
– детская интерактивная развлекательная программа
"Пусть смеются дети!"

– "Литературный Павловск"– музыкально�поэтическая программа
с участием членов Союза писателей Ленинградской области
и Санкт�Петербурга.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
– торжественная церемония возложения цветов к памятнику
Иоганну Штраусу, выступление артистов "Петербург�концерта"

Праздничное пространство у Купального пруда
Главная сцена

– торжественное открытие праздника, церемония награждения
победителей смотра�конкурса на лучшее оформление объектов
городской среды

– проект Комитета по культуре правительства Санкт�Петербурга
"Культура рядом" – концерт Санкт�Петербургского
государственного симфонического  оркестра "Классика".
Художественный руководитель и главный
дирижер заслуженный артист России Александр Канторов

 – праздничная программа "Петербург�концерта"

– концертная программа, посвященная Дню  семьи, любви и верности

– фейерверк
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За это время композитором было написано около
500 вальсов, галопов, полек, кадрилей, маршей, в том
числе вальс "Воспоминание о Павловске", полька
"В павловском лесу", полька "Нева", вальс "Прощание с
Петербургом" и т.д.

Мало кто знает, что в 2013 году был создан Санкт$
Петербургский Штраус$клуб, который через год вошел в
состав Всемирного сообщества любителей Штрауса.

В этом году на городском празднике мы встречаем
гостей из Австрии и Германии, но особенно для нас

важен визит председателя Всемирного сообщества
любителей Штрауса доктора И. Росберга с супругой
(Дрезден, Германия).

В программе праздничных мероприятий уже во
второй раз состоится бал "Павловские встречи" в ре$
сторане дворца, который мы смело можем назвать
международным балом.

До встречи 11 июля.
Светлана  КУДЗИ,

председатель Санкт�Петербургского
Штраус�клуба

Ценность и важность семьи сложно переоценить, ведь ничего в жизни не должно быть важнее близких людей.

А любовь к родному городу сплачивает его жителей в большую и дружную семью, где забота о его красоте

 и благоустройстве становится делом каждого. Пусть ваш дом всегда будет чашей,

наполненной любовью, пониманием и терпением,а наш замечательный Павловск

остается домашним, тихим, уютным и необыкновенно красивым городом!

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска



ГОРОД ПАВЛОВСК:
В местную администрацию города Павловска поступает немало вопросов от жителей о том, что будет сделано

в ближайшее время по благоустройству  территории муниципального образования. Мы собрали наиболее часто
встречающиеся вопросы  и попросили руководителей структурных подразделений администрации Пушкинского
района ответить на них.

На большой блок вопросов отвечает начальник
отдела строительства, землепользования и инве�
стиций администрации района Вера Афанасьевна
Семенова.

– Как решается вопрос с территорией быв$
шей фабрики "Салют"?

– Земельный участок, расположенный по адресу: г. Пав"
ловск, ул. Васенко, д. 3, лит. А (территория бывшей фабрики
"Салют), находится в собственности ЗАО "Салют"Престиж".
По информации ЗАО "Салют"Престиж", в настоящее время
ведется разработка и согласование проектной документа"
ции на строительство жилого комплекса на указанном
земельном участке. Планируемые сроки начала строитель"
ных работ – IV квартал 2015 г.

– Какова судьба ветхих домов, уродующих
облик города (ул. Конюшенная, дом № 20, Пес$
чаный переулок, дом № 9, Госпитальная ул.,  дома
№ 2/19 и № 9/20, ул. Васенко, дома № 16 и
№ 17,  Спортивная улица, дом № 5)?

 Дом № 20 на ул. Конюшенной. В 2013 г. ОАО "Фонд
имущества Санкт"Петербурга" провел аукцион с целью про"
дажи двух нежилых помещений в указанном здании общей
площадью 228,5 кв.м. Победитель торгов – физическое лицо.
Информации от собственника о дальнейшем использова"
нии этих помещений и о сроках проведения ремонта в ад"
министрацию Пушкинского района не поступало. В апреле

2015 г.  администрация направила письмо в адрес собствен"
ника помещений о необходимости принять меры для техни"
ческого укрепления здания.

 Песчаный пер., дом № 9. В связи с невыполнением

покупателем ООО "Стройстиль" условий, предусмотренных
договором купли"продажи, на основании решения суда зда"
ние и земельный участок возвращены в собственность Санкт"
Петербурга. Планируется продажа здания вместе с земель"
ным участком на торгах в 2015"2016 гг.

 Госпитальная ул., дом № 2/19. 3 июня Фонд имуще"
ства провел аукцион по продаже указанного здания вместе

с земельным участком, являющимся имуществом частного
собственника. Победителем аукциона признано физичес"
кое лицо. С итогами аукциона, а также условиями договора
купли"продажи объекта можно ознакомиться  в Интернете на
сайте  www.property"fund.ru.

 Госпитальная ул., дом № 9/20. Здание вместе с земель"
ным участком было продано Фондом имущества на торгах
28 ноября 2012 г. Собственником объекта является физичес"
кое лицо. Учитывая, что здание относится к числу вновь вы"
явленных объектов культурного наследия, в настоящее вре"
мя собственник осуществляет разработку и согласование
проектной документации на него с КГИОП. Планируемые

сроки начала проведения ремонтных работ – 2015 г.
Контроль за выполнением условий договора купли"прода"
жи здания осуществляет Фонд имущества.

 Ул.  Васенко, дом № 16. Здание вместе с земельным

участком было продано Фондом имущества на торгах 4 июля

2012 г. В настоящее время собственником объекта является

ООО "Стройсвет". Учитывая, что здание относится к числу

вновь выявленных объектов культурного наследия, в настоя"
щее время собственник осуществляет разработку и согласо"
вание проектной документации на него с КГИОП. Контроль
за выполнением условий договора купли"продажи здания
осуществляет Фонд имущества.

 Ул. Васенко, дом № 17. Здание вместе с земельным
участком планируется использовать для размещения
объекта социальной инфраструктуры. Для рассмотрения
такой возможности администрация района направила
письмо в адрес КГИОП о необходимости проведения в

2015 году государственной историко"культурной эксперти"
зы указанного объекта культурного наследия.

 Спортивная улица, дом № 5. Здание расселено, плани"
руется продажа его на торгах Фонда имущества.

– Какие планы существуют по кадастрово$
му кварталу 16206 (объект незавершенного
строительства котельной) и замороженному
строительству по Госпитальной ул., д. 20?

– Завершение строительства объекта "Многоквартир"
ный жилой комплекс по адресу: г. Павловск, Госпитальная
ул., дом № 20, корпус 1, литера А" в соответствии с распо"
ряжением правительства Санкт"Петербурга от 23.01.2008 г.
№ 2"рп"О мерах по контролю за осуществлением долевого
строительства многоквартирного комплекса по адресу: г. Пав"
ловск, Госпитальная ул., дом №  20, корп. 1, литера А" осуще"
ствляет товарищество собственников жилья "Бастион".
 Завершение строительства объекта затягивается в связи с
тем, что финансирование осуществляется исключительно за
счет взносов членов ТСЖ. В апреле 2014 г. решением Арбит"
ражного суда Санкт"Петербурга и Ленинградской области
ТСЖ признано несостоятельным (банкротом). Вопрос завер"
шения строительства жилого комплекса находится на конт"
роле Комитета по строительству.

– Объекты незавершенного строительства городской ко"
тельной, расположенные по адресу: г. Павловск, переулок Ми"
чурина, д. 21  (квартал 16206), в настоящее время находятся
в собственности частных лиц. Информация от собственни"
ков о дальнейшем использовании сохранившихся объектов,
сроках начала строительства (реконструкции) объектов не"
движимости в администрацию Пушкинского района не
поступала.

Швейная фабрика "Салют"

ул. Конюшенная, 20

Песчаный пер., 9

ул. Васенко, 16

ул. Госпитальная, 9/20

ул. Госпитальная, 2/19

Динамо, ул. Спортивная, 5

ул.  Васенко, 17



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На вопросы отвечает начальник отдела район�
ного хозяйства Олеся Евгеньевна Матюхина.

– Планируется ли установка светофорных
объектов на перекрестке улиц Мичурина и Гум�
молосаровской?

– В 2015 г. с целью улучшения дорожно!транспортной
обстановки на территории г. Павловска Дирекция по орга!
низации дорожного движения Санкт!Петербурга планиру!
ет организацию нерегулируемых пешеходных переходов
по адресам: Гуммолосаровская ул.; ул. Толмачева;
 ул. Слуцкая, д. 3; ул. Мичурина, д. 34, а также строитель!
ство светофорного объекта на пересечении ул. Мичурина и
Гуммолосаровской ул. в 2016 г.

– Будет ли проводиться реконструкция  Слуц�
кой  улицы?

– В настоящее время адресные программы Комите!
та по развитию транспортной инфраструктуры Санкт!
Петербурга на 2015–2016 г. сформированы и утвержде!
ны с выделением лимитов финансирования. Работы по

Отвечает начальник сектора физической
культуры и спорта отдела молодежной политики
Андрей Леонидович Козлов.

– Какова судьба стадиона "Олимпиец"?
Будет ли проводиться его реконструкция?

– В качестве тренировочной площадки в рамках чем!
пионата мира по футболу в 2018 г. будет использоваться
стадион "Олимпиец", расположенный по адресу: г. Павловск,
ул. Госпитальная, д. 24. В настоящее время "Олимпиец" на
правах постоянного (бессрочного) пользования передан
Центру физической культуры, спорта и здоровья "Царское
Село" и в соответствии с постановлением правительства
Санкт!Петербурга № 233 от 04.04.2014 г. включен в "Програм!
му подготовки Санкт!Петербурга к проведению в 2018 г.
чемпионата мира по футболу на 2014–2018 годы".  В рамках
программы с 2015 по 2018 год будут осуществлены проекти!
рование, строительные работы и благоустройство приле!
гающей к стадиону "Олимпиец" территории. Финансиро!
вание вышеуказанных мероприятий будет происходить из
федерального бюджета и бюджета Санкт!Петербурга. По
завершении чемпионата мира по футболу "Олимпиец" ос!
танется на балансе ЦФКСЗ "Царское Село" и будет исполь!
зоваться для проведения физкультурно!оздоровительных
мероприятий для жителей Пушкинского района, а также для
организации и проведения спортивно!массовых меро!
приятий районного, городского, всероссийского и между!
народного уровней.

– Планируется ли строительство домов по
адресам: ул. Толмачева, дом № 1/9, ул. 1�я Со�
ветская, дом № 20?

– Земельные участки, на которых расположены указан!
ные дома, находятся в собственности ООО "Квинт!Инвест".
Информации от собственника о дальнейшем использова!
нии земельных участков, сроках начала строительства объек!
тов недвижимости в администрацию Пушкинского района
не поступало.

– Расскажите, пожалуйста,  о судьбе огород�
ничеств в Заречной части города Павловска по
ул. Обороны.

– В течение вот уже более 15 лет исполнительные органы
государственной власти (как бывшего Павловского админи!
стративного района Санкт!Петербурга, так и Пушкинского
административного района Санкт!Петербурга) доводили до
сведения председателей некоммерческого товарищества
"Огородничество № 8  г. Павловска" и его членов, что арен!
дуемая коллективным огородничеством территория являет!
ся резервной и будет использована для решения социальных
задач, поставленных перед исполнительными органами го!
сударственной власти Санкт!Петербурга, в соответствии с
действующим законодательством. При этом, учитывая эко!
номическую и социальную ситуацию в стране и Санкт!Пе!
тербурге, до принятия окончательного решения по градост!
роительному преобразованию территории, арендуемой не!
коммерческим товариществом, договора аренды земельных
участков ежегодно, начиная с середины 90!х годов прошло!
го века, перезаключались сроком на 1 год.

В соответствии с Законом Санкт!Петербурга от 21.12.2005 г.
№ 728!99 "О Генеральном плане Санкт!Петербурга и гра!
ницах зон охраны объектов культурного наследия на тер!
ритории Санкт!Петербурга" и Законом Санкт!Петербурга
от 16.02.2009 г. № 29!10 "О Правилах землепользования и
застройки Санкт!Петербурга" территория, занимаемая

некоммерческим товариществом, расположена в двух функ!
циональных зонах. Зона ТР4 – зона рекреационного назна!
чения, зона дворцово!парковых комплексов и историчес!
ких парков с включением объектов инженерной инфраструк!
туры и зона Т1Ж2!2 – зона индивидуальных (одноквартир!
ных) отдельно стоящих жилых домов с участками не менее
1200 квадратных метров, с включением объектов социаль!
но!культурного и коммунально!бытового назначения, свя!
занных с проживанием граждан, а также объектов инже!
нерной инфраструктуры.

В начале 2014 г. правительством Санкт!Петербурга при!
нято решение о  предоставлении в г. Павловске 33 земель!
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей, под
индивидуальное жилищное строительство, в том числе
 28 участков на территории земельного массива № 3, факти!
чески используемого некоммерческим товариществом. По
состоянию на сегодняшний день все 33 участка Комитетом
по земельным ресурсам и землеустройству Санкт!Петер!
бурга переданы в собственность граждан, имеющих трех и
более детей.

– Как решается проблема отвода транзит�
ного транспорта, проезжающего через Пав�
ловск в Гатчинский и Тосненский районы Ленин�
градской области?

– Генеральным планом развития Санкт!Петербурга до
2025 г. предусмотрено формирование улично!дорожной
сети района, позволяющей снизить транспортную нагрузку
в г. Павловске, изменив транспортные потоки транзитного
автотранспорта, двигающегося в близлежащие районы Ле!
нинградской области. В целях улучшения дорожно!транс!
портной инфраструктуры района администрация района
направила в адрес Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры  Санкт!Петербурга предложения о вклю!
чении в Государственную программу строительства объек!
тов дорожно!транспортной инфраструктуры строительство
объездной дороги  вокруг г. Павловска от автодороги  М 10
"Москва – Санкт!Петербург" до автодороги М 20 "Киев –
Санкт!Петербург". Учитывая сложившуюся экономическую
ситуацию в стране и в том числе в Санкт!Петербурге, при!
нятие кардинальных решений по строительству дополни!
тельных дорог в Пушкинском районе и выделение средств
на строительство дополнительных объектов улично!дорож!
ной сети в районе с целью отвода транзитного автотранс!
порта, проходящего через г. Павловск, адресной инвести!
ционной программой на 2015 г. и последующий период
2016–2017 гг. не предусмотрено.

реконструкции Слуцкой ул. в них не планируются. Воз!
можность выполнения вышеуказанных работ будет рас!
смотрена при формировании адресных программ Коми!
тета на перспективу.

– На какой стадии находится рассмотрение
вопроса об устройстве перехватывающей пар�
ковки у Павловского вокзала?

– Для организационно!технических мероприятий по
размещению перехватывающей парковки в г. Павловске Го!
родскому центру автостоянок и гаражей необходимо про!
вести мониторинг по данному адресу с Комитетом по гра!
достроительству и архитектуре и Комитетом по земельным
ресурсам и землеустройству Санкт!Петербурга на пред!
мет возможности размещения данной парковки. При поло!
жительном решении вопроса Комитетом по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт!Петербурга будут
внесены изменения в действующее распоряжение прави!
тельства Санкт!Петербурга от 15.05.2007 г. № 39!рп. Адми!
нистрацией Пушкинского района в адрес Комитета по раз!
витию транспортной инфраструктуры Санкт!Петербурга
направлено обращение с просьбой провести все необхо!
димые мероприятия по мониторингу.

В адресном перечне данного распоряжения учтено стро!
ительство перехватывающей парковки на территории Пуш!
кинского района у железнодорожной станции "Детское Село"
со стороны шоссе Подбельского.

– Что планируется сделать для улучшения
транспортного обслуживания жителей поселка
ВИР по улице Горной?

– Для транспортного обслуживания жителей пос. ВИР по
ул. Горной ОАО "Автодор Санкт!Петербург" поручено выпол!
нить работы аварийно!восстановительного характера для
приведения дорожного покрытия в нормативное состояние.
Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт!
Петербурга поручено рассмотреть вопрос о ремонте тротуа!
ра и бортового камня по нечетной стороне ул. Горной и уст!
ройству временной посадочной площадки, установке дорож!
ных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 3.28 "Стоянка зап!
рещена", 1.13 "Крутой спуск", 1.14 "Крутой подъем" и нане!
сения разметки. Выполнение вышеуказанных работ запла!
нировано на III квартал 2015 г.

Пустырь на ул. Толмачева, 1/9

Пустырь на ул. Советской, 20

Огородничество на ул. Обороны

Стадион "Олимпиец"

Слуцкая ул.



Опека и попечительство

С чего же начать, если вы
захотели взять в семью ре�
бенка, оставшегося без ро�
дительского попечения?

ПЕРВОЕ – это осознать, что
дети, которые выросли без настоя�
щей родительской ласки и заботы,
– это особые дети и что у них осо�
бые потребности. Поэтому помимо
умения дарить ласку и любовь надо
знать еще много нюансов, которые
позволят вам справиться с трудно�
стями, не наделать ошибок, сохра�
нить себя, свою семью и сделать
счастливым еще одного маленько�
го человечка.

ДАЛЕЕ, необходимо пройти
школу приемных родителей. На�
правление на обучение выдается
органом опеки и попечительства.
Школа приемных родителей помо�
жет вам:

 осознать свою готовность к
такому серьезному шагу;

 узнать все об особенностях
воспитания приемного ребенка;

узнать, что такое "адаптация"
и как успешно ее преодолеть;

разобраться  в  процедуре
оформления документов и многое
другое.

Желающие взять ребенка (де�
тей) на воспитание в приемную се�
мью подают специалистам опеки и
попечительства муниципалитета по
месту своего жительства заявление
с просьбой дать заключение о воз�
можности быть приемными роди�
телями.

К заявлению прилагаются сле�
дующие документы:

– справка с места работы с ука�
занием должности и размера сред�
ней заработной платы за последние
12 месяцев, а для граждан, не со�
стоящих в трудовых отношениях, –
иной документ, подтверждающий
доходы;

– выписка из домовой (поквар�
тирной) книги с места жительства
или иной документ, подтверждаю�
щий право пользования жилым по�
мещением либо право собственно�
сти на жилое помещение, и копия

финансового лицевого счета с ме�
ста жительства;

– справка из органов внутрен�
них дел, подтверждающая отсут�
ствие у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимо�
сти за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан;

– медицинское заключение о
состоянии здоровья по результатам
освидетельствования, выданное в
порядке, устанавливаемом Мини�
стерством здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации;

– копия свидетельства о браке
(если кандидат в опекуны состоит в
браке);

– письменное согласие совер�
шеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10�летне�
го возраста, проживающих совме�
стно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на прием
ребенка (детей) в семью;

– документ о прохождении под�
готовки гражданина, выразившего
желание стать опекуном (при нали�
чии);

– автобиография.
Специалисты опеки и попечи�

тельства обследуют и оценят жи�
лищно�бытовые условия заявите�
лей и по результатам обследования
составят акт. На его основании да�
дут свое заключение о возможно�
сти принять в семью ребенка. Если
оно положительное, потенциальных
приемных родителей ставят на
учет. После постановки на учет кан�
дидатам в приемные родители
предоставляются сведения о детях,

которые могут быть переданы на
воспитание в приемную семью, и
выдается направление на посеще�
ние ребенка по его месту нахожде�
ния.

На этом важном этапе потен�
циальные приемные родители
обязаны:

лично  познакомиться  с  ре�
бенком;

установить с ним контакт;
ознакомиться с документами

на ребенка;
принять решение и письмен�

но уведомить о нем орган опеки и
попечительства.

Следующий этап создания
приемной семьи – заключение до�
говора о передаче ребенка (детей)
в приемную семью. Договор заклю�
чается между органом опеки и по�
печительства и приемными роди�
телями на возмездных условиях и
на определенный срок.

После заключения договора
приемным родителям выдается
удостоверение установленного об�
разца, которое служит документом,
подтверждающим их полномочия.

Лучший способ помочь покинутому ребенку –
принять его в семью!

Самой востребованной формой устройства детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
остается опека и приемная семья. Для детей младшего
возраста приоритетным является усыновление.

Кто же эти дети, оставшиеся без попечения родителей?
Это дети, родители которых лишены родительских прав,
признаны безвестно отсутствующими (т.е. пропавшими),
признаны судом недееспособными либо осуждены.
То есть родители этих детей живы, но при этом родитель�
ские обязанности не исполняют или не могут исполнять.

На содержание каждого при�
емного ребенка (детей) прием�
ной семье выплачиваются еже�
месячно денежные средства и
предоставляются льготы. Кроме
того, приемному родителю про�
изводится вознаграждение за
воспитание ребенка в размере,
установленном законом субъек�
та Российской Федерации.

Пособие на содержание детей,
находящихся под опекой или по�
печительством, в приемной семье
на сегодняшний день составляет
8038 рублей в месяц.

Отметим, что эта статья была
посвящена всего лишь одной фор�
ме устройства ребенка в семью –
приемной семье. Такая семья заме�
няет ребенку пребывание в детском
доме или приюте, это спасение для
тех малышей, которых по той или
иной причине невозможно усыно�
вить. Главное – захотеть. Захотеть
подарить ребенку новую жизнь, по�
дарить себе счастье материнства
(отцовства).

Информация отдела
 опеки и попечительства

Разобраться в правилах приема в семью
вам помогут специалисты органов опеки

и попечительства местной администрации
города Павловска по адресу: г. Павловск,

 пер. Песчаный, д.11/16, каб. 15.
Часы приема: понедельник с 16.00 до 18.00,

четверг с 9.00 до 11.00,
контактный телефон 452�31�84.

– Лазиза Эркиновна, расска�
жите о себе, как вы стали врачом?

– Сначала хочу поздравить кол�
лег с праздником. Пожелать им всем
крепкого здоровья, а также счастья,
успехов во всех начинаниях, а глав�
ное – как можно больше излеченных
больных. Родилась я во Фрунзе, в
Киргизии (тогда еще Киргизской
ССР) в семье военного и препода�
вателя. С самого детства любила иг�
рать в доктора, оперировала кукол,
назначала лекарства и делала пере�
вязки. И довольно рано поняла, что
буду непременно врачом. Вообще я
из семьи потомственного врача, моя
бабушка – ортопед�травматолог,
заслуженный врач Киргизской ССР.
Поэтому после окончания средней
школы у меня не было сомнений, где
учиться дальше. Окончила Киргиз�
скую государственную медицинскую

академию, а затем и клиническую
ординатуру по ортопедии и трав�
матологии. Два года проработала
врачом�ортопедом�травмотологом
в отделении ортопедии взрослых в
Национальном госпитале в Кирги�
зии. В 2002 году переехала с семь�
ей в Пушкин и пришла на работу в
67�ю поликлинику.

– Что входит в ваши обязан�
ности?

– Проводить экспертизу каче�
ства лечения, определять сроки не�
трудоспособности, направлять
данные в бюро медико�социоло�
гической экспертизы для опреде�
ления нетрудоспособности. Стоит
отметить, что в последние годы
изменились требования к опреде�
лению нетрудоспособности. Это
связано с новыми техническими

разработками и возможностями
реабилитационной  и восстанови�
тельной медицины. Например, для
людей, перенесших инфаркт или
инсульт, есть шанс вернуться к нор�
мальному образу жизни, если в те�
чение первых суток больной будет
доставлен в стационар медицинс�
кого учреждения, где проведут ме�
роприятия по программе  высоко�
технологической помощи.

И здесь, пользуясь случаем, я
бы хотела напомнить читателям о
диспансеризации взрослого насе�
ления, которую должен проходить
человек один раз в четыре года. В
последние годы на первый план
выходит профилактическая меди�
цина и диспансеризация – ее важ�
ная составляющая. В этом году ее
проходят люди, родившиеся в 1994,
1991, 1988 годах и далее – отсчиты�
ваем три года в обратном порядке.
Диспансеризация актуальна для
Пушкинского района, население ко�
торого в последние годы суще�
ственно выросло.

– В чем суть диспансериза�
ции?

– Она позволяет выявить забо�
левания на ранних стадиях разви�
тия, а значит, вовремя их диагнос�
тировать и вылечить. В диспансе�
ризацию входит, прежде всего,
сбор сведений о пациенте и его
близких родственниках, что помо�
гает обнаружить наследственную
предрасположенность к тем или
иным заболеваниям. Также сдают�
ся анализы и проводятся обследо�
вания, и если у участкового врача
они вызовут настороженность, то
пациент направляется на углублен�
ное обследование. Кроме диспан�
серизации хочу обратить внимание
граждан на вакцинацию. Напоми�
наю, что в нашем районе организо�
вана плановая, системная работа по

проведению вакцинации от различ�
ных видов заболеваний. Более кон�
кретную информацию о видах вак�
цинации и ее проведении люди
могут получить на информационных
стендах поликлинических отделе�
ний, на сайтах наших медицинских
учреждений.

– Какие новшества в пос�
леднее время коснулись 67�го по�
ликлинического отделения?

– В прошлом году мы получили
на вооружение аппарат МРТ. Если
раньше жителей приходилось на�
правлять на обследование в другие
районы Петербурга, то теперь мы
удовлетворяем потребность насе�
ления в МРТ�обследовании и даже
принимаем пациентов из других
районов города. Такую процедуру
сейчас можно сделать бесплатно по
полису обязательного медицинско�
го страхования.

Естественно, с ростом населе�
ние района возросло число обра�
щений в поликлинику. Поэтому для
оперативного распределения пото�
ков граждан, нуждающихся в помо�
щи специалистов, для максималь�
но быстрого и эффективного пре�
доставления медицинской помощи
был создан единый центр записи
пациентов.

– Как удается быть не только
ответственным врачом, но и ма�
мой, женой?

– Мне повезло, что мой муж по�
нимает меня, так как он сам работа�
ет врачом�ортопедом. У нас растут
две девочки: одной 11 лет, а другой
4 года. Так как я много времени про�
вожу на работе, то они растут очень
собранными, даже младшая. А
старшая, помимо учебы, серьезно
занимается английским языком.
Конечно, на домашние дела у меня
остается мало свободного времени,

поэтому давно вошло в привычку
рано вставать и поздно ложиться
спать. Кроме прочего, преподаю в
Военно�медицинской академии на
кафедре организации и экономики
здравоохранения, приходится гото�
виться к лекциям, много читать по
специальности. чтобы быть в курсе
всех новостей.

– Что стимулирует вас рабо�
тать в таком темпе?

– Моя профессия – самая бла�
городная и нужная. Во всех меди�
цинских учебных заведениях перед
тем, как получить диплом, выпуск�
ники читают клятву Гиппократа. "В
какой бы дом я ни вошел, я войду
туда для пользы ближнего", – это
правило известно с V века до на�
шей эры. И несмотря на то, что про�
шло столько лет, высокая мораль,
готовность к самопожертвованию и
доблестный труд все так же отли�
чают представителей самой гуман�
ной профессии. Хотелось бы вы�
разить слова благодарности адми�
нистрации района и руководите�
лям муниципальных образований,
оказывающим всю возможную по�
мощь нашим медицинским учреж�
дениям. В частности, было очень
приятно нам, медицинским работ�
никам, получить поздравления от ис�
полняющего обязанности главы ад�
министрации Пушкинского района
Дмитрия Берестова на празднике в
Доме культуры. Еще я бы хотела от�
метить, что врачей и других меди�
цинских работников отличает такое
качество, как любовь к людям. Без
нее невозможно работать в меди�
цине.

– Спасибо вам, Лазиза Эрки�
новна, за беседу.

Беседовала Марина ОРЛОВА
Фото автора

День медицинского работника

Для пользы ближних

Есть в июньском календаре замечательный праздник.
В этот день мы чтим людей в белых халатах, тех, кто стоит
на страже нашего здоровья. 21 июня мы отмечаем День
медицинского работника. Об этой благородной, но та�
кой нужной для всех профессии мы говорим с врачом�
экспертом, председателем врачебной комиссии поликли�
нического отделения (ПО) № 67 Лазизой Эркиновной
Умурзаковой.



Вместе с замечательны�
ми культурными ценностями,
редкими предметами живо�
писи, скульптуры, убранства,
которыми так славен музей�
заповедник, посетители по�
знакомятся с историей лю�
дей, спасавших и сохраняв�
ших коллекции выдающего�
ся музея в годы войны, тем
более, что история каждого
спасенного экспоната уни�
кальна. Накануне открытия
выставки корреспондент
"Нашего Павловска" побесе�
довала со старшим научным
сотрудником ГМЗ "Пав�
ловск", хранителем фонда
живописи Анной Борисовной
Никифоровой. И говорили с
ней только об одном из мно�
гочисленных предметов, под�
готовленных к показу. Это зна�
комый многим ценителям
Павловского дворца "Порт�
рет Петра Великого" кисти
Антуана Пэна.

– В истории этого порт�
рета до сих пор еще есть тай�
ны, – рассказывает А.Б. Ни�
кифорова. – Многим извест�
но, что великий князь, а поз�
же император Павел I, с осо�
бым пиететом относился к
своему прадеду царю Петру,
ценил его изображения. В
наших описях портрет Пэна
фиксируется с 1801 года, ког�
да император Павел был еще
жив. Постоянным местом на�
хождения картины стал ма�
лый кабинет государя в Пав�
ловском дворце. Вплоть до
начала Великой Отечествен�
ной войны, до июня 1941 года,
она находилась там.

Интересна история созда�
ния этого живописного полот�
на. Портрет написан извест�
ным европейским мастером
первой половины XVIII ве�
ка, придворным художником
трех прусских королей Анту�
аном Пэном. Известно, что в
1716 году Петр дал сеансы
Антуану Пэну в городе Ха�
фельберге, куда русский царь
прибыл для общения с прус�
скими королем. В походном
журнале Петра I за 1716 год
под датой 14 ноября остав�
лена запись: "Его величество
кушал у короля и списывали
персону…". За два сеанса был
написан погрудный портрет.
Для нас живописное полотно
имеет особую ценность – ведь
это прижизненный портрет
императора. Потом, по каким�
то причинам сравнительно

Государственный музей�заповедник"Павловск"

Год 70�летия Победы в Великой Отечественной войне подарил множество ярких,
неординарных событий, встреч, проектов и программ, возвращающих нас к слав�
ным страницам отечественной истории, напоминающим о подвиге народа, совер�
шенном во имя жизни на земле. Вот и новая выставка, открывшаяся 25 июня в Госу�
дарственном музее�заповеднике "Павловск", – из их числа.

Лента "Матильда" – о
знаменитой русской балери�
не Кшесинской и о ее взаи�
моотношениях с наследником
русского престола великим
князем Николаем Александ�
ровичем – охватывает пери�
од с 1894 по 1896 год, до ко�
ронации Николая II. Режис�
сер картины – заслуженный
деятель искусств РФ, народ�
ный артист России, художе�
ственный руководитель сту�
дии "Рок" Алексей Учитель.
Сценарист – обладатель
премий "Большая книга" и
"Национальный бестселлер"
Александр Терехов.

Почти месяц длились в
Розовом павильоне съемки. И
теперь, входя сюда, мы слов�
но попадаем на съемочную
площадку. На фоне зеркал,
оставшихся от сцены "Репе�
тиционный зал", представ�
лен 31 парадный костюм из

эпизода коронации Нико�
лая II. Стоит отметить, что для
съемок церемонии были вы�
строены грандиозные деко�
рации на Северном заводе,
и все 300 статистов этой сце�
ны были одеты художницей
по костюмам Надеждой Ва�
сильевой. На коронации как
на самом торжественном и
ответственном акте Импера�
торского двора было предпи�
сано выходить в парадных
русских костюмах. Парадный
русский костюм стал входить
в дворцовый этикет, по сло�
вам Натальи Вершининой,
хранителя фонда тканей ГМЗ
"Павловск", еще при импе�
ратрице Екатерине II. А в
1834 году, при Николае I, па�
радный русский костюм был
регламентирован. Предпи�
сывалось все: длина шлейфа,
цвет. Даже вышивки на кос�
тюмах высших чиновников и

те говорили об их чинах. Пра�
вила не касались только чле�
нов императорской семьи –
для них платья создавались
по индивидуальным заказам,
но опять же в русском стиле.
Парадное платье должно было
состоять из трех частей: лифа,
юбки и шлейфа. Этим и вос�
пользовалась Надежда Васи�
льева, создав фантазийную
вышивку на камзолах, мунди�
рах и платьях. Так как они
создавались для фильма,
учитывалось, прежде всего,
как это будет выглядеть в кад�
ре с определенным освеще�
нием. Главное – они должны
были передавать пышность и
блеск последнего царствова�
ния Дома Романовых. Для
фильма было изготовлено
более 5000 костюмов и раз�
личных предметов туалета.

Как рассказал замести�
тель директора по науке ГМЗ

"Павловск" Рифат Гафифул�
лин, театральные художники
и Императорский двор в то
время часто сотрудничали.
Именно театральные худож�
ники создавали костюмы
для самых торжественных
случаев. В частности, мно�
гие эскизы парадных и ба�
летных костюмов выполнил
тогдашний директор Импе�
раторских театров Иван Все�
воложский. Его в фильме

До 29 июня в Розовом павильоне музея�заповедника "Пав�
ловск" действует выставка "Матильда. В блеске Император�
ского двора". В перерыве между съемками фильма "Матиль�
да" его реквизит лег в основу выставочной экспозиции.

играет Евгений Миронов.
В ротонде Розового пави�

льона представлены балет�
ные костюмы героини, игра�
ющей Матильду Кшесин�
скую. Кстати, по условиям
контракта, фамилия этой
актрисы будет озвучена
лишь на премьерном показе
фильма. Это костюмы из
двух балетов "Жемчужина" и
"Пробуждение Флоры". Во
"Флоре" Кшесинская блистала

Антуан Пэн. Портрет Петра Великого.

небольшой портрет помести�
ли внутрь большой парадной
композиции, созданной не
самим мастером, но в мас�
терской Пэна. Картина стала
высотой более двух с поло�
виной метров и шириной
свыше полутора метров. По
какой причине это было сде�
лано, почему портрет так
скомпонован, как он попал в
Россию? Пока эти вопросы
остаются без ответа. Учас�
тие в работе разных живо�
писцев было точно доказано

специалистами Эрмитажа
при серьезной реставрации,
которая продолжалась более
четырех с половиной лет, на�
чиная с 2011 года.

– А как портрет Петра
пережил Великую Отече�
ственную войну 1941–
1945 гг.?

– Это отдельная исто�
рия. Все знают, что сразу
после внезапного нападе�
ния Германии начались ра�
боты по эвакуации музей�
ных произведений искусства.

Портрет Петра не был эваку�
ирован из дворца – и по при�
чине огромного объема ра�
бот, выпавших на долю всех
сотрудников музея, и из�за
недостатка крупноформатной
тары. Из масштабных произ�
ведений живописи, к которым
относится эта картина, был
эвакуирован только портрет
Марии Федоровны работы
художника Лампе. Видимо,
музейщикам пришлось выби�
рать, как это ни горько, толь�
ко одно полотно.

Так портрет остается на
годы фашистской оккупации
Павловска во дворце. И во
время последней реставра�
ции специалисты Эрмитажа,
сняв с картины дублировоч�
ный холст, обнаружили сле�
ды войны. Кроме общего по�
вреждения на полотне остал�
ся "автограф" оккупантов.
Видимо, немецкий часовой,
скучая, оставил на нем над�
пись, выжженную нагретым
шилом или гвоздем: "Heil
Wache!", что означает "Да
здравствует часовой!". Такие
развлечения позволяли себе
тогда "хозяева жизни".

К моменту освобождения
нашего города советскими
войсками портрета в Пав�
ловске не оказалось. В исто�
рии возрождения дворцово�
го комплекса сохранилось не�
мало свидетельств самоот�
верженных поисков сотруд�
никами похищенных, исчез�
нувших предметов и культур�
ных ценностей. "Портрет
Петра Великого" был обнару�
жен музейщиками весной
1944 года в селе Антропшино
– в районе бывшего расквар�
тирования войск Вермахта.
Картина предстала перед
ними изуродованной – в не�
скольких местах порезанной
штыком, краска стремитель�
но осыпалась. Отступавшие
гитлеровцы варварски выре�
зали холст из рамы, грубо
свернули в рулон и бросили.

На помощь портрету пришли
главный хранитель двор�
ца�музея А.М. Кучумов и ре�
ставраторы Эрмитажа. В
1944 году, когда еще шла Ве�
ликая Отечественная война,
специалисты�реставраторы
вели свое сражение за со�
хранение живописи. Они
смогли укрепить красочный
слой и спасли картину на
том этапе. Уже в послево�
енное время реставраторы
Павловского дворца смогли
придать ей экспозиционный
вид, но разрушения оста�
лись. Условия реставрации
были не самые лучшие, и
к 2011 году портрет оказал�
ся в очень плачевном со�
стоянии.

– Но у нашей истории
счастливый конец!

– Да, последние четыре с
половиной года стали счаст�
ливыми для картины. После
завершения консервации
живописи и физико�хими�
ческих исследований нача�
лись тщательные реставра�
ционные работы. Современ�
ные возможности, проду�
манные методики и береж�
ное восстановление позволи�
ли освободить авторскую

живопись от старых много�
слойных записей, провести
художественную реставра�
цию, возродить удивитель�
ное полотно. Сегодня мы мо�
жем говорить о том, что ГМЗ
"Павловск" обладает совер�
шенно уникальным прижиз�
ненным портретом царя Пет�
ра. Посетители смогут любо�
ваться картиной во всем ее
блеске уже в ближайшие дни
на новой выставке. А на свое
историческое место портрет
вернется после реставрации
рамы. Мы надеемся, что это
произойдет в конце нынеш�
него года.

– Какие еще экспона�
ты можно увидеть на выс�
тавке?

– Это будут вещи из на�
шего собрания, музейные
предметы, которые были спа�
сены в годы войны, найдены
после ее окончания и отре�
ставрированы. Самым боль�
шим разделом выставки
можно назвать впервые пред�
ставляемое посетителям со�
брание документов, которые
расскажут правду о том, как
спасали ценности. Основная
экспозиция размещена в

библиотеке Росси, а также в
Буфетной, в Большом зале.
Выставка обширная и распо�
лагается по всему дворцу –
ведь и само дворцовое зда�
ние после 1945 года восста�
новлено из руин! Все, кто при�
дет во дворец после 25 июня
и до конца сентября нынеш�
него года, фактически окажут�
ся внутри обширного выста�
вочного пространства.

Беседовала
Татьяна ГОРШКОВА

Процесс подготовки к дублированию картины
на новый холст при помощи вакуумного стола

низкого давления.

на сцене летнего лагеря в
Красном Селе. А с "Жемчу�
жиной" – балетом, входящим
в коронационные торжества,
получилось сложнее. Внача�
ле Матильда не должна была
участвовать в спектакле, что�
бы не смущать императрицу
Александру Федоровну. Но не
в характере Матильды была
покорность. Она прибегла к
заступничеству великого кня�
зя Владимира Александро�
вича и его сыновей. В резуль�
тате сам Николай II распоря�
дился дать ей роль. Для нее
в спектакль была специально
введена роль Желтой Жемчу�
жины. Для этого композито�
ру Дриго пришлось допи�
сывать музыку, а Петипа
поставил для Кшесинской
па�де�де.

Чтобы сравнить ориги�
нальные костюмы с их копия�
ми, Рифат Гафифуллин и На�
талья Вершинина предлага�
ют посетителям помимо вы�
ставки "Матильда" ознако�
миться с экспозицией "Му�
зея костюма" в Павловском
дворце, что вполне логично.

Марина ОРЛОВА
Фото автора



Митинг

Много павловчан, ветеранов,
воспитанников летнего лагеря "Зе�
леный город" собралось в полдень
22 июня у братского захоронения
"Скорбящая". Траурный митинг начал�
ся с ретрансляции выступления по
радио заместителя председателя
Совета народных комиссаров СССР
В.М. Молотова, прозвучавшего в этот
день 74 года назад. Митинг открыла
заместитель главы администрации
района Татьяна Боголюбова. Она го�
ворила о том, что 22 июня – одна из
самых скорбных дат в истории России,
в этот день вспоминают об огромной
жертве, которую принесла наша стра�
на, чтобы фашизм был уничтожен. Не
было ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Татьяна Вадимовна с
особой теплотой обратилась к вете�
ранам – живым свидетелям тех тяже�
лейших испытаний, которые вынес наш
народ ради мира на планете.

Минутой молчания участники ми�
тинга почтили память погибших. За�
тем к микрофону вышла руководитель
аппарата муниципалитета города
Павловска Зинаида Гежа. Обраща�
ясь к молодежи, она отметила важность
проводимых патриотических акций:
нынешнее поколение должно знать
правду о Великой Отечественной
войне. Она говорила также о том, что

19 июня в администрации райо�
на состоялась торжественная цере�
мония вручения медалей и почетных
знаков "За особые успехи в учении"
выпускникам школ. Лучших выпуск�
ников поздравили исполняющий
обязанности главы администрации
района Дмитрий Берестов, началь�
ник отдела образования Наталья Ми�
кушева. Они говорили о том, что
одиннадцать лет школьной жизни –
это долгий путь, наполненный взле�
тами и падениями, открытиями и
преодолением себя. Выпускники
прошли этот жизненный этап до�
стойно, и есть уверенность, что сле�
дующие вершины выпускникам тоже
покорятся.

Почетные награды, благодар�
ственные письма родителям выпуск�
ников вручали вместе с Д.В. Бересто�
вым главы муниципальных образо�
ваний города Пушкина Н.Я. Гребе�
нёв, города Павловска В.В. Зибарев.
Вместе с лучшими выпускниками
на сцену поднимались директор шко�
лы № 464 Л.А. Киселева с  Мариной
Беляевой и Анной Исаевой, дирек�
тор школы № 638 Н.М. Урюпина
с Александрой Римша и Еленой Чере�
зовой.

Отшумели школьные вечера. Про�
щание учителей с учениками и учени�
ков со школой  всегда проходит вол�
нительно.

– Этот день – один из самых важ�
ных в жизни каждого из нас, – сказа�
ла на выпускном вечере Марина Беля�
ева. – Каждый наш день в школе

Местная администрация подготовила для ребят интерак�
тивную концертную программу "Город детства" ко Дню защиты
детей. Главными гостями праздника стали дети и подростки
муниципального образования, учащиеся павловских школ, по�
сещающие городской оздоровительный летний лагерь "Зеле�
ный город".

Перед ребятами выступили артисты цирка, клоуны, жонг�
леры, дрессировщик с курицами, крокодилом и питоном, со�
стоялось шоу мыльных пузырей. Все желающие могли нанести
аквагрим.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

нужно брать пример с того поколения,
учиться у них патриотизму. И вновь
прозвучали слова благодарности ве�
теранам, присутствовавшим на тор�
жественной церемонии.

О тяжелых испытаниях, выпав�
ших на долю павловчан в годы
немецкой оккупации, напомнила

почетный житель города Павловска
Людмила Михайловна Ларионова.
Она обратилась к молодежи с поже�
ланием продлить проведение акции
"Забота о ветеранах", продолжить
поисковую работу: установить име�
на тех, кто погиб в годы войны в Пав�
ловске. Она призвала участников

митинга зажечь вечером свечи и по�
ставить их на окно в память о погиб�
ших в годы Великой Отечественной
войны.

Проникновенно и трогательно
воспитанники летнего лагеря "Зе�
леный город" выступили с литера�
турной композицией, посвященной

Наши выпускники

Международный день детей

Город детства
1 июня  на площади перед зданием администра�

ции города Павловска звучала веселая музыка,
 которая созывала детвору на праздник.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Завершились выпускные экзамены в школах,
отшумели выпускные балы.

Закончился учебный год. Подведены его итоги. был особенным, сколько всего про�
изошло за эти 11 лет: первые удачи
и поражения мы испытали именно
в школе. Мы узнали, что такое друж�
ба, первая любовь, успех, радость,
слезы, обиды, ссоры…  С кем�то мы
провели все 11 лет, с кем�то – 7 или
2 года, но одно я могу сказать точ�
но:  мы стали за это время близкими
друг другу людьми, одной большой
дружной семьей.  И сегодня, как бы мы
ни старались радоваться этому дню,
сердце от грусти щемит…

На школьных праздниках ребя�
там вручали не только аттестаты, но
и почетные грамоты и благодарно�
сти. От муниципального образования
города Павловска были вручены бла�
годарности и ценные подарки ребя�
там, достигших больших успехов в об�
щественной работе, принимавших

активное участие в городских, рай�
онных и муниципальных мероприяти�
ях, спортивных соревнованиях и тур�
нирах, фестивалях и праздниках. Сре�
ди награжденных выпускники Кадет�
ской школы Александр  Карагяур,
Александр Соболев, Андрей Гречин,
школы № 464 Марина Беляева, Анна
Исаева, Григорий Рогов, Иван Ерма�
ков, Мария Синявская, Елизавета Но�
воселова, Игорь Погорелов, Викто�
рия Сангатулина, Елизавета Спирко�
ва, Никита Рыжов, Антон Рябчиков,
Илья Хасайдянов; школы № 638 Алек�
сандра Римша, Елена Черезова, Анна
Чернышова, Марианна Чукина, Люд�
мила Ведькалова, Владислава Тяби�
на, Андрей Дмитриев, Артем Петров,
Денис Тарасюк.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

памятной дате. Затем иерей храма
святой равноапостольной Марии
Магдалины отец Дионисий отслужил
поминальную литургию. Завершился
митинг возложением венков и цветов
к братскому захоронению.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Ребята принимали активное участие в интерактивных играх
с ростовыми куклами героев мультфильмов, спортивно�игро�
вой программе, а также в конкурсе для семей – это для тех, кто
пришел с мамами и папами. Любители порисовать приняли
участие в разукрашивании картинок, а также в конкурсе рисун�
ков на асфальте. А для малышей были проведены детские игры�
повторялки и массовые танцы. Большой танцевальный паро�
возик никого не оставил равнодушным, увозя за собой все но�
вых и новых "пассажиров", превращаясь в настоящий празд�
ничный экспресс.

Праздник удался – и свидетельство тому веселые детские
лица, тем более, что все участники мероприятия получили су�
вениры, и мороженое.

А мы – местная администрация города Павловска, в свою
очередь, благодарим родителей, которые говорили нам слова
благодарности за подаренный их детям праздник .

Соб. инф.



Правила определяют по�
рядок обращения за установ�
лением пенсии и распрост�
раняются на граждан Рос�
сийской Федерации, иност�
ранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих пра�
во на пенсию.

Иностранные граждане и
лица без гражданства имеют
право обратиться за установ�
лением российской пенсии
только при условии их посто�
янного проживания на терри�
тории Российской Федера�
ции. Постоянное проживание

иностранных граждан и лиц
без гражданства должно
быть подтверждено докумен�
тально.

Граждане РФ имеют пра�
во обратиться за установле�
нием пенсии независимо от
места их проживания.

Порядок обращения за
реализацией пенсионных
прав установлен  вышеуказан�
ными правилами. Заявление
о назначении пенсии может
быть подано в территориаль�
ные органы ПФР следующи�
ми способами:

 при личном обраще�
нии в ПФР;
  направлено по почте.
Граждане, имеющие ре�

гистрацию по месту житель�
ства на территории Россий�
ской Федерации, обращают�
ся за установлением пенсии
в территориальные органы
Пенсионного фонда по месту
данной регистрации.

В случае если регистра�
ция отсутствует, гражданам
РФ необходимо обращаться
в территориальный орган
ПФР по месту пребывания
(регистрация также должна
быть подтверждена соответ�
ствующими документами).

Гражданам РФ, которые
выехали на постоянное место
жительства за границу и не
имеют регистрации по месту
жительства и месту пребыва�
ния на территории РФ, с за�
явлением о назначении пен�
сии необходимо обращаться

Напомним, что на инди�
видуальном лицевом счете
хранятся данные, необходи�
мые для назначения и вып�
латы пенсии, а именно:
суммы страховых взно�

сов, начисленные и уплачен�
ные работодателем за работ�
ника;
 данные о страховом

стаже гражданина;
 информация о доб�

ровольных страховых взно�
сах гражданина (если они
были).

Номер индивидуально�
го лицевого счета указан
в страховом свидетельстве

обязательного пенсионного
страхования.

Получить данные из ин�
дивидуального лицевого
счета можно следующими
способами:
 путем получения вы�

писки из индивидуального
лицевого счета застрахован�
ного лица на основании за�
явления, поданного в терри�
ториальное Управление ПФР.

Адреса и часы приема
территориальных управле�
ний ПФР можно найти на
странице Отделения ПФР, от�
крытой на официальном сай�
те Пенсионного фонда РФ

www.pfrf.ru, в разделе "Кон�
такты адреса", в подразделе
"Отделение – Структура От�
деления";
 путем получения вы�

писки из индивидуального
лицевого счета застрахован�
ного лица на основании за�
явления, поданного в Много�
функциональный центр пре�
доставления государствен�
ных и муниципальных услуг в
Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области; адреса
многофункциональных цент�
ров можно найти на сайте
www.gu.spb.ru.

А также в онлайн�режиме:
 через информаци�

онно�справочный портал
"Государственные услуги"
www.gosuslugi.ru;

В летний период
увеличивается количе�
ство пожаров в связи с
массовым выездом насе�
ления на природу (разве�
дение костров, неосто�
рожность при курении и
т.п.). Нередко это приво�
дит к тяжелым послед�
ствиям. Огонь перекиды�
вается на лесные масси�

вы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строе�
ния. Вспыхнувшая, как порох, трава порывом ветра в доли
секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же
загорается.

Пожарно�спасательный отряд Пушкинского
района информирует, что в пожароопасный

период года ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 разводить костры в лесах, устраивать пикники с ис�
пользованием открытого огня;
 бросать в лесу горящие спички и окурки и вытряхи�
вать из курительных трубок горячую золу;
употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламе�
няющихся или тлеющих материалов (пакли, бумаги, тря�
пок и т.п.);
 оставлять в лесу промасленный либо пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал;
 заправлять горючим в лесу баки двигателей внутрен�
него сгорания при работе двигателя, использовать ма�
шины с неисправной системой питания;
 использовать автотехнику с неисправной выхлопной
системой;
 сжигать мусор, сухую растительность на территории
дачных и садоводческих объединений, а также в лесопар�
ковых зонах и на территории частного жилого сектора;
 в условиях сухой и ветреной погоды проводить пожа�
роопасные работы, топить печи, кухонные очаги и ко�
тельные установки, работающие на твердом топливе.

В пожароопасный период  во избежание
возникновения лесных пожаров

следует отказаться от выезда на природу.

Пенсионный фонд РФ

Трудовая деятельность в России, пенсия за границей
С 1 января 2015 года на территории Россий�

ской Федерации вступил в законную силу приказ
Министерства труда и социальной защиты Россий�
ской Федерации от 17.11.2014 г. № 884 н.

Указанный приказ утвердил "Правила обраще�
ния за страховой пенсией, фиксированной выпла�
той к страховой пенсии с учетом повышения фик�
сированной выплаты к страховой пенсии, накопи�
тельной пенсией".

в Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации.

Адрес Пенсионного фон�
да РФ: 119991, Москва, Ша�
боловка, дом 4, ГСП�1, Депар�
тамент по вопросам пенсион�
ного обеспечения лиц, про�
живающих за границей.

Вышеизложенный поря�
док обращения за установле�
нием пенсии применяется в
отношении граждан, прожи�
вающих в иностранных госу�
дарствах, с которыми у РФ
отсутствуют международные
договоры в области пенсион�
ного обеспечения.

В случае если между Рос�
сийской Федерацией и ино�
странным государством зак�
лючен договор о сотрудниче�
стве в области социального
обеспечения, то применяют�
ся правила и порядок обра�
щения, предусмотренные
этими международными до�
говорами.

Четыре  способа узнать о состоянии индивидуального
лицевого счета

С 2013 года каждое застрахованное лицо мо�
жет самостоятельно получить информацию о со�
стоянии своего индивидуального лицевого счета.

 через "Личный каби�
нет застрахованного лица",
размещенный на официаль�
ном сайте ПФР www.pfrf.ru
(доступен всем пользовате�
лям, прошедшим регистра�
цию на сайте "Государствен�
ные услуги");
 через операциониста

в уполномоченных филиалах
ОАО "Сбербанк России".

При обращении в Управ�
ление ПФР, МФЦ и филиал
ОАО "Сбербанк России" за�
страхованному лицу при себе
необходимо иметь паспорт и
страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования.

Управление ПФР в
Пушкинском районе

***
8 июня в 0.40 при патру�

лировании территории со�
трудники Отдела вневедом�
ственной охраны задержали
на  ул. Горной в поселке Пязе�
лево гр�на В., 1995 г. р., кото�
рый при виде сотрудников
полиции сбросил на землю
два кусочка  вещества темно�
го цвета (гашиш 0,024 г). На
место происшествия была
вызвана следственно�опе�
ративная группа. Задержан�
ный доставлен в ОМВД по
Пушкинскому району. Со�
ставлен административный
протокол.

***
14 июня  в 14.00 при пат�

рулировании территории на�
ряд группы задержания за
административное правона�
рушение по ст. 20.21 КоАП РФ
у дома на  привокзальной пло�
щади в г. Павловске задер�
жал и доставил в ОМВД по
Пушкинскому району гр�на Т.,
1990 г.р. В ходе личного дос�
мотра  в помещении  дежур�
ной части у задержанного
было обнаружено и изъято
вещество темного цвета (га�
шиш – 2,02 г). Возбуждено
уголовное дело по ст. 228 ч. 1
УК РФ.

Он пройдет от остановки "Павловск, вокзал" по
Привокзальной пл., Садовой, Детскосельской, Бере�
зовой ул., ул. Мичурина, Гуммолосаровской, Госпиталь�
ной, Елизаветинской, Мариинской ул., ул. Обороны
до СНТ "Павловское�2". Обратно: от конечной оста�
новки СНТ "Павловское�2" по ул. Обороны, Мариин�
ской, Елизаветинской, Госпитальной ул., Медвежьему
пер., Детскосельской, Садовой ул. до Привокзальной пл.

Новый автобус довезет
из Павловска до садоводства

С 12 июня открылся

 новый автобусный маршрут  № 379А
"Павловск, вокзал – СНТ "Павловское�2".

Вневедомственная охрана

Прокуратура разъясняет

В ходе проверки были
выявлены существенные не�
доработки в деятельности
отдела ГИБДД. Так, невер�
но расставлены приоритеты
в работе личного состава:
руководством отдела она

ориентирована на высокие ко�
личественные показатели в
административной практике.
Например, системный еже�
дневный характер носит рабо�
та по эвакуации автомобилей
и составлению протоколов за

нарушения правил остановки
и стоянки транспорта, а такие
чрезвычайно важные направ�
ления работы, как профилак�
тика аварийности, контроль за
скоростным режимом и дру�
гие, должным образом не ох�
вачены.

По данным фактам в ад�
рес начальника ОМВД Рос�
сии по Пушкинскому району
было  внесено представление
с требованием перестроить
работу ОГИБДД района.

Кроме того, прокуратура
организовала и провела
21 мая в администрации

 Важно определить приоритеты
В текущем году на дорогах Пушкинского района

зафиксирована высокая смертность пассажиров и
пешеходов в результате ДТП. Возросла и тяжесть
последствий дорожно�транспортных происше�
ствий, в связи с чем прокуратура района провела
проверку исполнения ОГИБДД ОМВД России по
Пушкинскому району функций инспекции, касаю�
щихся  профилактики аварийности на дорогах.

района совещание с участи�
ем представителей ОМВД по
Пушкинскому району, Коми�
тета по развитию транспорт�
ной инфраструктуры Санкт�
Петербурга, Дирекции транс�
портного строительства, Ди�
рекции по организации до�
рожного движения, ОАО "Ав�
тодор СПб", на котором при�
няты конкретные решения,
направленные на улучшение
обстановки на дорогах в Пуш�
кинском районе.

Александр КОЛБАС,
прокурор района

ПАМЯТКА

 пожарной безопасности!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ

ЭКОМОБИЛЬ В ИЮЛЕ
   Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы,
оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лаки, краски,
лекарства с просроченным сроком годности и другие опас�
ные отходы жители Пушкинского района имеют возмож�
ность сдать в передвижной  пункт их приема. В июле эко�
мобиль появится по следующим дням и адресам:

7 июля
   г. Павловск,  ул. Слуцкая, д. 3, с 19.30 до 20.30

11 июля
  поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2,

с 15.00 до 16.00.

Часы работы "горячей линии":
понедельник: 10.00�17.00, перерыв 13.00�13.45
вторник: 10.00�17.00, перерыв 13.00�13.45
среда: 10.00�17.00, перерыв 13.00�13.45
четверг : 10.00�17.00, перерыв 13.00�13.45
пятница: 10.00�16.00, перерыв 13.00�13.45.

Телефон автоинформатора (круглосуточно) –
576�05�98

http://www.ufms.spb.ru.

Отдел УФМС России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области в Пушкинском районе
Санкт�Петербурга: 196600 г. Пушкин,
ул. Шишкова, 32/15, тел. 476�97�48, 466�58�57.

Телефон "горячей линии" УФМС России
по Санкт�Петербургу

 и Ленинградской области – 273�22�46.
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Красивый Павловск

Спорт

Турслет

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации
и полные кавалеры ордена Славы;
 Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орде�
на Трудовой Славы;
 участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
 лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и
знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания в годы Великой Отече�
ственной войны;
 ветераны и инвалиды боевых действий;
 ликвидаторы Чернобыльской аварии;
 члены творческих союзов: художников, архитекторов, ди�
зайнеров Российской Федерации;
 инвалиды I группы (право бесплатного входа/посещения
распространяется также на одно сопровождающее лицо);
 инвалиды II группы;
 студенты очной формы обучения высших учебных заве�
дений, находящихся в ведении Министерства культуры Рос�
сийской Федерации, Российской академии художеств,
Санкт�Петербургской государственной художественно�про�
мышленной академии имени А.Л. Штиглица;
 сотрудники государственных музеев Российской Феде�
рации, члены ИКОМа;
 дети�сироты и дети дошкольного возраста до семи лет
(право бесплатного входа/посещения распространяется
только на ребенка);
 дети�инвалиды (право бесплатного входа/посещения
распространяется также на одно сопровождающее лицо);
 курсанты военных образовательных учреждений средне�
го и высшего профессионального образования; учащиеся су�
воровских военных, нахимовских военно�морских, военно�му�
зыкальных, кадетских (морских кадетских корпусов) училищ;
 военнослужащие срочной службы (проходящие службу по
призыву);
 все члены многодетных семей.

Лица, не достигшие 18 лет, а также лица, обучающиеся по
основным профессиональным образовательным програм�
мам, имеют право бесплатного входа на территорию двор�
цово�паркового ансамбля ГМЗ "Павловск", бесплатного по�
сещения дворца и выставок�экспозиций один раз в месяц
(третий четверг каждого месяца).

Ветераны труда, пенсионеры имеют право бесплатного
входа на территорию дворцово�паркового ансамбля ГМЗ
"Павловск" один день в неделю – четверг.

Право на приобретение бесплатного билета дается по�
сетителям (кроме детей дошкольного возраста) при
предъявлении соответствующих документов, подтверждаю�
щих право на него.

Почти все ребята, посещающие лагерь,
а их более 100 человек, с удовольствием
участвовали в различных соревнованиях,
среди которых: перетягивание каната, лег�
коатлетическая эстафета, "Веселые старты",
турнир по мини�футболу и др.

Программа спартакиады была сплани�
рована так, что ребята могли принимать
участие в тех видах спорта, которые им наи�
более близки. А те, кто по каким�либо при�
чинам не смог посоревноваться, активно
болели за свои команды. В эти дни ни силь�
ный ветер, ни пасмурное небо не помешали
проведению соревнований. Все участники
спортивного праздника были отмечены па�
мятными подарками и сладкими призами.

Хочется, чтобы подобные мероприятия,
стали в нашем лагере доброй традицией.

Я. МОРОЗОВА,
начальник лагеря
 "Зеленый город"

16�17 июня на базе детского городского оздоровительного лагеря "Зеленый город" прошла летняя спар�
такиада детей и подростков  "Займись спортом! Стань первым!", организованная местной администрацией
города Павловска.

Муниципальное образование города Павловска представ�
ляли 4 команды: команда Межрегионального центра (колледжа)
лиц с проблемами слуха "Батальон", команда ДДТ "Павловский",
команда школы № 638, команда школы № 464.

Молодежный слет – это всегда интересно: новые знакомства,
встреча с друзьями, возможность реализоваться. Команды жили
в палатках на турбазе "Лена", готовили пищу на костре и прошли
множество испытаний и конкурсов.

За три дня поединков ребята участвовали в различных
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах, где каж�
дый мог проявить свои знания (конкурс "История моей страны",
станция "Литературная"), спортивную подготовку и командный
дух (соревнования "Скалодром", "Военизированный кросс", "Вод�
ный мяч", "Висячие сады").

Как мгновение пролетел трехдневный турслет, ведь по�
бывав на слете однажды, хочется снова и снова возвращать�
ся в эту удивительную атмосферу дружбы, веселья, спорта и
здоровья.

Команды муниципального образования города Павловска
благодарят муниципальный Совет и местную администрацию за
поддержку в организации и проведении слета и надеются на уча�
стие в нем в 2016 году.

Соб. инф.

С 29 по 31 мая на берегу Вуоксы проходил VIII мо�
лодежный туристский слет "Салют, Победа!", посвя�
щенный 70�летию Великой Победы и Году литературы.

Проект
авторского коллектива

скульпторов  Н.Н. Анциферова,
А.А. Ананьева

и архитекторов
В.А. и Н.В. Энгельке.

Проект
авторского  коллектива

скульпторов В.А. Баркова,
И.Н. Литвинова
и архитектора

 Е.Ю. Черепахина.

Напомним, что выставка проходила  в ЦККД "Павловск" с
18 по  31 мая. Стоит отметить, что это была именно выставка,
а не конкурс. Голосования по проектам не проводилось – по�
сетители выставки могли оставить свое мнение в книге отзы�
вов.  По итогам обсуждения были отобраны два проекта:

– авторского коллектива скульпторов Н.Н. Анциферова,
А.А. Ананьева и архитекторов В.А. и Н.В. Энгельке (№ 2 на выс�
тавке);

– авторского коллектива скульпторов В.А. Баркова,
И.Н. Литвинова и архитектора Е.Ю. Черепахина (№ 11 на выставке).

Однако, несмотря на безусловные художественные досто�
инства произведений, ни в одном из них образ Анны Ивановны
Зеленовой полностью раскрыт не был, в должной мере не до�
стигнуто и портретное сходство. Поэтому собравшиеся реши�
ли дать авторам время на доработку.

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
председатель  координационного совета

общественного движения "Красивый Павловск"

18 июня в Павловске прошло собрание пред�
ставителей общественных организаций города и
ГМЗ "Павловск", на котором обсуждались ито�
ги выставки проектов памятника Анне Ивановне
Зеленовой.

Категории граждан, имеющих право бесплатно�
го входа на территорию дворцово�паркового ан�
самбля ГМЗ "Павловск", бесплатного посещения
дворца и выставок�экспозиций:

18–19 июля в Павловском парке состоится XV международный фестиваль цветочного и
ландшафтного искусства "Императорский букет".

Торжественная церемония открытия цветочного праздника состоится
на Парадном плацу перед дворцом 18 июля в 13.30.


