
Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска
поздравляют вас с замечательным праздником – днем рождения  нашего
города.

В Павловске живет много талантливых, инициативных, трудолюбивых
людей. Хочется поблагодарить всех жителей за вклад, внесенный в развитие
города, и искреннюю любовь к родному краю.

Наш город – наша гордость, наше настоящее и будущее. Наш город –
единство национальностей и доброе братство народов. Наш город  подходит
для жизни как  умудренных опытом ветеранов, так и  молодого поколения
павловчан.

В этот замечательный праздничный день  желаем всем жителям
Павловска крепкого здоровья,  счастья, семейного благополучия!

Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления
нашего городского сообщества, тогда нам всегда будут по плечу любые задачи.

12 декабря свой 237(й день рождения отпразднует один из красивейших
муниципальных округов Пушкинского района – город Павловск.

Бывшая резиденция российских императоров, город с богатым прошлым,
Павловск и сегодня остается одним из любимых мест посещения туристами.
Многие из них начинают свои прогулки с Павловского парка. В любое время года
здесь царит особая умиротворяющая атмосфера. Едва ступив в его пределы,
каждый из нас становится паломником в прекрасный мир. Не зря Павловский
парк называют одним из красивейших пейзажных парков Европы.

В этом маленьком, но уютном городе живет много творческих людей. Любовь
жителей к родным местам дарит им вдохновение на создание новых произведений
искусства. Не удивляйтесь, если, прогуливаясь здесь, вы встретите человека с
холстом и красками: это очередной художник признается в любви родному горо(
ду. Вся судьба города – это яркий пример трудолюбия и талантливости людей.

Желаю всем жителям нашего любимого Павловска крепкого здоровья,
семейного счастья, любви и хорошего настроения! Пусть праздничный день
пройдет в кругу друзей и близких, а родной город порадует вас хорошей,
солнечной погодой и подарит всем предновогоднее настроение.

Уважаемые жители Пушкинского района!
Дорогие павловчане!

Дорогие земляки!

Валерий ЗИБАРЕВ,
                                                глава муниципального образования

                                                                          города Павловска
Михаил СЫЗРАНЦЕВ,

глава местной администрации
города Павловска

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района



– 15 сентября состоя

лись выборы. Как изме

нился депутатский корпус
муниципального образо

вания, остались ли преж

ними его цели и приори

теты?

– Депутатский корпус
обновился наполовину. Из
состава 4�го созыва вновь
избраны ваш собеседник,
И.Н. Комлева, М.В. Щербаков,
О.А. Парамонова, Г.В. Чай�
кина. Депутатами 5�го созы�
ва стали также Р.Н. Ивашнев,
Л.И. Семенова, А.Н. Волвен�
ко, И.М. Крылов, Ю.В. Фила�
тов. Явка избирателей была
не ниже, чем на предыдущих
выборах. Мы волновались за
явку, ведь дату проведения
выборов нельзя было назвать
оптимальной: в сентябре у
садоводов и огородников не�
мало забот. Кроме того, это
время "охоты" у грибников.
Членам избирательных ко�
миссий, в состав которых
входят в основном работни�
ки сферы образования и
культуры, приходилось про�
водить всю подготовитель�
ную работу во время каникул
и отпусков. Однако выборы
прошли без замечаний, и
депутаты приступили к вы�
полнению своих обязаннос�
тей. Проблем с организаци�
ей работы Совета нет.

Работа депутатского кор�
пуса проходит по трем основ�
ным направлениям: социаль�
ное, экономическое и благо�
устройство. Мы не делим му�
ниципальное образование на
территории, каждый депутат
выбирает то направление
работы, в котором считает
применение своих сил наи�
более целесообразным с
учетом профессиональной
подготовки и интересов. Со�
стоялись четыре заседания
муниципального Совета, и
уже в первом чтении принят
бюджет муниципального об�
разования на следующий
год. Получено предваритель�
ное заключение контрольно�
счетной палаты. После про�
ведения публичных слушаний
состоится второе чтение
бюджета. Окончательное его
утверждение планируется
на 24 декабря, что позволит
начать работу по бюджету с

Пусть вопросы остаются,
а проблем не будет!

12 декабря у города Павловска день рождения. По традиции принято
подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее.

Об этом наш разговор с главой муниципального образования
города Павловска Валерием ЗИБАРЕВЫМ.

первых дней нового года.
– Выполнен ли бюджет

текущего года, все ли пла

ны реализованы?

– Фактическое исполне�
ние бюджета на 1 декабря
составило по доходам 86,5%;
по расходам – 75,8%. В це�
лом бюджетное обеспечение
исполнения вопросов местно�
го значения было сбаланси�
рованным. Субвенции, пре�
доставленные бюджету муни�
ципального образования
бюджетом Петербурга на ис�
полнение отдельных государ�
ственных полномочий, испол�
нены в соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством и в полном объеме.
Расходы на уборку и санитар�
ную очистку территории со�
ставили 5 256,1 тыс. рублей;
по линии опеки и попечитель�
ства – 4 900,9 тыс. рублей. Ис�
полнение всех целевых
статей бюджета осуществля�
лось в плановом режиме.

– Нельзя не заметить
положительных перемен в
Павловске, город стал ухо

женным, появилось много
детских площадок.

– Более 60% местного
бюджета было направлено на
благоустройство и содержа�
ние города и поселков. Были
проведены работы по теку�
щему ремонту придомовых и
дворовых территорий в Мед�
вежьем переулке, дом № 2/5,
на ул. 1�й Советской, дома
№ 11, № 12, № 13, на ул. Гум�
молосаровской, дом № 23;
установлена детская площад�
ка в поселке Пязелево, на
ул. Общественной, дом № 5.

Новое игровое оборудо�
вание, спортивные тренаже�
ры установлены в поселке
ВИР на ул. Горной, у домов
№ 1 и № 3; созданы две зоны
отдыха с установкой газонных
ограждений на ул. Горной, у
домов № 3 и № 4.

Работы в поселке ВИР –
прекрасный пример конст�
руктивного сотрудничества
органов исполнительной го�
сударственной власти и ме�
стного самоуправления. Те�
перь это красивый квартал,
где могут отдохнуть люди.
При проведении работ по
благоустройству этого квар�
тала была также решена

проблема парковки транс�
порта, создано более 30 до�
полнительных мест.

Приятно, что за послед�
ние пять лет значительно
улучшилось состояние дорог.
Была проведена паспортиза�
ция 21 бесхозной дороги (в
частном секторе поселка Пя�
зелево, на Заречной стороне
и даже в центральной части
Павловска), теперь они обре�
ли своего хозяина в лице
КУГИ Санкт�Петербурга и пе�
реданы "Автодору" для ре�
монта. С 1 января 2015 года
по нашей просьбе эти доро�
ги переходят в ведение ор�
ганов местного самоуправле�
ния. Мы хотим, чтобы улицы,
на которых ранее не было ас�
фальтового покрытия, соот�
ветствовали требованиям
сегодняшнего времени.

– Есть ли преемствен

ность в бюджете 2015 го

да?

– Безусловно. Основные
бюджетные приоритеты ос�
тались без изменений. По�
прежнему большую часть со�
ставят расходы на благоуст�
ройство. Мы увеличили рас�
ходы на содержание дорог, на
уборку и санитарную очистку
территории муниципального
образования. Запланировано
много мероприятий по воен�
но�патриотической работе с
молодежью, по организации
досуга детей и подростков,
спортивных соревнований и
турниров. Следующий год
юбилейный, мы будет празд�
новать 70�летие Победы в
Великой Отечественной вой�
не. Постараемся, чтобы все
наши ветераны были окруже�
ны заботой, ведь они – наша
гордость и пример истинно�
го мужества и любви к Роди�
не. Мы хотим, чтобы они чув�
ствовали любовь и заботу не
только органов власти, но и
всех горожан. В следующем
году будет продолжен выпуск
бесплатной газеты "Наш Пав�
ловск" тиражом 6 тысяч эк�
земпляров. Все направления
работы муниципального Со�
вета остаются в силе.

Если будут налоговые по�
ступления снижаться, постара�
емся оперативно корректиро�
вать бюджетные расходы, что�
бы исполнить все социальные

программы. Многое будет
зависеть от экономической
ситуации в стране, будем ста�
раться минимизировать ка�
кие�то потери, сводить к нулю
неэффективное расходова�
ние средств. Заложенные па�
раметры бюджета превыша�
ют прошлогодние на 10–12%.

– Есть ли нерешенные
проблемы?

– Да: как разгрузить го�
род Павловск от транзитного
автотранспорта. По этому
вопросу летом состоялось не�
сколько совещаний в адми�
нистрации Пушкинского
района. Глава администра�
ции продублировал наши
обращения в ведомственные
комитеты правительства Пе�
тербурга, касающиеся раз�
работки проекта объездной
магистрали. Решить эту про�
блему быстро не получится,
но работа ведется. Думаю,
что настало время, когда нам,
горожанам, нужно перени�
мать положительный опыт
других стран и уменьшать
число автомобилей на маги�
стралях и улицах наших го�
родов.

Вывоз мусора с террито�
рии частного сектора – это
сегодня уже не проблема, а
вопрос, который необходимо
решать на законодательном
уровне. Необходимо внести
поправки в гражданский, жи�
лищный, налоговый кодексы,
чтобы бремя ответственнос�
ти за содержание имущества

нес не только собственник
квартиры, но и частного дома.

Острой остается пробле�
ма бродячих собак. Летом у
нас были случаи появления
догхандеров – людей, кото�
рые травят животных. На мой
взгляд, дело не в собаках, а в
людях. В Европе бродячая
собака – редкость, потому что
все собаки и кошки имеют
регистрацию и чипированы.
Если владелец выбросит пи�
томца на улицу, то ему грозят
огромные штрафы. Навер�
ное, и нам следует начинать
такую практику. Следует так�
же вести большую разъяс�
нительную работу в СМИ об от�
ветственности, которую долж�
ны брать на себя люди, же�
лающие приобрести домаш�
нее животное. Нужно рабо�
тать над тем, как мотивиро�
вать людей заниматься ре�
шением наболевших вопро�
сов. Если есть заинтересо�
ванность общества, решить
можно любую проблему.

– На некоторых улицах
Павловска, в том числе в
центральной части, не
хватает скамеек.

– В городе есть несколь�
ко территорий, принадлежа�
щих собственникам или от�
ветственным за их содер�
жание. Зеленый массив,
ограниченный улицами Дет�
скосельской, Березовой,
Садовой, а также сквер и
 территория вокруг Круглого
озера находятся на балансе

садово�паркового пред�
приятия "Пушкинское".
Если у горожан есть такое
пожелание, мы можем об�
ратиться в садово�парковое
предприятие с письмом. В
ведении муниципального
Совета находятся только
придомовые и дворовые
территории. Если жители
хотят установить скамейку у
подъезда, то надо обра�
щаться в муниципалитет с
заявлением, к которому
приложить согласие всех
жильцов.

– Последний вопрос
касается предстоящего
праздника – дня рождения
Павловска. Где и когда он
пройдет?

– По традиции торже�
ственное собрание состоит�
ся 12 декабря в музыкаль�
ной школе города Павлов�
ска. Пользуясь возможнос�
тью, хочу поздравить пав�
ловчан со знаменательным
для всех нас днем. Сегодня
наш город ухожен, радует
своей красотой жителей и
гостей. У Павловска не толь�
ко великое историческое
прошлое, но и вселяющее
оптимизм настоящее и бу�
дущее. Павловск – это, преж�
де всего, люди, неравно�
душные, заботливые, вни�
мательные. И пусть у нас бу�
дут вопросы и пожелания,
а проблем не будет!

Зоя ЗИМИНА



РАБОТЫ МНОГО, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Важным аспектом деятельности муниципального Совета и местной администрации города Павловска

является взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, подведомственными им
учреждениями. О совместной работе администрации Пушкинского района с органами муниципальной власти

корреспонденту газеты "Наш Павловск" рассказал глава районной администрации Николай БОНДАРЕНКО.

– Николай Леонидович,
законодательство разгра2
ничивает полномочия меж2
ду различными ветвями
власти, однако есть сфе2
ры совместной деятель2
ности.

– Действительно, это
профилактика правонару�
шений и противодействие
экстремизму, создание усло�
вий для развития массовой
физкультуры, спорта, воен�
но�патриотическое воспи�
тание, организация обще�
городских праздничных ме�
роприятий, благоустройст�
во территорий и некото�
рые другие. Администра�
ция района принимает ак�
тивное участие в жизни му�
ниципального образования.
Например, со стороны МО
Павловск налажено тесное
взаимодействие со всеми
подведомственными району
учреждениями образования
и культуры, здравоохране�
ния на территории муници�
пального образования горо�
да Павловска, прежде всего
с ЦККД "Павловск", Домом
детского творчества "Пав�
ловский", детской музыкаль�
ной школой № 25, общеоб�
разовательными школами и
школами�интернатами, биб�
лиотеками. Представители
администрации принимают
участие во всех значимых го�
родских мероприятиях, про�
водят встречи с населением.

– В этом году павлов2
чане не раз были отмече2
ны в конкурсах по благо2
устройству.

– В феврале на аппарат�
ном совещании в админист�
рации Пушкинского района
руководителям Павловска
были вручены благодар�
ственные письма за активное
участие в смотре�конкур�
се на лучшее праздничное
оформление районов Санкт�
Петербурга к Новому году и

Рождеству Христову. А по
итогам осеннего смотра�
конкурса по благоустройству
среди лучших был назван
объект благоустройства в
поселке ВИР. Нельзя забы�
вать и о ежегодном конкурсе
благоустройства, проводи�
мом в муниципальном обра�
зовании. За неравнодушное
отношение к облику своего
города, оформление балко�
нов и придомовых террито�
рий отмечаются самые ак�
тивные жители Павловска.
Хочется добавить, что уют�
ный и благоустроенный Пав�
ловск – замечательное мес�
то отдыха не только жителей
нашего района, но и петер�
буржцев и гостей города.

– Наверное, поэтому
актуальным стало благо2
получное разрешение воп2
роса о работе Павловско2
го парка, так волнующее,
прежде всего, самих пав2
ловчан?

– Жители муниципаль�
ного образования неодно�
кратно обращались к ди�
ректору Государственного
музея�заповедника "Пав�
ловск" В.А. Дементьевой по
вопросу посещения Павлов�
ского парка. Чтобы урегули�
ровать эту ситуацию и най�
ти компромиссное решение,
было проведено несколько
совещаний, организованных
руководством ГМЗ "Пав�
ловск", с моим участием, с
главами муниципальных об�
разований города Павлов�
ска и поселка Тярлево Вале�
рия Зибарева и Геннадия
Бекерова. По результатам
проведенных совещаний
дирекция ГМЗ "Павловск"
пошла навстречу павловча�
нам и положительно реши�
ла вопрос о продлении вре�
мени работы парка в вечер�
нее время.

– А как строится совме2
стная работа по решению

других проблемных воп2
росов, волнующих пав2
ловчан?

– Прежде всего, органи�
зуются встречи с населени�
ем, на которых жители могут
задать наболевшие вопросы
руководству района, началь�
никам структурных подраз�
делений, представителям
ОМВД, МЧС и др. Эффектив�
ность таких мероприятий
давно себя оправдала. Все
вопросы фиксируются, и на
них обязательно дается ответ
либо во время встречи, либо
в индивидуальном порядке в
письменном виде. Практика
такого взаимодействия будет
продолжена и в следующем
году. Все встречи проводят�
ся в тесном сотрудничестве
с муниципальной властью,
ведь решение ряда вопросов
находится именно в ее веде�
нии. Такое взаимодействие
зачастую ускоряет решение
некоторых вопросов, которые
по ряду причин были отложе�
ны на время или пущены на
самотек.

– Особенностью уходя2
щего года стали выборы в
муниципальные Советы.
Какие выводы вы можете
сделать по их итогам?

– Что касается павловско�
го муниципального Совета, то
здесь большая часть народ�
ных избранников получила
очередной вотум доверия. А
это говорит о том, что работа
предыдущего Совета была
принята жителями. Опять�
таки хорошо, что в Совет при�
шли новые люди со своим
видением, идеями. Во всех
муниципальных образовани�
ях уже состоялись выборы
глав, также были назначены
главы местных администра�
ций, идет утверждение бюд�
жета на 2015 год. Работа про�
должается.

– Возможно, не только
в благоустройстве отличи2
лись в этом году жители
муниципального образо2
вания города Павловска?

– В мае в Пушкинском
доме культуры состоялась
подведение итогов ежегодно�
го районного конкурса "Се�
мья года". Среди победите�
лей – павловские семьи. В
номинации "Профессия –
наша семейная гордость"
звание лауреатов конкурса
присвоено семье Куриковых.
В номинации "Семейные
традиции – наша история"
лауреатом стала большая се�
мья Волошиных, состоящая
из родителей, детей, внуков,
правнуков. В День любви, се�
мьи и верности медали "За
любовь и верность" были
вручены павловским семьям
Макарчуков, Карпиковых и
Волошиных. Лучшим соци�
альным работником года на�
звана сотрудница павловско�
го КЦСОН Лариса Яштын�
гина, благодарственными
письмами администрации
района в их профессиональ�
ные праздники отмечены со�
циальные и медицинские ра�
ботники района.

– Говоря об активной
общественной жизни в
Павловске, нельзя обойти
такой ее аспект, как пат2
риотическое воспитание.
– Во всех муниципальных
образованиях Пушкинского
района ведется активная ра�
бота с различными обще�
ственными движениями и
организациями. Особенно
стоит отметить работу с ве�
теранами. Ведь с каждым

годом их становится все
меньше, и необходимо, что�
бы подрастающее поколение
успело пообщаться с живы�
ми свидетелями истории.
Акции к памятным датам,
встречи в школах, совмест�
ные поездки по памятным
местам – неотъемлемая
часть работы по патриоти�
ческому воспитанию моло�
дежи. Мероприятия к 70�ле�
тию полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, акция "Бессмерт�
ный полк" объединили стар�
шее поколение и молодежь в
едином патриотическом по�
рыве. Сейчас активно идет
подготовка к 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной
войне, и уже нет никакого сом�
нения, что 9 мая жители Пе�
тербурга, в том числе и Пуш�
кинского района, вновь
сформируют Бессмертный
полк и пронесут по празднич�
ным улицам портреты фрон�
товиков, блокадников, опол�
ченцев, героев тыла.

– Близится праздник,
любимый всеми жителями
Павловска, – День города.
Что вы пожелаете павлов2
чанам?

– Конечно, оставаться та�
кими же неравнодушными
жителями, продолжать забо�
титься о чистоте и красоте
родного города. Всем здоро�
вья, благополучия и мирного
неба над головой!

Беседовала
Татьяна ИВАНОВА



Сотрудники музея прилагают много усилий, чтобы историко�
архитектурный ансамбль, по праву являющийся жемчужиной се�
верной столицы, и впредь оставался таким же прекрасным местом,
где шедевры архитектуры и паркового ландшафта вызывают гор�
дость за свою страну, уважение к труду тех, кто восстанавливал их
из руин.

Мы ведем огромную работу по сохранению культурного насле�
дия, и в этой деятельности рассчитываем на понимание и помощь
жителей Павловска, неравнодушных к парку и его архитектурным
объектам, помогающих нам воспитывать новое поколение в духе
бережного отношения к красоте, которая нас окружает, делающих
все для процветания нашего любимого Павловска.

Для Комплексного центра
социального обслуживания насе�
ления города Павловска 2014 год
был успешным и запомнился ин�
тересными событиями. В уходя�
щем году услугами КЦСОН вос�
пользовались более 8000 пожи�
лых людей. Кроме того, в отде�
лениях социального обслужива�
ния на дому, специализирован�
ном отделении социально�меди�
цинского обслуживания около
600 человек получили различные
виды услуг. Коллективом прово�
дится большая работа по вне�
дрению новых направлений и
методов работы с населением,
основной целью которой являет�
ся создание комплексной систе�
мы сопровождения граждан по�
жилого возраста и инвалидов.
Сегодня в центре трудятся
146 человек. Более чем на треть
коллектив состоит из опытных
специалистов, отдавших люби�
мому делу более 15 лет. О про�
фессионализме сотрудников
центра свидетельствует их вы�
сокая оценка на конкурсах про�
фессионального мастерства. Так,
в 2014 году социальный работ�
ник отделения социального об�
служивания на дому Лариса Оле�
говна Яштынгина, проработав�
шая в коллективе более  20 лет,
стала победителем конкурса на
соискание премий правитель�
ства Санкт�Петербурга "Лучший
работник учреждения социаль�
ного обслуживания населения"
в номинации "Лучший соци�
альный работник". Услуги на дому
остаются самыми востребован�
ными в центре. Именно благода�
ря социальным работникам
граждане пожилого возраста по�
стоянно получают помощь и под�
держку. Самую высокую оценку
дают подопечные своим соци�
альным работникам, а соци�
альные работники, в свою оче�
редь, делают все возможное,
чтобы жизнь подопечных стано�
вилась легче.

Большое внимание уделяет�
ся организации свободного вре�
мени и досуга пожилых людей.
В этом году в новом помещении
на ул. Конюшенной, 25 в полном
объеме начало работать соци�
ально�досуговое отделение
центра. На базе отделения от�
крыто 15 клубов и кружков по ин�
тересам. Пожилые граждане
имеют возможность заниматься
сразу в нескольких секциях.
Участники вокального ансамбля
"Славяночка" – желанные гости
на мероприятиях в отделениях
центра, они выезжают с кон�
цертными программами в дру�
гие районы. В этом году участ�
ники кружка бального танца

В этом году диспансериза�
цию прошли 3750 человек, это
жители, которым исполнилось 21,
24, 27… и так далее до 93 лет. По
результатам диспансеризации
оформлен паспорт здоровья на
каждого обследуемого. Все па�
циенты, у которых выявлены за�
болевания, были отправлены на
дополнительное обследование и
дальнейшее лечение.

Поликлиническое отделение
№ 67 обладает сегодня хорошей
диагностической базой. Насто�
ящим подарком для наших паци�
ентов и врачей�специалистов
стал приобретенный за счет
средств бюджета Санкт�Петер�
бурга и введенный в эксплуата�
цию в нашем поликлиническом
отделении в марте этого года
магниторезонансный томограф,
позволяющий обследовать го�
ловной мозг и все отделы позво�
ночника. Эта аппаратура незаме�
нима при установлении точного
диагноза и причины заболева�
ния, что крайне необходимо для
своевременного направления па�
циентов на дальнейшее лечение
в специализированные меди�
цинские учреждения. Обсле�
дование на магниторезонанс�
ном томографе в этом году про�
шли около 1000 жителей нашего
района.
     Действующие в нашем горо�
де нормативы предусматривают
профилактическое обследова�
ние не реже одного раза в три
года, и мы, работники поликли�
нического отделения № 67, при�
зываем всех павловчан не отка�
зываться от этой, такой нужной
каждому процедуры. Любое,
даже самое страшное заболе�
вание, выявленное на ранней
стадии, поддается лечению.

социально�досугового отделе�
ния В.М. Максимов и Г.В. Гера�
нина заняли второе место в кон�
курсе "Танцуй, пока молодой!" во
второй лиге по латиноамери�
канской программе на форуме
"Старшее поколение" в Санкт�
Петербурге. Многообразие на�
правлений и форм работы отде�
ления дневного пребывания,
временного проживания и соци�
ально�реабилитационного отде�
ления позволяет людям старше�
го поколения жить интересно,
активно и насыщенно.  В апреле
этого года для жителей города в
Центре культуры, кино и досуга
"Павловск" был организован КВН
"Жить – это здорово, а в Пав�
ловске жить – еще лучше!", в ко�
тором встретились две коман�
ды. Участниками были люди
элегантного возраста, посещаю�
щие отделения центра. Коман�
ды состязались в юморе, опти�
мизме и позитивном отношении
к жизни. Такие мероприятия
открывают новые таланты и

доказывают, что возраст – не по�
меха для активной и насыщен�
ной жизни.

За последний год в центр
пришли новые специалисты,
органично влившиеся в сложив�
шийся коллектив. Их творческие
идеи помогут нам развивать но�
вые направления деятельности.
Коллектив КЦСОН Павловска по�
здравляет всех павловчан с
Днем города. Желаем вам здо�
ровья, долголетия, благополу�
чия, семейного тепла и любви
близких. Не поддавайтесь годам
– пусть ваша душа всегда будет
молодой!

Своим коллегам хочу поже�
лать удачи и успехов в нелег�
ком труде на благо наших граж�
дан. Уверена, что все задуман�
ное у нас обязательно получит�
ся, ведь мы – команда едино�
мышленников!

Даже если вы чувствуете себя
прекрасно, не поленитесь и
пройдите диспансеризацию.
Если все у вас в порядке – дис�
пансеризация это подтвердит.
Если будут выявлены какие�либо
патологии – вы вовремя получи�
те необходимое лечение. Ваше
здоровье – в ваших руках. И, ко�
нечно же, не надо забывать о
здоровом образе жизни, полно�
ценном питании без переедания,
отказе от вредных привычек, у
кого они есть.

Мы с вами живем в прекрас�
ном месте, в городе Павловске,
и каждый день имеем возмож�
ность гулять в нашем замеча�
тельном парке или по улицам и
скверам нашего города. Прогул�
ки на свежем воздухе очень по�
лезны и нужны человеческому
организму для поддержания в
нормальном рабочем состоянии
сердечной мышцы, нормализа�
ции деятельности центральной
нервной системы, они усилива�
ют обмен веществ, снижают уро�
вень холестерина в крови, нор�
мализуют сон. Для нас с вами,
для павловчан, это удовольствие
ничего не стоит – вышел из дома
и гуляй. Не пренебрегайте этой
простой и приятной формой
профилактики от множества за�
болеваний.

Будьте здоровы и берегите
себя! С праздником, с 237�й го�
довщиной основания города
Павловска!

Галина ЧАЙКИНА,
заместитель главного

врача поликлиники № 60
по поликлиническому

отделению № 67,
почетный житель

 города Павловска

Профилактика заболеваний имеет особое значение в
поддержании здоровья наших жителей, увеличении про(
должительности их жизни. Можно смело сказать, что
2014 год для поликлинического отделения № 67 – год
профилактики. Самое важное в этой работе – регуляр(
ные профилактические осмотры (диспансеризация), по(
зволяющие на ранних стадиях выявить различные хро(
нические неинфекционные заболевания, вовремя назна(
чить необходимое лечение, добиться полного или прак(
тически полного выздоровления.

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста – один из ключевых воп(
росов, которые решает Комплексный центр социального обслуживания населения
города Павловска. С каждым годом увеличивается количество услуг, предоставляе(
мых центром гражданам пожилого возраста.

Лариса СЕМЕНОВА,
директор

КЦСОН Павловска



– Любовь Анатольевна,
расскажите, чем запомнился
уходящий год?

– Запоминающихся событий
было много. Например, январ�
ская общешкольная конференция,
собравшая более ста педагогов,
родителей, выпускников школы.
А февраль принес с собой откры�
тие в нашем учебном заведении
отделения дополнительного обра�
зования детей и, конечно же, тра�
диционный ежегодный вечер
встречи выпускников. Как не
вспомнить конкурсы "А  ну�ка, пар�
ни!" и "А  ну�ка, девушки!". Коман�
да учащихся 6 А класса прекрасно
выступила в общегородском КВН
по правилам дорожного движе�
ния. Руководит этим направле�
нием учитель английского языка
О.Д. Волкова. В апреле по итогам
районной игры "Зарница" коман�
да школы заняла почетное четвер�
тое место, в чем большая заслуга
педагогов Т.В. Семенистой и
Е.А. Яценко.  Ко Дню Победы учи�
телем физики О.А. Супрун и учи�
телем русского языка и литерату�
ры С.В. Фомичевой был постав�
лен замечательный спектакль. Ре�
бята неоднократно выступали с
ним перед ветеранами, родителя�
ми, учащимися школ Павловска.
Отдельно хочется сказать об учас�
тии нашей школы во всероссийс�
кой акции "Бессмертный полк".
У нас создана Книга памяти, куда
вошли воспоминания родных уча�
щихся о тех героических событи�
ях. А потом были экзамены, вы�
пускные вечера. И снова 91%
наших выпускников поступили
в высшие учебные заведения
Санкт�Петербурга. Летом жизнь

не затихала – наш школьный при�
усадебный участок стал лауреа�
том муниципального конкурса по
благоустройству, а  полученный
приз теперь позволяет девочкам
на уроках труда создавать образ�
цы кулинарного искусства. И сно�
ва учебный год, бурная школьная
жизнь…

– В мае 2014 года экспер!
ты Комитета по образова!
нию  присвоили школьному
музею статус музея "Исто!
рия школы".

– Открытие музея стало важ�
ным событием в жизни школы. Не
секрет, что уже третье поколение
павловчан обучается в нашем
учебном заведении. Инициатором
создания музея стал учитель, вос�
питатель группы продленного дня,
человек, для которого город Пав�
ловск, наша школа стали смыслом
жизни, – С.Н. Демиденко. Экспо�
зиция музея имеет свои разде�
лы: "Из истории школы", "Учите�
ля на все времена", "Внеклас�
сная и учебная деятельность",
"Спортивные награды", "Наши
традиции", "Знаменитые вы�
пускники", "Судьбы медалистов

школы". Многие выпускники шко�
лы, ее учителя, учащиеся и их ро�
дители находили и находят
экспонаты для нашего музея. Вы�
ражаем благодарность всем тем,
кто внес хоть малейшую крупицу
в общее дело, и ждем всех в на�
шем музее.

– Нельзя говорить о школь!
ной жизни и не коснуться
темы физической культуры и
спорта.

– Это так. Наш школьный ста�
дион уже с трудом вмещает уча�
щихся и их родителей, собираю�
щихся на различные спортивные
праздники. Так, в первую субботу
сентября уже десятый раз мы
провели по инициативе муници�
палитета праздник "Всей семьей
на стадион!". Наши ребята во
главе с учителями физической
культуры А.В. Захаренковым,
И.В. Кобзаревым, Т.Н. Семеновой
показывают блестящие результа�
ты в Павловске, Пушкине, Санкт�
Петербурге по многим видам
спорта: мини�футболу, настоль�
ному теннису, легкой атлети�
ке, плаванию.  Среди наших по�
бед стоит отметить чемпионство

команды мальчишек 1996–1997 го�
дов рождения под руководст�
вом учителя физической культу�
ры И.В. Кобзарева и при под�
держке одного из родителей
А.В. Осокина. Ребята стали чем�
пионами России среди команд
общеобразовательных школ в
рамках общероссийского проек�
та "Мини�футбол – в школу". А ко�
манда юношей допризывного
возраста стала победительни�
цей Пушкинского района. И  в
этом огромная заслуга пре�
подавателя�организатора ОБЖ
Л.А. Смирновой.

– Любовь Анатольевна,
школа для вас – это не только
работа, это образ жизни. Как
бы вы ее охарактеризовали?

– Приведу слова одной из на�
ших выпускниц: "Я бы сравнила
школу с огромной библиотекой,

Наша малая Родина – это го�
род Павловск и его окрестности.
Край удивительной по красоте
природы, богатый замечатель�
ными архитектурными ансамбля�
ми, историческими, культурны�
ми и природными памятниками.
Возможность познакомиться с
родным краем, узнавать б его ис�
тории есть у каждого нашего
школьника. В Доме детского твор�
чества "Павловский" есть крае�
ведческие объединения, кото�
рые в течение многих лет реа�
лизуют программы по воспита�
нию любви к своему городу у
подрастающего поколения. Ре�
бята не только приходят на уро�
ки, но  и создают собственные
творческие проекты. Так, объе�
динение "Славянка" собирает

Хорошая школа – это маленькое чудо, сотворенное
людьми. А главное ее достояние – это ученики. С перво!
го класса они находятся  в бурном круговороте школь!
ной жизни. Ребята активно участвуют в олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Не
был исключением и 2014 год. О том, чем он запомнил!
ся педагогам и учащимся школы № 464 города Павлов!
ска, рассказывает ее директор Л.А. Киселева.

в которой собраны все знания,
нужно только протянуть руку. Я
бы сравнила школу с большим
праздником, в котором может
участвовать каждый и получить
истинное наслаждение. Какая она,
школа, в которой я хочу учиться?
Это сложный вопрос, который за�
ставляет о многом задуматься.
Школа – неотъемлемая часть моей
жизни, мне в ней хорошо и уютно.
Школа – это не просто здание. Это
мир, в котором я живу. Каждый
кирпичик этого мироздания ва�
жен. Вытащи один, и все рассып�
лется, как карточный домик. По�
этому школа должна быть единой
и сплоченной. Самые важные годы
своей жизни человек проводит в
школе. Школа надолго останется в
моем сердце светлым этапом
жизненного пути".

– Мы на пороге новогодних
праздников. Что вы пожелае!
те павловчанам – своим кол!
легам, ученикам, родителям?

– В канун очередной годов�
щины Павловска хочу напомнить,
что мы живем в уникальном го�
роде. Мы счастливы, что можем
вместе творить и созидать. И
школа – достойное место для
претворения в жизнь мечты. Мы
учим и воспитываем наших де�
тей, на которых возлагаем огром�
ные надежды. Желаю вам здоро�
вья, благополучия, радости в
жизни. И слова нашего школьно�
го гимна можно по праву отнести
к каждому жителю города, кому
не чуждо чувство гордости за
него: "Не всем дано так щедро
жить, творить, воспитывать, дру�
жить…".

Беседовала
Татьяна ИВАНОВА

юных экскурсоводов, которые
выступают на региональных и
городских конкурсах, и конечно,
самостоятельно проводят экс�
курсии для гостей, школьников
Павловска.

Ребята не расстаются с кра�
еведением в течение всего года:
пишут исследовательские рабо�
ты для краеведческих чтений,
отправляются в туристические
поездки, походы, а также тема�
тические смены в лагере "Зер�
кальный".

Вместе с экологами Дома
творчества наши воспитанники
заботятся о сохранении архитек�
турных памятников, природных
зон.

Традиционно в конце года ко
дню рождения города проходят

Каждый из нас носит в себе особую любовь к так
называемой малой Родине. Пусть эта Родина – всего
лишь маленькая точка на карте,  но  мы здесь  роди!
лись, провели детство, удивились первому цветку и
птичьему щебету.

Воспитание гражданственности и любви к Родине не!
возможно без осмысления того, кто ты, на какой земле
родился и живёшь, что и кто тебя окружает. Осмысле!
ние приходит через знание. Знать историю и культуру
своего народа, своего края необходимо для того, чтобы
ценить и беречь созданное и завещанное нам предше!
ствующими поколениями.

Андрей Львович Пунин (в центре) в гостях у ребят.

знаковые конкурсы, такие как
"Юный экскурсовод", "Я – пав�
ловчанин!". Совсем недавно, 26
ноября, состоялся очередной
конкурс экскурсоводов, где свои
работы представили 34 школь�
ника.  Неожиданным и приятным
сюрпризом стала встреча ребят

с петербургским историком ар�
хитектуры  Андреем Львовичем
Пуниным, сыном знаменитого
Льва Николаевича Пунина, героя
Первой мировой войны, жителя
дореволюционного Павловска.
Часто работы ребят посвящают�
ся историческим личностям,

связанным с городом, и такие
встречи, безусловно, позволяют
больше узнать об истории род�
ного края.

Л.А. Киселева

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА,
педагог

 ДДТ "Павловский"



 Анатолий Михайлович КУЧУМОВ
за выдающийся вклад в воссоздание

Павловского дворца�музея
(1992 г.)

Валентин Андрианович
СКОРОБОГАТЬКО

за большой вклад в социально�
экономическое развитие Павловска

в 60�е годы XX века  (1996 г.)

Борис Вячеславович ЯНУШ
за большую исследовательскую работу

и популяризацию истории
города Павловска (1996 г.)

Ирина Сергеевна СКОПИЧ
за большой вклад в реставрацию

Павловского дворца�музея (1997 г.)

Галина Соломоновна
ЗАВОДНИКОВА

за большой вклад в дело
образования и воспитания

подрастающего поколения (1999 г.)

Звания «Почетный житель муниципального образования

Федор Иванович КРЕСТЬЯНОВ
за большой вклад в дело воспитания

подрастающего поколения
и восстановление собора святителя

Николая Чудотворца (1999 г.)

Клавдия Степановна КЛИЙМАН
за большую общественную работу
на благо жителей города Павловска

(2002 г.)

Геннадий Дмитриевич АНДРЕЕВ
за большой вклад в развитие

ветеранского движения в Павловске
(2002 г.)

Нина Михайловна КАСАТКИНА
за подвижничество в области
национального образования

и общественную работу на благо
жителей города (2003 г.)



города Павловска» удостаиваются павловчане с 1992 года

Александра Александровна
АВГУСТОВСКАЯ

за личный вклад в культурно�
просветительскую работу и за большую

общественную работу на благо
жителей города (2003 г.)

Станислав Андреевич
ЖИТКОВ

за большой вклад в социально�
экономическое развитие города

(2004 г.)

Галина Васильевна
ЧАЙКИНА

за плодотворную общественную работу
и личный вклад в решение важных

проблем жизни города (2004 г.)

 Евдокия Григорьевна МАХРОВА
за большой личный вклад в воссоздание

и сохранение Павловского дворца�
музея, просветительскую работу

по изучению истории
города Павловска (2005 г.)

Анна Ивановна ЗЕЛЕНОВА
за личный вклад в возрождение

дворцово�паркового ансамбля
города Павловска (2005 г.)

Надежда Федоровна
ЗАВЬЯЛОВА

за большой вклад в социально�
экономическое развитие города

(2006 г.)

Петр Михайлович МИХАЙЛОВ
за большой вклад в дело образования

и воспитания подрастающего
поколения и популяризацию города

Павловска как центра культуры (2013 г.)

Елена Евгеньевна ЮРЧЕНКО
за большой личный вклад в сохранение

историко�культурного наследия
г. Павловска и его популяризацию

как центра культуры и туризма (2011 г.)

Людмила Михайловна
ЛАРИОНОВА

за личный вклад в социально�
экономическое развитие города
и большую общественную работу
на благо жителей города (2010 г.)
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ПАВЛОВСК И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Вера Николаевна Панаева

Приоткрыть завесу таинственности над этим событием
были призваны историки и музейщики, архивисты и кинодо�
кументалисты, потомки тех, кто после революции жил в за�
рубежье и в нашей стране. Благодаря им в г. Пушкине, быв�
шем Царском Селе, где находилась резиденция последнего
русского императора, в этом году был  открыт первый в со�
временной России музей "забытой войны", а в Екатеринин�
ском дворце только что успешно прошла посвященная ей
конференция.

Трагические события начала ХХ века  наложили свой от�
печаток и на жизнь Павловска. Благотворительная деятель�
ность его владельцев Константиновичей в условиях военно�
го времени, героические подвиги павловчан на фронтах –
эти и другие материалы  были широко представлены на вы�
ставке,  открывшейся в Павловском дворце�музее. Это чрез�
вычайно интересная, деликатно вписанная в интерьер биб�
лиотеки Росси выставка "Павловск и Первая мировая вой�
на". Ее устроителям действительно удалось "показать войну
через мир чувств, через семейные и межличностные отно�
шения", благодаря подлинным документальным свидетель�
ствам, фотографиям, личным вещам участников боевых дей�
ствий, хранящимся в ГМЗ Павловск, государственных архи�
вах Москвы и Санкт�Петербурга, семьях бывших павловчан
Пуниных и Пиккиевых, в Музее истории города Павловска.

Подходит к концу 2014 год, 237�й со времени основания Павловска. На 2014 год
приходится важная дата в истории России и всего человечества – 100�летие начала
Первой мировой войны. Великой войны, в которой приняли участие 38 государств и
три четверти населения земного шара.

Лазареты

и комитеты
    Так, одним из персонажей выс�
тавки в ГМЗ "Павловск" стала Еле�
на Алексеевна Пиккиева, с истори�
ей жизни которой нас познакомила
Ольга Ивановна Пиккиева, храни�
тельница семейных преданий. От
нее мы узнали об удивительной
судьбе Елены Алексеевны. Во вре�
мя войны она служила в Павловске
младшим врачом лазаретов вели�
кой княгини Елизаветы Маврикиев�
ны, жены владельца Павловска
Константина Константиновича, а
затем почти год работала в лаза�
рете его сестры греческой короле�
вы Ольги Константиновны.

   Великие княгини первыми в го�
роде открыли лазареты, в част�
ности в здании Офицерского со�
брания. Здесь получали помощь
175 раненых нижних чинов. Обору�
дование лазаретов, хорошо осна�
щенных на тот период, и их финан�
сирование обеспечивало Петро�
градское нефтепромышленное и
торговое общество "Мазут".

Семь лазаретов в Павловске
было открыто по инициативе и на
средства обывателей города. Од�
новременно создается комитет по
оказанию помощи раненым и боль�
ным воинам, семьям призванных на
войну, по устройству яслей для де�
тей запасных нижних чинов, содер�
жанию лазаретов. В комитет вошло
18 человек, им помогало Благотво�
рительное общество при придвор�
ной Мариинской церкви.

Участниками войны были
старшие сыновья Константина
Константиновича князья импера�
торской крови Иоанн, Гавриил,

Константин, Олег, Игорь. Все они
были офицерами гвардейских
полков и участниками боевых дей�
ствий. Все стали георгиевскими ка�
валерами. Константиновичей, как и
многие российские семьи, пресле�
довали несчастья. В  первые меся�
цы войны погиб Олег Константино�
вич, в 1915 году – зять Константин
Багратион�Мухранский.

Семья
Пуниных:

яркий след
в истории

России
   С потомками этой се�
мьи, в частности Анной
Генриховной Каминской,
нас познакомила Нина
Ивановна Кяйненен,
наша добрая помощница.
К сожалению, ее уже нет
с нами. Анна Генрихов�
на – внучка известного
искусствоведа Н.Н. Пуни�
на, брат которого, Лео�
нид Николаевич Пунин,
легендарный герой Пер�
вой мировой войны, ата�
ман Отряда особого на�
значения, награжден�
ный  за беспримерные
подвиги  многочислен�
ными орденами, в том
числе и георгиевским
оружием. Еще два бра�
та, Александр и Лев,

после гибели Леонида продолжи�
ли его дело. Уже сейчас, во время
работы над выставкой, выясни�
лось, что бабушка Анны Генрихов�
ны Анна Аренс и  Е.А. Пиккиева в
1915 году окончили один и тот же
Петроградский женский меди�
цинский институт.

Братья Панаевы
    В Великой войне участвовали
многие павловчане. Например,
сыновья отставного полковника
Аркадия Александровича Панаева
Борис, Гурий и Лев. В Павловске у
Панаевых были свои конюшни и ма�
неж. Дети росли с любовью к лоша�
дям  и  к военному делу – профессии
своего отца. Братья служили в Ах�
тырском гусарском полку. Храбро
сражались на фронте, стали геор�
гиевскими кавалерами и героичес�
ки погибли: Борис и Гурий в августе
1914�го, Лев – в феврале 1915 года.
Все три брата при жизни или по�
смертно были отмечены орденами
святого Георгия. В 1916 году их мать,
Вера Николаевна Панаева, была на�
граждена орденом святой равно�
апостольной княгини Ольги 2�й сте�
пени. В числе заслуг, которые могли

быть отмечены этим знаком, был
следующий пункт: "матерям героев,
оказавших подвиги, достойные уве�
ковечения в летописях Отечества".
Это награждение матери так и оста�
лось уникальным в истории импе�
раторской России. Позднее брат
Платон перевез тела Бориса, Гурия
и Льва в Павловск, они были захо�
ронены на местном кладбище.

Павловский

 некрополь
   Павловское кладбище вообще
предоставляет богатый материал
для исследователей.  До настояще�
го времени сохранились захороне�
ния героев и участников Первой
мировой войны Леонида Пунина,
Льва Пунина, Константина Галкина,
сына смотрителя учительской семи�
нарии, и других. Идет поиск места
захоронения братьев Панаевых.
Этим занимаются сотрудники Му�
зея истории города Павловска.
К сожалению, многие исторические
захоронения на Павловском клад�
бище до наших дней не дошли, и их
выявление требует долгого и кро�
потливого исследования. Результа�
ты найдут свое отражение в готовя�
щейся книге о Павловском некро�
поле – первом фундаментальном
исследовании  его истории.
   Исследовательская работа со�
трудников Музея истории г. Пав�
ловска идет успешно благодаря так�
же интересу к ней жителей города.
Ваши воспоминания, фотографии
и документы из семейных альбо�
мов, которые вы  приносите к нам  в
музей, служат хорошим стимулом
для нашей совместной работы и
важным источником новых откры�
тий. Поздравляем вас с очередным
днем рождения нашего любимо�
го города и наступающим Новым
годом.

Сотрудники Музея истории
г. Павловска

Гурий Аркадьевич Панаев

Борис Аркадьевич Панаев

Елена Пиккиева. 1910�е г.

Лев Аркадьевич Панаев

Раненые в лазарете великой княгини Ольги Константиновны в Павловске. 1915 г.

Семья Пуниных. Сидят Анна Николаевна,
Леонид, Николай Михайлович, Александр,

Зинаида; стоит Николай. 1896 г.


