
Вот уже в двенадцатый раз
с того времени, как здесь по�
явился памятник королю валь�
сов жители муниципального
образования приходят возло�
жить цветы к подножию мону�
мента и дать старт празднич�
ным мероприятиям. Глава му�
ниципального образования

Павловск – один из немногих городов, где отмечают и День города, и его именины. 12 июля в День святых
первоверховных апостолов Петра и Павла павловчане собрались у памятника Иоганну Штраусу, чтобы по�
здравить друг друга с замечательным праздником – именинами города.

города Павловска Валерий Зи�
барев напомнил собравшимся
о богатой истории города,
значимых вехах в его разви�
тии. Инициатор установки па�
мятника Штраусу – артистка
Светлана Кудзи зачитала при�
ветствия павловчанам, при�
шедшие в этот праздничный

день из�за границы.
   Цветы к подножию памят�

ника возложили Валерий Зи�
барев и заместитель главы
администрации Пушкинско�
го района Татьяна Боголю�
бова. Зазвучали отрывки из
оперетт Штрауса "Летучая
мышь" и "Цыганский барон"
в исполнении Татьяны Лав�
ренко и Екатерины Соболь�
киной. Закружились в танце
под звуки вальса великого
маэстро пары.

    А у Купального пруда в
это время заработали яр�
марка, спортивный городок,
интерактивные площадки
для детей. Местная адми�
нистрация подготовила для
юных павловчан великолеп�
ную развлекательную про�
грамму "Город детства", на
которой перед ребятами и
их родителями выступали
веселые клоуны, аниматоры,

жонглеры. Кто�то из ребят
учился надувать большие
мыльные пузыри, кто�то уча�
ствовал в конкурсах, кто�то
пробовал сделать игрушку из
воздушного шарика, а чьи�то
лица раскрасил веселый аква�
грим. Хорошее настроение и
сувениры на память остались
у всех участников развлека�
тельной программы.

На главной сцене празд�
ничных гуляний глава муни�
ципального образования го�
рода Павловска Валерий Зи�
барев и глава Местной алдми�
нистрации Зинаида Гежа на�
граждали  номинантов и побе�
дителей девятого смотра�
конкурса на лучшее оформле�
ние объектов городской сре�
ды. Как сказал ведущий цере�
монии директор ЦККД "Пав�
ловск" Михаил Балунин, в этом
году на конкурс было выстав�
лено 60 объектов благоуст�
ройства. На сцену выходили
люди, чьим трудом и заботой
любимый город становится
год от года все краше и кра�
ше.  Затем гостей праздника
поздравил настоятель храма
святой равноапостольной
Марии Магдалины прото�
иерей Даниил Ранне.

Татьяна Боголюбова вручи�
ла семье Волошиных, прожив�
ших в супружеском согласии
55 лет, медаль "За любовь и
верность", поблагодарив их
за пример долгой счастливой
жизни, за высокие семейные
ценности, проявленные в
этом союзе. По мнению суп�
ругов, секрет семейного сча�
стья в том, чтобы  уметь усту�
пать друг другу.

А далее выступали творчес�
кие коллективы как Пушкинс�
кого района, так и Санкт�
Петербурга. Жители теп�
ло принимали уже полю�
бившийся Царскосель�
ский камерный хор "Пе�
тербургские серенады", а
также вокальный ан�
самбль "Feel*армония".

На поэтической пло�
щадке порадовали свои�
ми выступлениями поэты
и музыканты под руковод�
ством Александра Воти�
нова, председателя Союза
писателей Ленинградской
области и Санкт�Петер�
бурга. Свои стихи читали
Людмила Аникеева, Нина
Агафонова, Алла Констан�
тинова, Александр Ладу�
ров, Галина Садовская,

Людмила Глущенко, Тамара
Иванова. Пела песни Ирина
Росс.

К вечеру праздник плавно
перешел в молодежную диско�
теку. А в завершение над вечер�
ним Павловском вспыхнули
огни фейерверка, как когда�то
более двухсот лет назад во вре�
мена императора Павла I и им�
ператрицы Марии Федоровны.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

и Алёны КАЛИНИНОЙ



ЛЮБИМОМУ  ГОРОДУ

в номинации "Лучшее оформление балконов":
– Зоя Ивановна КРАСНОВА,
– Надежда Петровна ОСИПОВА,
– Екатерина Александровна КОНЬШИНА.

в номинации "Лучшее оформление
клумб и газонов":
– Нина Григорьевна АБРАМОВА,
– Татьяна Николаевна ГЛИНСКАЯ,
– Клара Александровна КОРСАКОВА,
– Лариса Юрьевна ПЕТРОВА,
– Галина Николаевна ТУГАЙ,
– Нелли Павловна ШЕРБИНА.

Благоустройство является той составляющей городской среды,

которая помогает сформировать комфорт, эстетическую привле6

кательность, качество и удобство жизни горожан.

В 2006 г. муниципальным советом города Павловска в целях

развития инициативы и активного участия горожан в повышении

уровня благоустройства было принято Положение о проведении

на территории муниципального образования города ежегодного

"Смотра6конкурса на лучшее оформление объектов городской

среды".

В соответствии с принятым Положением местная администра6

ция города Павловска каждый год организует и проводит смотр6

конкурс по следующим номинациям:

 "Лучшее оформление балконов".

 "Лучшее оформление окон".

 "Лучшее оформление клумб и газонов".

 "Лучшее оформление общедоступной территории в микро�

районах частного жилого сектора города Павловска, распо�

ложенной вне участков домовладельцев".

 "Лучшее благоустройство территории" – среди учреж�

дений и организаций, расположенных на территории муни�

ципального образования.

В этом году на конкурс было представлено более 60 объектов

благоустройства.

Муниципальный совет  и  Местная администрация города Павловска бла�
годарят постоянных участников конкурса за то, что они продолжают начатое
когда�то дело по благоустройству нашего любимого города.

Приятно отметить, что с каждым годом растет число участников конкур�
са, рождаются новые композиции, придумываются необычные цветочные
сочетания, "оживают" оригинальные садовые скульптуры.

Хочется отметить наших дебютантов в номинации "Клумбы и газоны" Еле�
ну Вячеславовну Бабину (поселок Динамо, ул. Пионерская, д. 15) и Людмилу
Дмитриевну Попову (ул. Конюшенная, д. 21/11); победительницу номинации
"Лучшее оформление окон" Наталию Валентиновну Пеленкову  (ул. Коню�
шенная, д. 21/11).

Конкурсная комиссия благодарит всех участников за боль�
шую работу, которую вы бескорыстно делаете на благо на�
шего города, за любовь к родной земле, за стремление к кра�
соте и хороший вкус. Вкладывая свое сердце и душу в благо�
устройство созданных вами объектов, вы меняете облик на�
шего родного Павловска, приносите радость всем жителям
и гостям города.

В этом конкурсе, прежде всего, выиграл наш любимый го�
род, город муз и цветов, который с каждым годом становит�
ся все красивее благодаря вам!

в номинации "Лучшее оформление окон":
– Наталия Валентиновна ПЕЛЕНКОВА.

в номинации "Лучшее оформление общедоступ�
ной территории в микрорайонах частного жилого
сектора города Павловска, расположенной вне
участков домовладельцев":
– Тамара Анатольевна ЕКИМОВА,
– Светлана Ивановна ЕЛОВИКОВА.

в номинации: "Лучшее благоустройство террито�
рии" – среди учреждений и организаций, распо�
ложенных на территории города Павловска:
– общество с ограниченной ответственностью "ЛУЧ",
– государственное бюджетное образовательное уч6
реждение школа № 464.

В ЧИСЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ:



В связи с поступлением в Муниципальный Совет города Павловска 10 июля 2014 года
личного заявления члена избирательной комиссии муниципального образования города Пав�
ловска с правом решающего голоса Мещерякова Дмитрия Егоровича о сложении своих пол�
номочий, принимая во внимание, что Муниципальный Совет города Павловска в течение
десяти дней со дня поступления заявления не принял решение о досрочном прекращении
полномочий Мещерякова Д.Е., руководствуясь пунктом 10 статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", избирательная комиссия муниципального образования города
Павловска РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии муниципального
образования города Павловска с правом решающего голоса Мещерякова Дмитрия Егорови�
ча в связи с подачей им заявления в письменной форме о сложении своих полномочий.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образова�
ния города Павловска в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Направить настоящее решение в Санкт�Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избира�

тельной комиссии муниципального образования города Павловска Нестерову О.Е.

Председатель ИКМО г. Павловска О.Е. Нестерова
Секретарь ИКМО г. Павловска И.Л. Лебедев

К выборам депутатов
Муниципального Совета

города Павловска

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Муниципаль!
ного Совета города Павловска пятого созыва. Выборы пройдут по
двум многомандатным избирательным округам, образованным на
территории города Павловска. В каждом избирательном округе
должно быть избрано пять депутатов.

Прием документов по выдвижению кандидатов в депутаты Муниципально�
го Совета закончился 20 июля 2014 года. На 10 депутатских мандатов по двум
избирательным округам выдвинуты 25 кандидатов. Из них: 8 кандидатов – от
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 2 кандидата – от политической
партии "ЯБЛОКО", 2 кандидата – от политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО", 1 кандидат – от политической партии ЛДПР, 1 кандидат – от
политической партии СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ, 1 кандидат – от политической
партии "ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ" и 10 кандидатов – в порядке самовыд�
вижения.

По состоянию на 22 июля 2014 года избирательной комиссией муни�
ципального образования города Павловска зарегистрирован 21 канди�
дат, отказано в регистрации одному кандидату (в связи с наличием огра�
ничений пассивного избирательного права из�за имевшейся судимости).
Вопрос о регистрации еще троих кандидатов в настоящее время рас�
сматривается избирательной комиссией.

В следующем выпуске газеты "Наш Павловск" избирательная комис�
сия муниципального образования города Павловска планирует опубли�
ковать биографические данные всех зарегистрированных кандидатов.

Избирательная комиссия
муниципального образования города Павловска

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА

РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2014 года № 6!14

О прекращении полномочий члена избирательной комиссии
муниципального образования города Павловска
с правом решающего голоса Мещерякова Д.Е.

ул. 1!я Советская, д.18 (Е.А. Коньшина)

ул. Слуцкая д. 4, (З.И. Краснова)

Медвежий пер., д. 7 (Н.П. Осипова)

ул. Васенко, д. 13, (Н.Г. Абрамова)

ул. Слуцкая, д. 15, (Л.Ю. Петрова)

ул. Детскосельская, д. 1/2, (Т.Н. Глинская)

ул. Слуцкая, д. 15, (К.А. Корсакова)

Объекты	победители в номинациях:
"Лучшее оформление балконов",

"Лучшее оформление клумб и газонов",
"Лучшее оформление окон",

"Лучшее благоустройство территории" .

ул. Конюшенная, д. 21, (Н.В. Пеленкова)ул. Гуммолосаровская, д. 7, (ООО «Луч») ул. Мичурина, д. 17, литера А (школа № 464)



СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Медаль "За любовь и верность" – это обществен#
ная награда и вручается она лучшим семьям России
за достойную восхищения крепость отношений и за
заслуги в воспитании детей. Пары, получающие ме#
даль "За любовь и верность", состоят в законном бра#
ке не менее 25 лет и уже отметили серебряную или
золотую свадьбу. С одной стороны медали изобра#
жен символ праздника "ромашка", с другой – лики
православных муромских святых Петра и Февронии,
которые считаются покровителями семьи и брака.

Заместитель главы администрации Пушкинского
района Татьяна Боголюбова в торжественной обстанов#
ке вручала медали 11 супружеским парам, в том числе
двум из Павловска – Киселевым и Макарчук.

Новый праздник – День семьи, любви и верности с каждым годом становится все популярнее в России. В Пушкинском
районе этому Дню предшествует торжественное мероприятие – вручение во Дворце бракосочетания памятных медалей
"За любовь и верность".

Благодарственное письмо
8 июля мы, супруги Карпиковы, были приглашены во Дворец брако�

сочетания г. Пушкина в День семьи, любви и верности. Во Дворце мы
оказались впервые, поэтому были приятно удивлены царящей там ат�
мосферой. Мы получили чудесные цветы, подарки, а главное – медаль
"За любовь и верность", поздравления администрации района и горо�
да Павловска.

Хотим выразить большую благодарность и глубокое уважение ад�
министрации района, руководству г. Павловска и всем организаторам
праздника.

Семья КАРПИКОВЫХСемья Киселевых.

Семья Макарчук.

8 июля, в День семьи, любви и
верности, во Дворце бракосочета#
ния также чествовали юбиляров
супружеской жизни и поздравляли
молодоженов.

Мероприятие началась с цере#
монии регистрации брака Дмитрия
Кудрявцева и Екатерины Титовой –
членов клуба "София" и "Молодая
семья" Дома молодежи "Царско#
сельский". К поздравлениям моло#
доженов присоединились павловча#
не – Владимир Ильич и Лидия Ге#
оргиевна Карпиковы – юбиляры
супружеской жизни, которым в тор#
жественной обстановке вручили
медаль "За любовь и верность". Се#
мья Карпиковых в 2013 году отмети#
ла 45 лет совместной жизни. Как по#
делились юбиляры, секрет долгожи#
тельства их семьи заключается

Материалы подготовили  Зоя ЗИМИНА  и Татьяна РОЙ. Фото Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ и Ирины КУЗЬМИНОЙ

Супруги Киселевы состоят в браке 33 года. Ни#
колай Викторович служил в дивизии им. Ф.Э. Дзер#
жинского в Москве, обеспечивал безопасность во
время проведения Олимпиады#80, имеет многолет#
ний трудовой стаж и продолжает работать. Спо#
койный, рассудительный, надежный. Любовь Ана#
тольевна 11 лет работает директором школы № 464,
которую когда#то окончил ее супруг. За многолет#
ний педагогический труд она награждена грамота#
ми и благодарностями. Супруги воспитали двух де#
тей. У дочери Екатерины два красных диплома, ра#
ботает учителем английского языка.

Супруги Макарчук вместе уже 36 лет. Валерий
Викентьевич более 20 лет работал в строительной
сфере, в настоящее время является генеральным
директором строительной компании. Наталья Ана#
тольевна получила два высших образования, более
20 лет работала в образовательных учреждениях
Пушкинского района. За многолетний добросовес#
тный труд награждена знаком "Почетный работник
народного образования", многими грамотами и
благодарностями. Семья Макарчук – победители
районного конкурса "Семья года" в номинации "Се#
мейные династии". Супруги имеют сына, дочь и пять
внуков.

в дружбе и взаимопонимании.
Судьба не раз проверяла их любовь
на прочность – расстоянием и вре#
менем. Однако они остались верны
друг другу и сумели сохранить се#
мейное счастье. Чета Карпиковых
воспитала двух дочерей и четверых
внуков. Одним из увлечений их се#
мьи является составление родос#
ловной. Возможно, в будущем на ос#
новании собранных материалов и
фотографий они издадут книгу, ко#
торая будет передаваться из поко#
ления в поколение.

В завершение праздника юби#
ляры, с пожеланиями счастья, вза#
имопонимания, любви и верности,
вместе с молодоженами выпустили
в небо пару белых голубей как сим#
вол чистоты, мирных намерений и
светлой жизни.

Семья Карпиковых передает этафету любви и верности молодым.

Почетного гражданина
города Павловска

Клавдию Степановну Клийман
с 90�летним юбилеем!

Уважаемая Клавдия Степановна!
От всей души поздравляем Вас
 с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,
любви и внимания со стороны

близких Вам людей, долгих
и счастливых лет жизни!

Когда началась война, Клаве  было семнадцать лет. Ее
направили работать статистом в Уполнаркомзак по Все#
воложскому району. Организация вела статистику, состав#
ляла планы заготовок сельхозпродуктов для колхозов и со#
вхозов, которые заготавливали и солили мокрицу, выра#
щивали овощи и отправляли в Ленинград. Сотрудники
организации работали без выходных и отпусков. Усталые
и ослабевшие от голода люди после основной работы чи#
стили дороги от снега, помогали военкомату.  Никто не
жаловался, знали – трудно всем.  В эти тяжелые военные

Клавдия Степановна Клийман
21 июля исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Степановне

Клийман. Многое пришлось пережить ей за эти годы.

годы   в блокадном Ленинграде работала Клавдия Степа#
новна и  заведующей оперативно#финансовым учетом.

После войны она окончила медицинский институт и
по распределению была направлена в Эстонию, где тру#
дилась в республиканской клинической больнице вра#
чом#педиатром. В 1951 г. вышла замуж. Ее муж – воен#
ный хирург,  был направлен служить на Курильские ос#
трова. Молодая жена отправилась с ним. После двух
лет, проведенных на Курилах, в 1953 г. семья Клийман
приехала в Павловск. Клавдия Степановна начала ра#
ботать  в поликлинике участковым детским врачом. В
1957 г. она стала заведующей павловской детской  по#
ликлиникой, в 1969#м – заведующей  соматическим от#
делением больницы им. Семашко. Общий трудовой стаж
Клавдии Степановны составляет 44 года. С 1998 г. она
возглавляет общество инвалидов г. Павловска.

Клавдия Степановна Клийман – ветеран войны, тру#
женик блокадного Ленинграда, труженик тыла, награж#
дена медалью "За оборону Ленинграда".

Администрация Пушкинского района, сотрудники
Комплексного центра социального обслуживания насе#
ления города Павловска вместе с директором КЦСОН
Л.И. Семеновой сердечно поздравили  Клавдию Степа#
новну с 90#летием.

Пройдя через все испытания, она сумела сохранить
оптимизм, любовь к жизни. От всей души поздравляем
Клавдию Степановну, прекрасного собеседника, гостеп#
риимную хозяйку, чудесного человека, с юбилеем! Же#
лаем здоровья и счастья!

Оксана ЛЫСЕНКО,
заведующая отделением КЦСОН  г. Павловска

 Муниципальный Совет города Павловска
Местная администрация города Павловска



Пенсионный фонд информирует Информация ОГИБДД

При этом застрахованное
лицо должно подать заявле�
ние тому страховщику, у кото�
рого на день подачи заявле�
ния формирует свои пенси�
онные накопления: в Пенси�
онный фонд РФ (ПФР) или
негосударственный пенсион�
ный фонд (НПФ).

В соответствии с зако�
нодательством определены
следующие виды выплат:

– накопительная часть
трудовой пенсии по старости;

– срочная пенсионная
выплата;

– единовременная вы�
плата средств пенсионных на�
коплений;

– выплата средств пенси�
онных накоплений правопре�
емникам умершего застрахо�
ванного лица.

Пенсионные накопления
граждан, которые формиру�

Порядок осуществления выплат
за счет средств пенсионных накоплений

С 1 июля 2012 г. граждане, у которых формируются пенсионные накопления, при наличии оснований (назна�
чение трудовой пенсии по старости по достижении общеустановленного пенсионного возраста или досрочной
трудовой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом № 173�ФЗ) имеют право
подать заявление на установление выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

ются в ПФР и учитываются в
специальной части индиви�
дуального лицевого счета за�
страхованного лица, могут
состоять из следующих ис�
точников:

– страховых взносов, по�
ступивших на финансирова�
ние накопительной части тру�
довой пенсии по старости, и
дохода от их инвестирова�
ния;

– дополнительных стра�
ховых взносов на накопитель�
ную часть трудовой пенсии
по старости и дохода от их
инвестирования;

– взносов работодателя,
уплаченных в пользу застра�
хованных лиц, и дохода от их
инвестирования;

– взносов на софинанси�
рование пенсионных накопле�
ний и дохода от их инвести�
рования;

– средств (или их части)
материнского (семейного) ка�
питала, направленных на
формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии
по старости матери, и дохо�
да от их инвестирования.

Варианты выплат средств
пенсионных накоплений при
определенных условиях могут
комбинироваться.

Если пенсионные накопле�
ния гражданина формирова�
лись за счет взносов работо�
дателя в рамках обязательно�
го пенсионного страхования,
но при этом гражданин был
участником Программы госу�
дарственного софинансиро�
вания пенсии или направил
на формирование накопи�
тельной части трудовой пен�
сии по старости средст�
ва (или их часть) материн�
ского (семейного) капитала, то

возможно несколько вариан�
тов установления выплат за
счет средств пенсионных на�
коплений. Например, назна�
чение накопительной части
трудовой пенсии по старости
– за счет страховых взносов,
поступивших на финансиро�
вание накопительной части
трудовой пенсии по старости,
и дохода от их инвестирова�
ния и назначение срочной
пенсионной выплаты – за счет
взносов на софинансирова�
ние пенсионных накоплений и
дохода от их инвестирования.

Размер выплат опреде�
ляется исходя из суммы
средств пенсионных накопле�
ний, учтенных в специальной
части индивидуального ли�
цевого счета застрахованно�
го лица на день, с которого
назначается соответствую�
щий вид выплат.

Страховщиком по ОПС мо�
жет выступать или Пенсионный
фонд Российской Федерации,
или негосударственный пенси�
онный фонд по вашему выбо�
ру. Если вы выбираете для уп�
равления своими пенсионны�
ми накоплениями частную уп�
равляющую компанию, то ва�
шим страховщиком по ОПС все
равно остается ПФР.

Раньше подать заявление
об инвестировании средств

Куда подавать заявление
\ Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 г. изменен порядок выбора страховщика по обязательному пен�
сионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

пенсионных накоплений мож�
но было через трансфераген�
тов, заключивших с ПФР со�
глашение о взаимном удос�
товерении подписей.

Сегодня подать заявле�
ние о переходе из негосу�
дарственного пенсионного
фонда в другой НПФ или об�
ратно в Пенсионный фонд
России, а также заявление
об отказе от дальнейшего
формирования пенсионных

накоплений можно в любой
клиентской службе ПФР
(либо по почте, заверенное
нотариусом).  Заявление о
переходе из одного НПФ в
другой НПФ можно подать  и
через МФЦ.

При этом Пенсионный
фонд напоминает, что выбор
страховщика по ОПС в 2014–
2015 гг. напрямую связан с
выбором варианта пенси�
онного обеспечения. Более

подробно с этим можно оз�
накомиться на сайте ПФР.

В Пушкинском районе по
вопросу выбора страховщи�
ка можно обратиться в Уп�
равление ПФР по адресу:
г. Пушкин, Софийский буль�
вар, д. 26А, каб. 104. Прием�
ные дни: с  понедельника по
четверг с 9.30 до 17.30, в
пятницу с 9.30 до 13.00.

УПФР
в Пушкинском районе

Комитет по развитию
предпринимательства и по�
требительского рынка Санкт�
Петербурга проводит сис�
темную работу по освеще�
нию вопросов, касающихся
предпринимательства и по�
требительского рынка. С
этой целью разработан
и успешно введен в экс�
плуатацию сайт Комитета –
http://crppr.gov.spb.ru, на
котором ежедневно обновля�
ются новостные материалы,
анонсируются мероприятия,
инициируемые и проводимые

Полезно знать

В поддержку предпринимательства
и потребительского рынка

с участием руководителей Ко�
митета.

Сформирована норма�
тивная правовая база, раз�
мещена информация о дей�
ствующих программах под�
держки малого и среднего
бизнеса. Ведется своевре�
менное информирование
населения об изменениях
законодательства, касаю�
щихся сфер деятельности
Комитета.

На сайте создан специ�
альный раздел "Часто зада�
ваемые вопросы", в котором

даются разъяснения по воп�
росам развития и поддер�
жки предпринимательства,
потребительского рынка.
Налажена система обрат�
ной связи с населением:
жители города могут оста�
вить свои вопросы и обра�
щения на сайте или принять
участие в интерактивном
голосовании по проблемным
темам.

Информация о деятель�
ности Комитета размещает�
ся также на сайте правитель�
ства Санкт�Петербурга –

h t t p : / / g o v. s p b . r u / g o v /
otrasl/с business.

Комитет имеет свои под�
ведомственные организа�
ции, в том числе: Санкт�Пе�
тербургское государствен�
ное бюджетное учреждение
"Центр контроля качества то�
варов (продукции), работ и
услуг" – http://crpp.ru,
Санкт�Петербургское госу�
дарственное бюджетное уч�
реждение "Центр разви�
тия и поддержки предпри�
нимательства" – http://
www.quality.spb.ru.

ОСТОРОЖНО, ПЕРЕХОД!
6 июля водитель Л.,

1962 г. р., управляя автомаши�
ной "Фольксваген", двигаясь
по улице Дворцовой в сторо�
ну ул. Пушкинской (г. Пушкин),
совершил наезд на женщину
с ребенком, в зоне пешеход�
ного перехода. Водитель ав�
тобуса остановился, чтобы
пропустить пешеходов, в этот
момент из�за автобуса вые�
хал автомобиль и сбил их. В
результате ДТП пострадали
ребенок (4 года) и мама.

Выход из�за стоящего
транспортного средства – это
самая распространенная
причина дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых
страдают пешеходы.

Отдел ГИБДД по Пушкин�
скому району в очередной раз
обращается как к пешеходам,
так и к водителям транспорт�
ных средств. Будьте пре�
дельно внимательны и осто�
рожны! При переходе проез�
жей части убедитесь, что все
автомобили остановились.
При выходе из�за стоящего
транспортного средства еще
раз убедитесь в отсутствии
приближающихся машин. Не
спешите!

ВОДИТЕЛИ! Сбавляйте
скорость и держите ногу на
педали тормоза перед пеше�
ходным переходом, знаком
"Дети". Объезжая обще�
ственный транспорт или ос�
танавливающийся автомо�
биль, помните, что на проез�
жей части в любой момент
может внезапно появиться
пешеход! Соблюдайте скоро�
стной режим, уважайте пеше�
ходов и водителей других
транспортных средств!

СТОЛКНОВЕНИЕ
7 июля водитель автома�

шины "ВАЗ 21099", двигаясь
по Московскому шоссе, совер�
шил столкновение с автомо�
билем "Фольксваген", двига�
ющимся по Московскому шос�
се во встречном направлении
с осуществлением маневра
поворот налево. В результате
ДТП пострадали 2 челове�
ка: пассажир автомашины
"Фольксваген" – несовершен�
нолетняя Ш., 1997 г.р., и води�
тель автомашины "ВАЗ 21099",
которые были доставлены в
больницу. На момент ДТП не�
совершеннолетняя находилась
на заднем пассажирском си�
дении справа и была пристег�
нута ремнем безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

У детей сейчас летние ка�
никулы и много времени они
проводят на улице, где воз�
никает опасность дорожно�
транспортных происшествий.

Люминесцентные и энергосбергающие лам�
пы, ртутные термометры, батарейки, разрядив�
шиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрыш�
ки, бытовую химию, лаки, краски, лекарства с
просроченным сроком годности и другие опас�
ные отходы жители Пушкинского района имеют
возможность сдать в передвижной пункт их
приема. В августе экомобиль появится по сле�
дующим дням и адресам:

2 АВГУСТА
 Славянка, ул. Ростовская, д. 9,
с 12.00 до 13.00
 поселок
Александровская, Волхонское шоссе, д. 33,
с 13.30 до 14.30

 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24,

с 15.00 до 16.00

ЭКОМОБИЛЬ В АВГУСТЕ

Тревожат цифры детского
дорожно�транспортного трав�
матизма.

За 6 месяцев 2014 г.
на территории Петербурга
произошло 363 ДТП, что на
50 происшествий больше,
чем в аналогичный период
прошлого года. В результа�
те дорожно�транспортных
происшествий 5 детей по�
гибли, 387 получили ране�
ния.

По категориям участни�
ков ДТП ситуация выглядит
следующим образом: погиб�
ли два ребенка�пешехода,
187 детей�пешеходов полу�
чили ранения; погибли три
ребенка�пассажира, 163 по�
лучили ранения, также были
травмированы 33 ребенка�
велосипедиста.

Всего по неосторожности
детей�пешеходов произошло
83 ДТП. Это не должно остав�
лять равнодушными взрослых
независимо от того, кто мы –
пассажиры, пешеходы, води�
тели.

Чтобы предотвратить эти
трагедии, родители должны
знать, где и как гуляют их
дети, умеют ли правильно, а
значит и безопасно, перейти
проезжую часть. При выезде
за город объясните детям
особенности передвижения
по дорогам без тротуаров.

Обратите внимание на то,
где ваши дети катаются на
велосипеде или мопеде, а
также на роликовых коньках и
скейтбордах – летом резко
возрастают детский травма�
тизм и смертность из�за на�
рушения правил езды имен�
но на этих средствах пере�
движения.

Учите своих детей Прави�
лам дорожного движения,
будьте для них примером
правильного поведения на
дороге!

Особая ответственность
ложится в эти дни на водите�
лей. Управляя автомобилем,
вы должны помнить, что он
является средством повы�
шенной опасности.

Увидев ребенка вблизи
проезжей части, снизьте
скорость и держите ногу на
тормозе! Зачастую поведе�
ние детей непредсказуемо.
Водители! Часто именно от
вас зависят жизнь и здоро�
вье других участников до�
рожного движения – пасса�
жиров, пешеходов. Сберечь
детские жизни мы сможем
только совместными уси�
лиями!!!

Отдел
Госавтоинспекции по
Пушкинскому району

  г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3,

с 16.30 до 17.30

16 АВГУСТА

  поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5А,
с 15.00 до 16.00

  поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2,  с

16.30 до 17.30

30 АВГУСТА
 Славянка, ул. Ростовская, д. 9,
с 9.00 до 10.00
 поселок Александровская, Волхонское шоссе,
д. 33, с 10.30 до 11.30

 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24,

с 12.00 до 13.00

  поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2,
с 13.30 до 14.30

Дорога и дети
В июле в нашем районе произошло 2 дорожно�

транспортных происшествия, в которых пострадали
дети.

ЖКХ

Пройдут
лицензирование

Управдомы больше не
смогут безнаказанно припи�
сывать лишние нули в квитан�
циях, отказываться убирать
подъезды или чинить лифты,
пишет "Российская газета".
После введения лицензиро�
вания управляющих компа�
ний  в России будут приняты
беспрецедентные меры от�
ветственности за некаче�
ственную работу в области
коммунального хозяйства.

Законопроект, который Го�
сударственная дума приняла

в окончательном третьем
чтении, предусматривает,
что та управляющая органи�
зация, которая два раза в
течение года по одному дому
не исполнила предписания,
выданные  Госжилинспекци�
ей, и получила соответству�
ющее административное
наказание  в судебном по�
рядке, лишается права  уп�
равлять этим домом. При�
чем эти нарушения не будут
делиться на грубые и негру�
бые.



  Опека и попечительство

НАМ НУЖНЫ
ВАШИ ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ

Уважаемые читатели, отдел опеки и попечительства местной администра�
ции города Павловска продолжает знакомить вас с нашими воспитанниками,
которые ищут родителей!

Продажа квартиры зача�
стую является долговремен�
ным процессом. Наличие за�
регистрированных на жилой
площади несовершеннолет�
них детей делает его еще бо�
лее сложным и длительным.
В случае, когда несовершен�
нолетний является одним из
собственников квартиры или
комнаты, при совершении
сделок с недвижимостью
разрешение выдается орга�
ном опеки и попечительства.

Чтобы получить разреше�
ние в местной администра�
ции города Павловска на от�
чуждение доли, принадлежа�
щей несовершеннолетнему,
необходимо предоставить
следующие документы:

– свидетельство о рожде�
нии ребенка; паспорта роди�
телей;

– заявление обоих роди�
телей или одного (одинокая
мать) (при лишении роди�
тельских прав или признании
родителя безвестно отсут�
ствующим заявление не тре�
буется, необходимо лишь

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КАТЯ

Катя – красивая, сообра�
зительная, находчивая и
эмоциональная девочка. Не�
смотря на совсем юный
возраст, она родилась 6 ян�
варя 2005 года, Катя одна из
самых сильных девочек в
группе. Ее часто берут на за�
нятия наши специалисты, и
успехи девочки радуют во�
лонтеров и воспитателей.

Катя любит красивые пла�
тья. Как все девочки, она обо�
жает туфельки, яркие банти�
ки, розовые ремешки. Катя
интересуется новыми играми
и с удовольствием принима�
ет участие во всех занятиях.
Она уже начинает помогать
нянечкам. Катюша умеет
сама надевать нагрудник и
класть его на место, самосто�
ятельно одеваться, есть, от�
носить тарелку на стол для
грязной посуды. По сравне�
нию с другими девочками
это серьезное достижение.

ЛЕША

Леша (родился 15 июля
2002 года) – очень замкнутый
мальчик, с ним достаточно
трудно наладить контакт.
Многое зависит от его на�
строения: если он не в духе, к
нему можно не подходить,
потому что на любые попыт�
ки пообщаться он реагирует
очень нервно и убегает.

Зато когда Леша в хоро�
шем настроении, он охотно
идет на контакт. Может сам
подойти, позволит себя об�
нять, улыбается.

Леша умеет говорить.
Когда с ним разговарива�
ешь, он повторяет твои сло�
ва, как эхо, знает несколько
детских стишков и может
рассказать их под настрое�
ние.

Мальчик почти никогда
не расстается с любимой
мягкой игрушкой – белой пу�
шистой кошкой и носит ее
повсюду.

ЯРОСЛАВ

Ярослав (родился 11
июня 2004 года) – прирож�
денный лидер. Он очень ак�
тивный и общительный. Он
всегда помогает воспитате�
лям и многое умеет, стремит�
ся к самостоятельности и ча�
сто говорит "я сам".

Его не пугают сложности,
он уверенно идет к своей
цели. Ярик любит озорни�
чать, иногда кажется, что мир
вращается только потому, что
есть Ярик. Он обожает под�
вижные игры, очень хорошо
играет в мяч и бегает.

Ярик знает много слов и
быстро учит новые. Любит
комментировать происходя�
щее. Например, выходя рано
утром на улицу, он непремен�
но сообщит, что темно и хо�
лодно.

Ярик с удовольствием хо�
дит в школу: первый одева�
ется и идет впереди всех де�
тей – спешит на занятия.

документально подтвердить
данный факт);

– правоустанавливающие
документы на жилую пло�
щадь, как на продаваемую,
так и на покупаемую;

–технические и кадастро�
вые паспорта на все жилые
помещения, участвующие в
сделке;

– выписка из единого го�
сударственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделки с ним;

– справка о регистрации
и справка�характеристика
жилой площади;

– любые иные документы,
подтверждающие преиму�
щество покупки жилой площа�
ди для несовершеннолетне�
го собственника.

Специалисты по опеке и
попечительству обязаны сле�
дить за тем, чтобы права и
интересы несовершеннолет�
них не ущемлялись.

Главное условие покупки
жилой площади для несовер�
шеннолетнего: доля общей
площади, приходящейся на

ребенка во вновь приобрета�
емой площади должна быть
не меньше, чем он имел на
прежнем месте жительства.

В органы опеки и попечи�
тельства обращаются и по
вопросу приватизации жи�
лой площади, на которой
имеет регистрацию один не�
совершеннолетний.

Орган опеки и попечи�
тельства выдает также раз�
решение на отказ от преиму�
щественного права несовер�
шеннолетнего покупки прода�
ваемых долей коммунальной
квартиры (если в квартире
имеется сособственник – не�
совершеннолетний гражда�
нин).

Теперь, зная все тонкости
и нюансы, вы можете быст�
рее совершить операции с
недвижимостью, где одним
из собственников является
ребенок.

Отдел опеки
и попечительства

местной
администрации

города Павловска

ПОМОГИТЕ  ЭТИМ ДЕТЯМ ОБРЕСТИ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.

По  всем вопросам обращайтесь
в местную администрацию города Павловска
  к специалистам по опеке и попечительству.

Контактный телефон   452�31�84.

Уважаемые жители района
и руководители предприятий!

В Пушкинском районе организован прием
гуманитарной помощи  от населения, предпри�
ятий и организаций для граждан Украины, при�
бывших на территорию района и находящих�
ся в крайне тяжелой жизненной ситуации.

Гуманитарная помощь принимается по
адресу: г. Пушкин, Огородная ул., д. 3, в зда�
нии специального жилого дома для одино�
ких граждан пожилого возраста (1�й этаж).
         Помочь гражданам Украины можно:

– продуктами питания, не требующими
специальных условий хранения (мука, крупы,
макароны, консервы, чай и др.);

– детским питанием (сухие смеси, дет�
ские консервы);

– предметами личной гигиены и моющи�
ми средствами.

Принимаются также подгузники и пам�
персы, постельные принадлежности (одея�
ла, подушки, простыни и др.), предметы быта
(электрические чайники и плитки, столовые
приборы и посуда).

Обязательное условие – все вышепере�
численные предметы должны быть в цель�
ной заводской упаковке.

Помощь принимается по рабочим дням
с 10.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 476�90�57,
476�66�82, 576�92�73.

Для оказания адресной социальной по�
мощи беженцам, находящимся в крайне тя�
желой жизненной ситуации, в Пушкинском
районе открыт расчетный счет для добро�
вольного перечисления благотворительной
помощи.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:

Межрегиональная общественная
организация ветеранов боевых дей�
ствий "Воин" (председатель совета
организации Юрий Васильевич Попов).
Юридический адрес: 199004,
Санкт�Петербург, 4�я линия, д. 45
ИНН 7801268411
КПП 780101001
ОГРН  1077800028767
р/с 40703810055200110649
в СЕВЕРО�ЗАПАДНОМ БАНКЕ
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
Назначение платежа: добровольное
пожертвование для беженцев
с Украины.

   Гуманитарная акция

ПОМОЩЬ ПРИНИМАЕТСЯ

  Соцподдержка

Образование  для молодых мам

Документы принимаются по адресу: Санкт�Петербург, наб. реки Мой�
ки, 48, корп. 9, ауд. 37. Контактное лицо: Марина Германовна Бигильдин�
ская, специалист центра по работе с талантливой молодежью, привлече�
нию абитуриентов и довузовскому образованию, тел. 571�54�93; e�mail:
herzen_spb@mail.ru

Подробную информацию об обучении можно получить
 на официальном сайте Минтруда  России по адресу:

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/64.

Обучение молодых женщин (подготовка к
ЕГЭ и творческим вступительным испытани�
ям) осуществляется за счет бюджетных ас�
сигнований федерального бюджета по очной,
очно�заочной и заочной формам обучения (в
том числе с применением дистанционных об�
разовательных технологий и электронного
обучения). Молодым женщинам, обучающим�
ся на подготовительных отделениях по очной
форме обучения, выплачивается стипендия.

Сроки набора: первый поток – до 1 октября
2014 г., период обучения – 6 месяцев; второй
поток – до 1 января 2015 г., период обучения – 6
месяцев.

Прием на обучение в рамках эксперимен�
та осуществляется на основании личного за�
явления молодой женщины, к которому при�
лагаются следующие документы: документ,
удостоверяющий личность гражданина РФ;

С 1 марта Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена осуществляет набор на обучение на подготовительном от�
делении в 2014–2015 учебном году молодых женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного и более детей.

На подготовительное отделение принимаются молодые мамы, которым
по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет, явля�
ющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие среднее общее об�
разование, но не имеющие высшего образования и не обучающиеся по обра�
зовательным программам высшего образования, а также не проходившие и
не проходящие обучение на подготовительных отделениях.

свидетельство о рождении ребенка (детей);
аттестат о среднем общем образовании.

Напомним, что данная программа явля�
ется одним из важнейших государственных
проектов в сфере оказания социальной
поддержки молодым женщинам и направ�
лена на улучшение демографической ситу�
ации, эффективное выполнение нацио�
нальных проектов "Здоровье" и "Образо�
вание". Набор на обучение осуществляет�
ся в соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 31 августа 2013 года №
756 "О проведении в 2013–2015 годах экс�
перимента по обучению молодых женщин в
возрасте до 23 лет, имеющих одного или
несколько детей, на подготовительных от�
делениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования".

За три года материнский капитал увеличится до 490 тысяч рублей. Об
этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он напомнил,
что размер маткапитала ежегодно индексируется: в 2007 году он был 250
тысяч рублей, в 2013�м – 409 тысяч, в 2014�м – 429,4 тысячи. В 2015 и
2016 годах он также будет индексирован, за счет чего и получится прибав�
ка. По данным Пенсионного фонда, сертификатов на маткапитал уже выда�
но на 5 млн., использовано – 46%. Чаще всего деньги идут на улучшение
жилищных условий.

Минтруда предложил разрешить направлять средства маткапитала на погашение пер�
воначального взноса по ипотечному кредиту, не дожидаясь достижения ребенком трех лет,
а сразу по его рождении, сообщил М. Тропилин. Маткапитал в России с 2007 года предос�
тавляется семьям, в которых появился второй ребенок либо последующие дети, если при
рождении второго ребенка право на использование этих средств не оформлялось.

Материнский  капитал –
индексируют
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"АЭРОСКВЕР"
ИЛИ ТО,  КАК МЫ УМЕЕМ

ПОМНИТЬ…

Среди этих выдающихся уче�
ных – и профессор П.А. Молчанов.
Его по праву называют "отцом" оте�
чественной аэрологии и одним из
крупнейших ученых�метеорологов.
Оклеветанный, незаслуженно реп�
рессированный, он был жестоко убит
во время конвоирования по Ладоге.
В поселке Воейково, куда после вой�
ны была перемещена обсерватория
из Павловска, находится памятник
Молчанову, который не успели или
не сумели установить – видимо,
ждали, когда на родине его научных
открытий, т. е. в Павловске, будут го�
товы принять монумент. Памятник тя�
желый, гранитный, его нужно при�
везти, подготовить место для уста�
новки, осуществить благоустройство
сквера. Здесь можно создать клум�
бу в форме дирижабля, который так
часто использовался в исследова�
ниях атмосферы, или детскую пло�
щадку с условным названием "Дво�
рец солнца", именно так называли
до войны Актинометрическую об�
серваторию, созданную Н.Н. Кали�
тиным, и где начинал свою трудо�
вую биографию И.В. Курчатов. До�
рожки сквера можно назвать име�
нами создателей обсерватории. И
тогда мы будем иметь еще одну го�
родскую площадку, где дети и взрос�
лые не только Заречной части, но и
всего города смогут и отдохнуть, и
познакомиться с интереснейшей ве�
хой в истории Павловска. Необхо�
димо только наше желание (жите�
лей, администрации, руководителей
учреждений) и осознание важности
этого проекта.

ПЕРВАЯ В РОССИИ…

А теперь о самой Магнитно�ме�
теорологической обсерватории и
истории ее возникновения.

Изучением погоды занимались
издавна, с помощью же приборов
и научных наблюдений – относи�
тельно недавно. В России датой
начала систематических инстру�
ментальных метеорологических на�
блюдений с помощью барометра и
термометра принято считать 1 де�
кабря 1725 г. Наблюдения проводи�
лись учрежденной Петром I Акаде�
мией наук и всяческих искусств. По�
степенно в России создавалась ре�
гулярная сеть подобных станций. Но
требовались новые, совершенные
методы наблюдений, появилась не�
обходимость в создании научных
учреждений или обсерваторий.

Начало было положено одновре�
менно в Западной Европе и в Рос�
сии по инициативе Александра Гум�
больдта, основателя германского
общества исследователей земного
магнетизма. При посещении Петер�
бурга в 1829 г. Гумбольдт предло�
жил Императорской Академии наук
образовать подобное же общество
в России. С тем же предложением
он обратился в Англию. Вскоре в
разных странах были сооружены
магнитные и метеорологические
обсерватории, в которых наблюде�
ния производились по одной обще�
принятой методике.

Первая магнитная обсерватория
в Петербурге была основана акаде�
миком А.Т. Купфером в гласисе Пет�
ропавловской крепости в 1830 г.

Одновременно по поручению
Академии наук была организована
сеть обсерваторий при горных за�
водах Урала и Сибири. Свои наблю�
дения их сотрудники сообщали в
центральную обсерваторию, кото�
рая находилась при Корпусе гор�
ных инженеров и получила позднее
наименование Главной физической
обсерватории.

В 1862 г. рядом со старыми по�
мещениями на 23�й линии Василь�
евского острова было построено но�
вое просторное каменное здание. В
то время оно находилось достаточ�
но далеко от оживленных частей го�
рода. Но вскоре ситуация измени�
лась. Рядом были выстроены новые
фабрики, мастерские, товарные
склады, которые преградили путь
свободному течению воздуха: тучи
дыма из труб заводов, отапливае�
мых каменным углем; непрерывная
тряска мостовой от езды извозчи�
ков были существенными препят�
ствиями для точных наблюдений за
атмосферными явлениями. Встал
вопрос о необходимости учрежде�
ния особой обсерватории в окрес�
тностях столицы. Брат императора
Александра II, великий князь Кон�
стантин Николаевич, генерал�адми�
рал Российского флота, понимал,
насколько важны такие исследова�
ния для флота, и предоставил об�
ширный участок земли в Павлов�
ске. Его именем и назовут будущую
обсерваторию – Константиновская
магнитно�метеорологическая.

"В пятницу 21 мая 1876 года, во
втором часу пополудни, в Павлов�
ске, близ дороги в Федоровский по�
сад была совершена закладка Маг�
нитной и метеорологической об�
серватории в присутствии велико�
го князя Константина Николаевича
и его сыновей. При церемонии при�
сутствовали также президент ака�
демии наук генерал�адъютант граф
Ф. Литке", писала газета "Бирже�
вые ведомости".

… ЛУЧШАЯ В МИРЕ

Тогда никто и подумать не мог,
что это будет одна из лучших об�
серваторий мира.

Известно, что на климат и пого�
ду влияют атмосфера, ее верхние и
низшие слои; Мировой океан, зем�
ля и ее недра. Поэтому и служат в
метеорологии ученые разных спе�
циализаций: аэрологи, гидрологи,
геофизики и т. д. Для каждой служ�
бы были выстроены отдельные

здания с учетом специфики их ис�
следований. Первым было выстро�
ено Главное двухэтажное каменное
здание. Над ним возвышалась ка�
менная башня высотой 25 м. В 80 м
слева от Главного здания был рас�
положен каменный павильон для
магнитных вариационных измере�
ний. Симметрично ему справа – де�
ревянный павильон для абсолютных
магнитных наблюдений.

В разное время сотрудники об�
серватории производили магнит�
ные съемки в Петербургской гу�
бернии, на Балтийском и Черном
морях, на Северном Урале, на ост�
рове Шпицберген. В последние
годы своего существования обсер�
ватория принимала участие в орга�
низации самой северной магнит�
ной обсерватории – на Новой Зем�
ле. Для нее в Павловске ежегодно
готовились два сотрудника для
смены.

Отдел метеорологии был обору�
дован с не меньшей полнотой, чем
магнитный.

Метеорологию нередко называ�
ют наукой о погоде. Слово "метео�
рология" происходит от греческого
"метеора", что означает "нечто в
небе". В буквальном смысле – это
наука о метеорах, точнее, гидроме�
теорах, т. е. она изучает не камни,
падающие из космоса, а дождь,
снег, град.

С самого начала работы отдел
занимался изучением движения
облаков. Определение количества

облаков производилось с двух пун�
ктов: с каменной башни и с площад�
ки наружных приборов. А начиная
с середины 90�х годов XIX века про�
изводились и фотографические
съемки.

Не менее важными являлись на�
блюдения за осадками, для чего был
установлен самопишущий прибор.

Направление ветра до 1903 г. оп�
ределялось с помощью приемников
ветра, расположенных на главной
башне на высоте 27–28 м от земли.
Затем высота башни с помощью
металлического каркаса была уве�
личена до 45 м.

Систематические наблюдения
над высотой снежного покрова на�
чались в нашей стране с 1890 г. по
почину Русского Географического
общества, а с 1891 г. стали изме�
рять плотность снега.

Существовал и такой вид наблю�
дений, как продолжительность сол�
нечного сияния. Она определялась

с 1880 г. по специальному гелио�
графу, установленному на главной
башне.

Это лишь небольшая часть ме�
теорологических наблюдений. На
самом деле их было гораздо боль�
ше, не случайно Павловскую обсер�
ваторию называли Меккой метео�
рологии.

Помимо общих метеорологи�
ческих работ с конца XIX века ве�
лись аэрологические наблюдения
в свободной атмосфере. Они про�
изводились на различных высотах
через подъем самописцев на "зме�
ях" и шарах�зондах. В 1902 г. здесь
была открыта первая в России
"змейковая станция". Метеороло�
гические приборы поднимались
над землей при помощи воздуш�
ных змеев, прикрепленных к сталь�
ному тросу. Заведовать станцией
было поручено В.В. Кузнецову, сыг�
равшему важную роль в первона�
чальном развитии аэрологических
методов.

Продолжил дело Кузнецова
П.А. Молчанов. В 1914 г. он окончил
Петербургский университет. В Пав�
ловске работал с 1917 по 1939 гг. С
самого начала научной деятель�
ности его усилия были направлены
на изучение верхних слоев атмо�
сферы. Он конструировал первые
зондовые и самолетные метеорог�
рафы, совершенствовал методы
шаропилотных наблюдений, прини�
мал участие в первой арктической
экспедиции на большом немецком
дирижабле "Граф Цеппелин". Уче�
ный был активным участником под�
готовки первых полетов в страто�
сферу, сконструировал ряд при�
боров для всемирно известных
полетов стратостатов: "СССР�1" –
30 сентября 1933 г. и "Осовиа�
хим�1" – 30 января 1934 г. Под его
руководством Павловская аэроло�
гическая обсерватория осуществи�
ла первые подъемы автоматическо�
го стратостата для исследования
космических лучей.

Одновременно ученый занимал�
ся научной работой в Арктическом
институте, Институте гражданского
воздушного флота, в Морской ака�
демии, Институте теоретической
геофизики Академии наук СССР. В
каждой строке биографии Молча�
нова встречается слово "впервые".
Но прославил Молчанова изобре�
тенный им гребенчатый радиозонд.
Конструкция представляла собой
резиновый шар, наполненный га�
зом, который поднимал в воздух
прикрепленный метеорограф. Из�
мерив давление, температуру,
влажность воздуха, радиозонд ав�
томатически передавал кодирован�
ные сигналы на землю. Достигнув
максимальной высоты, шар лопал�
ся, а подвешенные к нему приборы
спускались вниз на парашютах. Все
детали этой конструкции были про�
думаны Молчановым до мелочей.
Он великолепно разбирался в ра�
диотехнике, микрорадиопередат�
чик зонда он не только сконструи�
ровал, но и собственноручно изго�
товил, разработал систему кодиро�
вания. Этот метод исследования ат�
мосферы открыл новую эру в ме�
теорологии

В настоящее время мировая
сеть высотного зондирования на�
считывает более 900 пунктов, где
используются модифицированные
зонды П.А. Молчанова.

В обсерватории Павловска
было и актинометрическое отде�
ление, занимавшееся изучением
солнечной радиации. Оно было
настолько развито, что в 1930 г. по�
лучило статус института и стало
называться Институтом актино�
метрии и атмосферной оптики.
Осталось добавить, что главным
изобретателем новейших прибо�
ров и организатором строитель�
ства нового здания для института
был Н.Н. Калитин. В отделе НИИ
начинал свою трудовую деятель�
ность И.В. Курчатов, академик, ос�
новоположник советской атомной
энергетики.

И, наконец, самым последним
(по времени создания) стал отдел
обсерватории в Павловске, изуча�
ющий атмосферное электричество.
Электрические установки в Павлов�
ске являлись единственными в
стране и отличались разнообрази�
ем и объемами текущих и специ�
альных наблюдений. Эти наблюде�
ния получили определенную мето�
дичность законченность лишь в
1900�х годах, благодаря работам
немецких исследователей. Планы
Павловской обсерватории – широ�
кой постановки наблюдений за ат�
мосферным электричеством уда�
лось осуществить только в 1914–
1915 гг. К этому времени были при�
обретены очень чувствительные
приборы для измерения и серия
самописцев. Для них был выстроен
особый павильон и произведен ряд
сложных установок.

***
Таким образом, с самого нача�

ла своего существования с 1878 г.
и до 1941 г. обсерватория явля�
лась центром мировой метеоро�
логии. Подобные учреждения в
Европе были основаны гораздо
позже, и для них павловская об�
серватория служила образцом
организации научных исследова�
ний. К сожалению, война уничто�
жила практически все здания это�
го научного центра, но сохранив�
шийся научный потенциал реали�
зуется сегодня и в Воейково, и в
Подмосковье. А об истоках зарож�
дения российской метеорологи�
ческой науки мы забывать не
должны, и сквер, посвященный
павловским ученым стал бы пре�
красным напоминанием о славной
истории отечественной науки.

Валентина ГОРБАЧЕВА,
директор Музея истории

г. Павловска

Метеорологический центр с мировым именем
Есть в Павловске улица профессора Молчанова, бывшая 36я Краснофлотская. Она начинается

от Звериницкой и идет к Садовой улице. На углу улиц Садовой и профессора Молчанова есть
сквер, облагороженный стараниями сотрудников паркового сектора. Сегодня он готов принять
памятник профессору П.А. Молчанову.

Кто он, профессор Молчанов? Не всем известно это имя, даже жителям окрестных домов. В
лучшем случае ответят, что работал в Павловской обсерватории. Не все дадут четкий ответ и на
вопрос о деятельности самой обсерватории. Но это не вина людей. Слишком мало публикаций об
этом научном учреждении, нет ни одного памятного знака в местах, где находились целых пять
исследовательских институтов.

Попытаться исправить это положение можно, посвятив новый сквер памяти тех, кто здесь
работал, жил, прославил на весь мир Павловск и русскую науку своими открытиями и изобрете6
ниями.

Главное здание.

Подземный павильон для вариационных изменений.
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– Это праздник не только
для музея�заповедника "Пав�
ловск", но и для всех петер�
буржцев, жителей Царского
Села и Павловска, – проком�
ментировал событие замес�
титель директора по научной
работе и хранению музейных
предметов Алексей Гузанов.
– Спустя 70 лет в Павильон
Роз возвращаются подлин�
ные экспонаты – это кресло,
выполненное из карельской
березы. На спинке в венке из
белых роз и лавровых листь�
ев инициал императора Алек�
сандра, над которым изоб�
ражена корона, шитая зо�
лотистым шелком. По бо�
кам сидения – надпись ши�
тая по�французски: "Вход
Александра I в Париж 31 мар�
та 1814 года". Сегодня в
павильоне можно увидеть
также шкафик�жардиньерку,
выполненный по рисункам
А.Н. Воронихина, реприкат
платья императрицы. Осно�
ву экспозиции составляют
гравюры и акварели 1813–
1815 годов.

К событию 200�летней
давности императрица Ма�
рия Федоровна готовилась
особо. Программу празд�
ника по ее распоряжению

200�летию славной победы
посвящается

10 июля в Павильоне Роз в торжественной обстановке новую выставку, посвященную 200�летию победы над
Наполеоном, открыл заместитель директора ГМЗ "Павловск" Олег Ушаков. Поблагодарив специалистов, рабо�
тавших над созданием экспозиции, Олег Валентинович напомнил о событиях, проходивших в павильоне
27 июля 1814 г., когда императрица Мария Федоровна встречала своего сына императора Александра I, увен�
чанного лаврами победителя и освободителя Европы.

составил Ю.А. Нелединский�
Мелецкий. Куплеты написали
К.Н. Батюшков и П.А. Вязем�
ский. Музыку к ним сочинили
Д.С. Бортнянский, директор
Императорской певческой ка�
пеллы, и Ф. Антонолини, му�
зыкальный педагог Импера�
торского театрального учили�
ща. Их ученики, а также солис�
ты русской оперы исполняли
сцены во славу Александра
Благословенного и русских во�
инов. Затем были торжествен�
ный обед, бал и ночной фей�
ерверк. Это был незабывае�
мый праздник, о котором пи�
сали многие современники.

В настоящей экспозиции,
подготовленной сотрудника�
ми музея�заповедника, осо�
бое место отведено импера�
тору Александру I и членам
императорской фамилии.
Основу выставки составляют
гравюры и акварели 1813–
1815 годов из собрания му�
зея в факсимильных копиях.
Прежде всего, это произведе�
ния на тему взятия Парижа:
акварель И. Иванова "Алек�
сандр I под стенами Парижа",
акварель неизвестного худож�
ника "Вступление Александ�
ра I в Париж", гравюра Г. Опи�
ца "Казаки на Елисейских

полях", превосходная много�
фигурная композиция граве�
ра И.Клаубера "Молебен в Па�
риже в день Воскресения Гос�
подня 10 апреля 1814 года".
Большой историко�художе�
ственный интерес представ�
ляют работы немецких и анг�
лийских граверов, офорты
русских авторов. Портреты
членов императорской фами�
лии представлены работами
О. Кипренского.

На поздравления по пово�
ду открытия новой выставки
ее организатор и вдохнови�
тель Людмила Коваль отве�
тила, что к этому событию в
музее готовились два года.

– Поданую нами в Коми�
тет по культуре заявку вклю�
чили в госзадание, мы полу�
чили финансовую поддерж�
ку, позволившую нам музее�
фицировать ротонду, выпол�
нить большие технические
работы, – рассказала Люд�
мила Валентиновна. – Наша
мечта – вдохнуть жизнь в Ро�
зовый павильон, потому что
он был очень любим Марией
Федоровной. Она любила
приглашать сюда друзей, они
музицировали, занимались
вышивкой. В павильоне все
было украшено вышивками,
было много гравюр и картин.
Сегодня мы открыли все окна
в павильоне, сюда вошли
солнце, воздух – все ожило и
заиграло. Исполнение музы�
кальных произведений рус�
ских композиторов лауреатом
международных конкурсом
Петром Андреевым наполня�
ет восторгом всех нас. Мне
кажется, что наше желание,
сделать так, чтобы здесь ощу�
щалось присутствие Марии
Федоровны, сегодня испол�
нилось.

По материалам
ГМЗ "Павловск"

Фото Светланы
ПОКРОВСКОЙ

Выставка открыта до 31 октября 2014 г. ежедневно с 10.00 до 18.00
Выходной день – пятница.

Центр культуры, кино и досуга "ПАВЛОВСК"
г. Павловск, ул. Конюшенная, 7, тел. 452!11!94

по15 сентября 2014 года

Выставка "ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА"
открыта до 31 декабря 2014 г.

Выходные дни – вторник, пятница
и первый понедельник месяца.

Выставка
Выставка размещена на третьем этаже центрального кор�

пуса Павловского дворца во вводной комнате экспозиции
"Русский жилой интерьер XIX века". Предметы декоратив�
но�прикладного искусства, исполненные в технике так назы�
ваемой "флорентийской мозаики", из исторической коллек�
ции музея впервые в полном объеме предстали перед посе�
тителями Павловска. На выставке экспонируется 15 музей�
ных предметов: мозаичные картины и столешницы.

6 августа в 11.00 –  выставка авторских кукол (Музей истории г. Павловска).
8 августа в 14.00 – мультфильм для детей «Букашки» (бесплатно) (ЦККД «Павловск», кинозал).
10 августа в 13.00 – лекция�беседа «Павел I». Лектор А.В. Мишутин (Музей истории г. Павловска).
15 августа в 14.00 – мультфильм для детей «От винта» (бесплатно) (ЦККД «Павловск», кинозал).
16 августа в 11.00 – лекция�беседа «История швейной машинки «Зингер» (Музей истории г. Павловска).
22 августа в 13.00 – конкурс рисунка на асфальте (ЦККД «Павловск», на улице).
22 августа в 14.00 – концертная программа для детей и взрослых «День государственного флага РФ»
(киноконцертный зал ЦККД «Павловск»).
24 августа в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Тема: «Наши яркие, летние впечатления»
(ЦККД «Павловск», выставочный зал).
пятница, суббота, воскресенье – кинопоказы (платно) (ЦККД «Павловск», кинозал).


