 1898 года. Меломаны всех
мастей, среди которых большая часть
– поклонники и знатоки музыкальной
жизни столицы, на лето переходив
шей в Павловск, прекрасно ориенти
ровались в распределении концертов
по дням недели. По традиции вокза
ла понедельники (непраздничные)
были отданы под концерты военного
оркестра, по вторникам и пятницам
звучали симфонические концерты, по
средам – вечера преимущественно
балетной и оперной музыки, ну а чет
верги и субботы предназначались
под вечера по программам общедо
ступного характера. Как известно,
вход в течение сезона в вокзал был
бесплатный, за исключением несколь
ких вечеров, о которых объявлялось
особо.
В программу одного из вечеров
симфонической музыки в сезон 1898 го
да было включено произведение ма
лоизвестного современного компо
зитора по фамилии Траилин. Некото
рые из завсегдатаев павловских "по
сиделок" всетаки могли слышать его
сочинения, к тому времени Сергей
Александрович Траилин был автором

Сергей Александрович Траилин.
двух балетов – "Остров фантазии" и
"Волшебная корона", двух симфоний,
тридцати романсов для пения, пьесы
для фортепьяно, виолончели и скрип
ки, оперы "Хаджиабрек" и симфони
ческой поэмы "Рыцарь и Фея". Если
не всем любителям и ценителям се
рьезной музыки было известно имя
композитора, то в наше время прос
то необходимо рассказать кратко его
биографию.

Сергей Александрович Траилин,
офицер Войска Донского, родился
16/28 сентября 1872 года в семье по
томственного военного. Отец, гене
ралмайор Войска Донского Алек
сандр Дементьевич, и мать, Пелагея
Алифановна, не видели иного жизнен
ного пути для своих сыновей кроме
военной службы. Поэтому Сергей Тра
илин – казак станицы ВерхнеКурмо
ярской 1го Донского округа, окончил
Полоцкий кадетский корпус и Нико
лаевское кавалерийское училище. Де
вятнадцатилетним офицером начал
службу в лейбгвардии Казачьем Его
Величества полку. Когда у молодого
офицера проявились недюжинные
музыкальные способности? Может
быть, еще в годы кадетской юности?
Служба в столице позволила Сергею
Траилину обучаться (в свободное от
несения службы время) в С.Петер
бургской консерватории по классу
профессора Алексея Алексеевича Пет
рова, бывшего выпускника класса
композиции Н.А. РимскогоКорсако
ва. Несомненный талант и большое
трудолюбие сделали свое дело. Сов
сем нередки случаи, когда образован
ная часть офицерства проявляла себя и
на ниве музыкального, литературного

творчества. Вот и Сергей Александро
вич Траилин, как одаренный и высо
кокультурный офицер, был приглашен
на должность воспитателя детей вели
кого князя Константина Константино
вича (напомним, что КР был хозяином
Павловска), а со временем (1906 г.)
занял должность столоначальника
главного управления военноучебных
заведений, во главе которого стоял
все тот же великий князь. Несомнен
но, в жизни Сергея Траилина Пав
ловск, его великолепный парк, музы
кальный вокзал сыграли важную роль.
И можно понять, как значимо и по
четно было для начинающего компо
зитора услышать исполненным свое
произведение со сцены, с которой
звучала музыка великих зарубежных и
русских авторов. Несомненно, твор
ческая судьба и служебная карьера
должны были сложиться успешно. Все
так и происходило до 1917 года. Служ
ба в главном управлении (с 1906 года
уже в чине полковника), исполнение
новых музыкальных произведений ве
дущими мастерами столичной сцены,
счастливая семейная жизнь –
все это оборвалось и понеслось под
откос в хаосе Гражданской войны. С
1918 года – в Белом движении на Дону,

с 1919 года генералмайор Сергей
Траилин – командир 1й Донской пла
стунской бригады, с 1920 года – ге
нераллейтенант и в это же время –
профессор консерваторий в Росто
венаДону и Новочеркасске. Дальней
шая судьба не отличалась от судеб мно
гих русских офицеров: эмиграция через
Новороссийск в Турцию. С 1922 го
да Сергей Александрович Траилин
живет с семьей в Праге. Здесь он из
вестен как музыкант и композитор, а
его супруга Клавдия Семеновна – как
художник прикладного искусства, ак
варелист. Для заработка не отказыва
лась и от росписи по фарфору и шел
ку. В новой для себя стране подраста
ли дети Александр, Сергей, Верони
ка, Юрий. Как жилось на чужбине рус
скому офицеру и композитору, понять
можно. Оторванный от привычных кор
ней, вынужденный существовать в но
вых жизненных обстоятельствах, Сер
гей Александрович Траилин не соз
дал новых значимых произведений.
А ведь все начиналось в Павловске.
Умер Сергей Траилин 25 декабря
1951 года в Праге, где и был похоро
нен в храме Успения Пресвятой Бого
родицы на Ольшанском кладбище.

Александр САДИКОВ

Международные связи

Встреча с мастером

Визит гвардейцев

Праздник
в Павловске

Делегация трубачей общества "Штутгартские
гвардейцы" посетила 6 июня ГМЗ "Павловск", где
на парадном плацу и в дворцовой церкви сыграли
бравурные марши.
Как рассказал организатор
поездки гвардейцев Александр
Райхрудель, добровольная
организация штутгартских гвар
дейцев была создана в 1652 г. в
столице Вюртемберга Штутгар
те после Тридцатилетней вой
ны. Она состояла из почетных
жителей города, обладавших
как знатностью, так и богат
ством, – 40 всадников и 40 пе
ших. Задачей гвардейского
полка было несение службы в
городе для сохранения поряд
ка и предотвращения грабе
жей. Организация штутгарт
ских гвардейцев была упразд
нена во время Второй мировой

войны и воссоздана Верне
ром Фриком в 1956 г. С этих
пор трубачигвардейцы сно
ва в строю. Они присутствуют,
как правило, на всех пышных
церемониальных мероприя
тиях, а чтобы выглядеть дос
тойно, много репетируют, в
том числе и верхом. Знамена
тельно, что в числе 9 трубачей
прибыл и сам господин Фрик.
Поездка гвардейцев из
Штутгарта включала посеще
ние нескольких российских
городов. Они побывали во
Пскове, в СанктПетербурге,
в том числе и в его пригоро
дах – Петергофе и Павловске –

Торжественное открытие персональной выставки
художника Петра Михайлова состоится 2 июля в
12.00 в здании администрации Пушкинского района
на четвертом этаже. Мы застали Петра Михайловича
как раз за монтажом экспозиции и, конечно же, рас9
спросили его о готовящемся вернисаже.

любимой резиденции прин
цессы Вюртембергской, урож
денной СофииАвгустыЛуизы
Доротеи, которая после при
нятия крещения и замужества
стала великой княгиней Мари
ей Федоровной. Особенно тру
бачигвардейцы чтят память о

Вюртембергской королеве
Ольге Николаевне, внучке
императрицы, дочери Нико
лая I. В 1846 г. трубачи прини
мали участие в свадьбе вели
кой княжны Ольги Николаевны
и принца Вюртембергского
Карла Фридриха Александра.
В ГМЗ "Петергоф" штутгарт
ские гвардейцы – потомки тру
бачей, принимавших участие
в свадьбе великой княжны и
принца Вюртембергского, уча
ствовали в торжественной це
ремонии передачи акварели
"Сад в Палермо" великой княж
ны Ольги Николаевны Романо
вой музеюзаповеднику.
Как рассказал Александр
Райхрудель, гражданин Рос
сии, ныне живущий в Штутгар
те, он тоже один из офицеров
трубачейгвардейцев. Главным
поводом для нынешней поезд
ки в Россию стало 200летие
вручения русских орденов не
мецким офицерам, служив
шим в русской армии во вре
мя Отечественной войны
1812 г. и участвовавшим в
заграничных походах 1813–
1814 гг.

– Приглашаю всех на
"Праздник в Павловске"! Выс
тавка посвящена именинам го
рода Павловска и моим тоже,
ведь 12 июля – день святых Пет
ра и Павла. Открывает экспо
зицию панорамная картина
"Праздник в Павловске", дав
шая ей название. Сюжет не вы
думан, такие праздники у нас
проходят в дни Яблочного Спа
са и не только. К нам в Павловск
приезжает много гостей из
других городов – мастеровые
в национальных костюмах
представляют свои ремесла и
работы. Их можно приобрести
на торговых рядах, – рассказал
художник. – Сегодняшней выс
тавке предшествовала другая,
"Женщина, цветы и солнце",
проходившая в Смольном,
часть работ из нее представле
на здесь. Кроме того, несколь
ко картин познакомят посети
телей с серией "Дух наших
предков". Этот блок получился
серьезный и весомый, соот
ветствующий заявленной теме.
А еще ряд полотен посвящен
любимому Павловску. Павловск
и Пушкин называют жемчужным
ожерельем Петербурга, и мы
гордимся этим, но в этой гор
дости есть щемящее чувство,
потому что у нас нет выставоч
ных залов. Мы, художники,

признательны районной влас
ти за возможность показать
работы в коридорах админис
трации, но очень ждем откры
тия галереи "Тиволи".
Этот год для художника
юбилейный, в апреле он отме
тил свое 75летие, тогда к это
му событию была приурочена
выставка в Центре кино и досу
га "Павловск", которая называ
лась по одноименной картине
"Праздник в Павловске", и на
которой художник продемон
стрировал ее впервые.
Петр Михайлов родился
5 апреля 1939 года в деревне
Городец Псковской области,
близ села Михайловского. В
1968 г. окончил с отличием Ле
нинградское художественное
училище им. В.А. Серова. Ху
дожник Петр Михайлов являет
ся почетным жителем города
Павловска, участником многих
городских и зональных выста
вок. Персональные выставки
Михайлова с успехом прошли
в Архангельске, Пскове, Чере
повце, Великом Новгороде и
СанктПетербурге. Его работы
находятся в музее города Пав
ловска, в частных коллекциях в
России и за рубежом.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Полина ВОРОНИНА
Фото
Федора ВОЛКОВА

Выставка

Монрепо во дворце

11 июня в Государственном музее9заповеднике "Павловск" открылась необычная выставка – "Виды Вы9
борга и парка Монрепо в рисунках и акварелях Виктора Светихина". Экспозиция организована по инициа9
тиве финских коллег из города Лаппеенранты. В Павловском дворце9музее впервые экспонируются произ9
ведения графического искусства из собрания Музея Южной Карелии.
На выставке представлено
20 акварелей и рисунков фин
ского художника Виктора Све
тихина, почти вся жизнь кото
рого была связана с Выборгом.
Здесь он обучался в Школе ри
сования любителей искусств, а
затем в течение четырех лет с
1890го по 1901 г. продолжил
художественное образование в
Академии изобразительного
искусства "Атенеум".
В 1912–1919 гг. Светихин
исполнил большой и очень
важный заказ Историкоэтно
графического музея Выборга.
Перед художником стояла за
дача запечатлеть все памят
ные уголки Выборга и его ок
рестностей, что представляло
как историкохудожествен
ный, так и этнографический
интерес. Всего было выполне
но 250 пейзажей в технике ак
варели и рисунки тушью. В
рамках заказа музей приобрел
у автора целый ряд других ра
бот, в итоге 900 произведений.
Эта коллекция, эвакуированная
из музея во время советско
финской войны 1939 г., была пе
редана позднее фонду Торк
кель. С 1950 г. по решению Ми
нистерства внутренних дел
Финляндии коллекция храни
лась в Историческом музее го
рода Лахти, а в 1990 г. право на
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распоряжение коллекцией по
лучил Выборгский фонд. Часть
этой коллекции в настоящее
время располагается в Музее
Южной Карелии в городе Лап
пеенранте.
На акварелях и рисунках
В. Светихина старинный город
крепость Выборг изображен
таким, каким его видел худож
ник в начале ХХ века, и виды
крепостных стен замка, улицы
города, великолепные своей су
ровой северной красотой угол
ки знаменитого парка Монре
по, а также крестьянские дома
Карельского перешейка.
Между Выборгом и Пав
ловском есть маленькая истори
ческая связующая. В 1780х гг.
генералгубернатором Вы
борга и всего края был стар
ший брат великой княгини Ма
рии Федоровны принц Фрид
рих Вюртембергский. Он же
основал на Балтийском побе
режье парк Монрепо, что в пе
реводе с французского озна
чает "мое отдохновение". При
родную красоту парковых пей
зажей увидел и сохранил для
потомков уроженец Россий
ской империи, финский ху
дожник с русским именем
Виктор Светихин.
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