
Совсем скоро наступит самый главный
праздник нашего народа – День Победы. Это
праздник, добытый кровью и потом наших от�
цов, дедов и прадедов, день, которого жда�
ли долгие четыре военных года все жители
многонационального советского государ�
ства. Страшную цену заплатил наш народ за
победу. 1710 разрушенных городов, 70 ты�
сяч сожженных деревень, 32 тысячи уничто�
женных врагом заводов и фабрик, 98 тысяч
разграбленных колхозов – таковы имуще�
ственные потери нашего народа, но это по�
тери возвратные. Самая страшная цена – это
безвозвратные людские потери, которые
сегодня оцениваются почти в 27 миллионов
человек, из которых более двух третей –
потери среди мирного населения. Только
в осажденном Ленинграде погибло около
800 тысяч человек, в основном стариков,
женщин и детей. Последствия этой демо�
графической катастрофы дают о себе
знать и по сей день. Поэтому День Победы
все россияне встречают со слезами на гла�
зах, отдавая дань памяти тем, кто не дожил
до победного мая 1945 г.

Поздравляем всех павловчан с заме�
чательным праздником, Днем Победы.
Желаем вам здоровья, счастья и благопо�
лучия вашим семьям. Отдельные поздрав�
ления нашим ветеранам, фронтовикам Ве�
ликой Отечественной, труженикам тыла,
жителям и труженикам блокадного Ленин�
града, несовершеннолетним узникам фа�
шистских концлагерей.

Дорогие ветераны!
Ваш ратный и трудовой подвиг позво�

лил всем нам 68 лет жить под мирным не�
бом свободной Родины. Вы вынесли ужа�
сы самой кровопролитной в истории че�
ловечества войны, вынесли с достоин�
ством и победили. Вы спасли не только
нашу Родину, вы спасли весь мир от ко�
ричневой чумы фашизма. Вы продемон�
стрировали всем непобедимый дух наше�
го народа. Вы восстановили страну в тя�
желые послевоенные годы. Вы и сегодня
находитесь на переднем крае борьбы за
умы людей, щедро делитесь своим опы�
том и знаниями, оказываете всем нам не�
оценимую помощь в воспитании подрас�
тающего поколения. Низкий вам поклон и
наши искренние пожелания крепкого здо�
ровья, мира и добра!

8 мая в 12.00 в сквере Победы

у памятника Воину�освободителю со�
стоится митинг с участием ветеранов
75�й и 82�й стрелковых дивизий, осво�
бождавших в 1944 г. наш город от фа�
шистской оккупации.

9 мая в 11.00 от здания адми�

нистрации, где к этому времени будет
сформирована праздничная колонна,
начнется шествие к братскому захоро�
нению "Скорбящая", где в 11.30 состо�
ится митинг, посвященный 68�й годов�
щине Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Затем с 12.30 на площади у
здания администрации (Песчаный пер.,
11/16) состоится праздничное гуляние.

Приглашаем павловчан принять
участие в этих мероприятиях.

В Павловске
торжественно�траурные

мероприятия
 пройдут 8 и 9 мая.

Уважаемые павловчане!

Депутаты муниципального Совета
и сотрудники

местной администрации
города Павловска

Местному самоуправлению – 15 лет
Указ об учреждении нового праздника

– Дня местного самоуправления – был под�
писан президентом Российской Федера�
ции В.В.Путиным 10 июня 2012 года. 21 ап�
реля 2013 года этот праздник отмечался в
нашей стране впервые. В Санкт�Петербур�
ге  праздник совпал с 15�летием муници�
пальной власти, именно 15 лет тому назад
в нашем городе были сформированы в ос�
новной свой массе органы местного само�
управления, хотя в пригородах Санкт�
Петербурга это произошло на полгода
раньше, в сентябре 1997 года. По случаю
праздника в минувшую пятницу, 19 апреля,
губернатор Санкт�Петербурга Г.С.Полтав�
ченко пригласил депутатов муниципальных
советов и муниципальных служащих ме�
стных администраций на торжественное

собрание в БКЗ "Октябрьский". Георгий Сер�
геевич поздравил муниципальное сообще�
ство Санкт�Петербурга с юбилеем, сказал
много теплых слов о деятельности органов
местного самоуправления, наградил лучших
представителей муниципального сообще�
ства грамотами и благодарностями. В по�
здравлении также принял участие предсе�
датель Законодательного собрания Санкт�
Петербурга В.С.Макаров, который отметил,
что муниципальная власть является самой
близкой для жителей Санкт�Петербурга
властью и от качества ее работы во многом
зависит качество жизни наших горожан. В
заключение торжественного собрания пе�
ред его участниками выступили творческие
коллективы дворцов и домов культуры
Санкт�Петербурга.

Присоединяемся к поздравлениям гу�
бернатора и хотим поздравить депутатов
муниципального Совета города Павловска
первого, второго, третьего и четвертого
созывов, а также муниципальных служащих
местной администрации с этим праздни�
ком. Сегодня, и об этом также говорил гу�
бернатор в своем поздравлении, местное
самоуправление в Санкт�Петербурге состо�
ялось. И в этом результате есть частичка
труда каждого из вас.

На территории Пушкинского района 5 му�
ниципальных образований, в которых работает
65 депутатов 4 созыва, 5 глав местных админи�
страций и 57 муниципальных служащих.

Совокупный бюджет муниципальных обра�
зований района с 1997 г. вырос более чем в
30 раз и в 2013 г. составил 342 млн. рублей.

Органы местного самоуправления исполня�
ют 51 полномочие по вопросам местного значе�
ния и 2 переданных государственных полномо�
чия. Муниципалитеты района активно представ�
лены в представительных, межмуниципальных
и общественных органах Петербурга, так в Со�
вет по развитию местного самоуправления при
губернаторе Санкт�Петербурга, который был
образован 31 мая 2010 г. вошли все 5 глав муни�
ципальных образований Пушкинского района.

В канун празднования 15�летия местного
самоуправления Санкт�Петербурга в админи�
страции Пушкинского района состоялись круг�
лый стол и торжественное собрание. В разго�
воре за круглым столом на тему "Взаимодей�
ствие органов местного самоуправления с ис�
полнительными органами государственной
власти Пушкинского района: история и совре�
менность" приняли участие временно испол�
няющий обязанности главы администрации
Дмитрий Берестов, руководители пяти муни�
ципальных образований района.

Главным достижением в работе муници�
пальных советов, отметил Д. Берестов, стал
неуклонный рост доверия жителей. Это под�
твердили результаты последних выборов мест�
ной власти, где был отмечен один из самых вы�
соких показателей явки избирателей.

Участники "круглого стола" подвели итоги
достижений в области муниципального само�
управления, обозначили проблемные вопросы:
отсутствие финансирования на уборку бесхоз�
ных дорог, отсутствие законодательной базы
для нормальной организации вывоза мусора с
территории частного жилищного фонда. Кро�
ме того, по санитарной очистке территорий го�
сударство передало муниципалам полномочия
не в полном объеме, в отличие, к примеру, от
полномочий в области опеки и попечительства.
Глава МО город Павловск Валерий Зибарев
выразил благодарность  Надежде Завьяловой,
возглавлявшей Павловский район в самые труд�
ные 90�е годы и отметил ее как хорошего хо�
зяйственника, обеспечившего  дальнейшее раз�
витие города Павловска. "Благодаря развитой
при Надежде Федоровне инженерной инфра�
структуре Павловска, за 13 лет, что я отработал
на своем посту, у нас не было ни одного серьез�
ного сбоя в работе систем отопления и элект�
ро� и водоснабжения", добавил он. В. Зибарев
обратил внимание на состояние и уборку

дорог в Павловске: "за муниципальным об�
разованием закреплено содержание всего
15 дорог, но есть еще 35 бесхозных, которые
паспортизованы, но пока государством ни за
кем не закреплены" и предложил обратить
внимание правительства Санкт�Петербурга
на скорейшее разрешение этого очень важ�
ного для горожан вопроса.

На торжественном собрании с привет�
ственной речью к собравшимся представите�
лям пяти муниципальных образований района
обратился Дмитрий Берестов. В частности он
отметил, что очень приятно чувствовать в де�
путатском корпусе местного самоуправления
единомышленников и надежных соратников,
"нет сомнения, что жизненный опыт, порядоч�
ность и целеустремленность помогут нашим
депутатам решать самые сложные задачи и
осуществлять необходимые преобразования".

В рамках торжественного заседания со�
стоялось награждение благодарностями, по�
четными грамотами депутатов, глав местных
администраций и муниципальных служащих.

Среди павловчан наградами были отмече�
ны: глава муниципального образования г. Пав�
ловск В.В. Зибарев, глава местной админист�
рации З.В. Гежа, а также В.И. Башкатов,
Л.Д. Верещагина, В.Я. Ермолаев, И.В. Кузьми�
на, Ю.Ю. Нефедов, Н.Э. Таникова и Г.В. Чайкина.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

города Павловска
 Зинаида ГЕЖА,

глава местной администрации
города Павловска



Однажды в Совет вете
ранов г. Павловска пришло
письмо, в котором женщина
рассказывала о военной
судьбе своего брата Сями
уллы Хасьяновича Телякова.
К сожалению, первый том
книги "Геройством и отвагой
их жизнь озарена", повеству
ющей о Павловске и павлов
чанах в годы Великой Оте
чественной войны, к тому вре
мени был уже сформирован,
и не было возможности опуб
ликовать эти воспоминания
к 65й годовщине Победы.

И все же мы надеемся, что
люди, живущие рядом с
этим скромным человеком,
узнают о том, что ему при
шлось пережить в первые
дни войны.

Семья Теляковых посели
лась в СанктПетербурге в
далеком 1913 г. Первым при
ехал отец, устроился рабо
тать дворником, а потом пе
ревез семью. Жили в подва
ле красивого дома, располо
женного на ул. Герцена. К
весне 1941 г. в семье были
отец, продолжавший рабо
тать дворником, мать – няня
в детском саду, и шестеро
детей. Сямиуллу к тому вре
мени исполнилось 13 лет, он
перешел в пятый класс, и
родители решили отправить
его на дачу в поселок Утор
гошь к знакомым. Можете
представить себе радость
мальчишки, который выр
вался из большого города на
деревенский простор. С
друзьями он ходил в лес,
бегал на речку.

Детство оборвалось
22 июня 1941 г., когда фаши
сты напали на нашу Родину.
Немецкие войска быстро
продвигались в глубь стра
ны и уже в июле вступили
в границы Ленинградской

области. Мальчик вместе с
тем знакомым, у которого он
жил, был вынужден пешком
отправиться в Ленинград.
Так они дошли до станции
Мойка. Сюда из разных де
ревень сгоняли коров, к тому
времени стадо составляло
уже 360 голов. Колхозным ру
ководством было принято
решение сформировать
бригаду и гнать скот в Ле
нинград на мясокомбинат. В
бригаду вошли 7 взрослых
мужчин и тринадцатилетний
подросток – Сямиулла.

Начался тяжелый пере
ход, который продлился
23 долгих и страшных дня.
Дороги были забиты наши
ми отступающими военны
ми, машинами с оборудова
нием и имуществом, мирны
ми жителями, убегающими
от фашистов. Скот приходи
лось гнать по проселочным
дорогам, через леса и боло
та. Измученные животные
хватали по пути траву, но спо
койно поесть не могли: оста
навливаться можно было
только по ночам. В тех де
ревнях, которые попадались
по пути, женщины помогали
измученным животным и до
или их. Молоко раздавали
нуждающимся, но большая

его часть белой речкой рас
текалась по земле – надо
было просто спасать коров.
На следующий день снова в
путь, нельзя было терять вре
мя: враг надвигался неотвра
тимо.

Самые страшные минуты
наступали, когда стадо вы
нуждено было передвигать
ся по полям, а налетавшие
фашистские самолеты начи
нали обстреливать его. Люди
опрометью кидались в кана
вы, а животные становились
легкой добычей. В ближай
шей деревне приходилось
составлять акт о количестве
погибших коров. Иногда к это
му стаду присоединяли скот,
который не смогли угнать из
попадавшихся на пути дере
вень. И снова все оформля
лось специальным актом –
бригада несла ответствен
ность за каждую порученную
ей корову.

В августе 1941 г. закон
чился этот страшный пере
ход. Стадо было сдано на мя
сокомбинат по акту, а неволь
ные пастухи получили по
15 руб. за каждые сутки пе
рехода. Сямиулла отправил
ся домой, где его уже опла
кали: родным сообщили, что
их сын и брат погиб. Радость

близких не знала границ, но
была недолгой. 13 сентября
1941 г. произошло еще одно
трагическое событие: во
время обстрела Ленинграда
погиб отец. Мать осталась
одна с шестью ребятишками
на руках. Семью эвакуирова
ли через Ладожское озеро
сначала в Ярославскую, а по
том в Челябинскую область.
Стремясь помочь матери и
сестрам, подросток брался
за любую работу, о продол
жении учебы думать в то вре
мя не приходилось. Спустя
годы работа паренька в эва
куации позволит ему полу
чить документ ветерана вой
ны (категория – труженик
тыла).

В ноябре 1943 г. он всту
пил в комсомол. Свой ком
сомольский билет бережно
хранит до сегодняшнего дня.
В том же году по комсомоль
ской путевке его отправили в
Ленинград, который к тому
времени еще не был полнос
тью освобожден от блокады.
Сямиулла стал учиться в ре
месленном училище № 20 на
базе типографии № 2, при
обрел специальность печат
ника. Его работа в типографии
началась 21 января 1944 г.,
прервалась только на время

службы в армии и продол
жилась до дня выхода на
пенсию. В 1947 г. Сямиулла
вступил в ряды КПСС. В
двадцатилетнем возрасте в
1948 г. он сел за парту вечер
ней школы, чтобы продол
жить свое образование.

Вернувшись из эвакуа
ции, Теляковы снова собра
лись все в том же подвале на
ул. Герцена. Семья разраста
лась, наш герой женился в
1953 г., появились сын и дочь.
Очередь на получение жил
площади двигалась мучи
тельно долго, и только в
1964 г. семья С.Х. Телякова по
лучила квартиру в Павлов
ске. Здесь он живет и сегод
ня. Скромный человек, не лю
бящий рассказывать о про
житых годах, труженик тыла
и ветеран труда, получивший
семь юбилейных медалей.

Очень хочется, чтобы ок
ружающие знали о тех людях,
которые живут рядом с ними,
и помнили, что наша Великая
Победа оказалась возможна
благодаря не только громким
воинским подвигам, но и тру
ду незаметных на первый
взгляд людей.

– Людмила Михайлов�
на, какие задачи ставит
перед собой Совет ветера�
нов?

– Хранить боевые и тру
довые традиции павловчан.
Хранить память о тех, кто
сражался на фронте, трудил
ся в тылу, выстоял в тяжелей
ших условиях блокадного Ле
нинграда, противостоял фа
шистам во вражеских застен
ках – обо всех, кто прибли
жал Победу в Великой Оте
чественной войне.

Наша организация объе
диняет более тысячи человек:
78 участников боевых дей
ствий  Великой Отечественной
войны, 32 труженика блокад
ного Ленинград, 232 жите
ля блокадного Ленинграда,
145 тружеников тыла, 51 быв
ший малолетний узник фа
шистских концлагерей, 424 ве
терана труда, еще участники
локальных войн, пенсионеры.
Мы бережно храним память о
тех, кто стоял у истоков вете
ранского движения. Большой
вклад в становление и укреп
ление организации внесли
В.Т. Рикун, А.В. Федоров,
А.А. Поверенный, Г.Д. Андре
ев, Н.М. Филоненко, Г.А. Ми
кушко, А.М. Иванова и другие.
Они заложили по кирпичику
в фундамент нашей органи
зации. В Павловске числен
ность фронтовиков тогда
была большая – 3,5 тысячи!

– Совет ветеранов – одна
из самых многочисленных
общественных организаций
в Павловске. Как вы строи�
те свою работу?

– Совет ветеранов объе
диняет 11 первичных органи
заций, из них 10 по месту жи
тельства и одну в социаль
ном учреждении – в Доме
ветеранов войны № 1. Рас
ширился и частично обно
вился ветеранский актив по
месту жительства. Огромную
работу, практически ежед
невную, ведут председатели

первичных организаций. Она
осуществляется на безвоз
мездной основе, поощрения
носят моральный характер –
грамоты, благодарственные
письма. Эти замечательные
бескорыстные люди посеща
ют тяжелобольных, одиноких,
поздравляют юбиляров на
дому, участвуют в обществен
ных мероприятиях, митингах,
встречах с молодежью, уча
щимися. Сегодня состав на
шей организации и ее струк
тура позволяют оказывать
внимание каждому ветерану.

Пользуясь возможностью,
хочу выразить огромную бла
годарность председателям
участковых организаций по
месту жительства и их по
мощникам: В.М. Кузнецовой,
Е.К. Егоровой, П.Е. Паламар
чук, В.В. Карповой, В.Н. Лугов
цовой, Н.И. Хоревой, С.Д. Пан
телеевой, В.В. Каблуковой,
Т.Н. Питкиной, Л.И. Крюковой,
Г.Н. Тугай, И.А. Виноградовой,
Р.Х. Мустафиной, А.А. Трусо
вой, С.С. Андреевой, Н.П. Су
хоруковой, Н.Н. Астафьевой,
Л.И. Спиридоновой, руково
дителям социальной комис
сии Совета С.Л. Мавлихано
вой и культурномассовой ко
миссии Г.М. Михайловой.
Большой вклад вносят также
члены Совета П.А. Запоров,
Т.В. Березина. Особая бла
годарность за организацию
и проведение мероприятий
в  Доме ветеранов войны
С.А Крапивиной. Деятель
ность нашей организации на
ходится под контролем реви
зионной комиссии, ее пред
седателя Р.А. Соповой и чле
на комиссии Е.А.Бровченко.

Практически ежемесячно
проходят заседания Совета,
которые нередко имеют фор
му открытых встреч с пригла
шением членов других обще
ственных организаций, жите
лей, руководителей отделов
администрации Пушкинского
района, руководителей испол

нительной и муниципальной
власти, главного врача поли
клиники № 67, директора
Комплексного центра соци
ального обслуживания насе
ления. Например, в поселке
Динамо таким образом были
рассмотрены вопросы о ра
боте участковых уполномо
ченных полиции, о медицин
ском обслуживании и лекар
ственном обеспечении, о со
циальных услугах, в поселке
ВИР – о работе транспорта,
парковке маршрутных авто
бусов в выходные дни и дру
гие. Итогом таких встреч ста
новится оперативное реше
ние отдельных личных про
блем ветеранов и общих про
блем жителей города.

Доступность общения с
представителями служб ад
министрации, муниципаль
ного образования является
знаком уважения и внима
ния к общественной вете
ранской организации. В
центре деятельности нашего
Совета – ветеран со всеми
его проблемами социальной
или медицинской помощи. В
прошлом году мы составили
списки тяжелобольных вете
ранов, нуждающихся в соци
альной помощи (в установке
тревожной кнопки или в
присутствии сиделки). На

соцобслуживании находятся
свыше 600 человек. Дневное
отделение в прошлом году по
сетили 377 ветеранов, услуга
ми отделения временного про
живания (в течение месяца)
воспользовались 124 челове
ка, 38 ветеранам в домах и
квартирах установили тревож
ные кнопки, 15 тяжелобольным
помощь на постоянной основе
оказывают сиделки.

– Мне не раз доводи�
лось бывать на мероприя�
тиях, которые проводил
Совет ветеранов. Хочу
отметить неформальный
подход к их проведению и
высокий уровень органи�
зации. Расскажите, как
Совет ветеранов отметил
в прошлом году 25�летие
ветеранского движения.

– Очень многое было сде
лано к этой дате. Провели боль
шую конференцию, на кото
рой вспомнили историю вете
ранского движения в Павлов
ске. Обновили стенды, изда
ли буклет, появились и разви
ваются новые формы работы.

– Среди павловских ве�
теранов есть легендарные
личности. Один из них –
Алексей Семенович Скор�
лышев, о нем рассказыва�
лось недавно на страницах
газеты в связи с его 90�ле�
тием. Наверное, есть еще
герои, о которых нужно
написать.

– К сожалению, не все они
по состоянию здоровья се
годня  могут встретиться с
журналистами.  В 2010 г. при
поддержке муниципального
Совета и местной админист
рации города Павловска
была издана книга "Герой
ством и отвагой их жизнь оза
рена". Это летопись военных
и трудовых подвигов павлов
чан, рассказ об их вкладе в
Великую Победу. Вот удиви
тельная женщина Вера Нико
лаевна Ефимова, ей исполни
лось 92 года. Она служила
операционной медсестрой в
осажденном Ленинграде. По
том был 2й Белорусский
фронт. Победу встретила в
Берлине и даже расписалась

на стене рейхстага. А Мария
Павловна Звягольская бы
ла связисткой. Пулеметный
огонь, взрывы бомб – ад! Но
ей нужно ползти, чтобы нала
дить связь! Воевала на Кали
нинском, Карельском, 2м
Прибалтийском фронтах.
Трудно представить, как тя
жело было женщине на вой
не. Варвара Ивановна Мар
кевич служила в автотранс
портной роте танкового кор
пуса, заправляла танки горю
чим. Воевала на Курской дуге.
Эти боевые женщины в мир
ной жизни скромнейшие
люди. К сожалению, не все
они могут прийти сегодня на
встречу или конференцию, но
никто из них не остается без
внимания со стороны нашей
организации.

– Говорят, что дефицит
общения тягостен для по�
жилых людей.

– Поэтому так нужна наша
общественная организация!
Люди, завершившие боевой
и трудовой путь, так много
сделали для всех нас, и  се
годня они нуждаются в на
шем внимании и заботе.
Даже если у ветерана есть
родственник, который наве
щает его, или в установлен
ное время приходит соци
альный работник, этого недо
статочно. Общение должно
быть ежедневным! Совер
шенно неожиданно могут
возникнуть самые разные
проблемы, которые ему ре
шить не по силам. И тогда он
звонит нам. Бывает, что иног
да человеку просто необходи
мо выговориться.

– Людмила Михайлов�
на, как вам удается справ�
ляться с такой работой и
при этом так замечатель�
но выглядеть?

– Спасибо за комплимент,
но с возрастом и у меня не
мало проблем со здоровьем.
Что касается того, как я справ
ляюсь с делами, – не изме
няю жизненным принципам,
сформированным под влия
нием моих родителей. Я ро
дилась и выросла в Павлов
ске, и до сих пор при встрече

люди старшего поколения
говорят добрые слова в ад
рес моих родителей, боль
ших тружеников. Старожилы
меня хорошо знают, и я мно
гих знаю. Отношения у нас,
как у родственников. Выйду в
хлебный магазин, который
расположен в соседнем доме,
а возвращаюсь через час –
один остановит с вопросом о
лекарствах: можно ли ему по
лучить компенсацию за доро
гостоящие препараты, другой
просто должен рассказать мне
о приятных событиях в семье,
третий – о школьных новостях.
И никому из них я не имею
права отказать во внимании,
несмотря ни на что.

– Как ветеранская орга�
низация отметит прибли�
жающийся День Победы?

– Встречи, конференции,
мероприятия, посвященные
подвигу советского народа в
Великой Отечественной вой
не, обороне Ленинграда,
пройдут в апреле. На май зап
ланированы участие в митин
гах, поездки по местам бое
вой славы. Наши встречи со
школьниками мы стараемся
строить сейчас в форме
диалога, поиска ответов на
вопросы о Великой Отече
ственной войне, поиска прав
ды о войне. Учащиеся актив
но занимаются сбором ин
формации на заданные вете
ранами темы. Мне особо хо
чется отметить  работу по во
еннопатриотическому вос
питанию учащихся школы
№ 464, участников игры "Зар
ница". Совет плодотворно ра
ботает со всеми школами,
библиотеками, учреждения
ми культуры и творческими
организациями. "Круглые
столы", конкурсы рисунков,
чтецов – составная часть
большой работы Совета ве
теранов совместно с други
ми коллективами и организа
циями. Все это помогает по
нять значение Победы совет
ского народа, наполняет гор
достью за старшее поколе
ние, за наших дедов и отцов.

Беседовала
Татьяна КУЗНЕЦОВА

Ветеранское движение

Активность, работоспособность, высокое чувство долга отличают
председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов города Павловска Людмилу Михайловну
Ларионову, гостя нашей редакции.

Труженик тыла

Совет ветеранов
г. Павловска



– Родина моя – деревня Святое
(ныне Партизанское) на Брянщине.
Родилась я 20 июля 1924 г. Отец –
Петр Федорович Власин, предсе!
датель сельсовета. Мать – Ефимия
Стефановна Власина. Детей было
шестеро: 3 брата и 3 сестры, я –
самая старшая, поэтому рано все!
му научилась, знала всю колхозную
работу. Отец уходил рано утром,
приходил поздно вечером, мы его
и не видели.

Когда началась война, началась
и всеобщая мобилизация. Все поля
покрылись противотанковыми рва!
ми. В день моего 17!летия в нашу
деревню нагрянул враг. В окрест!
ных лесах уже действовали отряды
партизан. Мой отец был команди!
ром по снабжению отряда им. Пар!
хоменко. Он создавал запасы про!
довольствия, прятал их в лесу. Отец
и привел меня в отряд, а мама с
младшими детьми осталась в де!
ревне. Они разминировали поля.
Цепляли на себя борону и шли. Если
погибать, то уж всем вместе…

В деревне я была тихой застен!
чивой девушкой, а в партизанах пре!
образилась, стала смелой, муже!
ственной. В отряде была помощни!
цей у фронтовиков!минеров, подно!
сила взрывчатку. Мы взрывали мос!
ты, дороги, железнодорожные пути.
Я была единственной девушкой, ко!
торая занималась таким делом.

Однажды в отряд пришла весть,
что готовится нападение врага. Об
этом доложила отрядная разведка.
Было принято решение о переходе
на новое место. Лагерь наш был ок!
ружен траншеями. В то время у нас
свирепствовал тиф, многие погиб!
ли. Я тоже болела, но выжила. Выз!
доравливающих выводили по тран!
шеям своим ходом, а больных – на
лошадях, привязывали по трое, по
четверо. Шли по болоту, лошади
проваливались в трясину. Немцы с
собаками преследовали нас. А мы
сидели за корнями вывороченных
деревьев и молились, чтобы соба!
ки нас не учуяли.

Мой отец, его ординарец (пле!
мянник, сын старшего брата) Васи!
лий Власин и кто!то еще прикрыва!
ли отступление отряда. Сколько с
ними точно было народу и кто, я не
знаю. Вдруг ищет меня наш отряд!
ный разведчик Подгорный, говорит:

Фронтовые  дороги

Шел 1942 год. Ремесленное учи!
лище № 5, завод полиграфических
машин в городе Рыбинске Ярослав!
ской области. Теория, практика, то!
карный станок. Девчонки, мальчиш!
ки 17!ти лет, среди них и я. Работа!
ли по 12 часов без выходных в днев!
ную и ночную смены. Мы выполняли
спецзаказ для фронта. На заводе
работали одни женщины и под!
ростки. Все рабочие мужчины ушли
на фронт, кроме мастеров. В 1942!м
Калининский фронт был уже рядом.
В госпитали стали поступать ране!
ные. После ночной смены, немного
отдохнув, мы бежали в госпиталь
помочь тяжелораненным. А заодно
проходили в госпитале инструктаж

"Твой отец погиб" и отдает мне от!
цовский планшет. В нем были карта,
семейная фотокарточка и сапожные
голенища. Сам планшет чистый, без
единого пятнышка. Мы с дядей и
другие товарищи хотели посмотреть,
что там случилось, что осталось от
них, но Подгорный нас не пустил,
мол, я сделал все, что нужно…

Когда наши части прорвали Ор!
ловско!Курскую дугу и дошли до
Брянска, здесь произошла встреча
с отрядами партизан. Нам было
предложено пополнить ряды Крас!
ной армии. Нужны были люди:
швеи для ремонта обмундирования,
прачки, санитары, радисты, свя!
зисты. Эти последние специально!
сти были связаны с передовой. Там
нужны были сильные, отважные и
ответственные люди. Я решила, что
мне это подходит. Дальше бы!
ли Второй Белорусский фронт,
348!я дивизия, 1172!й полк, рота
связи. Дивизия отправилась в Ста!
родуб на формирование. Пополне!
ние было такое: немного фронтови!
ков, партизаны и штрафники. Это
был отважный народ, они шли не на
жизнь, а на смерть. В Стародубе нас
сначала привели в порядок, отмы!
ли, переодели во все военное, от!
кормили. Сначала кормили каждые
два часа по столовой ложке, и толь!
ко потом стали давать солдатскую
норму. Готовились вступить в бой за
освобождение Белоруссии. Я при!
няла присягу и была назначена свя!
зисткой в пехоту. Мне показалось,
что на фронте лучше, чем в тылу
врага. В первом же бою за отлич!
ную бесперебойную связь была
представлена к награде – медали
"За отвагу". Я всегда помнила от!
цовские слова: "Сила! Отвага! Му!
жество!" Для меня эти слова были,
как молитва. Потом была еще одна
медаль "За отвагу" и множество
благодарностей от тов. Сталина: "За
реку Друть", "За город Белосток", "За
город Бобруйск" и другие.

Небольшой телефонный аппа!
ратик. Катушка в руке, противогаз
через плечо, винтовка на спине. И
бежишь, пригнувшись, устанавли!
вать связь, устранять порыв. Зуба!
ми как рванешь оплетку – как только
зубы выдерживали. Спала я, обмо!
тав голову проводом, чтобы труб!
ка держалась около уха: зашумит

зуммер – значит, что!то случилось.
Как!то попала на "губу". Выру!

чила подругу, она была радисткой.
Побило линию, а я дежурила у те!
лефона. Подруга попросила восста!
новить связь – она плохо себя чув!
ствовала. Я и пошла одна, а это зап!
рещено. Командир узнал и выдал
мне наряд вне очереди – копать
траншею. А Ольга погибла…

Как!то после тяжелого боя усну!
ла около ведра с угольками. Вдруг
подъем по тревоге, а у меня вся ши!
нель на спине выгорела (видно, уго!
лек попал и начал тлеть). Командир
увидел и говорит: ничего, мол, по!
весь две катушки. А они очень тяже!
лые. Хорошо запомнила я тот урок…

На фронте всякое было. Но мы
продолжали жить. Девушек в отря!
де было немного, за нами ухажива!
ли. Повар у нас был здоровый та!
кой, рыжий. Он мне в котелок все со
дна подкладывал погуще, да мяса
побольше. А один солдат одеяло по!
дарил – теплое, красивое, серо!се!
ребристый рисунок с цветами.
Правда, потом отобрал, когда узнал,
что на меня обратил внимание ко!
мандир другого полка Бурелович.

Дело было на привале. Выдали
нам сухой паек – два сухарика, ку!
сочек сахара. Я села на пушку, дос!
тала сухарик, сахарок. Мимо едет
на лошади командир соседнего
полка с адъютантом, голова пере!
вязана после ранения. И вдруг ло!
шадь остановилась около меня – и
не с места.

– Ну, это ваша судьба, товарищ
подполковник, – говорит адъютант.

– Из какого полка, девушка?
– Военная тайна, – отвечаю.
– Ну!ну…
После этого случая вызывает

меня мой командир. Захожу в зем!
лянку, а там, оказывается, сидит
Бурелович. Попросили меня расска!
зать биографию, видно, нечасто
встречались девушки!партизанки.

С тех пор Бурелович стал при!
сматривать за мной: жива ли я пос!
ле боя. То адъютанта пришлет, то сам
приедет. Мы пообещали друг другу,
что, если останемся живы, обяза!
тельно встретимся после победы.

В битве за Варшаву при устра!
нении порыва связи погиб мой на!
парник, а я была ранена, но смогла
восстановить связь, удержать ее и
сообщить о своем ранении. За этот
бой я была награждена орденом
Красной Звезды.

После госпиталя вернулась в
свой 1172!й полк и дошла с ним до
Эльбы. Первым к Эльбе прорвался
1174!й полк под командованием
Петра Ивановича Буреловича, а наш
полк шел следом. Бой начался на
рассвете с грандиозного воздуш!
ного сражения. Небо было запол!
нено ревущими и горящими само!
летами, и повсюду белые купола
парашютов. Так произошла встре!
ча с войсками союзников.

П.И. Бурелович был награжден
американским Бронзовым крестом
и орденом Победы. Война для нас
закончилась.

В Берлине мы поженились. Бу!
релович получил приказ о выводе
военнопленных (около 1000 человек)
из Германии в г. Лепель в Белорус!
сии. Четыре месяца мы шли обрат!
но. А дальше – кто куда, по домам,
на Родину.

Елизавета БУРЕЛОВИЧ,
бывшая Власина

P.S. Елизавета Петровна Буре�
лович за мужество и отвагу, про�
явленные в годы войны, награж�
дена двумя медалями "За отвагу",
орденом Красной Звезды, орде�
ном Отечественной войны I степе�
ни, медалями "За взятие Кенигс�
берга", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией", юбилей�
ными медалями.

по оказанию первой доврачебной
помощи. Учились, как правильно
наложить повязку раненому, как ос!
тановить кровотечение с помощью
жгута. В 1942 г. в мае погибли два
моих брата, защищая Родину. В
этом же году мне исполнилось
18 лет, и мы с сестрой ушли на
фронт в Красную армию. Сестру на!
правили в летную школу на курсы
радисток, а я попала в 5!ю гвардей!
скую танковую армию под командо!
ванием генерала Ротмистрова, в
29!й танковый корпус, 31!ю отдель!
ную авотранспортную роту подвоза
ГСМ. Рота обслуживала танковый
корпус, заправляла танки Т!34. Ар!
мия резервная подчинялась лично
Верховному главнокомандующему.

А теперь о войне. Шел 1943 г. Май,
Степной фронт генерала Конева.
Июль этого же года – кровопролит!
ные бои на Белгородско!Курском
направлении. Армия генерала Ва!
тутина не допустила прорыва фрон!
та на московском направлении це!
ной тяжелых боев с превосходящи!
ми по силам гитлеровцами, но по!
ложение на фронте сложилось очень
тяжелое, поэтому Сталин дал при!
каз, чтобы нашу 5!ю армию со Степ!
ного фронта, бывшую до этого в ре!
зерве, бросить на помощь генералу
Ватутину. 12 июля 1943 г. форсиро!
ванным маршем с полной загруз!
кой горючего, преодолев более
300 километров, 29!й танковый
корпус с марша вступил в бой под

Прохоровкой. Там собрались основ!
ные силы фашистов, отборные гит!
леровские части как в живой силе –
1!я танковая дивизия СС "Лейб!
штандарт СС Адольф Гитлер",
3!я танковая дивизия СС "Тотен!
копф" ("Мертвая голова"), так и в во!
оружении – самые современные для
того времени танки "Пантеры", "Тиг!
ры" и прочие звери. Наши герои!
танкисты дрались с этой нечистью,
не щадя своих сил и жизней.

Даже сейчас, по прошествии
стольких лет, не могу без слез вспо!
минать те страшные дни. Все это и
сейчас стоит у меня перед глазами:
раненые обгоревшие ребята всту!
пали в рукопашный бой с фашиста!
ми. В воздухе чад, гарь, тошнотвор!
ный запах горелой плоти. Слезы
застилали глаза, но руки свое дело
делали. Спешно грузили раненых
на ротные ЗИС!5, порой не успе!
вая даже оказать первую помощь,
вывозили в ближайший полевой

госпиталь и сразу же возвращались
за следующей партией раненых. В
память о Прохоровке появилась
прядь седых волос на виске. Было
мне в ту пору 18 лет.

Более 500 танков мы потеряли в
этом бою. Вот такой ценой доста!
лась нам победа. Но враг был раз!
бит, и победа под Прохоровкой была
за нами.

Потом было контрнаступле!
ние, 2!й Белорусский фронт,
3!й Украинский. По Белоруссии
враг отступал с боями, оставляя за
собой сожженные города и села.
Уцелели лишь печные трубы, и ни!
кого, кроме повешенных партизан.
Потом форсирование Днепра, пон!
тонный мост, переправа, и все это
под непрерывной бомбежкой вра!
жеской авиации. Бомбы справа и
слева, над головой идет жестокий
бой наших ЯК!ов (ястребков, как мы
их называли) с фашистскими Фо!
керами, Юнкерсами, а по мосту

идут груженые автомашины с горю!
чим. Но Бог хранил нас, хотя смерть
все время была рядом. Потом Кор!
сунь!Шевченковская операция, уз!
ловые станции Знаменка, Пятихат!
ка и др. Дороги заминированы, по
узкой полосе, проложенной сапера!
ми, шли машины с горючим, так
необходимым нашим танкам. Нервы
на пределе, в любой момент где!
нибудь рядом может детонировать
мина. Осень, дожди, грязь от бук!
сующих в ней машин обдает с ног
до головы, все мокрые, потные, но
приказ любой ценой должен быть
выполнен – в назначенное время
горючее должно быть доставлено в
заданное место. Дорогой ценой да!
лась нам Победа. 30 миллионов
жизней советских людей, в их чис!
ле жизни и двух моих братьев. По!
этому и вспоминаем мы ее каждый
год 9 мая со слезами на глазах.

Варвара МАРКЕВИЧ

Т�34

Пантера

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья,

солдат простой,

Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля –

На миллион веков,

И Млечные Пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным)давно окончен бой...

Руками всех друзей

Положен парень

в шар земной,

Как будто в мавзолей...

Сергей ОРЛОВ



В числе гостей были  учи�
тель химии школы № 533
Красногвардейского района
Людмила Михайловна Смир�
нова, бригадир овощеводов
закрытого грунта совхоза
"Детскосельский" Валентина
Романовна Паршина, токарь�
расточник Ленинградского
станкостроительного произ�
водственного объединения
им. Я.М. Свердлова Николай
Сергеевич Лебедев и бри�
гадир проходчиков Ленин�
градского метростроя, лик�
видировавший прорыв на
станции метро "Площадь
Мужества", Алексей Алек�
сандрович Малышев.

Инициатор встречи пред�
седатель Совета ветеранов
города Павловска Л.М. Ла�
рионова рассказала о том,
что звание Герой Социалис�
тического Труда являлось по�
четным в Советском Союзе,
было высшей степенью отли�
чия за труд, оно присужда�
лось за исключительные зас�
луги перед государством. В
Ленинграде и области этого
высокого звания были удос�
тоены с 1940 по 1991 год
570 человек. Сегодня в Санкт�
Петербурге проживает 64 Ге�
роя Социалистического Тру�
да и  24 полных кавалера трех
орденов Трудовой Славы.

Во время Второй мировой
войны на территории на�
цистской Германии, в стра�
нах�союзниках Третьего рей�
ха и на оккупированных ими
территориях действовало
(помимо тюрем, гетто и т. п.)
14 тыс. концентрационных ла�
герей. Узников нацисты сжи�
гали в печах крематория (по�
рой заживо), травили в газо�
вых камерах, брали кровь для
солдат вермахта, на них ста�
вили страшные медицинские
эксперименты, испытывали
новые препараты, пытали, на�
силовали, морили голодом и
при этом заставляли трудить�
ся до полного изнеможения.

В марте 1945 г. на терри�
тории Бухенвальда (самого
крупного концентрационного
лагеря) вспыхивает воору�
женное восстание, организо�
ванное интернациональными
силами самих заключенных.
Когда в концлагерь Бухен�
вальд вошли американские
войска, восставшие уже осу�
ществляли контроль над ла�
герем смерти. В значитель�
ной степени благодаря это�
му фашисты не успели заме�
сти следы своих страшных
преступлений и показания
узников дошли до междуна�
родного Нюрнбергского три�
бунала. 11 апреля – день вхож�
дения американских войск на
территорию Бухенвальда – и
был принят ООН как дата, ког�
да планета отмечает "Меж�
дународный день освобож�
дения узников фашистских
концлагерей".

Всего на территориях,
подконтрольных гитлеровцам,
содержалось в концлагерях,
лагерях смерти, тюрьмах
18 млн. человек. Из них более
11 млн. были уничтожены. Сре�
ди погибших – 5 млн. граждан
СССР, а также 6 млн. евреев
из разных стран. Каждый пя�
тый узник был ребенком.

Узников нацистских конц�
лагерей – граждан Советско�
го Союза на Родине ждали но�
вые испытания. Значительная
их часть прошла через фильт�
рационные лагеря НКВД.
Люди не имели права посту�
пать в специальные, высшие
учебные заведения и воен�
ные училища. Менее 2% ма�
лолетних узников получили
дипломы вузов. В отличие от
их собратьев по несчастью
практически во всех странах,

боровшихся с фашизмом,
граждане СССР, прошедшие
концлагеря, были не только
лишены социальной защиты
со стороны государства, но
и их "предательское" про�
шлое оставалось клеймом в
их биографии. Лишь с рас�
падом СССР бывшие узники
стали получать господдерж�
ку в РФ и странах постсовет�
ского пространства, льготы
и т. д.

Для многих жителей Пав�
ловска 11 апреля – особый
день. Пожилые павловчане,
жившие на оккупированных
немцами территориях и быв�
шие заключенными концент�
рационных лагерей, отмеча�
ют его как День Победы. В
Павловске сейчас проживает
более 40 человек, прошедших
через этот рукотворный ад.

10 апреля, в канун празд�
ника, в ЦККД "Павловск" со�
стоялся памятный вечер для
членов общества несовер�
шеннолетних узников фашиз�
ма "Забыть войну я не имею
права". А 11 апреля здесь
прошли тематические уроки
памяти для учащихся павлов�
ских школ – "Детство, опален�
ное войной", организованные
ЦККД совместно с местной
администрацией.

Встреча началась с мину�
ты молчания. А потом ребята
не по�детски притихли, уви�
дев на экране фотографии
своих ровесников из соро�
ковых: истощенных, изму�
ченных, полуживых... Из не�
большого фильма ребята
узнали, что выпало на долю
узников 359 лагерей смер�
ти, о мужестве и стойкости

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей:п роходят митинги, памятные мероприятия,
поминовения и возложения цветов к местам захоронения жертв фашизма.

тех, кто сумел выжить в этих
нечеловеческих условиях, и о
пяти миллионах соотече�
ственников, замученных на�
смерть –  заживо сожженных
в крематориях, жертв ме�
дицинских экспериментов,
обескровленных, заморенных
голодом.

После этого школьники
смогли пообщаться с живым
свидетелем тех страшных со�
бытий. Аскольд Иванович
Нефедов –  бывший павлов�
чанин, один из малолетних
узников фашизма, поэт и ху�
дожник. В 1941 г. ему было
14 лет, и он хорошо помнит
все подробности оккупации
Павловска. "Это не должно
уходить из памяти народа",
– убежден он. Поэтому худож�
ник постарался запечатлеть
все то, что видел в Павловске

в годы войны, создать свое�
образный конспект войны,
запечатленной глазами под�
ростка. Это и одноклассники
художника – бойцы истреби�
тельного батальона 1�й шко�
лы города Слуцка; и ребята,
роющие противотанковые
рвы; и девочки�минеры; и
вызванный бомбардировкой
пожар в крепости Бип; и
бронепоезд в Павловском
парке. Это и комиссар�ев�
рей, покончивший жизнь са�
моубийством после того как
представил себе, что его
ждет после прихода немец�
ких войск; и группа совет�
ских воинов, попавших в ок�
ружение у Чугунных ворот; и
кормежка немецких солдат на
глазах у голодных павловчан;
и мужчины в возрасте от
14 до 60 лет, вызванные "на
регистрацию", затем от�
правленные по этапу пешком
в концлагерь в деревне
Выра. Это женщины и де�
вушки, которых угоняли на
работу в Германию; и строи�
тельные работы под Колпи�
но, на которые узников лаге�
ря в Выре гоняли пешком…

Аскольду Нефедову повез�
ло – он видел и помнит не толь�
ко это. Он был свидетелем про�
рыва блокады, капитуляции
немецких войск. И убежден, что
об этом нельзя забывать, об
этом надо помнить и расска�
зывать. И наверняка ребята,
ставшие участниками этих
встреч сохранят о них память.

Екатерина КРАМЕР
Фото автора

17 апреля в школе № 464 состоялась встреча учащихся образовательных учреждений  города Павловска с Героями Социалистического Труда.

Участники встречи говорили о
важности возвращения почетно�
го звания за трудовую доблесть.
Мерилом успешности человека не
должно быть количество денег у
него. Человек, достигая опреде�
ленного положения в обществе,
должен оценить результат своего
труда через отношение к нему об�
щества. И для подрастающего по�
коления, по мнению ветеранов,
это должно стать важным мораль�
ным принципом.

Присуждение почетного зва�
ния за трудовую доблесть должно

стать одним из шагов к выходу
российского общества из ду�
ховно�нравственного кризиса.
Участники встречи внесли пред�
ложение – дополнить экспозицию
школьного Музея боевой славы
материалами о трудовых подви�
гах павловчан, возрождавших го�
род после Великой Отечественной
войны, трудившихся на благо го�
рячо любимой Родины. По окон�
чании встречи школьники сфото�
графировались с гостями.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора



– Имею в собственности
земельный участок на терри�
тории садоводства "Павлов�
ское�1", расположенного на
"землях поселений" (мало�
этажной жилой застройки).
Как мне перевести мой учас�
ток в категорию земель ИЖС?

Отвечает начальник от�
дела строительства, земле�
пользования и инвести�
ций администрации района
В.А. Семенова:

– В соответствии с дей�
ствующим земельным зако�
нодательством собственник
земельного участка, располо�
женного на территории Сан�
ктПетербурга, имеет право
изменить вид разрешенного
использования земельного

участка в порядке ст. 10 гл. 3
Закона Санкт�Петербурга
от 29.02.2009 г. № 29�10 "О
правилах землепользования
и застройки Санкт�Петер�
бурга".

– В нашем доме № 17/
17 по ул.  Детскосельской
в г. Павловске в 2011г. был
проведен капитальный ре�
монт, и сейчас  в счетах на
оплату с нас берут день�
ги за это. Почему нашего
председателя домового
совета не пригласили на
подписание акта прием�
ки выполненных работ?
12 мая 2012 г. мы посыла�
ли в Жилкомсервис № 2 об�
ращение с претензиями к
их качеству. Ответ до сих
пор не получен.

Отвечает заместитель
главы администрации рай�
она Д.Г. Матвеев:

– Работы по капитально�
му ремонту инженерных сетей
теплоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведе�
ния и по восстановлению тем�
пературно�влажностного ре�
жима чердачного помещения
дома № 17/17 по ул. Детско�
сельской в Павловске дей�
ствительно выполнялись в
2011г. Акты приема в эксплу�
атацию многоквартирного
дома по вышеуказанному ад�
ресу подписаны представите�
лями управляющей компании
ООО "Жилкомсервис № 2
Пушкинского района", СПб
ГКУ "Жилищное агентство
Пушкинского района" и под�

рядной организацией ООО
"Адамант�строй". На момент
приема выполненных работ
недостатков не было, замеча�
ний не выявлено.

С 1июля 2012 г. по 30 ию�
ня 2013 г. управляющая ком�
пания ООО "Жилкомсервис
№ 2" в квитанции на оплату
ЖКУ производит начисления
по оплате 5% от стоимости
выполненных работ капиталь�
ного ремонта, проведенного
по вышеуказанному адресу.
Дополнительно сообщаем,
что председатель совета
дома в комиссию по приемке
выполненных работ не вошел
ввиду отсутствия протокола
об избрании председателя
совета многоквартирного
дома собственниками поме�
щений.

Уважаемые
 жители

Павловска!

Предлагаем вам вос�
пользоваться новым пун�
ктом приема опасных от�
ходов – "Экобоксом".

Это специальный ме�
таллический ящик, обо�
рудованный особой сис�
темой приема энерго�
сберегающих ламп и тер�
мометров. При опуска�
нии ртутьсодержащих
приборов в приемное от�
верстие целостность их
корпуса не нарушается.

Вы можете сдать в
"Экобокс" компактные
энергосберегающие лам�
пы, ртутные термометры
и батарейки по адресу:
г. Павловск, Песчаный
пер., д. 11/16, админи�
страция МО г. Павловск.

Агентство занятости населения Пушкинского
района (АЗН Пушкинского района СПб) проводит
набор подростков от 14 до 18 лет для работы
в свободное от учебы время и период летних
каникул в организацию ООО "Центр персональ�
ного развития".

Для трудоустройства в свободное от учебы время
необходимо обратиться в АЗН Пушкинского района СПб по
адресу: г. Пушкин, ул. Новая, дом 26/50, каб. 1.  При себе
иметь: паспорт, магнитную карту "Momentum", оформленную
в Сберегательном банке РФ (может быть открыта в любом
отделении), и реквизиты к ней.

После регистрации потенциального работника специа�
лист службы занятости окажет консультацию по вариантам и
процедуре трудоустройства. В случае согласия подростка на
трудоустройство, ему выдается направление к работодателю.

Обращаясь к работодателю, подросток дол�
жен представить следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Справку с места учебы о том, что подросток является

учеником(�цей) школы.
3. Свидетельство налоговой инспекции о регистрации в

качестве налогоплательщика (ИНН, оформляется в налого�
вой инспекции Пушкинского района, ул. Малая д.14).

4. Страховое свидетельство государственного пенсион�
ного фонда (СНИЛС, Пенсионный фонд Пушкинского района
находится по адресу: г. Пушкин, Софийский б�р, д. 26 А, ря�
дом с детской поликлиникой).

5. Медицинскую справку от терапевта об отсутствии про�
тивопоказаний к работе (годен к работе без ограничений)
или справка 086�у (выдается при медицинском осмотре в
школе).

6. Справку МСЭ (для подростков с ограниченными воз�
можностями).

7. Трудовую книжку, если она была оформлена ранее.
8. Заявление от одного из родителей (для подростков

моложе 16 лет) с разрешением на работу.
9. Разрешение из органов опеки и попечительства (для

подростков моложе 16 лет) муниципального образования по
месту жительства. Для получения разрешения в орган опеки
и попечительства необходимо подойти с заявлением одно�
му из родителей вместе с подростком.

Справки по тел.:

476�88�32, 451�64�43.

Н.В. КОКАЯ,
ведущий инспектор отделения сотрудничества

с работодателями АЗН Пушкинского района

В 2013 г. налоговыми
органами Петербурга нало�
гоплательщикам будут на�
правлены в порядке, установ�
ленном статьей 52 Налогово�
го кодекса РФ, налоговые уве�
домления на уплату имуще�
ственных налогов за 2012 г.

Управление ФНС России
по Санкт�Петербургу обра�
щает внимание плательщи�
ков налога на имущество
физических лиц на увеличе�
ние налоговой базы для ис�
числения налога за 2012 г.
по сравнению с налоговой
базой за 2011 г. Данное уве�
личение произошло в связи
с утверждением постановле�
нием правительства Петер�
бурга от 27.12.2011 г. №1762
коэффициента удорожания

инвентаризационной сто�
имости объектов недвижи�
мого имущества, по отноше�
нию к 2011 г., в размере 6,7%.

Увеличивается также нало�
говая ставка, которая зависит
от размера инвентаризацион�
ной стоимости объектов недви�
жимого имущества. Так, в соот�
ветствии с Законом Петербур�
га от 11.11.2003 г. № 625�93
"Об отдельных вопросах нало�
гообложения в Санкт�Петер�
бурге" для объектов недвижи�
мого имущества:

– жилого назначения в
случае превышения инвента�
ризационной стоимости в
300 тыс. руб. ставка налога
изменяется с 0,1% на 0,2%,
превышения в 500 тыс. руб. –
с 0,2% на 0,31%;

– нежилого назначения в
случае превышения инвента�
ризационной стоимости в
300 тыс. руб. ставка налога
изменяется с 0,1% на 0,3%,
превышения в 500 тыс. руб. –
с 0,3% на 2%.

Информацию об инвен�
таризационной стоимости
объектов недвижимого иму�
щества налогоплательщики
могут получить, подключив�
шись к сервису Федеральной
налоговой службы "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц".

Сведения о ставках иму�
щественных налогов содер�
жатся в сервисе Федераль�
ной налоговой службы "Иму�
щественные налоги: ставки и
льготы".

Если тебя спрашивают, как
найти улицу, объясни, как дой�
ти, но ни в коем случае не про�
вожай.
    Если тебя пытаются угово�
рить, отвечай, что тебе надо
пойти домой и предупредить
родителей, рассказать им,
куда и с кем отправляешься.
    Если тебе предложили сни�
маться в кино или участвовать
в конкурсе красоты, не согла�
шайся сразу, а спроси, когда
и куда можно подойти вместе
с родителями.
    Если рядом с тобой тор�
мозит машина, как можно
дальше отойди и не садись
в нее.
    Если человек не отстает от
тебя, подойди к любому дому
и сделай вид, что это твой,
помаши рукой и позови род�
ственников, которых как буд�
то видишь в окне.

Необходимо навсегда
усвоить правила

четырех "НЕ"

    Не разговаривай с незна�
комцами и не впускай их в
дом.
    Не заходи с ними в лифт и
подъезд.
    Не садись в машину к не�
знакомцам.

    Не задерживайся на улице
после школы, особенно с на�
ступлением темноты.

Правила поведения
в своем доме

    Перед тем как открыть
дверь, обязательно посмот�
ри в дверной глазок, впус�
кай в квартиру только хоро�
шо знакомых людей.
    Покидая квартиру, также
посмотри в дверной глазок.
Если на лестничной площадке
есть люди, подожди, пока они
уйдут.
    Если без вызова пришел
сантехник или электрик, сразу
же позвони родителям.
    Если, возвращаясь домой,
ты чувствуешь, что тебя пре�
следуют, не заходи в дом, а
вернись в многолюдное мес�
то и попроси помощи.
    Прежде чем открывать клю�
чом входную дверь, убедись,
что поблизости никого нет.
    Нельзя впускать в квартиру
незнакомого человека!!!

Уважаемые родители,
научите своих детей пра�
вильным действиям в раз�
личных ситуациях.

ОМВД
по Пушкинскому

району

В современном мире все предусмотреть не�
возможно. Однако, чтобы не стать жертвой пре�
ступления, дети и  подростки должны знать, как
вести себя с незнакомыми людьми.

Вот некоторые правила, которые должен знать
ваш ребенок.

Как вызвать
скорую
помощь

в Пушкинском
районе

Станция скорой
медицинской помощи

№ 4 напоминает,
что вызвать скорую

медицинскую помощь
можно:

– с мобильного

телефона – по номеру

451�75�52;
– с городских телефо�

нов, начинающихся

 с цифры 6, – по номеру

451�75�52;
– со всех остальных

городских телефонов –

по номеру "03"
или  451�75�52.

ВОПРОС – ОТВЕТ

В прямом эфире программы "Петербургский дневник" (телеканал "Санкт�Петербург") на многочис�
ленные вопросы телезрителей отвечала заместитель главы  администрации Пушкинского района
Т.В. Боголюбова. В рамках установленного времени дать ответы удалось не всем. Сегодня газета
"Наш Павловск" публикует ответы на вопросы, поступившие от павловчан и не попавшие в эфир.

Терминал
приема

опасных
отходов –
"Экобокс"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

СОЦЗАЩИТА

Семьям, в которых в пери�
од с 1 января 2013 г. родился
третий или последующий ребе�
нок, назначается ежемесячная
денежная выплата в размере
величины прожиточного мини�
мума для детей, устанавливае�
мой ежеквартально правитель�
ством Санкт�Петербурга.

В первом квартале размер
выплаты составляет 5126 руб�
лей. Назначение осуществляет�
ся со дня рождения ребенка,
если обращение последовало не
позднее шести месяцев с меся�
ца рождения третьего или пос�
ледующих детей, не считая ме�
сяца обращения. При обраще�
нии, последовавшем после ис�
течения указанного срока, еже�
месячная денежная выплата на�
значается за 6 месяцев до ме�
сяца, в котором были поданы за�
явления и документы, но не ра�
нее дня возникновения права.

Ежегодно право на полу�
чение подтверждается при
исполнении ребенку очеред�
ного полного года.

Ежемесячная выплата на�
значается семье однократно на
одного из детей, в том числе
при рождении трех и более
детей одновременно, при ус�
ловии, что семья является ма�
лообеспеченной, то есть име�
ет среднедушевой доход ни�
же полуторакратного размера

С 1января 2013 года расширен перечень мер социальной поддержки, предоставляе�
мых семьям сдетьми в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 22.11.2011 г.
№ 728�132 "Социальный кодекс Санкт�Петербурга".

величины прожиточного мини�
мума в расчете на душу населе�
ния, установленного в Санкт�Пе�
тербурге за квартал, предше�
ствующий месяцу обращения.

Следует отметить, что при
наличии права у семьи назна�
чить ежемесячное пособие на
ребенка и ежемесячную выпла�
ту, предоставляется мера соци�
альной поддержки по одному из
оснований, предусматриваю�
щему более высокий размер.

Необходимыми для назна�
чения ежемесячной выплаты яв�
ляются следующие документы:
    паспорт гражданина (за�
конных представителей) Рос�
сийской Федерации или
временное удостоверение
личности, выданное на пери�
од его замены;
    документы, содержащие
данные органов регистрацион�
ного учета (справка о регист�
рации по месту жительства
граждан (форма 9);
    документы о доходах семьи
за три календарных месяца,
предшествующие месяцу по�
дачи заявления;
    документы, подтвержда�
ющие наличие в семье детей;
    свидетельство о рожде�
нии детей;
    свидетельство о смерти
ребенка (в случае смерти пре�
дыдущего ребенка);

     свидетельство об уста�
новлении отцовства;
    свидетельство о регист�
рации (расторжении) брака.

При необходимости могут
быть представлены документы,
подтверждающие статус не�
полной семьи:
    справка из органов записи
актов гражданского состояния,
подтверждающая, что сведе�
ния об отце ребенка внесены в
запись акта о рождении на ос�
новании заявления матери ре�
бенка (на детей, у которых
единственный родитель имеет
статус одинокой матери);
    свидетельство о смерти ро�
дителя (в случае смерти одно�
го из родителей), другие доку�
менты.

Для решения вопроса о на�
значении ежемесячной выпла�
ты следует обращаться в отдел
социальной защиты по адресу:
г. Пушкин, Октябрьский буль�
вар, д. 24, либо в Многофунк�
циональный центр предостав�
ления государственных услуг
Пушкинского района по адре�
су: г. Пушкин, ул. Малая, 17/13.

Справки по телефонам:
417�44�73, 417�44�82.

Отдел социальной
защиты населения

администрации
Пушкинского района



На ней представлены работы
восьми художников, в том числе пав�
ловчан – выпускницы художествен�
но�графического факультета Ленин�
градского государственного инсти�
тута им. А.И. Герцена Ларисы Боевой
и выпускника Пензенского художе�
ственного училища им. К.А. Савиц�
кого и Института живописи, скульп�
туры и архитектуры им. И.Е. Репина
Валентина Скачкова.

Два года назад художники
Л. Боева и В. Скачков побывали в
Израиле. В  Российском культур�
ном центре Тель�Авива состоялась
выставка их работ.  Поездка была
творческой и плодотворной. Ху�
дожники много работали на плене�
ре: картины с видами старинного
города, пейзажи и портреты, на�
писанные за время путешествия по
Израилю, легли в основу выставки
"Кисть, душа и впечатления"  в Пав�
ловске.

Почетные гости – генеральный
консул государства Израиль в
Санкт�Петербурге Эдуард Шапира
и вице�президент Петровской ака�
демии наук и искусств Николай
Мартынов – отмечали особую цен�
ность состоявшегося события.
Ведь выставка проходит не в рам�
ках крупного фестиваля или кон�
церта, а в качестве частной ини�
циативы художников дружествен�
ных народов, и выразили надежду,

Международная выставка художников Петровской академии наук и искусств и Союза профессиональных художников Израиля
открылась 5 апреля в ЦККД "Павловск".

Выставка

 "Кисть, душа

и впечатления",

 размещенная

в зале ЦККД

"Павловск"

по адресу:

 город Павловск,

ул. Конюшенная,

дом № 7,

продлится

 один месяц.

Вход

свободный.

…Одно из лучших  выступлений
воспитанницы ДДТ Марты Исако�
вой (педагог М.П. Родимина) было
посвящено 75�летнему юбилею
Дома детского творчества "Павлов�
ский". Вот отрывки из ее выступ�
ления:

"С первого класса я прихожу в
свой родной и любимый Дом твор�
чества, чтобы встретиться с пре�
красным, радостным и добрым, по�
лучить новые знания, развить свои
способности. Несколько лет я зани�
маюсь в краеведческом объедине�
нии "Город, что сердцу дорог",  пою
в вокально�эстрадном  коллективе
"Шалунишки", занималась в театре
студии и пластики "Чародеи".

"Мы приходим в наш дом пооб�
щаться с друзьями, принять учас�
тие в праздниках, конкурсах, твор�
ческих соревнованиях, приобрести
навыки мастерства, выступать, пе�
реживать минуты волнения, ожидая
выхода на сцену…"

Дом творчества – это радост�
ный гомон, звуки музыки, чирика�
нье  птиц, раздающееся из зооугол�
ка, – это живой организм, который
дышит, живет, поет, рисует, создает
и творит на все вкусы и лады.

История "рождения" нашего
Дома творчества начинается с
1937 г., когда в г.  Слуцке (так тогда
назывался наш город) прекрасный
каменный  особняк в стиле "мо�
дерн", виллу "Миранда" (Садовая

3 апреля в детской библиотеке г. Павловска прошли XX  краеведческие чтения имени Б.В. Януша,
посвященные 100(летию А.И. Зеленовой и организованные Домом детского творчества "Павловский".

улица, 9, отдали районному Дому
пионеров. Этот дом был построен
архитектором А.В. Кенелем и ранее
принадлежал Е.М. Костинской.

В 1938 г. Дом пионеров и школь�
ников  переезжает в здание люте�
ранской церкви, располагавшейся
на углу Госпитальной улицы и Мед�
вежьего переулка, где он находит�
ся  до начала Великой Отечествен�
ной войны. После освобожде�
ния Павловска  от фашистов – с
1944 по1946 г. он находится  в зда�
нии 463�й школы, а затем в дере�
вянном особняке на ул. Садовой.

В 1967 г.  спокойная и размерен�
ная жизнь старинной улицы "Под
Липками" (ныне улица Просвеще�
ния) была нарушена… В здание
бывшего инвалидного дома (1822 г.
постройки) князя Александра Бори�
совича Куракина  переезжает Пав�
ловский дом пионеров и  школьни�
ков. Вот так, спустя почти 150 лет, ис�
тория соединила два добрых дела:
благотворительность, заботу о геро�
ях�инвалидах войны 1812 года, ради
которых был построен этот дом,

и заботу о детях, их настоящем и бу�
дущем.

За те 45 лет, что мы находимся в
этом здании, произошло много пе�
ремен: в 1990 г. Дом пионеров стал
называться Домом творчества
юных, а в 2006 г. – Домом детского
творчества "Павловский".

Вот такова история  "перемеще�
ния и переименования" нашего
Дома, она вобрала в себя 75 лет. И
мы можем сказать, что это почтен�
ный возраст, но с молодой душой,
горячим сердцем, с горящими гла�
зами.

Сейчас в ДДТ "Павловский" за�
нимаются  более тысячи детей в
122 группах творческих объедине�
ний различных направлений, мно�
гие из них известны не только в на�
шем регионе, но и за пределами
Санкт�Петербурга.

Директор нашего Дома Ольга
Альбертовна Парамонова, почет�
ный работник общего образования
Российской Федерации, порой
нам  кажется строгой и деловой
женщиной,  но когда  она берет

в руки гитару,  поет  вместе с нами,
выступает или награждает  нас гра�
мотами,  мы видим  ее веселые гла�
за, понимаем, чувствуем, что она
добрая!

Вокруг Дома творчества  продол�
жают расти древние липы, блес�тят
под солнцем лужайки, растут пре�
красные цветы, и каждый день при�
ходят сюда сотни детей из Павлов�
ска, Пушкина, области, чтобы при�
общиться к прекрасному.

Ребята, если вы еще не успели
записаться в кружки, студии, объе�
динения нашего Дома творчест�
ва, спешите на встречу с прек�
расным!

Дания БОСЯЦКАЯ,
член жюри

ХХ краеведческих чтений
Марта ИСАКОВА,

юный краевед
ДДТ "Павловский,

ученица 5(го класса
315(й школы
г. Павловска

что она может стать прологом
к большой выставке в Манеже или
в залах Союза художников на Охте
или на Большой Морской. По ви�
деосвязи с теплым приветствием
к участникам церемонии  из Изра�
иля обратились художники Эмиль
Вульфин и Борис Котляр.

Концертную программу празд�
ничного мероприятия украсило

исполнение классических и совре�
менных музыкальных произведений
Екатериной Лейдикер (студия во�
кального пения ЦККД "Павловск") и
актрисой Театра музыкальной коме�
дии Светланой Кудзи, аккомпани�
ровала им Галина Хосровьян.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Вокально$эстрадная студия

Марта Исакова

Сотрудники Комплексного
центра социального обслужи(
вания населения города Пав(
ловска и граждане пожилого
возраста, посещающие отде(
ления центра, ежегодно прини(
мают активное участие в акции
"Добрый Апрель". Так и в этом
году  мы приняли участие в ак(
ции "Благотворительный су(
венир", проведении мастер(
класса по декоративно(при(
кладному творчеству для детей
и в весеннем месячнике по
благоустройству города.

Около 40 сувениров были из�
готовлены на занятиях в кружках
"Мастерская сувениров" и "Руко�
дельница" пенсионерами, посе�
щающими отделения центра, и
переданы во Дворец молодежи
"Царскосельский" в Совет по доб�
ровольчеству "Мы – Чуткие Серд�
ца". Собранные средства от про�
дажи сувениров направлены в при�
ют для бездомных животных.

Для детей, находящихся на
сопровождении в отделении пси�
холого�педагогической помощи
семье и детям ЦСПСиД "Аист",
был проведен творческий мас�
тер�класс по изготовлению бро�
ши "Цветок".  Мастер�класс про�
вела инструктор по трудотерапии
Е.А. Митяева. Дети с большим ин�
тересом осваивали технику изго�
товления броши из ткани.

С 1 апреля начался весенний
месячник по благоустройству го�
рода, в котором приняли активное
участие сотрудники и пенсионеры
города Павловска. Апрель в Пав�
ловске действительно добрый!

Мария ЗАБОТИНА,
"КЦСОН Павловска"

ДОБРЫЙ
АПРЕЛЬ



В 1912 году Павловск жил забо�
тами дачного города, благоустраи�
вал улицы и дома, строился. Все
также городовое правление воз�
главлял генерал�майор Эдуард
Эдуардович Геринг (до  6 декабря
1911 года – полковник гвардии), от
пристального взгляда которого не
ускользали язвы и неустройства ме�
стной жизни. Во главе полиции сто�
ял полковник Александр Иванович
Сабуров, под руководством которо�
го несли круглосуточную службу не
только городовые, но и чины мест�
ной пожарной команды. Острой
проблемой для "культурного" при�
города столицы, что прекрасно
осознавали и управляющий, и по�
лицмейстер, было пьянство среди
немалого числа жителей. В пьян�
стве искали корни не только много�
численных краж и ограблений, не�
пристойного поведения в обще�
ственных местах и пожаров, винов�
никами которых зачастую были не�
трезвые люди, но и семейных драм.
Одним из видов борьбы с пьян�
ством стали внезапные рейды по не�
благонадежным домам распростра�
нителей "зеленого змия", органи�
зованные местной полицией.

Торговля водкой (казенным ви�
ном), в отличие от других алкоголь�
ных напитков, была исключитель�
ной монополией государства, дохо�
ды от продажи поступали в казну,
потому в народе водку называли "ка�
зенной". А вот торговые точки, где
реализовывали эту "казенку", носи�
ли название винных лавок, каждая
из них имела свой порядковый но�
мер. В Павловске было четыре вин�
ных лавки, по две в каждой части
города: на Матросской улице в доме
Аверьянова (№ 488), на Солдат�
ской улице, в доме № 42 (№ 711),

на Госпитальной в доме Штальбер�
га (№ 498), в Медвежьем переулке
в доме Глушкова (№ 591). Торговля
водкой с рук преследовалась влас�
тями, как незаконная и способство�
вавшая распространению пьян�
ства. Поэтому полиция периоди�
чески устраивала рейды по сомни�
тельным местам предполагаемой
тайной торговли водкой. Судя по
высокой результативности таких
внезапных вечерних "посещений",
без помощи бдительных граждан
полиции было бы сложнее нести
службу. Вот несколько примеров по�
добных внезапных проверок домов
павловчан.

"У мещанки г. Старая Русса Та�
тьяны Клубковой, жительствовав�
шей по Пограничной улице в доме
Ивана Михайлова, полиция про�
извела обыск, при котором най�
дены восемь сороковок, нераспе�
чатанных, которые по ее словам,
она продавала. В том же самом
доме и в тот же день павловской
полицией был произведен и дру�
гой обыск у крестьянки Тверской
губернии Устиньи Седовой, у ко�
торой также нашли девять соро�
ковок. Вино отобрали, и делу так�
же дан законный ход; Седова в
1910 году занималась в Царском
Селе тайной продажей казенного
вина в закупоренной посуде, но по�
чему�то была оправдана. Третьим
случаем в том же самом злополуч�
ном доме был обыск у крестьянки
Тульской губернии Марии Огурцо�
вой, 48�ми лет, у нее в ящике с бе�
льем оказались пять запечатанных

Городские истории столетней давности

Конечно, это первый директор
школы дорожных мастеров и де�
сятников Борис Владимирович
Шиманский. Нам он оставил не
только хорошо отлаженное и ныне
действующее предприятие г. Пав�
ловска. Им и его соратниками со�
хранены и переданы в музей  До�
рожного учебно�инженерного цен�
тра исторические документы, по�
священные людям и делам того
времени.

Выпускнику Автодорожного фа�
культета Ленинградского инже�
нерно�строительного института
(ЛИСИ) Б.В. Шиманскому в недав�
но организованной школе сразу же
предложили преподавать два про�
фильных предмета – "автомобиль�
ные дороги"   и  "мосты". Не про�
шло и года как молодого препода�
вателя назначают директором шко�
лы дорожных мастеров (приказ от
8 сентября 1952 г.). Борис Влади�
мирович вспоминает: " Я принял
школу без штатов и учебно�матери�
альной базы. Школе был выделен
грузовой автомобиль ГАЗ�51, но на
низкую зарплату  с шофером была
проблема. Я понимал, что без
создания учебно�производствен�
ной базы, улучшения условий жиз�
ни учащихся, создания коллектива
преподавателей качественная под�
готовка дорожных специалистов
невозможна. Время было послево�
енное, трудности огромные...  В
этих условиях надежда только на эн�
тузиастов. И они нашлись".

Одним из энтузиастов  был
Б.В. Шиманский. Молодой инженер

руководил строительством базы
школы, согласовывая множество
документов в различных министер�
ских кабинетах и с властью, но при
этом ни на секунду не выпуская из
поля зрения учебный процесс и
жизнь  коллектива школы.

Разнообразные  и невероятно
сложные учебные пособия – ма�
кеты, действующие стенды, пла�
каты преподаватели и ученики из�
готавливали собственными рука�
ми.  Один из учебных классов был
оборудован непосредственно Б.В.
Шиманским и его коллегами. Это
кабинет мостов и искусственных
сооружений, который сейчас слу�
жит не только пособием для заня�
тий, но являет собой произведе�
ние искусной ручной работы. Лю�
бой вошедший в этот учебный класс
ощущает себя здесь экскурсантом
музея, где привычные дорожные со�
оружения открываются  ему с самой
необычной стороны. Макеты сдела�
ны с такой инженерной точностью

и скрупулезностью, что кажется –
через мгновенье на возводимом
мосту появятся строители и снова
закипит работа…
     Школу дорожных мастеров пе�
риода 1950�1985 гг. хочется назвать
"городом мастеров" в самом глу�
боком смысле слова "мастер". С
уважением и теплотой Борис Вла�
димирович рассказывает о своих
коллегах, внесших наибольший
вклад в создание и развитие ма�
териальной базы Лендоручкомби�
ната ( так в те годы называлась
школа).

Вот имена этих талантливых
людей: Валентина Васильевна Ка�
линина,  Марк Григорьевич Волын�
ский, Петр Алексеевич Спиридонов,
Елизавета Михайловна Макарова,
Моисей Менделевич Абрамзон,
Александр Петрович Садовский,
Виталий Ефимович Елисеев,
Людмила Георгиевна Троицкая,
Тамара Сергеевна Бакаева, Иван
Александрович Карягин, Николай

Открытка 1910�х гг. Городовой.

сороковок. Она чистосердечно за�
явила, что, имея пьяницу мужа, не
желавшего ничем заниматься, во
избежание голодухи продавала
вино тайком, на полученные гро�
ши существовала с четырьмя ма�
лышами. Вино было тотчас же ото�
брано и составлен надлежащий
протокол".

К борьбе с пьянством подклю�
чилась придворная Мариинская
церковь, создав Общество трез�
венников в духе православия, ко�
торое объединило под своими
"знаменами" немало жителей. На�
чатая в 1912 году деятельность
трезвенников способствовала от�
влечению от пагубного пристрас�
тия определенного количества "ко�
леблющихся" граждан.

У полиции были и другие про�
блемы. Приближалось лето, а вла�
дельцы собак, не желавшие под�
чиниться существовавшим прави�
лам, не надевали на собак на�
мордники. За одну неделю мая
были составлены десятки прото�
колов, и городской судья нещадно
штрафовал нерадивых хозяев. "На
владельцев собак, кои не озабо�
тились к лету снабдить питомцев
намордниками, пообещали нала�
гать двойные и даже тройные
штрафы".

У жителей были претензии к по�
лиции, в частности к городовым,
не пресекавшим беспорядочной
езды по городу и парку массы ве�
лосипедистов, притом без всяких
номеров на "двухколесных конях".
Когда велосипедист ехал со ста�

рым номером, то городовые его ос�
танавливали и снимали номерные
знаки, а с "безномерными" лихача�
ми дело обстояло иначе. Вот какой
случай произошел с дачницами.
"По парку несся на велосипеде без
номерного знака какой�то гим�
назист. На повороте он угодил
на проходивших двух дам, одна

из которых очутилась под его вело�
сипедом. Сам седок, отлетев в сто�
рону и увидав издали сторожа, бе�
жавшего на помощь пострадавшей,
мигом вскочил на велосипед и бла�
гополучно скрылся, так что напуган�
ная дама жаловалась напрасно.
Другой случай был 2 июля, когда
студент М. в парке около Розового
павильона лихо налетел на мопса и
смял его настолько сильно, что бед�
ное животное чуть не издохло. Но�
мера у велосипеда студента не
было, и он тоже благополучно уехал.
По мнению посетителей парка,
было еще одно великое зло – право
господина Ратова, владельца сало�
на проката, давать в пользование
велосипеды с номерными знаками.
В результате – появление в парке
каких�то хулиганов на велосипедах,
которые занимались акробатичес�
кими трюками и пугали гулявших.
Особенно отличались этими худо�
жествами у так называемого "Му�
зыкального зала", где они устраи�
вали ристалища, мешая обучаю�
щимся езде на велосипедах пользо�
ваться этой единственной площад�
кой во всем парке". Не только в пар�
ке, но и в городе отмечались про�
исшествия с участием велосипе�
дистов. В Безымянном переулке
крестьянин Иван Никитин, живший
в доме Сутугина по Солдатской ули�
це, проезжая по тротуару, наскочил
на крестьянку Марфу Архипову из
дома Карузина по Гуммолосаров�
ской улице и причинил ей сильные
ушибы. На крики женщины сбежа�
лись дворники, задержали "спорт�
смена" и доставили в полицию, где
был составлен протокол.

Александр САДИКОВ
(по материалам газет)

       В мартовском номере газеты "Наш Павловск" мы
рассказали о Павловской школе дорожных мастеров
и десятников.  Героический труд основателей этого
учебного заведения со временем ничуть не утратил
своего значения. Напротив, их труд – пример достой+
ного служения своему делу. Интересно и полезно
вспомнить о людях, чья жизнь была посвящена раз+
витию дорожной отрасли  как в  послевоенном Ле+
нинграде и Ленинградской области,  так и  во всей
разрушенной войной стране.
    В далекие 60+е годы минувшего столетия этим тру+
женикам было очень и очень тяжело. Они буквально
на пустом месте строили нужную стране школу и на+
лаживали в ней  учебный процесс по многим обще+
образовательным и специальным дисциплинам. Они
наполняли школу необходимыми учебными пособи+
ями, которые были  изготовлены руками преподава+
телей и их учеников. Педагоги молодой школы со+
здали в ней такой климат, что выпускники, закончив
обучение, навсегда сохраняли память о своей про+
фессиональной "Alma mater". Об этом красноречиво
говорят фотографии, подписанные выпускниками
разных лет.

Кто же они, эти необыкновенные люди?  Расска+
зать обо всех из них здесь вряд ли возможно. Но, если
эти строки прочтут ветераны школы или их дети и
внуки, то мы надеемся, что дань уважения они от нас
приняли. Совершенно несложно ответить на вопрос
– с кого же начать разговор, кто главный герой само+
го многотрудного периода  в истории школы?

Иванович Смирнов, Лариса Вениа�
миновна Александрова, Григорий
Андреевич Сидоренко, Анна Ива�
новна Руоколайнен.

Благодаря их труду извест�
ность школы вышла за пределы
Российской Федерации. Учиться в
Павловск  приезжали из Литвы,
Латвии, Эстонии, Белоруссии, Ка�
захстана, республик Средней
Азии. Были периоды, когда подго�
товку и повышение квалификации
проходили более 500 человек в год!

Фотографии первых выпусков
школы дорожных мастеров сохра�
нились в нашем музее, который был
основан и  развивался  благодаря
трудолюбию Е.А. Максина и его не�
устанному вниманию к истории
родного предприятия. Рассматри�
вая коллективные фотографии вы�
пускников дорожной школы, неволь�
но ощущаешь размах учебного дела.
К сожалению, кого�то из этих лю�
дей уже нет в живых, но живы их
дети, внуки.

Б.В.Шиманский

Мы обращаемся к вам, ува+

жаемые ветераны дорожной
отрасли, работавшие или обу+
чавшиеся в Павловской школе

дорожных мастеров. Если у
вас есть какие+либо материа+

лы, рассказывающие о школе,
ее людях и делах, то мы с бла+

годарностью примем от вас
эти материалы, которые по+
полнят музей истории дорож+

ной отрасли Ленинградской
области.

Наш адрес: 196621, Санкт+
Петербург, г. Павловск, ул. Проф.
Молчанова, д. 23, тел. (812)

452+18+13, факс (812) 465+10+97,
E+mail:reec@mail.ru.

Сергей КАРТУНОВ,
директор Ленинградского

областного государственного
предприятия "Дорожный

учебно+инженерный центр"
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БИБЛИОТЕКА
ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, т. 465�14�90.

3 мая в 13.00 –  выставка  "Пасхальной радостью  наполнен
храм".
6 мая в 13.00 – выставка  "Мы к Победе, друзья, шли дорогой
крутой".
8 мая в 13.00 – выставка "Освежи мой язык, современная
муза":  80 лет со дня рождения  А. Вознесенского.
15 мая в 13.00 –  выставка  "В семье мы учимся любить".
17 мая в 13.00 – "Мысль, возникшая в муках творения":
110 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого.
22 мая в 13.00 –  выставка "В мире сокровищ":  к Междуна�
родному дню музеев.
24 мая в 13.00 – выставка  "Милые лоцманы книжного моря":
ко  Дню библиотек.
27 мая в 13.00 –  выставка "Под парусом Петра": ко Дню
города.

БИБЛИОТЕКА
ФИЛИАЛ № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, т. 452�11�95.

15 мая в 17.00 –  праздник  "Дружная семейка".
25 мая в 12.00 –  просмотр  видеофильма "Павловский  му�
зыкальный вокзал".

С начала учебного года на
базе 3�х и 5�х классов был
создан отряд ЮИД (отряд
юных инспекторов движения).
Это творческое объединение
учащихся, которые занимают�
ся профилактикой детского
дорожно�транспортного трав�
матизма. Ребята пропаганди�
руют безопасное поведение на
улицах и дорогах города сре�
ди учащихся нашей школы.
Их можно назвать знатоками
Правил дорожного движения.
В классах появились уголки по
БДД со своим законом, речев�
кой и девизом, а также крос�
свордами, ребусами, загадка�
ми на тему безопасности до�
рожного движения. А начина�
лось все с занятий пятиклас�
сников с Дмитрием Николае�
вичем Руновым, преподавате�
лем районного Центра профи�
лактики ДТП. В ноябре 2012 г.

В торжественной обстанов�
ке глава местной администра�
ции муниципального образо�
вания г. Павловска Зинаида Гежа
объявила старт нового эколо�
го�просветительского проекта
"Сохраним любимый уголок"
и вручила представителям всех

ДЕТСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО

22 апреля отмечается Международный день
Земли, проводимый под эгидой ООН как день на�
шего общего уютного дома.

В большом зале Дома детского творчества "Пав�
ловский", украшенном детскими рисунками, ап�
пликациями и оригами,  17 апреля состоялось
подведение итогов эколого�краеведческой рабо�
ты школ города. Открыли праздник юные артисты
театра�студии "Чародеи" и ансамбль "Шалуниш�
ки".

образовательных учрежде�
ний его положение. Зинаида
Владимировна рассказала
детям о том, что с апреля по
декабрь 2013 года, объявлен�
ного в России Годом охраны
окружающей среды, они смо�
гут принять участие в фото�

конкурсе "Двенадцать меся�
цев", в литературно�поэтичес�
ком конкурсе "Павловск. Лю�
бимый уголок", в конкурсе ху�
дожественно�изобразитель�
ных работ "Павловская лето�
пись". В рамках проекта состо�
ятся две выставки – "Весен�
ний букет" и "Золотая осень".

– Завершающийся учеб�
ный год был результатив�
ным, – рассказала куратор
проекта Наталья Курчавова. –
ХХ краеведческие чтения
имени Б.В. Януша были посвя�
щены 100�летию А.И. Зелено�
вой. Особо хочу отметить док�
лады, сделанные Артуровыми,
Мариной и Романом, учени�
ками школы № 638, – "Исто�
рия моей семьи", учениками
4а класса школы № 464 – "Про�
ект изучения экологической

обстановки зеленой зоны го�
рода Павловска" и ученицей
7�го класса школы № 315 Ксе�
нией Надольной – "Под адми�
ралтейским флагом. Великий
князь Константин Николаевич".

На празднике в числе на�
гражденных дипломами и гра�
мотами было немало ребят из
всех образовательных учрежде�
ний города Павловска. Дирек�
тор Дома творчества Ольга Па�
рамонова выразила благодар�
ность педагогическим коллек�
тивам школ № 464, № 638 и
№ 315,  школ�интернатов № 8 и
№ 68, а также Кадетской школы
за большой вклад в развитие си�
стемы эколого�краеведческого
воспитания детей.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

КОНКУРС

пятиклассники побывали на
открытии автогородка Центра.
Дети участвовали в конкурсе
"Безопасность глазами де�
тей". Дмитрий Фокин свое сти�
хотворение посвятил соблю�
дению правил дорожного дви�
жения. Александра Царькова и
Любовь Пилясова приняли ак�
тивное участие в номинации
"Рисунок" по теме безопас�
ности дорожного движения.

18 апреля на базе этого
Центра прошел районный этап
всероссийского конкурса юных
инспекторов дорожного дви�
жения Пушкинского района
"Безопасное колесо 2013", в ко�
тором мы приняла участие.
Визитной карточкой команды
стало музыкальное привет�
ствие на тему "Сегодня за
партой – завтра за рулем!"
и баннер на тему "Прави�
ла дорожные знать каждому

положено!". Также ребята сда�
ли экзамены на знание пра�
вил дорожного движения, до�
рожных знаков и безопасного
проезда перекрестков, сигна�
лов регулировщика, показали
свои навыки по оказанию пер�
вой доврачебной помощи по�
страдавшим от ДТП, проде�
монстрировали фигурное
вождение велосипеда. Ре�
зультаты конкурса пока еще
неизвестны, но Виктория Би�
бякова, Надежда Бойцова,
Жасурбек Мухиддинов, Эду�
ард Курманалиев и Дмитрий
Фокин очень старались, а
главное – приобрели важный
опыт участия в подобных со�
стязаниях. Молодцы, ребята!
                       Ирина НЕМНА,
классный руководитель

5�го класса,
 преподаватель�

организатор ОБЖ
школы�интерната № 68

Центр культуры,

кино и досуга "ПАВЛОВСК".
г. Павловск,  ул. Конюшенная, д. 7.

Комплексный центр социального обслуживания
населения города Павловска организует

заезды для пенсионеров и инвалидов города
в отделение дневного пребывания:

с 23 мая по 13 июня; с 14 июня по 4 июля;
с 5 по 25 июля  2013 г.

В отделение принимаются граждане пожилого возрас�
та и инвалиды города Павловска, не утратившие способ�
ность к самообслуживанию и свободному передвижению.
Отделение предоставляет благоприятные условия для от�
дыха, организовано трехразовое горячее питание.

Проводятся социально�досуговые мероприятия, лек�
ции психолога и юриста.

За справками обращаться по т. 452�21�32,
г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. № 8.

Администрация КЦСОН Павловска

Мы приглашаем вас посетить
мероприятия в мае:

 9 мая, 12.30. Праздничное гулянье "Нам дороги
эти позабыть нельзя" (площадка перед зданием админи�
страции города Павловска). Мы подготовили для вас боль�
шой концерт, детскую интерактивную игровую программу,
кроме того, вы сможете отведать вкуснейшей солдатской
каши из полевой кухни и сфотографироваться у пушки.
С 7 мая начинает работать выставка учащихся Кадетской
школы "День Победы". Здесь вы сможете увидеть этот удиви�
тельный праздник глазами детей, порадоваться чистоте кра�
сок, глубине и непосредственности детского творчества.
 19 мая, 12.00. В рамках акции "ДК – территория
семьи" пройдет ежемесячный день семейного отдыха, ко�
торый посвящен Международному дню семьи. Начнется
праздник с концерта хореографического театра моды "Пав�
ловский ренессанс". Затем ансамбль солистов "Возрож�
дение" проведет музыкально�интерактивную программу
для детей и родителей. На нашем празднике вы сможете
поучаствовать в мастер�классе по росписи пряников. И
завершит веселый праздник спектакль "Оле Лукойе". Вход
свободный. Ждем всех!
22 мая, 11.00. Минифестиваль детского творчества
для самых маленьких, посвященный Дню города "Здравствуй,
Питер". В минифестивале участвуют воспитанники детских
садов города Павловска.

Дом Детского
 творчества

"Павловский"
г. Павловск, ул. Просвещения,  3,

т. 452�24�24

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 29 апреля – 13 мая – "Великий Май, Победный Май" –
выставка детских художественных работ к 68�летию Победы.
 7 мая в 15.00 – "Весна Великой Победы" – празднич�
ная программа, посвященная 68�летию Победы.
 15 мая – 30 мая – "Город белых ночей" – выставка
детских рисунков, посвященная дню рождения Санкт�Пе�
тербурга в рамках проекта "Связь поколений".
 15 мая в 14.00 – "Радуга фантазий" – праздничная
концертная программа ко Дню семьи в рамках проекта
"Семейный очаг".
24 мая в 15.00 – "Невская фантазия" – праздничная кон�
цертная программа, посвященная 310�летию Санкт�Петер�
бурга и Дню семьи.

ЦСПС и Д "Аист"
16 мая в 17.00 – "Семья и здоровый образ жизни" –
совместное мероприятие ДДТ "Павловский" и ЦСПС и Д
"Аист", посвященное Дню семьи.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


