
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                                       № 10/2.1
О составе постоянной комиссии Муниципального Совета
города Павловска по социальным вопросам

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска  РЕШИЛ:

1. Утвердить в качестве членов постоянной комиссии Муниципального Совета города Пав�
ловска по социальным вопросам следующих депутатов Муниципального Совета:

– Комлеву Ирину Николаевну; – Семёнову Ларису Ивановну;
– Парамонову Ольгу Альбертовну; – Чайкину Галину Васильевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                      № 10/2.2.
О составе постоянной комиссии Муниципального Совета
города Павловска по экономическим вопросам

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска  РЕШИЛ:

1. Утвердить в качестве членов постоянной комиссии Муниципального Совета города Пав�
ловска по экономическим вопросам следующих депутатов Муниципального Совета:

– Ивашнёва Романа Николаевича; – Семёнову Ларису Ивановну;
– Крылова Игоря Михайловича; – Щербакова Максима Вячеславовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                       № 10/2.3
О составе постоянной комиссии Муниципального Совета
города Павловска по благоустройству и городскому хозяйству

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:

1. Утвердить в качестве членов постоянной комиссии Муниципального Совета города Павлов�
ска по благоустройству и городскому хозяйству следующих депутатов Муниципального Совета:

– Волвенко Александра Николаевича; – Филатова Юрия Владимировича.
– Ивашнёва Романа Николаевича;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                       № 10/3.6
Об избрании председателя постоянной комиссии
Муниципального Совета города Павловска по социальным вопросам

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска  РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 3 от 15 октября 2014 года заседания счетной группы по выборам
председателя постоянной комиссии Муниципального Совета города Павловска по социальным
вопросам.

2. По результатам тайного голосования считать избранным председателем постоянной комиссии
Муниципального Совета города Павловска по социальным вопросам Комлеву Ирину Николаевну .

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                      № 10/3.8
Об избрании председателя постоянной комиссии
Муниципального Совета города Павловска по экономическим  вопросам

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 от 15 октября 2014 года заседания счетной группы по выборам
председателя постоянной комиссии Муниципального Совета города Павловска по экономичес�
ким вопросам.

2. По результатам тайного голосования считать избранным председателем постоянной ко�
миссии Муниципального Совета города Павловска по экономическим вопросам Семёнову Ла�
рису Ивановну.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года     № 10/3.10
Об избрании председателя постоянной комиссии
Муниципального Совета города Павловска по благоустройству и городскому хозяйству

В соответствии со ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга города Павловска, Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 4 от 15 октября 2014 года заседания счетной группы по выборам
председателя постоянной комиссии Муниципального Совета города Павловска по благоустрой�
ству и городскому хозяйству.

2. По результатам тайного голосования считать избранным председателем постоянной ко�
миссии Муниципального Совета города Павловска по благоустройству и городскому хозяйству
Волвенко Александра Николаевича.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

15 октября состоялось второе заседание муниципального совета города Павловска пятого
созыва.

Депутаты сформировали три постоянные депутатские комиссии: по экономическим вопро�
сам, по социальным вопросам, по благоустройству и городскому хозяйству, избрали предсе�
дателей этих комиссий.

Также на заседании была сформирована временная комиссия по внесению поправок в Устав
муниципального образования. Это стало необходимо, чтобы очередной раз привести доку�
мент в соответствие с изменившемся законодательством. Депутаты выдвинули три кандидату�
ры в конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы местной администра�
ции, утвердили график приема граждан депутатами муниципального совета пятого созыва на
2014 год и назначили представителя от депутатского корпуса города Павловска в обществен�
ный совет по малому предпринимательству при администрации Пушкинского района.

В заключение заседания депутаты обсудили ход проведения осеннего месячника по благо�
устройству.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                                                                                                   № 10/5.1
Об утверждении графика приема граждан
депутатами Муниципального Совета  города Павловска на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", ст.  33 Уста�
ва внутригородского муниципального образования  Санкт�Петербурга города Павловска, для упоря�
дочения взаимодействия депутатов Муниципального Совета города Павловска с жителями муници�
пального образования города Павловска,  Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального Совета города Павловска
на 2014 год согласно Приложению.

2. Опубликовать график приема граждан в газете "Наш Павловск" и разместить на официаль�
ном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального обра�
зования города Павловска.

Глава муниципального образования города Павловска  В.В. ЗИБАРЕВ

Приложение 1
к решению Муниципального Совета  города Павловска

от  15 октября  2014 года № 10/5.1

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ПАВЛОВСКА

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПЯТОГО СОЗЫВА

Место проведения приемаВремя проведения
приема

ФИО№
п/п

ул. Конюшенная, д. 2 , помещение
общественнных организаций,

тел. 465�11�43

Песчаный пер., д. 11/16, Админи�
стративное здание  города

Павловска, каб. № 26

ул. Звериницкая, д. 21

ул. Конюшенная, д. 7,
ЦККД "Павловск", каб. № 25

ул. Березовая, д. 18, каб. 106

ул. Просвещения, д. 3,
ДДТ "Павловский", каб. № 37

Песчаный пер., д. 11/16,
административное здание

города Павловска, каб. № 28

ул. Клубная, д. 1, поселок Динамо,
подростково�молодежный клуб

"Павловчанин"

ул. Госпитальная, д. 1,
поликлиника № 67, каб. № 408

ул. Садовая, д. 49,
Дом ветеранов  войны № 1

Волвенко
Александр Николаевич

Зибарев
 Валерий Викторович

Ивашнёв
Роман Николаевич

Комлева
Ирина Николаевна

Крылов
Игорь Михайлович

Парамонова
Ольга Альбертовна

Семёнова
Лариса Ивановна

Филатов
Юрий Владимирович

Чайкина
Галина Васильевна

Щербаков
Максим Вячеславович

2�й и 4�й вторник
16.00�18.00

по средам
16.00�18.00

2�й и 4�й вторник
16.00�18.00

1�й четверг
15.00�17.00

2�й вторник
15.00�17.00

по вторникам
16.00�18.00

по понедельникам
16.00�18.00

1�я пятница
16.00�18.00

3�я среда
15.00�17.00

по вторникам
11.00�13.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Детская площадка

На радость детям

– Валерий Викторович, какие
работы по благоустройству тер�
ритории муниципального обра�
зования города Павловска вы�
полнены в текущем году?

– В соответствии с утвержден�
ными проектами муниципалитет
выполнил ряд работ по благоуст�
ройству территорий. Преобрази�
лись после ремонта внутри�
дворовые территории по Медвежь�
ему пер., д.2/5 и ул. 1�й Советской,
д. 12, где было обновлено асфаль�
товое покрытие, вымощены плиткой
пешеходные дорожки, установлены
детские площадки, осуществлен ре�
монт газонов, посажены деревья. А
у домов 11 и 13 по ул. 1�я Советская
проведены работы по асфальтиро�
ванию. У дома 23 по ул. Гуммолоса�
ровская выполнены работы по уст�
ройству дополнительных парковоч�
ных мест. В поселке Пязелево на ул.
Общественной построена первая в
поселке детская площадка. Все вы�
шеуказанные работы выполнены за
счет средств местного бюджета.
Также большой комплекс работ по
благоустройству проведен в посел�
ке ВИР.

– Кому жители могут сказать
"спасибо"?

– Действительно, в 2014 году в
поселке ВИР на один благоустро�
енный квартал стало больше. Сюда
можно приехать на экскурсию, что�
бы увидеть, во что превратились
дворы у домов 1, 2, 3 по ул. Горная.
Современные детские площадки с
элементами спортивного оборудо�
вания, зоны отдыха для пожилых
граждан – все объекты красивы,
функциональны и удобны. Радуют
глаз мощенные плиткой дорожки, ак�
куратные газоны, посаженные дере�
вья и кустарники, ограждения. При
проведении работ по благоустрой�
ству была решена проблема пар�
ковки автотранспорта. За счет рас�
ширения проездов и создания от�
дельных площадок устроено более
30 дополнительных парковочных

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Осень – время завершения работ по благоустройству территорий. Об основных

итогах работы по благоустройству территории муниципального образования города
Павловска в 2014 году мы беседуем с главой муниципального образования города
Павловска  В.В. Зибаревым.

мест. Провести такие масштабные
мероприятия за счет средств толь�
ко местного бюджета было невоз�
можно. Проделанная работа – при�
мер конструктивного сотрудниче�
ства органов исполнительной госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления. Все работы капи�
тального характера выполнены за
счет средств, выделенных районной
администрацией, а оборудование
детских площадок, ограждения,
зоны отдыха и иные элементы бла�
гоустройства – за счет местного
бюджета. Это позволит нам регу�
лярно контролировать состояние
оборудования и в случае необходи�
мости оперативно его ремонтиро�
вать. Этот квартал стал участником
городского смотра�конкурса на луч�
шее благоустройство территории.
Мы и впредь будем делать все воз�
можное для благоустройства город�
ских и поселковых территорий, но
жители, со своей стороны, тоже дол�
жны относиться к своему городу,
поселку бережно и ответственно. И
очень жаль расходовать средства
бюджета на ремонт игрового обо�
рудования, удаление граффити. С
этой бедой нам без помощи актив�
ных павловсчан не справиться.

– Расскажите, как обстоят
дела с ремонтом уличной до�
рожной сети?

– В этом году мы проводили ра�
боты по текущему содержанию и
уборке 15 дорог в соответствии с
перечнем, утвержденным прави�
тельством Санкт�Петербурга. На
эти цели из местного бюджета вы�
делено 2,5 млн. рублей. Большая
часть средств направлена на выпол�
нение работ по уборке дорог. Что
касается текущего ремонта, то в
этом году был выполнен так назы�
ваемый "ямочный" ремонт, так как
дороги находятся в хорошем состо�
янии. Начиная с 2015 года, пере�
чень дорог, ремонт и содержание
которых исполняли органы местно�
го самоуправления города Павлов�
ска, изменяется. Те 15 дорог, за ко�
торыми мы ухаживали в течение
последних 15�ти лет, исключены из
этого перечня, зато появились но�
вые 20. Они потребуют серьезных
вложений, так как большинство из
них никогда не имели асфальтово�
го покрытия. Мы планируем в пер�
вой половине 2015 года оценить их
состояние, заказать необходимую
для ремонта проектно�сметную до�
кументацию и на ее основе подго�
товить и опубликовать перспектив�
ную программу ремонта. В этом

направлении на ближайшие три�
четыре года нам работы хватит.

– Очень волнуют жителей
вопросы экологии. Что делает�
ся в этом направлении?

– Сотрудники местной админи�
страции еженедельно мониторят
территорию, выявляют несанкцио�
нированные свалки и организуют их
вывоз. Ежегодно в летний период
производится уборка водных аква�
торий на территории муниципаль�
ного образования. Два раза в год
проводятся месячники по благоус�
тройству и общегородские суббот�
ники. За счет целевой субвенции из
бюджета Санкт�Петербурга еже�
дневно осуществляется уборка и са�
нитарная очистка всех территорий
муниципального образования, на�
ходящихся в казне Петербурга.
Кроме этого, по утвержденному гра�
фику производится уборка дорог, а
также внутридворовых территорий,
находящихся в ведении управляю�
щих компаний. Все эти мероприя�
тия направлены на улучшение на�
шей с вами среды обитания. Одна�
ко говорить о том, что мы удовлет�
ворены состоянием экологии, к со�
жалению, преждевременно. Тоннаж
и кубатура вывозимого мусора с
несанкционированных свалок
уменьшаются. Все меньше остает�
ся территорий, не охваченных ре�
гулярной уборкой. К сожалению, по�
прежнему в лидерах по количеству
и "качеству" свалок наш частный
жилой сектор. В тех местах, где
раньше стояли контейнеры, нами
вывешены объявления о запрете не�
санкционированного сброса мусора,
установлены вазы с цветами. И что?
Объявления в некоторых местах
приходится обновлять с завидной

периодичностью, их срывают, а ря�
дом растут кучи бытового мусора.
Самое злачное место – напротив
магазина "Магнит",  на перекрест�
ке улиц Звериницкой и 9 Января.
Мусор там появляется ежедневно
благодаря "стараниям" проживаю�
щих рядом граждан. На днях мне
принесли письмо за подписью не�
коей К. Сидоровой. Ее не устаивает
объем пакетов, в которые собира�
ется и вывозится мусор. Объема в
60 л, на ее взгляд, многовато. Кроме
того, приобретать мусорные паке�
ты там, где они продаются, ей тоже
неудобно. Гражданка предлагает
приобретать пакеты в магазине.
Безусловно, определенная логика в
этом есть, и все это можно органи�
зовать, если бы жители исправно
заключали договоры и приобрета�
ли эту услугу. Пока же, да простит
меня гражданка Сидорова, получа�
ется как в одном советском романе:
кто хочет делать дело – ищет спо�
соб (заключает договор), а кто не
хочет – причину (чтобы этот дого�
вор не заключать). К сожалению,
более половины жителей частного
сектора никогда не заключали до�
говоры на вывоз собственного му�
сора. Мусор выносится и выбрасы�
вается на места бывших контейнер�
ных площадок, у автобусных оста�
новок, в придорожные канавы. Де�
лается это и в сумерках, и днем.
Некоторые жители даже бравиру�
ют этим. Кое�кто вывозит или вы�
носит мусор на контейнерные пло�
щадки многоквартирных домов.
Получается, что они или воруют
деньги у местного бюджета, за счет
которого вывозятся эти несанкцио�
нированные свалки, или у своих со�
седей из многоквартирных домов,

которые оплачивают вывоз мусора.
– Нужно, чтобы граждане

знали таких "героев" в лицо…
– Хочется, чтобы это понимали

все и не стеснялись сделать нару�
шителям законодательства о бла�
гоустройстве замечание. Еще луч�
ше, сфотографируйте, пожалуйста,
такого нарушителя, а мы опублику�
ем это фото в своей газете. Прогу�
ляйтесь вдоль улицы Колхозная
между кольцом автобусов и улицей
2�я Краснофлотская. Там, в кустах с
правой стороны, если идти от коль�
ца в направлении деревни Глинки,
скапливаются отходы близлежащих
домов, включающие в себя как
обычный "кухонный" мусор в паке�
тах, так и вывезенные с участков
опавшие листья, сухие кусты мали�
ны и обрезки веток. Жители иногда
любят валить все на садоводов или
огородников, но мне трудно пред�
ставить, зачем садоводу тащить му�
сор к черту на рога, имея свои му�
соросборники. На самом деле га�
дят у себя под носом обычно те, кто
живет рядом, если не верите – по�
дежурьте с фотокамерой. Я вместе
с сотрудниками местной админис�
трации работал на субботнике в
Мариентальской долине. Мусора от
шашлычников было меньше, чем в
предыдущие годы, но на местах
бывших фундаментов домов и за
коллекторной насосной станцией на
улице Красного курсанта мы наткну�
лись на свалки пакетов и мешков с
бытовым мусором. Все это из близ�
лежащих домов. Давайте вместе
поймаем этих злоумышленников за
руку. Может быть, им станет стыд�
но, когда их фото появится в газете.
Мы даже готовы посудиться с са�
мыми юридически грамотными за
вторжение в их частную жизнь пос�
ле того, как опубликуем их фото в
газете. Только обстановка нетерпи�
мости к таким нарушителям позво�
лит качественно улучшить экологи�
ческую ситуацию, воспитать тре�
петное и бережное отношение к на�
шей общей среде обитания.

– Валерий Викторович, что в
планах на 2015 год?

– В вопросах благоустройства
мы опираемся на предложения и
наказы наших жителей. Мы уже
плотно занимаемся формировани�
ем адресных программ на следую�
щий год. К сожалению, выполнить
все заявки будет невозможно, это
зависит и от наших финансовых
средств, и от других факторов. Могу
сказать лишь одно: все заявления
павловчан будут внимательно изу�
чены и детально проработаны, мы
постараемся учесть все поступив�
шие предложения.

Беседовала
Ирина ВЛАДИМИРОВА

На новой детской площадке у дома № 3 по ул. Свобо�
ды поселка Пязелево весело и шумно. Сюда приходит
детвора из окрестных домов. Для одних – песочницы, гор�
ки; для других – спортивные снаряды: шведская стенка,
кольца и турник; третьим – удобные скамейки. Довольны
родители как малышей, так и подростков.

Бабушка 4�летнего Вовы Громова:
– Мы напрасно волновались о том, что строители при уста�

новке площадки уберут кусты нашей сирени или сосны,  они все
сохранили нам на радость.

Молодая мама Кристина с дочкой Эмилией:
– Замечательная площадка. Дочке очень понравились каче�

ли. Есть и где посидеть родителям.
Ирина Гольцова, мама 13�летнего Максима:
– Хочу выразить благодарность руководителям муниципа�

литета города Павловска Валерию Зибареву и Зинаиде Гежа
от всех жильцов нашего дома за отзывчивость и оператив�
ность. Мы не ожидали, что от подачи нашей заявки до установ�
ки детской площадки пройдет так мало времени. Спортивно�
игровой комплекс нам установили даже на 10 дней раньше обе�
щанного срока! Вопрос согласования документов занял совсем
немного времени. Как только установили площадку, набежало
столько детворы, даже не предполагали, что ее так много! Те�
перь будем ждать, когда нам сделают дорогу вокруг улиц Сво�
боды, Общественной и Школьной.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Коллективное
благодарственное письмо

Главе Местной администрации города Павловска
 Зинаиде Владимировне Гежа

от жителей г. Павловска
по адресу:  г. Павловск,

ул. Березовая, 8, ул. Березовая, 6.

Уважаемая Зинаида Владимировна! Благодарим Вас
лично, Местную администрацию города Павловска и кон�
кретных исполнителей за установку в нашем дворе боль�
шой детской площадки со специальным покрытием. Осо�
бенно порадовали клумбы и две крупные елочки.

Несмотря на множество благоустроенных зеленых зон
и детских площадок в нашем городе, в ряде случаев ро�
дителям необходимо, чтобы дети играли, не выходя за
пределы своего двора. Раньше дети играли на заросшем
пустыре и на асфальте между машинами. Теперь во дво�
ре есть все условия для игр и активного отдыха детей.

Мы считаем, что создание и поддержание безопас�
ной развиваюшей среды – важнейшее условие развития
личности маленьких горожан. Песочница, горка, качели,
карусель необходимы в каждом дворе, для того чтобы у
Павловска было будущее.

Надеемся, что в недалекой перспективе у маленьких и
взрослых павловчан появится возможность заниматься
спортом на бесплатных уличных тренажерах в пешей до�
ступности от дома. Спасибо!

С уважением,
И.В. ГАЛУЗИНА, Д.В. ГАЛУЗИН, Н.А. ЛАПИНА



"Вот так и живем,
не ждем тишины…
Мы юности нашей,

как прежде, верны…
А сердце, как прежде,

горит от того,
горит от того,

Что дружба превыше всего…
Этими словами в Пуш�

кинском доме культуры 28
сентября был открыт вечер,
посвященный юбилейному
дню рождения Дагмары
Вольдемаровны Разуваевой,
солистке хора ветеранов
"Пушкинская лира" и хора
"Павловчанка".

Петь Дагмара начала
рано, сколько помнит себя. В
10 лет ее привели во Дворец
пионеров им. А.Жданова петь
в хоре. Еще не закончилась
война, но город возвращал�
ся к нормальной жизни. Ру�
ководил хором Григорий
Иванович Беззубов, он и рас�
крыл ее певческий талант. С
песней она не расстается до

Михаилу Валентиновичу
Звереву в 1941 г. было 15 лет.
Он жил в городе Тосно. Мама,
Елена Ивановна, работала
кассиром в Сбербанке, отец,
Валентин Иванович, – в от�
деле кадров на лесопильном
заводе. В первые дни войны
отца назначили начальником
мобилизационного пункта. В
августе, незадолго до захва�
та города немцами, на одной
из последних подвод Елена
Ивановна вывезла денежные
средства Сбербанка, а Ми�
хаил с отцом уйти не успели
и остались на оккупированной
фашистами территории.

– Никто не ожидал столь
быстрого немецкого наступ�
ления. На стадионе собрали
для регистрации все муж�
ское население от 14 лет, –
рассказывает Михаил Вален�
тинович. – После того как
партизаны сожгли лесопиль�
ный завод, немцы расстре�
ляли 13 заложников. Однако
даже в то тяжелое время мы
никогда не сомневались в по�
беде над немцами. Хорошо
помню, как в ноябре отец
принес домой газету "Ле�
нинградская правда" – не�
большой листок с докладом
И.Сталина. Наверное, их раз�
брасывали с самолета. При
свете керосиновой лампы
читал его ночью, ведь утром
газету нужно было передать
другим. В январе 1942 года
отца арестовали, с тех пор

нам ничего о нем не извест�
но. В октябре 1943 года меня
вместе с ровесниками нем�
цы вывезли на работу в Эс�
тонию. Работали на одной из
станций железной дороги
"Нарва – Таллин", разгружа�
ли вагоны. После пропажи
снарядов из ящика понял,
что нужно уходить. Вместе с
пятью тосненскими ребятами
ушли из лагеря после отбоя.
Всю ночь мы бежали по лесу,
обессилили, к утру добра�
лись до какого�то лесопова�
ла, устроились на ночлег.
Каждый день ходили в раз�
ведку, и в один из дней уви�
дели на станции советских
солдат. В тот же день мы при�
шли в комендатуру.

После спецпроверок Ми�
хаила Валентиновича напра�
вили служить в ремонтно�
строительный полк на восста�
новление разрушенной же�
лезной дороги под Нарвой.
Из инструментов – кувалда и
зубило, никакой механиза�
ции, все работы  выполня�
лись  вручную. Трудились на
совесть, по другому работать
было невозможно, чтобы вос�
становить разрушенное вой�
ной.

Известие о Победе за�
стало Михаила Валентинови�
ча в самой Нарве:

– Город был почти весь
разрушен. Людей не было
видно, – вспоминает он. Но как
только по радио сообщили

Навстречу 70�летию Победы

об окончании войны, люди
стали выбираться из подва�
лов и из землянок, шли в
центр города. Радость была
велика.

Постепенно на моих гла�
зах город стал возрождать�
ся: восстановили хлебопе�
карню, больницу, баню, ма�
газины. 1 сентября дети по�
шли в школу. Наша часть ра�
ботала на восстановлении
вокзала, депо и железнодо�
рожных мастерских. В Нарве
я получил профессию плот�
ника, параллельно со службой
учился в вечерней школе.
Потом служил на Севере, в
Оленегорском районе. В 1948
году служил в строительном
полку города Пушкина, зани�
мался восстановлением
аэродрома.

Михаил Валентинович
трепетно относится к памяти
о военных событиях. Краси�
вым каллиграфическим по�
черком он написал немало
страниц, посвященных траги�
ческим дням. Часть докумен�
тов уже передал в Музей ис�
тории города Павловска,
другие  хранит дома для до�
чери и внука. Когда�нибудь
они обязательно будут их
изучать, чтобы знать исто�
рию своей семьи и страны,
ведь без знания прошлого нет
будущего.

– Наша организация
всегда была как большая
дружная семья, – рассказа�
ла куратор группы Аэлита
Каширина. – К сожалению,
мы несем невосполнимые
утраты. Несколько лет в
День памяти жертв полити�
ческих репрессий для нас
организовывал поездку
Дом молодежи "Царско�
сельский" к мемориалу на
Пулковские высоты, где мы
возлагали цветы на брат�
ском захоронении 11�ти со�
трудников обсерватории,
расстрелянных в годы ста�
линских репрессий. В этом
году в силу разных причин
мы не можем поехать. Пав�
ловский клуб "У самовара"
два года проводил для нас
вечера памяти, и мы с бла�
годарностью вспоминаем
эти мероприятия. В этом
году по традиции 30 октября
мы закажем в церкви святой
равноапостольной Марии
Магдалины панихиду об
упокоении пострадавших

30 октября – День памяти жертв политических репрессий
В этом году исполняется 23 года Павловской организации жертв политических репрессий.

Несколько лет назад общество было реорганизовано в группу Санкт#Петербургской историко#
просветительской правозащитной организации "Мемориал". Когда#то в состав организации вхо#
дило более 100 человек, сегодня их осталось немного – 16.

от политических репрессий,
а еще состоится поминальная
встреча в Музее города Пав�
ловска, мы проводим ее еже�
годно. Будем читать стихи.
Среди  членов нашей орга�
низации есть знатоки рус�
ской  поэзии и даже  свои
поэты.

По данным комиссии по
реабилитации при прези�
денте Российской Федера�
ции, безвинно репрессиро�
ванных – миллионы, и значи�
тельное число их нигде не
было учтено. Подсчитать всех
пострадавших в годы реп�
рессий невозможно, как и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей или испы�
тавших на себе неприятие
общества по причине того,
что они были сыновьями или

дочерьми "врагов народа".
Отца Веры Алексеевны

Иваненко арестовали, когда
ей было 7 лет, но она и сего�
дня помнит ту трагическую
ночь в октябре 1937 года. В
дверь громко постучали. За
Алексеем Андреевичем при�
шли несколько человек в ко�
жаных куртках. Впервые она
увидела, как заплакал отец…

Алексей Андреевич был в
те годы секретарем сельско�
го совета. За ним пришли по
клеветническому доносу, на�
писанному его сослуживцем
и подписанному соседями.
1 декабря 1937 г. Алексей Ан�
дреевич был осужден особой
тройкой НКВД Ленинград�
ской области на 10 лет по 58�й
статье за антисоветскую аги�
тацию. Алексей Андреевич

знал авторов того письма, но
никогда ни одного плохого
слова в их адрес не сказал,
сохранил с ними добрые от�
ношения.

Сразу после ареста отца
она не почувствовала от зна�
комых отрицательного отно�
шения, но когда зашла к од�
ной из подружек (дочери ра�
ботника НКВД) домой, то ус�
лышала: "Уходи. И больше не
приходи к нам!" Труднее
было старшей сестре. Нина
окончила педагогический
техникум и получила направ�
ление на работу в школу. От нее
потребовали отказаться от
отца, не приняли в комсомол.
И только в годы войны Нина
получила направление райко�
ма партии на организацию
населения на строительство

особо важной военной узко�
колейной железной дороги на
Селигере. Нина была на�
граждена медалью "За бое�
вые заслуги".

В годы войны Вера Алек�
сеевна с мамой не успели эва�
куироваться и остались на
оккупированной немцами
территории. Этот факт тоже
сказался в дальнейшей ее
судьбе. Мечтала поступить в
медицинский институт, но ее
не приняли.  Причина отказа
так и осталась для нее неиз�
вестной – оккупация или
"дочь врага народа", разъяс�
нений никто не давал.

Отец вернулся в 1947 г.,
о пережитом рассказывал
мало, больше  о людях, с ко�
торыми ему довелось быть ря�
дом. Среди них было немало

людей высокообразован�
ных и преданных Родине.
Отбывал срок на Дальнем
Востоке и в Якутии, рабо�
тал на лесоповале, на стро�
ительстве железной доро�
ги и на многих других спец�
объектах.

У супруга Веры Алексе�
евны, Юрия Денисовича
Иваненко, отец был аресто�
ван в 1938 году по клевет�
ническому доносу сослу�
живцев и расстрелян в том
же году. Сегодня Вера Алек�
сеевна  говорит о том, что
нельзя забывать прошлого,
но и не нужно из него раз�
дувать пожара. Это ее мне�
ние. Важнее всего в жизни,
считает она, умение про�
щать и сохранять добрые
человеческие отношения.
Злоба и вражда разруша�
ют не только личность, но и
государства, об этом мож�
но судить и по сегодняш�
ним событиям в мире.

Марина САВЕЛЬЕВА

сих пор, невзирая ни на что.
Мы встретились с Дагма�

рой Вольдемаровной. Я хоте�
ла, чтобы она рассказала о
блокадном детстве, но оказа�
лось, что вспоминать те тя�
желые годы она не любит:

– О том времени уже все
сказано и написано. Мне
было 6 лет, когда началась
война. Мы жили в деревян�
ном доме у Кировского заво�
да за Нарвской заставой. В
первый год блокады мы:
мама, бабушка и я – перееха�
ли в коммунальную квартиру
на канале Грибоедова. Жили
в доме на шестом этаже, а
наш деревянный дом разо�
брали на дрова. Первая бло�
кадная зима была особенно
суровой и морозной. Един�
ственно ценное, что мы за�
брали из дома, это небольшой
комодик, который перевезли
на саночках. Эту фамиль�
ную ценность храню и сегод�
ня. Конечно, было страшно,

холодно, голодно. Из блокад�
ного времени помню, что
было очень холодно, две ба�
бушки, соседки, замерзли и
лежали в квартире до весны,
некому было их вынести из
дома. Спасло то, что мама оп�
ределила меня в детский
сад, а там не дали погибнуть.
Первая попытка отправить
меня от Кировского завода на
Большую землю не увенча�
лась успехом, поезд разбом�
били, и нас, детей, привезли
обратно в Ленинград. Вторая
попытка была удачной. При�
ехали в Чувашию, город Се�
вильск. В 1944 году после
снятия блокады мы с мамой
вернулись в Ленинград. Из
квартиры на канале Грибое�
дова нас попросили, верну�
лись хозяева комнаты. Жили
у родственников, условия
были более чем скромные. Я
пошла в третий класс и стала
посещать Дворец пионеров.
Конечно, время было суро�
вое, но в памяти осталось
много светлых воспомина�
ний, человеческой доброты,
тепла и участия. Сегодня нам,
людям старшего поколения,
их очень не хватает.

Свою судьбу Дагмара
Вольдемаровна считает сча�
стливой. И хотя беды не об�
ходили и не обходят сторо�
ной, она сохраняет любовь к
песне.

– Жаль, что большинство
моих подруг, как и мой муж,
покинули этот мир, – сетует
она. – Я без них сильно ску�
чаю. Не знаю, как выразить
благодарность Татьяне Сизо�
вой за необыкновенный праз�
дник, который она мне сде�
лала на день рождения, орга�
низовав концертную про�
грамму в Доме культуры. Та�
кое не забывается, праздник
придал мне сил и доставил
немало радости. Я ведь те�
перь пою уже редко. Когда
прихожу на репетиции или
концерты, для меня ставят на
сцене стул. Мне очень повез�
ло в жизни – у меня было не�
мало настоящих друзей. Вот
и сейчас мне звонит Нона
Викторовна, подруга из Пав�
ловска, беспокоится, как род�
ная. Мне кажется, нет ничего
важнее в жизни, чем добро�
та и забота о близких тебе
людях.

Дагмара  Разуваева сохранила любовь к песне
с малых лет

М.В. Зверев разбирает старые записи и документы Таким он был в 19 лет

Дагмара  с подругами из Дворца пионеров
Светлана

ПОКРОВСКАЯЗоя  ЗИМИНА



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Пушкинском районе про!

должает реализовываться го!
родская  программа по профи!
лактике гриппа.

Грипп является инфекци!
онным вирусным заболевани!
ем, передающимся воздушно!
капельным и бытовым путем, в
том числе через предметы
обихода, детские игрушки,
личные вещи. Риск заразиться
гриппом очень высок. По дан!
ным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), еже!
годно в мире сезонным грип!
пом заболевают около милли!
арда человек. Умирают от грип!
па 3 миллиона человек.

Самым эффективным сред!
ством борьбы с гриппом, на!
ряду с традиционным соблю!
дением мер гигиены, остается
вакцинация. Наиболее уязви!
мыми для гриппа остаются
дети от 6 месяцев до 3 лет,
люди, страдающие хроничес!

кими заболеваниями почек,
сердца, легких, эндокринной
системы, онкологическими за!
болеваниями, заболевани!
ями крови, а также люди, име!
ющие нарушения иммунитета
или получающие препара!
ты,  подавляющие иммунитет,
лучевую или химиотерапию.
Также к группе риска, подлежа!
щей вакцинации, относятся
люди, перенесшие пересадку
органов или тканей, страдаю!
щие болезнями или пороками
развития центральной нервной
системы, а также  люди, чей
возраст старше 65 лет. В по!
следнем случае вакцинация ре!
комендуется вне зависимости
от наличия или отсутствия хро!
нических заболеваний. В этой
возрастной категории заболе!
ваемость в 5!10 раз превыша!
ет показатели заболеваемости
среди других возрастов. При
этом прививка предупреждает

не только грипп, но и уменьша!
ет частоту и тяжесть инфарктов
и инсультов.

Вакцинацию против грип!
па необходимо  проходить
больным любого возраста,  на!
ходящимся на лечении в меди!
цинских или иных учреждениях,
их родственникам и персоналу,
ухаживающему за больными.
Врачи, медицинские сестры и
весь персонал больниц и по!
ликлиник, так же как  учителя
школ и преподаватели вузов,
находятся в особой группе
риска.

Для предупреждения воз!
никновения заболевания грип!
пом у новорожденных и детей
в возрасте до 6 месяцев имму!
низация взрослых, находящих!
ся с ними в контакте, особенно
важна. При вакцинации матери
у ребенка повышается количе!
ство противогриппозных анти!
тел (защитных белков крови),

получаемых через грудное мо!
локо.

Вакцинация – это безопас!
ная мера профилактики грип!
па. Она проводится либо по!
средством инъекции, либо на!
зально. После проведения вак!
цинации путем инъекции  у па!
циентов выявляется стандарт!
ная реакция: умеренная болез!
ненность, покраснение, при!
пухлость в месте введения вак!
цины, подъем температуры
тела, умеренная слабость длит!
ся 1!2 дня. После введения
противогриппозной вакцины в
виде назального спрея может
возникнуть насморк, заложен!
ность носа или кашель, подъем
температуры, головная боль.
Недомогания тревожат боль!
ного 1!2 дня. В это время вра!
чи не рекомендуют предприни!
мать никаких активных мер.
Иммунитет формируется в тече!
ние 12!14 дней и сохраняется

Прививку от гриппа в Пушкинском районе можно
сделать начиная с октября в отделениях поликли�
ники № 60 по месту жительства:

 № 66 (Пушкин, ул. Московская, 15),
 № 89 (Пушкин, ул. Школьная, 35),

 № 67 (Павловск, ул. Госпитальная,1),

 ЖК "Славянка" (ул. Галицкая,  2, корп.1),

 поликлиническое отделение п. Шушары
    (ул. Первомайская, 20).

Дети могут пройти профилактические
прививки в детской поликлинике № 49
(Пушкин, Софийский бульвар, 28;
Павловск, ул. Мичурина,3).

Здравоохранение

Граждане проходят диспансеризацию
в поликлинике № 60.

Дату прохождения можно согласовать
с Вашим участковым терапевтом,

в Центре здоровья по телефону 925$56$87
или в Центре записи по телелефону 573$99$16 .

Неинфекционные заболевания
определяют 76 % всех причин смер!
ти населения Российской Федерации.

На  первом месте болезни систе!
мы кровообращения 56,7 % , далее
болезни органов дыхания 23,7 % , но!
вообразования 14,4 %, сахарный ди!
абет и др. Факторами риска развития
этих заболеваний являются артери!
альная гипертензия, повышенное со!
держание холестерина в крови, куре!
ние, малое употребление овощей и
фруктов, ожирение, низкая физическая

Центр здоровья работает с 20 ян!
варя 2010 года, осуществляет прием
граждан РФ независимо от их места
регистрации.

К основным задачам Центра
здоровья относятся:

формирование у граждан от!
ветственного отношения к своему
здоровью и здоровью своих близких;

мотивирование их к отказу от
вредных привычек, в том числе по!
мощь по отказу от потребления алко!
голя и табака;

 консультирование по сохра!
нению и укреплению здоровья, вклю!
чая рекомендации по коррекции пи!
тания, двигательной активности, за!
нятиям физкультурой и спортом, ре!
жиму сна, условиям быта, труда (уче!
бы) и отдыха.

Комплексное обследование про!
водится 1 раз в год и включает в себя:

– измерение роста и веса;
– тестирование на аппаратно!

программном комплексе для скри!
нинг!оценки уровня психофизиологи!
ческого и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных резер!
вов организма;

– скрининг сердца компьютери!
зированный (экспресс!оценка состо!
яния сердца по ЭКГ!сигналам от ко!
нечностей);

– ангиологический скрининг с
автоматическим измерением систо!
лического артериального давления
и расчета плече!лодыжечного ин!
декса;

– комплексная детальная оценка
функций дыхательной системы – ком!
пьютеризированная спирометрия;

– скринирующее обследование
"АКДО!ДИАБЕТ" (планируется);

– скринирующее офтальмологи!
ческое обследование, в состав кото!
рого входит: проверка остроты зре!
ния, рефрактометрия, тонометрия,
исследование бинокулярного зрения,
определение вида и степени аметро!
пии, наличия астигматизма;

– осмотр врача.
Гражданину, обратившемуся (на!

правленному) в центр здоровья, за!
водится "Карта центра здоровья",
проводится тестирование на аппа!
ратно!программном комплексе, об!
следование на установленном обору!
довании (сердечно!сосудистая и ды!
хательная системы), результаты кото!
рых вносятся в Карту.

Врач на основании результатов те!
стирования на аппаратно!программ!
ном комплексе и обследования на ус!
тановленном оборудовании проводит
гражданину оценку наиболее вероят!
ных факторов риска, функциональных
и адаптивных резервов организма с
учетом возрастных особенностей,
прогноз состояния здоровья, прово!
дит беседу по здоровому образу жиз!
ни, составляет индивидуальную про!
грамму по здоровому образу жизни.
При необходимости врач рекоменду!
ет динамическое наблюдение в цент!
ре здоровья с проведением повтор!
ных исследований в соответствии с
выявленными факторами риска, на!
блюдение в кабинетах медицинской
профилактики, посещение занятий в
соответствующих школах здоровья,
лечебно!физкультурных кабинетах и
врачебно! физкультурных диспансе!
рах по программам, разработанным
в центре здоровья.

По желанию на руки выдается
"Карта здорового образа жизни".

Чтобы жизнь была длиннее

ПЕРВЫЙ ЭТАП диспансериза!
ции (скрининг) проводится с целью
первичного выявления и отбора
граждан с подозрением на наличие
заболеваний и включает в себя:

опрос (анкетирование) на вы!
явление хронических неинфекцион!
ных заболеваний и факторов риска
их развития (с формой анкеты мож!
но ознакомиться, скачать с сайта и
заблаговременно заполнить ее, об!
ратившись по ссылке "Анкета");

антропометрию (измерение
роста стоя, массы тела, окружности
талии, расчет индекса массы тела);

 измерение артериального
давления, тонометрию глаз (для
граждан 39 лет и старше), опреде!
ление общего холестерина крови и
глюкозы крови экспресс!методом
(допускается лабораторный метод);

ЭКГ в покое (всем в 21 год,
далее для мужчин в возрасте стар!
ше 35 лет, для женщин в возрасте 45
и старше);

осмотр фельдшером!акушер!
кой с взятием мазка с шейки матки
на проведение цитологического ис!
следования;

флюорографию легких;

Центр здоровья
По инициативе Министерства здравоохранения РФ с 2013 года проводится диспансериза�

ция взрослого населения России в возрасте от 21 года до 99 лет.
активность, избыточное потребление
соли.

Раннее выявление факторов рис!
ка и вовремя начатое лечение смогут
предупредить развитие заболеваний
и снизить смертность и инвалидность
населения.

Целью диспансеризации взрос!
лого населения является раннее вы!
явление заболеваний, являющихся
причиной инвалидности и прежде!
временной смертности населения
РФ. Медицинские осмотры в рамках

диспансеризации взрослого населе!
ния будут проводиться 1 раз в 3 года.

Программы обследований диф!
ференцированы в зависимости от
возраста и пола и проводятся в два
этапа. Первая  диспансеризация про!
водится в 21 год, последующие –
с трехлетним интервалом на протяже!
нии всей жизни.

Для ветеранов ВОВ и студентов,
обучающихся на очной форме, меди!
цинские осмотры планируется прово!
дить ежегодно.

Диспансеризация населения включает в себя 2 этапа
маммографию (для женщин с

39 лет и старше);
клинический анализ крови, ана!

лиз крови биохимический, общий
анализ мочи;

исследования кала на скрытую
кровь (для лиц с 45 лет и старше);

определение (простат!специ!
фического) антигена в крови (для
мужчин старше 50 лет);

УЗИ органов брюшной полости
(для лиц в возрасте 45, 51, 57, 63 и 69
лет);

профилактический прием (ос!
мотр, консультация) врачом!невро!
логом (для лиц в возрасте 51, 57, 63
и 69 лет);

 прием (осмотр) врачом!тера!
певтом, участковым врачом общей
практики (семейным врачом) здоро!
вых лиц и лиц с определившимся диаг!
нозом заболевания, не требующих

дообследования на втором этапе
диспансеризации, определение
группы здоровья и динамического
диспансерного наблюдения у лиц, не
требующих дообследования и уточ!
нения диагноза.

ВТОРОЙ ЭТАП  диспансериза!
ции  (дообследование и уточнение
диагноза заболевания, проведение
углубленного профилактического
консультирования) включает:

эзофагогастродуоденоско!
пию (для лиц в возрасте старше 50
лет, при наличии выявленных при
анкетировании "гастродуоденаль!
ных" жалоб и отягощенной наслед!
ственности по онкологическим за!
болеваниям эзофагогастральной
зоны);

 осмотр (консультацию) оф!
тальмологом, неврологом, хирур!
гом, урологом.

Запись на прием осуществляется через регистратуру поли�
клинического отделения № 89 СПб ГУЗ "Городская поликлиника
№ 60" по адресу:  г.  Пушкин, ул. Школьная, 35,тел.  470�49�22.

Центр здоровья работает ежедневно с 9.00 до 20.00, кроме
субботы и воскресенья.

от 6 до 12 месяцев, что являет!
ся достаточным для эпидеми!
ческого сезона.

В период повышенной
опасности заразиться и забо!
леть гриппом врачи рекомен!
дуют, наравне с прохождением

профилактической вакцина!
ции, чаще мыть руки с мылом,
по возможности избегать кон!
такта с больными гриппом и
носить маски.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

  Опека и попечительство

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.

Оксана родилась 24 февраля 1999 года – это доб!
рый и ласковый ребенок. Она всегда говорит прият!
ные и теплые слова в адрес людей. Оксана чутко реа!
гирует на окружающую ее обстановку, может долго
переживать, если кто!либо конфликтует, даже если
конфликт не связан непосредственно с ней. Оксана
любит выезды за пределы интерната, потому что там
она находит новых друзей, с которыми может погово!
рить о том, что ее волнует. Девочка тянется к людям, и
ей, как воздух, необходимо внимание. Она успешно
учится в школе. Преподаватели хвалят ее за актив!
ность и любознательность. Мы часто читаем с ней
книжки, особенно волшебные сказки. Любимая сказ!
ка Оксаны – "Пастушка и Трубочист".

Таня родилась 12 сентября 1999 года. Она умный и сильный человек. Как бы ей
не было трудно, она никогда не жалуется. Даже оказавшись в непростой ситуации,
Таня всегда улыбается и говорит, что все в порядке. Как!то раз ее положили в боль!
ницу, где у девочки возникли некоторые сложности в общении из!за проблем со
слухом. Но когда волонтеры приходили ее навестить, она всегда встречала их с улыб!
кой на лице, потому что никого не хотела расстраивать. Таня – человек, который
умеет быть благодарным. Будьте уверены, что она не забудет ни одного доброго сло!
ва, сказанного ей, и ни одного доброго поступка, совершенного для нее. Она всегда
найдет способ поблагодарить человека за его тепло. Тане очень нравится читать и
рисовать. Она знает всего несколько букв, но может часами "читать" любимые книги,
рассматривая картинки или слушая того, кто читает вслух. А рисовать Тане нравится
вместе с волонтером. Также она с удовольствием раскрашивает картинки, нарисо!
ванные специально для нее (в то время как книжки!раскраски не вызывают у девочки
особого интереса). Таня – добрая девочка и всегда заботится о тех, кто рядом.

ТАНЯОКСАНА



Открыл вечер глава МО В.В. Зибарев. Он пожелал собравшимся душевного тепла,
боевого духа, крепкого здоровья, радости и домашнего уюта.

Много теплых и искренних пожеланий прозвучало в этот вечер в стенах ЦККД "Пав(
ловск". А уютная домашняя обстановка, хорошие концертные номера артистов театра и
кино, чай и пироги стали замечательным подарком людям элегантного возраста.

Тихвин входит в число 110
исторических городов Рос(
сии и занимает исключи(
тельное место в Ленинград(
ской области, ибо сохранил
выдающийся ансамбль Тих(
винского Богородицкого мо(
настыря XVI(XIX веков, родо(
вой дом великого русского
композитора Н.А.Римского(
Корсакова, значительные
элементы планировки сред(
невекового города, а также
историческую деревянную
застройку уездного города.

Первое упоминание о
Пречистенском погосте на реке
Тихвине относится к 1383 г.
В Воскресенской летописи
содержится рассказ о чудес(
ном явлении иконы Богома(
тери, впоследствии получив(
шей название Тихвинской, и
строительстве деревянной
Успенской церкви, что впо(
следствии способствовало

Счастливый возраст – это
возраст воздаяния. Ведь то,
что было – это поиски своего
места в жизни,  профессио(
нальные достижения, забота
о детях. А то, что будет, – это
реализация своих заветных
планов. Теперь можете пере(
дохнуть и заняться собой.
Делать то, на что раньше не
хватало времени и сил. Путе(
шествовать, встречаться с
друзьями, сажать цветы на
любимой даче… и посещать
вокальную студию, петь хо(
ром с такими же свободны(
ми, счастливыми людьми!

В фестивале участвовали
хоровые коллективы: хор ве(
теранов  ЦККД "Павловчан(
ка" (руководитель Н. Короле(
ва), сводный хор ветеранов
Василеостровского района
"Аврора" и хор ветеранов

развитию города как важно(
го центра религиозного куль(
та на Северо(Западе Руси.

Тихвин – родина многих
замечательных людей: вели(
кого композитора Н.А. Рим(
ского(Корсакова; академи(
ка портретной живописи
П.Е. Заболотского (портрет
М.Ю. Лермонтова его рабо(
ты находится в Третьяковской
галерее); академика(архео(
графа Я.И. Бередникова; про(
фессора(археолога В.И. Рав(
доникаса; поэта А.А. Крыло(
ва; революционера(демо(
крата Н.М. Астырева; просве(
тителя, педагога и ученого
И.П. Мордвинова; декабри(
ста и участника восстания
на Сенатской площади, со(
сланного в Сибирь, А.П. Ар(
бузова.

В ХХ веке на долю Тих(
вина выпали суровые ис(
пытания в  годы Великой

Отечественной войны. Пол(
ный разгром фашистов 9 де(
кабря 1941 г. под Тихвином
стал одной из ярких страниц
в истории страны. В 1974 г.
город награжден орденом
Отечественной войны I степе(
ни, а 4 ноября 2010 г. Указом
Президента РФ городу Тих(
вину присвоено почетное зва(
ние "Город воинской славы".

Экскурсия по старому го(
роду, посещение Большого
Успенского и Антониево(
Дымского монастырей, обед
в трапезной позволили со(
вершить путешествие во вре(
мени и погрузиться в исто(
рию. А прекрасная погода и
отличное настроение участ(
ников поездки стали отлич(
ным дополнением этого увле(
кательного мероприятия.

Соб. инф.

Комплексного центра соци(
ального обслуживания насе(
ления Василеостровского
района (хормейстер О. Ники(
форова), ансамбль "Вер(
ность" (руководитель А. Семе(
нов), солистка ансамбля "Вер(
ность" Н. Бабкова, хор "Крас(
носелочка"  (руководитель
Г. Тузова). После удивительно(
го концерта все участники
спустились в конференц(зал,
где для наших гостей были
накрыты столы с угощением.

Спонсорами  фестиваля
стали бизнес(группа компа(
нии МЭРИ КЭЙ  "Звездный
путь" (лидер группы М.А.  Жан(
дарова),  а также детский
сад поселка Тярлево (заве(
дующая Е.П. Зубкова).  Ма(
рина Алексеевна поздра(
вила участников фестива(
ля и преподнесла подарки
руководителям коллективов.
Поистине "у  красоты нет
возраста".  А второй спон(
сор подарил нашим звездам
вокального искусства потря(
сающие пироги к чаю, кото(
рые испекли золотые руки

поваров для этого праздника.
И праздник продолжился

уже за кружкой горячего аро(
матного чая. Теперь  наши
гости выступали в качестве
зрителей. А угощением к чаю
было выступление артистов.
Больших и маленьких. По(
ющих и танцующих.  В их чис(
ле были   лауреат междуна(
родного конкурса "Фейер(
верк талантов 2013" музы(
кальный дуэт "Estro(Band",
лауреат всероссийских и
международных конкурсов
вокалист Алексей Черфас,
танцевальный ансамбль
"Шалунишки" под руковод(
ством Татьяны Ухановой,
юные таланты Настя Гребне(
ва, Алиса Станкова  и Даша
Давиденко, исполнившие
гимнастические композиции.

Праздник удался. И все
единодушно решили: теперь
мы сделаем это традицией.
День пожилого человека бу(
дет праздником творчества и
радости. Приглашаем все по(
ющие коллективы к нам на
следующий год.

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ
16 октября Местная администрация города Павловска в рамках меро�

приятий к Международному дню пожилых людей организовала для жителей
муниципального образования автобусную экскурсию в город Тихвин.

СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ

21 октября исполнилось 80 лет Анатолию Ивановичу Гончарову.

"Дорогой наш человек…"

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
К Международному дню пожилых людей 2 октября Местная администра�

ция города Павловска организовала для жителей муниципального образо�
вания вечер отдыха "Золотая осень".

Не бойтесь старости, она
Своею мудростью красива;

Нетороплива, неспесива,
Неприхотлива и скромна;
Таит Божественную силу,

Коль в ней Любовь сохранена.

1 октября в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" отмечался замеча�
тельный праздник – День пожилого человека. Именно к этому празднику мы
приурочили наш первый фестиваль хорового пения "Счастливый возраст".

У природы нет плохой погоды,
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег, любое время года
Надо благодарно принимать.
Отзвуки душевной непогоды,
В сердце одиночества печать
И бессонниц горестные всходы
Надо благодарно принимать.
Смерть желаний, годы и невзгоды –
С каждым днем все непосильней кладь.
Что тебе назначено природой,

Надо благодарно принимать.
Смену лет, закаты, и восходы,
И любви последней благодать,
Как и дату своего ухода,
Надо благодарно принимать.
У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить,
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить…

Эльдар Рязанов

Коренной павловчанин, он помнит детство, опаленное войной, концлагерь, куда он
попал вместе с мамой и сестренкой во время оккупации Павловска фашистами, по0
мнит разрушенный город…

Судьба подарила ему замечательную семью – жену Лидию Васильевну, дочерей
Елену и Ирину, внуков и внучку. Анатолий Иванович ветеран труда, отмечен ведом0
ственными наградами, 45 лет проработал в рыбной промышленности, прошел путь от
боцмана небольшого судна до капитана траулера. Во многих странах побывал моряк,
но всей душой стремился в родной Павловск к любимой жене и дочерям.

Сейчас Анатолий Иванович Гончаров на заслуженном отдыхе, но не расслабляется –
ведет активный образ жизни: достраивает дачу, водит машину, помогает внукам.

От всей души поздравляем юбиляра! Крепкого вам здоровья, благополучия и дол0
гих лет жизни!

5 октября в Доме молоде(
жи "Царскосельский" Госу(
дарственный театр под руко(
водством народного артиста
России Алексея Рыбникова
представлял самую извест(
ную на российской сцене
рок(оперу "Юнона и Авось"
композитора Алексея Рыбни(
кова и поэта Андрея Возне(
сенского.

Напомним, премьера
рок(оперы состоялась в
1981 г. на сцене Московско(
го театра имени Ленинско(
го комсомола, и вот уже по(
чти 30 лет идет с неизмен(
ным успехом. Летом 2009 г. во
Франции, на международном

фестивале Пьера Кардена,
Театр Алексея Рыбникова
представил новую постановку
рок(оперы "Юнона и Авось",
которая прошла с грандиоз(
ным успехом. Полная автор(
ская версия Алексея Рыбни(
кова является серьезной но(
вацией в жанре мирового му(
зыкального театра и призва(
на возвратить изначальную
идею авторов. В новой вер(
сии оперы соединились тра(
диции русской духовной му(
зыки, народный фольклор,
жанры массовой "городской"
музыки с образными, идейны(
ми и эстетическими приори(
тетами композитора.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
К профессиональному празднику – Дню учителя ветеранам педагоги�

ческого труда и учителям павловских школ местная администрация горо�
да Павловска сделала замечательный подарок, а именно – предоставила
билеты на рок�оперу "Юнона и Авось".

День учителя

День пожилых людей

Именно авторскую
версию постановки рок(
оперы представили на суд
публики московские арти(
сты. Произведение Рыбни(
кова – Вознесенского уже
давно стало классическим
в своем жанре, поэтому ус(
пех постановке был обес(
печен. Замечательная му(
зыка и стихи, нестареющая
история любви снова и
снова увлекали и завора(
живали зрителей, а люби(
мые композиции "Белый
шиповник", "Я тебя никог(
да не забуду…", давно уже
ставшие хитами, напевал
весь зал.



Их цель – предупрежде
ние детского дорожно
транспортного травматиз
ма, обучение детей Прави
лам дорожного движения,
безопасному поведению на
дороге. Ведь избежать
опасность можно лишь пу
тем воспитания в ребенке,

В детском саду № 20 не
остались в стороне от этой
важной темы. Здесь прошли
тематические беседы, заня
тия и мероприятия с воспи
танниками, была организова
на выставка детских работ по
предупреждению детского
д о р о ж н о  т р а н с п о р т н о г о
травматизма (ПДДТТ), про
ведено итоговое мероприя
тие  – "Путешествие в страну
Светофорию".

Ребята из подготови
тельной группы в игровой
форме объясняли малышам
правила безопасности на
дороге. Дети средней груп
пы получили памятки "Безо
пасное поведение на доро
ге". Все это делалось с це
лью  закрепить полученные

На  этот раз в соревнова
ниях приняли участие 340
спортивных и активных  уча
щихся, в том числе  из школ
№№ 315, 464, Кадетской шко
лы и воспитанники турист
ских объединений "Ветер
странствий" и "Вершина"
ДДТ "Павловский". На дис
танцию вышли  спортсме
ны  группы "Элита" (старше
18 лет) и семейные команды
(взрослый и ребенок млад
ше 9 лет).

И вот Павловский парк:
осеннее солнце,  усыпанные
листвой тропинки и аллеи,
морозный воздух,  румяные
лица детей. Организаторы
соревнований – сотрудники
ДДТ "Павловский" Я. Лейди
кер, Н. Михайлова, А. Тужи
ков   продумали дистанции,
установили контрольные пун
кты в самых неожиданных
местах.  Впереди старт и
нелегкий маршрут. Предсто
ит найти 17 контрольных пун
ктов (КП), пробежать от 1,5 до
3,5 км,  возможно и больше,

СВЕТОФОР СВЕТОФОРОВИЧ,
ЗЕБРА И ДРУГИЕ…

ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

С КОМПАСОМ И КАРТОЙ ПО ПАВЛОВСКОМУ ПАРКУ
В субботу, 18 октября,  школьники Пушкинского рай�

она в девятый раз  собрались на соревнования по
спортивному ориентированию "Роза ветров",  прово�
димые отделом образования администрации  района
и  Домом детского творчества "Павловский" в рамках
проекта "Туристское многоборье".

В сентябре в нашем городе проходила общероссий�
ская декада по безопасности дорожного движения в
рамках Международного конгресса "Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни".

30 сентября на базе ЦККД "Павловск" для павлов�
ских первоклашек местная администрация организова�
ла и провела игровые интерактивные программы по пре�
дупреждению дорожного травматизма "Светофор Све�
тофорович, Зебра и другие".

знания и научиться их при
менять в повседневной жиз
ни. Администрация города
Павловска подарила воспи
танникам детского сада све
тоотражающие брелоки.

Данное мероприятие по
сетили инспектор по пропа
ганде безопасности дорож
ного движения О.В. Помино
ва, эксперт дошкольного об
разования Пушкинского рай
она, старший воспитатель
детсада №15 Т.И. Труфанова,
воспитатели и ответственные
по ПДДТТ в ДОУ № 20 города
Павловска.

В.В. РУСИНА,
ответственный за

работу
по ПДДТТ ГБДОУ № 20

начиная с самого раннего
возраста, серьезного отно
шения к ПДД.

В целях снижения дет
ского травматизма в темное
время суток представители
местной администрации
вручили ребятам светоотра
жающие подвески.

уложиться в контрольное
время –  40 минут.  И каждую
минуту нужно думать, прини
мать решение, бежать в нуж
ном направлении и ориенти
роваться по карте и компасу.
Но вот последний контрольный
пункт взят, теперь на финиш,
где с нетерпением ждут дру
зья и руководитель команды,
где есть горячий чай.  Море
впечатлений и эмоций!

С каждым годом количе
ство участников соревнова
ний растет – приходят и

опытные коман
ды, и новички.

Повышается уровень прове
дения соревнований. В этом
году все контрольные пункты
были оснащены электронны
ми станциями. На старте каж
дому участнику выдавался
электронный чип для отмет
ки на КП,  на финише – рас
печатка его результата.

Подведение итогов и
вручение  наград состоится
28 ноября на традиционном
районном туристском  фести
вале "Люди идут по свету".
Организаторы выражают бла
годарность за техническую

поддержку ЦФКСЗ "Царское
Село" и лично  заведующему
сектором массовых меропри
ятий С. Горланову. Также хо
чется отметить  помощь  и со
действие в проведении со
ревнований администрации
ГМЗ "Павловск",  отдела об
разования,  муниципального
Совета города Павловска и
наряда "Скорой помощи".

Надежда   МИХАЙЛОВА,
методист по туризму

ДДТ "Павловский"
Фото

Н. ЛАЗАРЕНКОВОЙ

26 октября маленькие павловча�
не посетили дельфинарий на Крес�
товском острове.

Поездка для ребят была орагнизо
вана Местной администрацией города
Павловска. В спектакле участвовали дель
фины, китыбелухи, морские львы и
морж. Выступление морских животных,
которые поют, танцуют, рисуют, выпол
няют высокие прыжки и удивительные
трюки, очень понравилось маленьким
жителям города Павловска.

Соб. инф.

Воскресенье
в дельфинарии

Дождливая погода не помешала
начать мероприятие с традиционного
митинга памяти у памятника Солдату
освободителю. Ребята прочитали сти
хи и возложили цветы к монументу.

464я школа гостеприимно приняла
в своих стенах участников слета. Ребя
та разбились на смешанные команды,
названия которых выбирали по родам
войск. А вожатыми стали выпускницы
школы – Виктория Егорова, Галина Ра
ченко, Алиса Михайлова. Основной
целью слета было создание книги мо
лодежных акций, посвященных 70ле
тию Великой Победы. Ребята не только
придумывали акции, но и принимали

На базе социально�досугового отде�
ления граждан пожилого возраста
КЦСОН Павловска в рамках мероприятий
клуба межпоколенческих связей "Сооте�
чественники" прошла новая интерактив�
ная встреча граждан пожилого возрас�
та, посещающих кружок "Мастерская
сувениров", и детей из творческого объ�
единения "Умелица" Дома детского
творчества "Павловский" из цикла "Вме�
сте с бабушкой и мамой".

Мероприятие прошло под лозунгом "За
всякое дело берись смело!". Руководитель
творческого объединения "Умелица" Ната
лья Квон рассказала о русском быте, о мас
терстве наших бабушек и дедушек, которые

За всякое дело берись смело!

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

активное участие в презентации и об
суждении этих проектов. В результате
было разработано пять акций, кото
рые дети хотят реализовать сами под
девизом "Помнить не только 9 мая".

Все участники с нетерпением ждут
следующего X юбилейного слета, на
который ребята уже разработали и
представили эмблему.

Т.Г. ЦЫЦЫРЕВА, школа № 638,
Д.Ю. ЛЯПИНА, школа № 464,

Е.А. ВИНОГРАДОВА, школа № 407,
заместители

директоров школ по ВР

13 октября в Павловске прошел IX Слет школьных активов под деви�
зом "Память сильнее времени". В Слете приняли участие школы Пуш�
кинского района №№ 464, 638, 407.

создавали красивые русские костю
мы, украшали дом по своему вкусу, вы
шивали рушники, занимались резь
бой по дереву, расписывали посуду и
многое другое. Участники мероприятия
вспомнили пословицы и поговорки о
труде. Особенно интересно и познава
тельно прошли мастерклассы по деко
ративноприкладному творчеству, кото
рые провели ребята. Были изготовле
ны открытки в технике макраме, "Узе
лок счастья" учила плести Кристина
Долгополая, а "Узел Жозефины" – Диа
на Багдасарян.

Мастеркласс по бумажной пластике "За
гадочные изгибы" провела Виктория Балов
нева, а милые брелоки для ключей научили
делать Киана Грехова и Наталья Махова.

Двери социальнодосугового отделения
Комплексного центра социального обслужи
вания населения города Павловска открыты
для всех граждан пожилого возраста и инва
лидов, проживающих в городе Павловске.
Ждем всех желающих, которые хотят
активно проводить свой досуг, по адре�
су: г. Павловск, ул. Конюшенная, 25.

Елена ТЮМИНА,
культорганизатор социально�

досугового отделения

Учимся  играя Морские чудеса

Спортивное  ориентирование

Клуб «Соотечественники»

Слет школьных активов



ОГИБДД сообщает

Пенсионный фонд РФ

В целях безопасности и ради здо�
ровья пассажиров и пешеходов отдел
ГИБДД рекомендует автомобилистам
поменять летнюю резину на зимнюю.

Также необходимо вспомнить
простые правила управления маши�
ной на скользкой дороге:

– начинать движение и останавли�
ваться нужно плавно;

– избегать резких разгонов, чтобы

Печальная статистика
За 9 месяцев на территории Пуш�

кинского района зарегистрировано
5912 дорожно�транспортных проис�
шествий, из них 294 ДТП с пострадав�
шими, в которых погибли 27 человек,
из них 1 ребенок, пострадали 370 че�
ловек, из них 29 детей.

По вине водителей произошло
248 дорожно�транспортных проис�
шествий, из них 6 – по вине нетрез�
вых водителей. По вине пешеходов
произошло 40 ДТП, в которых погиб�
ли 4 и ранены 36 человек.

Наиболее аварийные магистрали
на территории района это – Москов�
ское шоссе: 69 ДТП – 15 погибших и
90 раненых; Колпинское шоссе:

21ДТП – один погибший и 24 ране�
ных; Киевское шоссе: 9 ДТП, в кото�
рых пострадали 12 человек.

Основные причины ДТП – выезд
на полосу встречного движения,
превышение установленной скорос�
ти, несоблюдение очередности
проезда, переход проезжей части  в
неположенном месте или на запре�
щающий сигнал светофора, выход
из�за стоящего транспортного
средства. Кроме того, в связи с из�
менением погодных условий, рез�
ким понижением температуры, од�
ной из причин дорожно�транспорт�
ных происшествий может стать "лет�
няя резина".

Обращение к автомобилистам
машина не попала в неуправляемый
занос;

– скорость движения в условиях
снежного наката и гололеда лучше
держать минимальную;

– тормозить безопаснее двигате�
лем, переключаясь на низшую передачу.

Пренебрежение этими правила�
ми может привести к дорожно�транс�
портному происшествию.

Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому району

В соответствии с приказом Мин�
труда России № 25н, Минздрава Рос�
сии № 22н от 23 января 2013 г. "О
признании утратившими силу некото�
рых приказов Министерства здраво�
охранения и социального развития
Российской Федерации", приказ
Минздравсоцразвития России № 294
"Об утверждении Порядка осуществ�
ления ежемесячной денежной выпла�
ты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации" признан ут�
ратившим силу.

Согласно проекту приказа Мин�
труда России "Об утверждении По�
рядка осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным катего�
риям граждан в РФ", одновременно с
пенсией через организацию, достав�
ляющую пенсию, доставка ЕДВ осу�
ществляется только пенсионерам, со�
стоящим на учете в территориальном
органе ПФР.

В соответствии с распоряжени�
ем Правления Пенсионного фонда

Долгое время счетчики воды и
газа появлялись только в квартирах,
где проживали переживающие за
экологию и экономию семьи. Инди�
видуальный учет расходования ре�
сурсов воспринимался как жест
гражданской сознательности и забо�
ты об окружающей среде, а не как ре�
альное средство экономии средств.
Постепенно цены на энергоресурсы
росли, а первые примеры индивиду�
альных счетчиков показали, что эко�
номия выходит не такая уж копееч�
ная, как казалось.

Первые примеры индивидуально�
го учета ресурсов были так неожидан�
ны для распределяющих организа�
ций, что владельцам счетчиков при�
ходилось доказывать свою правоту в
суде. Теперь приходит время, когда
государство, взяв на вооружение ло�
зунги об энергосбережении, стано�
вится инициатором оснащения счет�
чиками всех жилищ.

Федеральный закон № 261!ФЗ
23 ноября 2009 г. опубликован

Федеральный закон № 261�ФЗ "Об

С 2015 года установка газовых
счетчиков станет обязательной

энергосбережении…", а 11 июля 2011 г.
к нему вышли поправки, согласно ко�
торым счетчики газа и воды становят�
ся обязательными для всех без исклю�
чения типов жилых помещений. Счет�
чики воды должны стоять во всех квар�
тирах с 1 июля 2012 г. Если владельцы
не позаботятся об этом, то им счетчик
будет установлен представителями
коммунальной службы, а стоимость ап�
парата будет включена в квитанции за
воду с рассрочкой на несколько лет.

Такая же схема оборудования
квартир действует и на газовые счет�
чики. Единственное отличие – газо�
вые счетчики станут обязательными с
1 января 2015 г. Два с лишним года
отпускается гражданам и коммуналь�
ным хозяйствам на то, чтобы успеть
оборудовать все квартиры.

Кому это выгодно?
В связи с полной "счетчикатиза�

цией страны" у многих граждан воз�
никают опасения, что когда счетчики
будут стоять у всех, то коммуналь�
щики потребуют повышать стоимость
газа и воды, потому что в ином

случае будут нести убытки. Ведь опыт
установки приборов учета показыва�
ет, что экономия может достигать
50% и более. То есть  фактически по�
ставщики воды и газа потеряют по�
ловину своих доходов. Официальных
комментариев от представителей го�
сударства на этот счет пока не посту�
пало. Но газ и вода – это так называе�
мые "социально значимые ресурсы",
они исторически всегда поставля�
лись жителям по ценам, гораздо ниже
рыночных. При этом цены все равно
регулярно возрастают от года к году,
поэтому если и увеличатся цены пос�
ле всеобщей установки счетчиков, то
это будет не так существенно, как мо�
жет показаться.

Пока же цены не выросли, счетчи�
ки позволяют экономить, и приобре�
сти их лучше, не дожидаясь наступле�
ния нового 2015 года. Ведь ожидае�
мое повышение спроса на рынке мо�
жет вызвать еще и повышение цены
накануне роковой даты. Поэтому зара�
нее купить счетчик газа банально вы�
годнее сейчас, чем потом.

№ 34р "Об организации работы по
внедрению в эксплуатацию про�
граммно�технического комплекса
по назначению и выплате пенсий,
ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД к пенсии,
"Обмен данными с ОГБД "Ветера�
ны"" во всех субъектах РФ для
назначения и выплаты пенсии и
иных социальных выплат террито�
риальными органами ПФР с 1 ян�
варя 2015 года будет использо�
ваться единый программно�техни�
ческий комплекс.

Вышеуказанный программно�
технический комплекс не предусмат�
ривает отдельное формирование
выплатных документов на получате�
лей ЕДВ, являющихся получателями
пенсии по линии силовых ведомств.
Выплатные документы вышеуказан�
ным программно�техническим ком�
плексом формируются по организа�
циям, осуществляющим доставку.

В связи с этим, при поэтапном
переходе районных управлений

ПФР на использование данного
единого программно�технического
комплекса выплата ЕДВ гражданам,
являющимся получателями пенсии
по линии силовых ведомств, будет
осуществляться по графику выпла�
ты через отделения Сбербанка, т. е.
во второй половине выплатного
месяца.

График поэтапного перехода
районных управлений ПФР на ис!
пользование единого программно!
технического комплекса:

01.09.2014 г. – Василеостров�
ский, Колпинский, Курортный р�ны,
г. Кронштадт;

01.10.2014 г. – Выборгский, Крас�
ногвардейский, Московский, Фрун�
зенский, Центральный р�ны;

01.11.2014 г. – Адмиралтейский,
Калининский, Кировский, Красно�
сельский р�ны, г.Ломоносов, Невский,
Петроградский, Петродворцовый,
Приморский, Пушкинский р�ны.

О выплате ЕДВ гражданам, являющимся
получателями пенсии по линии силовых ведомств

Закон

Но сам налог на имущество физ�
лиц теперь будут рассчитывать по
новой схеме: не по инвентаризацион�
ной стоимости недвижимости, а по
кадастровой. Приличная часть граж�
дан может не почувствовать роста
налоговой нагрузки, ведь законом
предусмотрено большое количество
льгот. Об этом говорится в поправ�
ках к статьям 12 и 85 частей I и II Нало�
гового кодекса. Они опубликованы в
"РГ" 8 октября.

Есть, правда, одно "но": налого�
вая льгота будет предоставляться
только на один объект налогообложе�
ния каждого вида. Его сможет выб�
рать сам плательщик. Итак, право на
федеральные льготы будут иметь все
пенсионеры, а также инвалиды I и
II групп, инвалиды детства, ветераны
Великой Отечественной, боевых
действий, "чернобыльцы", а также

Пенсионеров освободят от налога
на дом, квартиру, дачу и гараж

Герои Советского Союза и РФ. В этом
списке есть и люди творческих про�
фессий – скульпторы, дизайнеры и ху�
дожники. Но здесь речь идет о спе�
циально оборудованных помещениях.

"Остальные же льготы будут пол�
ностью зависеть от региона, посколь�
ку именно региональные власти наде�
лены правом их устанавливать или от�
менять", – напоминает адвокат  С. Лит�
виненко. Остаются и соцнормы жилья,
с которых налог можно не платить.

"На федеральном уровне установ�
лено, что 20 кв. м от площади каждой
квартиры, 10 кв. м от площади каждой
комнаты и 50 кв. м от площади каждого
жилого дома не облагаются", – уточнил
эксперт "РГ". Теперь о тех, кому пла�
тить налог на имущество все�таки при�
дется. Раз мы теперь имеем дело с
расчетом исходя из кадастровой сто�
имости недвижимости, то изменения

неизбежны. По словам С. Литвиненко,
кадастровая стоимость всегда выше
инвентаризационной. "Она может пре�
вышать ее в 2�10 раз в зависимости
от объекта недвижимости, но средний
показатель превышения по стране –
2�3 раза.То есть и налог в среднем вы�
растет в два�три раза", – рассчитал эк�
сперт.

Нюансы здесь тоже есть. Ска�
жем, городским жителям в среднем
придется платить за недвижимость
больше, чем сельским. Правда,
если у вас в деревне дорогой кот�
тедж или другой дом из разряда
элитных, то разочарованию нет
предела – все равно придется вы�
ложить приличную сумму. В общем,
владельцы более дорогого жилья
будут платить налог больше, чем
владельцы более дешевого или жи�
лья среднего класса.

Администрация района обращает
внимание жителей на участившиеся
жалобы горожан на навязывание им
парфюмерно�косметических товаров
в некоторых парикмахерских салонах
г. Пушкина и Санкт�Петербурга.

Как правило, выглядит это следу�
ющим образом:  по телефону либо от�
крыткой, брошенной в почтовый
ящик, человек приглашается  на бес�
платные косметические процедуры. В
салоне  в процессе этих обещанных
процедур (маникюр, косметические
маски и пр.) ему очень настойчиво,
но психологически тонко  предлага�
ется приобрести набор  косметики.
Очень многие граждане (как правило,
легко внушаемые люди) поддаются на
уговоры  и тут же  на месте оформля�
ют договоры розничной купли�про�
дажи и договоры кредитования. При
этом цена косметических наборов

Помните про бесплатный сыр!
может достигать 100 тысяч рублей и
более. Только дома люди осознают,
что им навязали ненужную и очень
дорогую покупку. Но все документы
уже оформлены, подписи в догово�
рах поставлены и теперь вернуть то�
вар и получить обратно деньги будет
крайне сложно.

Уважаемые граждане,  будьте
бдительны, помните старую мудрую
поговорку про  бесплатный сыр, ко�
торый бывает только в мышеловке. Не
совершайте скоропалительных поку�
пок! И если все�таки вы решили посе�
тить подобный салон красоты,  не бе�
рите с собой крупные суммы денег и
паспорта, иначе рискуете стать жерт�
вой мошенников и загнать себя в ка�
балу кредита.

Сектор потребительского рынка
администрации

Пушкинского района

По информации, полученной от ОАО "Петербургская
сбытовая компания", перепрограммирование двухтариф�
ных электросчетчиков в связи с переходом на зимнее вре�
мя не является обязательным требованием, а произво�
дится по желанию.

В двухтарифных электросчетчиках, установленных
после 6 августа 2011 г., ночной период установлен с 22.00
до 6.00.

29 сентября по радио прозвучало сообщение, что в связи с переходом на зимнее время владельцам двух!
тарифных электросчетчиков необходимо будет их перепрограммировать, и для этого необходимо вызвать
мастера. Стоимость услуги составит 700 рублей.

Когда!то нас убедили в необходимости установки двухтарифных счетчиков, а теперь мы стали заложника!
ми этой идеи. Где одинокому пенсионеру вдруг найти 700 рублей? Не слишком ли дорого?! И для чего?!

Л.Е. Окутина, ветеран труда

В двухтарифных электросчетчиках, установленных до
6 августа 2011 г., ночной период установлен с 23.00 до
7.00. В летнее время года (начиная с последнего воскре�
сенья марта до 26 октября) ночной период установлен с
22.00 до 6.00.

Более подробная информация
по телефону 303!96!96.

Уважаемые жители Пушкинского района
и руководители предприятий!

В Пушкинском районе организован прием гуманитарной помощи
от населения, предприятий и организаций Республике Сербия  (Бос!
ния и Герцеговина), пострадавшей от наводнения.

Прием гуманитарной помощи организован по адресу:
г. Пушкин, Огородная ул., д. 3, в здании специального жилого дома для
одиноких граждан пожилого возраста (1�й этаж).

Для оказания помощи принимаются:  продукты питания, не требую�
щие специальных условий хранения (мука, крупы, макароны, консервы,
чай, сахар и другие), предметы личной гигиены и моющие средства.

Обязательное условие – все вышеперечисленные предметы должны
быть в цельной 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.

Из почты редакции

Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термомет!
ры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрыш!
ки, бытовую химию, лаки, краски, лекарства с просроченным сроком
годности и другие опасные отходы жители Пушкинского района имеют
возможность сдать в передвижной пункт их приема. В ноябре экомо!
биль появится по следующим дням и адресам:

8 НОЯБРЯ
 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 16.30 до 17.30

21 НОЯБРЯ
 поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33,
    с 18.00 до 19.00
 поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5А,  с 19.30 до 20.30

26 НОЯБРЯ
 поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2,  с 18.00 до 19.00
 г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3,  с 19.30 до 20.00

ЭКОМОБИЛЬ В НОЯБРЕ

Осторожно, мошенники

Информация ОГИБДД об ограничении и закрытии движения

С пятницы 24 октября (ориентировочно сроком на 2 месяца) будет
закрыто движение транспортных средств по ул. Ломоносова (на участке
дороги от ул. Архитектора Данини до ул. Саперная). В связи с проводи!
мыми дорожными работами.

Уважаемые водители! Отдел ГИБДД  Пушкинского района обращается к
вам с просьбой заблаговременно  планировать свой маршрут!
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Выставка продлится до
9 ноября. Ждем вас ежеднев�
но с 11 до 19 часов.

Выставка живописи
В Центре культуры, кино

и досуга "Павловск" (ул. Ко�
нюшенная,7) проходит выс�
тавка живописи Нины Мар�
ченко, члена Петровской
академии наук и искусств.

   Павловск и музыка  неразде�
лимы. Не случайно именно Пав�
ловску Михаил Иванович Глин�
ка посвятил одно из ярчайших
своих творений "Вальс�фанта�
зию",  именно в Павловск при�
езжал на свои искрометные га�
строли знаменитый Иоганн
Штраус�сын,  именно в Павлов�
ске был открыт уникальный му�
зыкальный вокзал, где самые
талантливые  певцы и музыкан�
ты России  исполняли лучшие
мировые произведения…

Для музыкантов   выступать
в Павловске почетно и прият�
но и сегодня. Особенно для тех,
кто сам посетил Павловск в
первый раз,  как студенты
Санкт�Петербургской консер�
ватории имени Римского�Кор�
сакова  Александра Портная,
Надежда Грачева, Анастасия
Феоктистова, Александрина
Чесовская, Таисия Агранович
и Матвей Соболев.

– Мы счастливы тем, что
учимся в Петербургской кон�
серватории, – говорит Анас�
тасия Феоктистова, – и име�
ем возможность вдохнов�
ляться этим городом и его
великой историей. Мы при�
ехали в Санкт�Петербург из
разных городов России.
Здесь,  в Петербурге, мы под�
ружились, сплотились… А в
основе всего – конечно, му�
зыка. Любовь к музыке. В
2012 году  мы создали струн�
ный квартет "Летания": две

скрипки, альт, виолончель. Та�
кой состав, на мой взгляд, –
идеальный коллектив для ис�
полнения самых различных
произведений – от Моцарта и
Бетховена до композиторов
ХХI века…

Квартет "Летания" с успе�
хом выступал в прошлом и ны�
нешнем году на разных сценах
Санкт�Петербурга, молодые
исполнители стали лауреатами
международных конкурсов
"Санкт�Петербургские Рожде�
ственские Ассамблеи" и "Пе�
тербургская весна".

Нередко вместе с "Летани�
ей" выступает  пианистка Таи�
сия Агранович и композитор
Матвей Соболев, который на
концертах исполняет еще
и роль ведущего. Именно в
таком составе, вшестером,

молодые музыканты и при�
ехали в Павловск.

–  О Павловске мы слы�
шали много, о том, какая здесь
взыскательная публика, поэто�
му очень волновались, – отме�
чает Матвей Соболев. – Поста�
рались составить программу
так, чтобы понравилось слуша�
телям и молодым, и, конечно,
зрелым. Наш концерт мы по�
святили 255�летию императ�
рицы Марии Федоровны, кото�
рая была очень талантливым
человеком, сама всегда инте�
ресовалась искусством, музы�
кой, покровительствовала и
музыкантам в том числе. В об�
щем, выступать в Павловске –
это большая ответственность.

Еще весной нынешнего
года при активной поддерж�
ке директора ГМЗ "Павловск"

Веры Анатольевны Дементь�
евой в Концертном зале
дворца стали проходить вы�
ступления молодых исполни�
телей – студентов Консерва�
тории, других музыкальных
учебных заведений Санкт�Пе�
тербурга.

–  Замечательная идея –
приглашать в Концертный зал
Павловского дворца молодых
исполнителей, студентов и
даже учащихся школ, – гово�
рит организатор выступлений
Елена Георгиевна Иванова. –
Молодые музыканты всегда
восхищают своей энергией,
обаянием, нестандартными
подходами к музыкальному
творчеству. Но им, как прави�
ло, трудно найти площадки
для концертов, поэтому юные
исполнители, композиторы
нуждаются в организаторской
поддержке, в популяризации
их деятельности… Сейчас в
России проходит Год культу�
ры. Это ли не прекрасная воз�
можность открывать молодые
таланты? Мы благодарим Веру
Анатольевну за ее поддержку
молодых дарований и надеем�
ся, что и в дальнейшем Кон�
цертный зал Павловского
дворца будет открыт для них.
А слушатели как всегда полу�
чат особое наслаждение от
музыки, без которой немыс�
лим Павловск…

Марина КРОТОВА

 Мы приглашаем Вас
посетить наши мероприятия в ноябре

 1 ноября в 19.30 – авторский концерт Алины Крас�
ногорской.
 5 ноября в 15.00 – концертная программа, посвя�
щенная Дню народного единства.
  15 ноября в 13.00 – презентация новой книги
Валентина Кириллова "Стихи и песни разных лет".
Автограф�сессия.
 15 ноября в 14.00 – открытие выставки "На одном
дыхании" творческой студии "Вдохновение", СПб. Ру�
ководитель студии: член Союза Художников России
Лариса Витальевна Савенкова.
 16 ноября в 12.00 – день семейного отдыха. ДК –
территория семьи "Дом, в который приходят все!".
В программе: конкурсно�игровая программа для де�
тей, фейс�арт, показ семейного фильма.
 8 и 22 ноября в 13.00 – Панаевские ассамблеи.
Встречи в союзе писателей Ленинградской области и
Санкт�Петербурга.
 23 ноября в 12.00 – день художника в рамках про�
ведения молодежного фестиваля "Звездные горизон�
ты". Мастер�классы различных художественных на�
правлений для всех возрастов.

Наше наследие

Как объяснил на откры�
тии выставки главный храни�
тель музея�заповедника
Алексей Гузанов, ее органи�
заторы ставили задачу пока�
зать события тех лет сквозь
призму семейных, межлич�
ностных отношений после�
дних владельцев дворца,
жителей города Павловска.

Выставка "Павловск и
Первая мировая война" под�
готовлена Государственным
музеем�заповедником "Пав�
ловск" совместно с Государ�
ственным архивом Российс�
кой Федерации (г. Москва),
Российским государствен�
ным историческим архивом
(Санкт�Петербург) и Музеем
истории города Павловска.
Ряд ценных экспонатов пре�
доставили жители Петер�
бурга Анна Каминская и Ва�
лерий Шапошников. Боль�
шинство документов, фото�
графий и печатной продук�
ции экспонируются впервые.
Все эти материалы нашли
отражение в прекрасно из�
данном каталоге. Автором
создания выставки выступил
заместитель директора по
научной работе ГМЗ "Пав�
ловск" Рифат Гафифуллин.

В экспозиции представле�
ны уникальные архивные мате�
риалы: письма, дневники, до�
кументы, исторические фото�
графии членов императорской
фамилии на фронте и в госпи�
талях. Интерес представляют
плакаты военного времени.
Среди предметов из фондов
ГМЗ "Павловск" выделяются
два мемориальных портрета
великого князя Константина
Константиновича и великой

Павловск и Первая мировая война

княгини Елизаветы Маврикиев�
ны кисти О.Э. Браза, подарен�
ные князю Олегу на день его
совершеннолетия. Недавно
рамы к портретам были отрес�
таврированы. Именно вокруг
владельцев Павловска как буд�
то "собираются" другие участ�
ники событий, о которых пове�
ствует выставка.

Все взрослые сыновья ве�
ликого князя Константина Кон�
стантиновича: Иоанн, Гавриил,
Константин, Олег и Игорь, а
также муж дочери Татьяны –
Константин Багратион�Мухран�
ский, все офицеры гвардейс�
ких полков, повинуясь патрио�
тическому чувству любви к Ро�
дине, отправились на фронт.
Олег, близкий больше всех по
духу отцу (он тоже писал, как и
отец, стихи, любил литерату�
ру),  в конце сентября 1914 года
в стычке с немецким разъез�
дом был смертельно ранен и
награжден орденом Св. Геор�
гия Победоносца 4�й степени
за мужество и храбрость. Ге�
ройски погиб и князь Баграти�
он�Мухранский, награжден�
ный, как и братья Константино�
вичи, именным георгиевским
оружием. На выставке пред�
ставлена телеграмма импера�
тора Николая II, разрешающая
похоронить князя Олега в Ос�
ташеве, посланная из Царско�
го Села 30 сентября великому
князю Константину Константи�
новичу. Также здесь можно уви�
деть полевую книжку с каран�
дашной надписью, что она
принадлежит корнету лейб�
гвардии гусарского полка кня�
зю Олегу. Любопытно, что вна�
чале ранению Олега не прида�
ли серьезного значения. В

подтверждение этому – теле�
грамма в Павловск из ставки,
датированная 28 сентября и
подписанная – "Николаша" (ве�
ликим князем Николаем Нико�
лаевичем�младшим). Из нее
следует, что эскадрон его вели�
чества атаковал и уничтожил
разъезд неприятеля, пятерых
зарубили, а семерых взяли в
плен. Корнет князь Олег пер�
вым доскакал, немцы отстре�
ливались и легко ранили его
высочество в верхнюю часть
ноги навылет. Трогательно
письмо княжны Веры Констан�
тиновны, на тот момент совсем
небольшой девочки, старшему
брату Константину: "Как жалко,
что Олег умер. Я очень плака�
ла, когда узнала об этом..."

Еще одна страница из жиз�
ни владельцев Павловска во
время Первой мировой войны
повествует о госпиталях и ла�
заретах в Павловске. На сред�
ства семьи великого князя Кон�
стантина Константиновича был
организован подвижной лаза�
рет. Великая княгиня Елизавета

Маврикиевна устроила в сен�
тябре 1914 года три  лазарета,
создала Павловский комитет
для помощи раненым и семьям
воинов, ушедшим на войну. Се�
стра великого князя Константи�
на Константиновича, вдовству�
ющая греческая королева Оль�
га основала в Павловске лазарет,
в котором она стала сестрой ми�
лосердия. Об этом свидетель�
ствуют и фотографии, датиро�
ванные февралем 1915 года,
финансовый отчет №4 по этому
лазарету за апрель 1916 года.

Немало исторических экс�
понатов и свидетельств пред�
ставили на выставке сотрудники
музея истории г. Павловска. В
частности, можно увидеть тарел�
ку с эмблемой Красного креста
завода братьев Корниловых,
документы жительницы Павлов�
ска Елены Алексеевны Пиккие�
вой, работавшей с 1 сентября
1915 по 1 сентября 1916 года
младшим врачом в лазарете ко�
ролевы Ольги в Павловске.

Жительница Санкт�Петер�
бурга Анна Каминская (внучка

искусствоведа Николая Пуни�
на, третьего мужа Анны Ахма�
товой) привезла для выставоч�
ной экспозиции документы
столетней давности из своего
семейного архива. Глава семьи
Пуниных – врач Николай Ми�
хайлович Пунин на фронте был
врачом Гвардейской стрелко�
вой бригады, был ранен и вер�
нулся в Павловск. Его три сына –
Леонид, Александр и Лев уча�
ствовали в Первой мировой
войне. Особо прославился Ле�
онид Пунин – атаман партизан�
ского отряда. Это был един�
ственный партизанский отряд,
действующий на территории
Рижского плацдарма. 1 сен�
тября 1916 года в бою с гер�
манцами он был смертельно ра�
нен и в этот же день скончался.
Поручику, Георгиевскому кава�
леру было всего лишь 24 года.

Коллекционер Валерий
Шапошников предоставил для
выставки лубочные картинки,

16 октября в библиотеке Росси музея�заповедника "Павловск"
открылась выставка "Павловск и Первая мировая война", посвященная 100�летию с начала войны 1914 года

Выставка работает до 15 января 2015 года в Цен�
тральном корпусе дворца, в Библиотеке Росси.

Экспозиция открыта ежедневно: с 10.00
до 17.30, выходной день – пятница и первый поне�
дельник  месяца.

повествующие о подвигах рус�
ских воинов во время Первой
мировой войны. По его сло�
вам, стал он коллекционером
лубков совершенно случайно.
Вначале, располагая лишь не�
большим количеством карти�
нок, он так проникся этим ви�
дом графического творчества,
отличающегося простотой и
доступностью образов, что ув�
лекся их коллекционировани�
ем. И вот теперь лубки из его
коллекции заняли свое место
на выставке в библиотеке Рос�
си Павловского дворца.

Об экспозиции можно рас�
сказывать много, но лучше ее
посетить. По словам Алексея
Гузанова, для внимательного
изучения выставки потребует�
ся не одно посещение, тем бо�
лее, что еще здесь демонстри�
руется документальный фильм
"Гибель империи".

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Александр, Николай Михайлович и Лев Пунины.


