
25 января в Павловске прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и города Павловска 
от оккупации. На братском захоронении 
«Скорбящая», месте, священном для каж-
дого павловчанина, собрались ветераны 
войны, жители и труженики блокадного 
Ленинграда, учащиеся школ города 
Павловска, студенты Межрегионального 
центра реабилитации с проблемами слуха 
и жители города. В почетном карауле у 
памятника встали учащиеся Павловской 
кадетской школы. 

С торжественным словом к собравшим-
ся на митинге обратилась заместитель 
главы администрации Пушкинского райо-
на Вера Афанасьевна Семенова, которая 
тепло поздравила ветеранов с праздником 
и подчеркнула, что память о героизме 
ленинградцев, отстоявших город — жива. 
Затем слово взял глава муниципального 
образования города Павловска Валерий 
Викторович Зибарев: «75 лет — это целая 
жизнь, вот вы представьте себе, что люди 
смогли родиться, прожить жизнь и многие 
уже, к сожалению, умереть, не видя войны. 
И все это благодаря подвигу тех, кто здесь, 
на нашей земле, жил и трудился, воевал 
и победил коварного противника. Много 
жизней было отдано за эту победу — ты-
сячи павловчан, десятки тысяч пушкинцев, 
сотни тысяч ленинградцев умерли в годы 
фашистской блокады и годы оккупации 
городов Пушкина и Павловска. 

24 января 1944 года Москва салюто-
вала освобождению городов Пушкина и 
Павловска. Спустя три дня, 27 января, в 
Ленинграде был артиллерийский салют 
по поводу полного освобождения от фа-
шистской блокады — сегодня мы с вами 
здесь, чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся, чтобы посмотреть в глаза ныне 
живущим дорогим нашим ветеранам и 
пожелать им крепчайшего здоровья и 
памяти, нашей памяти и вашей памяти, 
дорогие ветераны, и чтобы эту память 
вы несли нашей молодежи — дай Бог 

вам крепкого здоровья, мирного неба на 
долгие, долгие годы». 

К его словам присоединилась Мира 
Владимировна Иванова, житель бло-
кадного Ленинграда: «Дорогие друзья, 
я принадлежу, наверное, к последнему 
поколению людей, которые помнят блока-
ду. Когда началась война и блокада, мне 
было шесть с половиной лет. Я пережила 
все то, что переживают люди, находясь 
в осажденном городе. Конечно, я не мо-
гла участвовать в каких-то грандиозных 
событиях, но жила так, как жили многие 
семьи… Смерть сестренки, отец на Вол-
ховском фронте в 43-м был ранен… так 
что все эти события до сих пор у меня в 
памяти живы. И даже многие вещи я не 
могу спокойно переживать. Например, 
идти на Пискаревское кладбище, где 
похоронено большое количество наших 
людей, мне до сих пор очень сложно. Од-
нако сегодня я смотрю и любуюсь нашей 
молодежью, потому что они не пережили 
и до конца не могут прочувствовать те 
ужасы, которые пережил наш народ, — и 
это замечательно. 

Мы должны помнить о подвиге людей, 
которые пережили и перебороли такие 
страшные вещи. Причем мы часто гово-
рим о людях города Ленинграда, а я хочу 

сказать, что здесь была общая борьба, 
с одной стороны — жителей города, а с 
другой стороны — воинов наших фронтов, 
в частности Ленинградского и Волховско-
го, которые провели две знаменательные 
операции, освободившие город: операция 
«Искра» 43-го года и «Январский гром» 
44-го года, которая привела к полному 
освобождению нашего города. Поэтому я 
обращаюсь к нашим ветеранам, чтобы они 
передавали все, что помнят, молодежи, а 
молодежь — чтобы уважала память лю-
дей и все, что они сделали. Ну а с другой 
стороны, сами на этих примерах учились 
любить Родину и делать все для ее счастья 
и спасения».

Учащиеся 638-й школы поздравили 
ветеранов и всех собравшихся: прочли 
стихи поэтов-блокадников и выписки из 
дневника Тани Савичевой. 

Память павших почтили Минутой мол-
чания и торжественным возложением 
цветов.

Мероприятия продолжились в сквере 
Победы у памятника «Воинам — освободи-
телям города Павловска». В честь воинов 
72-й Краснознаменной ордена Суворова 
II степени и 85-й Ленинградско-Павлов-
ской Краснознаменной стрелковых ди-
визий читали стихи Роберта Рождествен-
ского, написанные им в освобожденном от 
фашистов Ленинграде:

«…Помните! 
Через века,
через года — 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 
никогда, — 
помните! 

Не плачьте! 
В горле
сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти
павших
будьте
достойны! 
Вечно 
достойны!»

Глава муниципального образования 
города Павловска Валерий Зибарев осо-
бенно подчеркнул значимость героических 
действий солдат 72-й и 85-й стрелковых 
дивизий в момент освобождения горо-
да Павловска от фашистской окупации. 
Памятные мероприятия завершились 
торжественным приемом от имени главы 
МО город Павловск ветеранов, тружеников 
и жителей блокадного города, проживаю-
щих на территории Павловска.  

Егор Одинцов
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В памятные дни 75-летия полного осво-
бождения города на Неве для юных пав-
ловчан в ЦККД «Павловск» состоялись 

уроки мужества «Блокады не забудем дни». 
На таких уроках мужества по уже сложив-

шейся традиции встречаются старшее поко-
ление блокадников и сегодняшние школьники. 
Перед ребятами выступили жительницы 
блокадного Ленинграда Мира Владимировна 
Иванова и Руфина Павловна Ларионова. Из 
уст в уста ветераны Великой Отечественной 
войны и дети блокадного Ленинграда рас-
сказывали ребятам о военных историях и 
беспримерном подвиге жителей города на 
Неве в годы блокады. На встрече в этот раз не 
просто прозвучали воспоминания, но учащие-
ся смогли увидеть подлинные вещи, которые 
стали немыми свидетельствами блокадной 
повседневной жизни. 

Жительница блокадного Ленинграда 
Руфина Павловна Ларионова сберегла и 
показала ребятам свой школьный табель и 
серебряную медаль, ведь она продолжала 
учиться, несмотря на бомбежки, голод и 
лишения. Детская память блокадницы запе-
чатлела ужасы тех дней, о которых расска-
зала участница урока мужества, подчеркнув, 
что война никогда не должна повториться. 
«Очень важно понимать, как много зависит 
от нас, и то, что наше сегодняшнее отноше-
ние и реальные дела и поступки определяют 
то, что будет завтра и каким станет наш 
мир. Важно помнить подвиг солдат, тех, кто 
жертвовал собой ради спасения города, и 
мужество обычных людей, которые выжили 
и сохранили человеческий облик в нечело-
веческих условиях», — сказала блокадница. 

Участникам урока мужества был представ-
лен документальный фильм-хроника о блокад-
ной жизни Ленинграда, озвученный актером 
Василием Лановым. Воспоминания и кинох-
роника осады и освобождения Ленинграда не 
оставили равнодушными сердца участников 
встречи. Школьники поблагодарили ветера-
нов и вручили им цветы. В завершение встречи 
участники совместно сфотографировались 
на память.

Алла Одинцова

В дни празднования 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады и освобождения Павлов-
ска от фашистской оккупации для 
учащихся образовательных уч-
реждений местной администра-
цией был организован просмотр 
спектакля о блокаде. Школьники 
увидели музыкально-поэтиче-
скую постановку «Помните через 
века, через года...», созданную 
режиссером Государственной 
филармонии Санкт-Петербурга 
для детей и юношества Сергеем 
Соловьевым. Действие спек-
такля перенесло современных 
школьников в блокадный Ленин-
град 1941-1942 годов. На фоне 
документальной видеохроники 
артисты рассказали об исто-
риях ленинградских блокадни-
ков: девочке, пишущей отцу на 
фронт; молодой матери двух 
малышей-близнецов, один из 
которых погибает; о разведчиках 
Ленинградского фронта, бьющих 
фашистов. Проникновенно, под 
музыку Шостаковича прозвучал 
со сцены рассказ о знаменитой 
Ленинградской симфонии, о му-

жестве музыкантов Симфониче-
ского оркестра, которые своим 
исполнительским мастерством 
в легендарном Большом зале 
Ленинградской филармонии все-
лили веру в победу над врагом. 
Актеры Антон Обухов и Михаил 
Кудрявцев исполнили песни, со-
звучные духу военного времени, а 
из уст артистки Натальи Алимовой 
звучали стихи Роберта Рождест-
венского и Ольги Берггольц. 

После окончания спектакля ре-
жиссер Сергей Соловьев расска-
зал, что для создания постановки 

пришлось перечитать сотни писем 
и дневников блокадных жителей 
Ленинграда: «Мы выбирали рас-
сказы, которые помогли бы совре-
менным школьникам ясно пред-
ставить происходящее и вызвать 
чувство сострадания и гордости за 
победу русского народа, который 
вынес на своих плечах всю боль 
и ужасы блокады». Тема памяти, 
Вечного огня стала определяю-
щей. Символично, что огонь в виде 
печурки появляется на протяже-
нии всего спектакля то в холодной 
ленинградской квартире, а то в 

солдатской фронтовой землянке. 
Режиссер подчеркнул, что память 
о войне у современного поколения 
школьников начинает стираться, 
поэтому так важно, чтобы ручеек 
этой памяти не исчезал, а попол-
нялся. 

 Учащиеся с большим внимани-
ем восприняли постановку. В зале 
не было равнодушных.

София Синичкина: «Спектакль 
вызвал много эмоций, готова была 
местами плакать, актеры сыграли 
очень реалистично, как будто по-
бывала там, в том времени, в той 

страшной нечеловечески жесто-
кой блокаде».

Алина Румянцева: «Спектакль 
очень понравился. Дома род-
ные — родители, прабабушки 
и прадедушка — часто расска-
зывали мне про войну. Меня 
тронули истории про собаку, про 
ребятишек, про отца на фронте, 
про разведчиков Ленинградско-
го фронта. Память о пережитом, 
память о победе над врагом необ-
ходимо сохранить и передавать 
из поколения в поколение. Это 
важно».

«Через века, через года… Помните!» 

Уроки мужества Уроки мужества 
«Блокады не забудем дни» «Блокады не забудем дни» 

Жительница блокадного Ленинграда 
Руфина Павловна Ларионова

Совет ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

г. Павловска поздравляет 
с юбилейной датой ветеранов, 

рожденных в январе

С 96-летием
Марию Павловну Звягольскую

С 95-летием
Валентину Ивановну Букину
Юрия Николаевича Воинова

С 93-летием
Геннадия Александровича Броушкина
Алексея Егоровича Дудинкина

С 92-летием
Петра Алексеевича Босенко

С 90-летием
Виктора Ефремовича Журова
Антонину Григорьевну Уханеву
Михаила Ивановича Шилова

С 85-летием
Бориса Николаевича Герасимова

С 80-летием
Миральду Ивановну Блинову
Татьяну Михайловну Гуляеву
Анатолия Михайловича Павлова
Валентину Николаевну Смирнову
Нину Александровну Чекменеву

С 70-летием
Любовь Вениаминовну Смирнову
Серафиму Ивановну Туоппи

С 65-летием
Наталью Алексеевну Коюшеву
Любовь Владимировну Кудрявцеву

С 60-летием
Светлану Станиславовну Пряхину

Желаем вам, чтобы здо-
ровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм не 
иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и 
вниманием.

Пусть каждый день дарит 
радость и положительные 
эмоции!
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Снежная зима доставляет не толь-
ко радость, но и заботы. Погодные 
условия не должны стать причиной 
коллапса на дорогах и травм на троту-
арах, считает глава муниципального 
образования города Павловска Вале-
рий Викторович Зибарев. Редакция 
газеты «Наш Павловск» обратилась 
с вопросами к Валерию Викторовичу 
и получила исчерпывающие ответы.  

— Зима выдалась снежная, и вопрос 
уборки сейчас находится в фокусе 
внимания городских властей разных 
уровней. Какова зона ответственно-
сти органов местного самоуправле-
ния города Павловска по организации 
уборки и содержанию территорий?

— Органы местного самоуправления 
города Павловска решают вопрос мест-
ного значения по текущему содержанию 
20 дорог. В понятие «текущее содер-
жание» входит и уборка этих дорог в 
летний и зимний период, в том числе и 
от снега. Приведу перечень этих дорог: 
ул. Герцена, Главная ул. (Грачевка), 
ул. Гоголя, Екатерининская ул., Клубная 
пл. (Динамо), Коллективная ул. (Пязе-
лево), ул. Лассаля, 7-я линия (Пязеле-
во), ул. Льва Толстого, Набережная ул. 
(Пязелево), Новая ул. (Динамо), Обще-
ственная ул. (Пязелево), Первомайская 
ул. (Пязелево), проезд по территории 
Гамболово, проезд от Горной ул. до 
моста через реку Поповку, проезд по де-
ревне Попово, ул. Свободы (Пязелево), 
Социалистическая ул., Школьная ул. (Пя-
зелево), Цветочная ул. (Пязелево). Со-
держание этих улиц осуществляется за 
счет средств местного бюджета. Кроме 
того, органы местного самоуправления 
города Павловска исполняют отдельное 
государственное полномочие по уборке 
и санитарной очистке территории муни-
ципального образования в соответствии 
с адресными программами, утвержда-
емыми администрацией Пушкинского 
района. Эта работа проводится на 
средства целевой субвенции, выделя-
емой из бюджета Санкт-Петербурга. 
В эту адресную программу входят все 
придомовые и внутридворовые терри-
тории многоквартирных жилых домов, 
не оформленные на сегодняшний день 
в собственность за домовладениями (то 
есть за жильцами этих домов). Таких тер-
риторий сегодня уже меньше половины 
от всех придомовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов в Павловске. 
И перечисленные выше дороги, и дворы 
по адресной программе, утвержденной 
районной администрацией, у нас в этом 
году убирает ОАО «Автодор Санкт-Пе-
тербург». Территории, оформленные 
в собственность жителей многоквар-
тирных домов, убираются жителями. 
Естественно, не самостоятельно, а си-
лами управляющих компаний (у нас это в 
основном Жилкомсервис № 2), но за счет 

средств, собираемых с жителей, так как 
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 
на эти цели управляющим компаниям не 
выделяется. 

— Довольны ли в муниципалитете 
качеством уборки? Какие проблемы 
существуют?

— В целом качество уборки сегодня 
нас удовлетворяет. Серьезных проблем 
в этом вопросе нет. А возникающие 
вопросы решаются в рабочем порядке. 
Естественно, после обильных снегопа-
дов, а нынешний год в отличие от многих 
предыдущих изобилует ими, снег во 
дворах и на второстепенных улицах, по 
которым не осуществляется движение 
маршрутного автотранспорта, убирает-
ся не сразу, а с некоторым опозданием 
от нормативных сроков. Мы понимаем, 
что наш Автодор должен сначала очи-
стить самые главные и нагруженные 
магистрали, чтобы минимизировать 
число возможных аварий, а затем уже 
можно планомерно очистить остальные 
дороги, дворы и детские площадки, что 
обычно и происходит. Надо понимать, 
что есть определенные экономические 
категории, которыми руководствуются 
организации, закупая уборочную техни-
ку. И количество этой техники (а равно и 
людей, осуществляющих ручную уборку) 
не безгранично, а рассчитано исходя из 
многолетней статистики наблюдений 
за погодой. Содержать существенный 
избыток техники в расчете на капризы 
погоды крайне накладно, этим никто и 
нигде не занимается, ни в России, ни 
за ее пределами. Это надо понимать и 
спокойно относиться к задержке уборки 
снега во дворе или на второстепенной 
улице в пределах 1-2 суток.

— Тем не менее контроль, безуслов-
но, немаловажен. Как он осуществ-
ляется?

— Отвечая на этот вопрос, сразу хочет-
ся вспомнить короткий советский анек-
дот. Вопрос: «Какая самая популярная 
профессия в Грузии?» Ответ: «Контро-
лер!» Контроля за уборкой се годня 

предостаточно — это и губернатор, и 
члены правительства Санкт-Петербурга, 
и жилищная инспекция, и специально 
созданный городским правительством 
Центр контроля благо устройства, и 
глава администрации нашего района, 
его заместители и уполномоченные по 
территориям сотрудники, руководитель 
и специалисты местной администра-
ции, депутаты Муниципального Совета, 
и сами жители. Контроль сегодня явно 
избыточен и зачастую мешает уборке, 
так как уборочная техника и люди очень 
часто отвлекаются от плановой работы 
и фактически перемещаются в свите за 
контролерами. А самый действенный 
контроль — это когда сами жители зво-
нят или пишут нам, где и что надо убрать 
или поправить. Это самая объективная 
информация, на которую все стараются 
незамедлительно реагировать. И дове-
сти еe до нас проще всего через адрес 
электронной почты органов местного са-
моуправления города Павловска (e-mail: 
1@ mo-pavlovsk.ru) со своего смарт фона 
или домашнего компьютера.

— А по каким телефонам и куда мо-
гут обратиться жители в случае заявок 
или жалоб на уборку?

— В случае наличия у жителей жалоб на 
уборку необходимо обратиться в местную 
администрацию города Павловска по теле-
фонам 452-25-39 или 465-17-73, можно 
также отправить письмо по указанному 
выше адресу электронной почты. Ответ-
ственные сотрудники местной админи-
страции примут меры по исправлению 
ситуации по указанному в обращении 
адресу, если он находится в сфере 
полномочий органов местного самоу-
правления города Павловска, или пере-
направят обращение в исполнительный 
орган государственной власти, в пол-
номочия которого входит организация 
уборочных работ по адресу, указанному 
в обращении.

— А сами жители помогают, они как-
нибудь участвуют в уборке?

— Очень хороший вопрос. Если отве-
тить кратко, то и да и нет. Как и в суб-
ботниках. Парадоксально, что в суббот-
никах, например, чаще всего участвуют 
далеко не самые здоровые и крепкие 
физически. Я не беру тех, кто идет на 
субботник по разнарядке — работников 
бюджетных организаций и учреждений, 
которые выходят по приказу. Я про 
остальных. Удивительно, но, участвуя 
много лет подряд в организации суббот-
ников на нашей территории, я заметил, 
что самыми ответственными участника-
ми много лет являлись члены Общества 
инвалидов! Примерно то же и с уборкой 
снега. Далеко не самые молодые, фи-
зически сильные автовладельцы берут в 
руки лопату и чистят снег вокруг своего 
железного коня. Далеко не самые юные 

владельцы частных домо владений чистят 
снег у своего дома, не дожидаясь, когда 
до них дойдет снегоуборочная техника. 
А значительно более молодые приходят и 
жалуются, что им не почистили во дворе 
парковку для автомобилей. А как ее очи-
стить, если на ней стоят автомобили, за-
валенные снегом по самую крышу, если 
туда не загнать технику? Прошу иметь 
в виду, что существующие нормативы 
затрат на уборку учитывают в основном 
механизированную уборку. Работа руч-
ная стоит значительно дороже. Ко мне 
недавно пришел один мужчина с такой 
жалобой, достаточно молодой и физиче-
ски не слабый. Мне хочется всем автов-
ладельцам сказать: «А вы лопату в руки 
брать не пробовали? Так попробуйте!» 
И для здоровья полезно, и территория 
чистая будет. Можно даже на фитнес не 
ходить и деньги на него не тратить.

Вообще, я считаю, что зимой у каждо-
го владельца автомобиля в багажнике 
должна лежать лопата. Мы живем не в 
Африке, и снег зимой — это норма, а 
не несчастный случай в наших широтах. 
И если каждый автовладелец очистит 
10 квадратных метров территории от 
снега (а именно такая площадь требуется 
под машину) и будет делать это регуляр-
но, то дворы наши зимой будут так же чи-
сты, как и летом. И времени, если делать 
эту работу каждый день, потребуется не 
более 10-15 минут в день. Такая простая 
арифметика.

Подозреваю, что часть людей, прочи-
тав эти строки, начнут оппонировать, 
задавать риторические вопросы о том, 
а за что тогда будут получать деньги 
те, кто должен убирать снег, и тому по-
добные. Сразу отвечу, что речь идет о 
расположенных во дворах парковках, да 
и только тогда, когда выпадает обильный 
снег. Этот снег находится вне нормати-
вов уборки, чтобы его учесть в норма-
тивах, потребуется больше бюджетных 
средств, а это в конечном итоге наши с 
вами деньги, деньги налогоплательщи-
ков, на которые надо еще и детские сады 
строить, и много чего еще. Наверное, 
лучше лишний садик построить, чем 
содержать ненужное в обычные дни ко-
личество техники и людей? Мне кажется, 
что именно так. 

Мы сейчас отмечаем великий празд-
ник — 75-летие нашей Ленинградской 
Победы. Смогли бы мы победить, если 
бы 13-летние мальчишки и девчонки не 
бегали по ленинградским крышам, туша 
зажигательные бомбы, а ждали бы спе-
циально обученных людей? Не заменили 
бы у станков своих старших братьев, 
ушедших на фронт, а просто ждали бы 
дома их возвращения? Как вы думаете?

Многое в этой жизни зависит от нас 
самих. И порядок в наших дворах и на 
улицах не является исключением.

Интервью подготовила 
Алла Одинцова

«Многое зависит от нас самих»

Продолжается запись детей в 
первые классы школ Санкт-Пе-
тербурга на 2019/20 учебный год. 

Запись льготников стартовала в центрах 
госуслуг «Мои документы» 15 декабря 
2018 года.

На первом этапе приема заявлений от 
льготных категорий документы уже приняты. 
В эту категорию вошли семьи, где братья 
и сестры потенциальных первоклашек уже 
учатся в выбранной школе, а также дети, име-
ющие преимущественное право в соответ-
ствии с федеральным законодательством. 

С 20 января в МФЦ стартовал второй 
этап, когда можно записать ребенка в 
ближайшую к дому школу. Посмотреть 
закрепление школ за микрорайонами 
можно на сайте комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга http://kobr.
spb.ru. Здесь преимущественное право 
льготников реализовывается уже на 
свободные места. Второй этап про-
длится до 30 июня 2019 года (в случае 
подачи заявления после 30 июня 2019 
года зачисление производится на общих 
основаниях).

Третий этап — прием заявлений на зачи-
сление в первые классы школ на 2019/20 
учебный год от граждан, не проживающих 
на закрепленной территории, начнется с 
1 июля. При этом образовательные органи-
зации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, 
не проживающих на закрепленной терри-
тории, с 10 мая 2019 года. 

Подать заявление в электронной форме 
можно на портале госуслуг Санкт-Петер-
бурга gu.spb.ru. Помимо возможности 

подачи электронного заявления на портале 
представлена исчерпывающая справочная 
информация о процессе зачисления детей 
в 1-е классы петербургских школ. С главной 
страницы портала можно перейти в раздел 
«О приеме в 1-е классы», в котором каждый 
родитель может ознакомиться с основными 
аспектами получения услуги по записи в 1-й 
класс и получить ответы на самые актуаль-
ные вопросы, связанные с поступлением 
ребенка в школу.

Информация комитета 
по образованию Санкт-Петербурга 

Прием первоклашек в школу продолжается 
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Здоровье складывается из многих 
составляющих, и чрезвычайно 
важным в диагностике заболеваний 

считается своевременное проведение 
профилактических осмотров. О диспансе-
ризации и порядке ее проведения мы по-
говорили с заведующей поликлиническим 
отделением № 67 Лазизой Эркиновной 
Умурзаковой.

— Что такое бесплатная диспансери-
зация и чем она отличается от обыч-
ного похода к терапевту в районную 
поликлинику?

— Диспансеризация — это профи-
лактический медосмотр. Главная ее 
задача — найти признаки заболеваний 
и других отклонений, о которых человек, 
возможно, не догадывается или не обра-
щает на них внимания. Диспансеризация 
проводится исключительно по инфор-
мированному добровольному согласию 
человека. Никаких санкций для тех, кто 
пропустит дис пансеризацию, наше за-
конодательство не устанавливает. В то 
же время врачи считают, что профилак-
тические мед осмотры играют огромную 
роль в спасении от тяжелых заболеваний 
и снижении смертности. 

— Какие новшества вводятся в дис-
пансеризацию с 2019 года?

— Диспансеризация населения в насту-
пившем году уже стартовала. Для начала 
отмечу, что в поликлинике есть все спе-
циалисты и необходимое оборудование 
для качественного ее проведения. У нас 
установлен цифровой маммограф и но-

вейший аппарат для флюорографии. Для 
ранней диагностики рака груди женщинам 
51-69 лет (в таком возрасте риск болезни 
заметно повышается) необходимо делать 
маммографию каждые два года, а не раз 
в три года, как сейчас. Для 39-49-летних 
сохранится прежняя периодичность — раз 
в 3 года.

Чтобы начать своевременное лечение 
колоректального рака (то есть рака ки-
шечника), анализ содержимого кишеч-
ника на скрытую кровь всем россиянам 
49-74 лет также будут делать каждые два 
года. При этом применяется новый, бо-
лее чувствительный иммунохимический 
метод. Для мужчин в возрасте от 45 лет и 

51 года вводится процедура определения 
простатспецифического антигена (ПСА) в 
крови. Малоэффективными признаны УЗИ 
органов брюшной полости, поскольку это 
исследование выявляет рак уже на 4-й 
стадии, что, к сожалению, мало помо-
гает продлить жизнь пациента, а также 
общий и биохимический анализы крови, 
поскольку они отражают большое коли-
чество изменений в организме человека, 
которые вовсе не обязательно связаны с 
серьезными болезнями.

Развернутый клинический анализ крови 
и биохимический анализ крови, а также 
УЗИ органов брюшной полости и малого 
таза будут проводиться для граждан в воз-
расте 39 лет и старше с периодичностью 
один раз в шесть лет.

Однако с 2019 года врачи станут пред-
лагать пациентам в ходе диспансериза-
ции пройти бесплатное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию. Такой тест будет добро-
вольным, как и все профилактические 
мероприятия.

— Какие еще наиболее важные ис-
следования, в том числе дорогостоя-
щие, можно пройти бесплатно в рамках 
диспансеризации в 2019 году?

— Это дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий: дорогостоящее 
исследование главных артерий, через ко-
торые снабжается кровью наш мозг. Такое 
обследование назначается мужчинам от 
45 лет и женщинам старше 55 лет, если у 
них есть одновременно три фактора риска: 
повышенное давление (140/90 мм рт. ст. 
и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и 

избыточная масса тела (ее определяет 
врач при осмотре, измерив рост, вес и 
окружность талии); электрокардиография: 
назначается мужчинам старше 35 лет, 
женщинам 45 лет и старше при каждой 
диспансеризации, а дамам моложе 45 
лет и мужчинам до 35 — при первой ди-
спансеризации; мазок с поверхности 
шейки матки — для женщин от 30 до 60 
лет: это важное исследование позволяет 
обнаружить предраковое состояние шейки 
матки и спасти женщину, избежав удале-
ния матки; колоноскопия — исследование 
кишечника, назначается при подозрении 
на колоректальный рак, как правило, если 
есть наследственная предрасположен-
ность и/или обнаружена скрытая кровь в 
анализах кала.

— Какие годы рождения подпадают 
под диспансеризацию в 2019 году?

— В 2019 году пройти бесплатную ди-
спансеризацию могут граждане России, 
которые родились в следующих годах: 

• 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974;

• 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944;

• 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 
1923, 1920, 1917.

— По каким справочным телефонам 
можно уточнить информацию о приеме 
в поликлинике?

— Новый телефон для справок следую-
щий 246-21-20.

Алла Одинцова

Причиной устройства полиции в 
1839 году в городе Павловске 
было открытие железнодорожного 

сообщения с Санкт-Петербургом и му-
зыкального вокзала, способствовавшее 
значительному привлечению публики, 
а с нею — возможным возникновением 
нарушений порядка.

По проекту архитектора Александра 
Брюлова был построен одноэтажный 
деревянный с каланчой дом для полиции 
и пожарной коман ды (это в районе Го-
спитальной улицы, 21). По всему городу 
были рассредоточены 16 полицейских 
будок. В обязанности полиции входило: 
сохранение порядка в общественной и 
частной жизни граждан города; наблю-
дение за благоустройством и безопасно-
стью обывателей; разбор жалоб и мелких 
тяжб; отыскание уклоняющихся от работы, 
исправление и наказание нерадивых, 
препятствие к укрывательству беглых и 
дезертиров; производство дознания о 
всяких происшествиях и преступлениях; 
разбор маловажных поступков; решение 
незначительных исков; взыскивание по-
датей и недоимок. 

В 1861-1862 годах архитектор И. Я. По-
толов приспособил здание Главных 
дворцовых конюшен (построено в 1786-
1792 гг. по проекту архитектора И. Ка-
мерона) по адресу: Конюшенная улица, 
дом 2, для Павловской городской полиции 
и пожарной команды, надстроил каланчу.

На улицах в определенных местах 
дежурили городовые, реагировавшие 
на свистки квартальных надзирателей в 
случае беспорядка. Общая протяженность 
улиц составляла 22 километра, в 1894 
году насчитывалось 53 улицы.

Самым близким населению был око-
лоточный надзиратель, который являлся 
непосредственным руководителем горо-
довых, полицейских служителей и двор-

ников, а также выполнял множество ад-
министративных функций. Околоточные 
надзиратели обязаны были ежедневно 
днем и ночью обходить околоток и утром 
и вечером докладывать о результатах и 
происшествиях участковому приставу. 

Приближался 1917 год. В период Фев-
ральской революции первый необуздан-
ный гнев рабочих и солдат пал на городо-
вых, поплатившихся за все прегрешения 
и просчеты монархии и ее чиновников.

4 марта 1917 года для поддержания 
порядка в Петрограде была образова-
на городская народная милиция. Само 
же Временное правительство только 
10 марта своим постановлением № 453 
упразднило Департамент полиции и уч-
редило Временное управление по делам 
общественной милиции. 

Во временном положении о милиции, 
утвержденном 17 апреля 1917 года, 
упоминалось ношение чинами милиции 
установленной формы при исполнении 
служебных обязанностей. Кроме того, 
предписывалось вооружить милиционе-
ров холодным оружием и револьверами.

В 1923 году город Слуцк переходит в 
административное подчинение Гатчин-
ского уездного Совета депутатов Петро-
градской губернии, а в 1927 году попадает 
под новое административное деление и 
делается районным центром Пригородно-
го района Ленинградской области. Такое 
административное положение продол-
жалось и после Великой Отечественной 
войны, вплоть до 1954 года, когда город 
Павловск (с января 1954 года) вошел в 
черту города Ленинграда. 4 апреля 1959 
года город Павловск вошел в состав 
Пушкинского района города Ленинграда. 
Дальнейшим шагом по реорганизации 
органов правопорядка явилось решение 
ЦИК СССР от 10 июля 1934 года о созда-
нии общесоюзного Народного комисса-
риата внутренних дел (НКВД).

Ранняя осень 1941 года… Гитлеровские 
войска, неся большие потери, приближа-
лись к Ленин граду. Руководством было 
принято решение об эвакуации Слуцкого 
(Павловского) отделения милиции в посе-
лок Овцыно Ленинградской области, кото-
рый находился в 5-6 км от линии фронта. 

Но в ночь на 12 сентября 1941 года на Пул-
ковских высотах заградительный отряд 
из сотрудников Слуцкого (Павловского) 
отделения милиции вступил в сражение 
с врагом. Милиционеры, выполняя свой 
воинский долг, почти полностью погибли 
в бою, но не пропустили фашистов и дали 
возможность батальону морской пехоты 
отойти на заранее подготовленный рубеж.

17 сентября 1941 года фашистские 
войска оккупировали город Слуцк (позже 
Павловск. — Прим. ред.). Позже было 
установлено, что из оставшихся в оккупа-
ции 15 000 человек 227 было расстреляно, 
6 повешено, от голода погибло 880 детей, 
6200 горожан отправлено в Германию. 
Всего погибло — 10 242. Всего за годы 
блокады в городе Ленинграде погибли 
более 2500 сотрудников пожарной охраны 
и 1230 сотрудников милиции.

С августа 1941 года по февраль 1943 
года работал в блокадном Ленинграде 
Владимир Афанасьевич Рыбаков. В 1943 
году был ранен и контужен. После выписки 
из госпиталя был направлен в феврале 
1943 года в поселок Овцыно в отделение 
Слуцкого РО НКВД ЛО. За время службы 
награжден орденом Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. II степени и 
множеством медалей. 

24 января 1944 года город Павловск был 
освобожден стрелковыми дивизиями № 72 
и 85. В разрушенном городе стала налажи-
ваться мирная жизнь. В Павловском районе 
осталось более 1200 немецких военно-
пленных. Для их размещения и был устроен 
лагерь № 219. Военнопленные строили 
жилые дома и хозяйственные постройки. 
В обязанности правоохранительных орга-
нов помимо контроля над соблюдением 
порядка в городе, на железной дороге вхо-
дило и восстановление Павловска. 

Тамара Лебедева, 
житель Павловска 

Из истории
180 лет полиции города Павловска

Владимир Афанасьевич 
Рыбаков

Диспансеризация-2019 стартовала

Начальник Павловского РО МВД Ленинградской 
области Феодосий Пантелеевич Хоречко (слева) 
и сотрудник милиции Иван Яковлевич Иваненков



5Наш Павловск

Указом президента России 2019 год 
объявлен Годом культуры. В совре-
менном Павловске не одно культур-

ное учреждение, но Центр культуры, кино и 
досуга «Павловск» на особом счету. 10 января 
учреждение отметило свое 20-летие. Одна-
ко история этого культурного учреждения 
уходит корнями в начало XX века, когда по 
адресу: Конюшенная, 7, был основан Народ-
ный дом Попечительства.

18 октября 1906 года великий князь Кон-
стантин Константинович утвердил проект 
Народного дома Попечительства о народной 
трезвости, исполненный военным инжене-
ром подполковником Виссарионом Михай-
ловичем Ильиным. По этому проекту и было 
выстроено на следующий год двух этажное 
каменное здание в стиле модерн по правой 
стороне с куполом и флагштоком.

Народными домами в царской России 
назывались общедоступные культурно-
про светительские учреждения, которые 
могли создаваться как за счет государства, 
так и за счет частных благотворителей. Вот 
и в Павловске был создан Комитет попечи-
тельства о народной трезвости, который 
сначала собрал пожертвования, а затем 
курировал и саму стройку, и дальнейшую 
жизнь учреждения.

На первом этаже Народного дома на 
Конюшенной находились чайная (слева) 
и столовая (справа), на втором этаже ца-
рил творческий дух: здесь располагались 
зрительный зал с эстрадой и библиоте-
ка. И так как в дачном Павловске всегда 
хватало артистов, то театральная жизнь 
в Народном доме била ключом — под ру-
ководством профес сионалов готовились 
любительские спектакли, репетировали и 
выступали хоры, в том числе хор Общества 
трезвенников.

Эти традиции были подхвачены новой 
властью, установившейся в России после 
революции 1917 года, только теперь Народ-
ные дома стали Домами культуры. И среди 
любимых народом зрелищ все большую роль 
стало играть кино.

На протяжении многих лет в здании суще-
ствовали государственные учреждения ки-
нотеатр «Родина» и Дом культуры Павловска. 
И только 10 января 1999 года было создано 
новое Государственное учреждение «Центр 
культуры, кино и досуга «Павловск».

В 2010 году были завершены работы по 
капитальному ремонту здания.

Сегодня Центр культуры, кино и досуга 
«Павловск» живет яркой, разнообразной 
жизнью. С утра до позднего вечера ежеднев-
но в стенах центра звучат голоса взрослых и 

детей — работает множество студий, клубов 
по интересам, секций и кружков, осуществля-
ющих свою деятельность по разным направ-
лениям. Здесь проходят творческие встречи, 
фестивальные показы фильмов, конкурсы, 
выставки, спектакли и концертно-развлека-
тельные программы. Специалистами Центра 
культуры проводятся массовые праздники, 
посвященные знаменательным датам вели-
кой страны и нашего замечательного города. 

В декабре 2017 года после капитального 
ремонта гостеприимно распахнул свои 
двери Музейно-выставочный комплекс 
ЦККД «Павловск», расположенный по адресу: 
Песчаный переулок, 5/13. В его состав вошел 
Музей истории города Павловска, основан-
ный еще в 2003 году. 

И сейчас сотрудниками ведется активная 
работа по сохранению исторического на-
следия Павловска, собирается исторический 
материал, готовятся музейные экспозиции, 
издаются книги по истории города, проводят-
ся экскурсии для детей и взрослых.

Радуют жителей и гостей города выставки 
картин, которые проводятся в выставочных 
залах. Продолжают свою насыщенную работу 
клубные формирования, регулярно проходят 
мастер-классы, занятия по изобразительно-
му искусству для детей и взрослых. Большой 
популярностью пользуются концерты класси-
ческой музыки.

С марта 2018 года в Музейно-выставоч-
ном комплексе ЦККД «Павловск» начал 
свою работу «Русский музей: виртуальный 
филиал». Это международный просвети-
тельский проект, знакомящий с крупнейшей 
коллекцией изобразительного искусства, 
хранящейся в Русском музее и музеях-

партнерах. Основу виртуального филиала 
великой русской сокровищницы искусства 
составляет медиа тека, включающая более 
500 мультимедийных программ и фильмов. 
Там можно найти видеофильмы с профес-
сиональными комментариями искусст-
воведов, интерактивные программы для 
взрослых и детей.

С момента создания Народного дома и 
по сегодняшний день жизни Центра куль-
туры, кино и досуга «Павловск» назначение 
его не изменилось. Вот уже более ста лет 
павловчане и гости нашего города приходят 
сюда, чтобы интересно провести время, 

научиться новому, открыть для себя мир 
танца и вокала, реализовать свои таланты, 
раскрыть потенциал детей и согреть до-
брым человеческим теплом минуты отдыха 
пожилых людей.

Вам всегда будут рады в этом доме номер 
семь по Конюшенной улице. Неважно, каков ваш 
статус, кто вы по профессии, сколько вам лет и 
давно ли зовут вас по имени-отчеству. Дом, в 
который приходят все. Центр культуры, кино и 
досуга «Павловск». Мы работаем для вас!

Михаил Балунин, 
директор Центра культуры, 

кино и досуга «Павловск»

2019 — Год культуры
Народный дом Попечительства 

и Центр культуры, кино и досуга «Павловск»

Михаил Петрович Балунин, директор Народный дом

Центр культуры, кино и досуга «Павловск»

В России начинается поэтапное увели-
чение пенсионного возраста до 65 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин. 

Кто и когда сможет стать пенсионером, как 
будут расти пенсии и какие реформы ждут 
россиян впереди, расскажем подробнее.

1 января вступил в силу закон об изме-
нении параметров пенсионной системы, 
который предлагает проведение в РФ пен-
сионной реформы. Речь идет о планомер-
ном повышении на пять лет возраста выхода 
граждан РФ на пенсию. В течение шести лет 
пенсионный возраст граждан РФ ежегодно 
будет расти по году в год, пока к 2024 году 
не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для 
мужчин. Такие изменения необходимы для 
того, чтобы обеспечить рост пенсионных 
выплат, объясняли ранее в правительстве. 
Так, к 2024 году средний размер пенсии 
должен достигнуть 20 тыс. рублей. Для этого 
закон вводит новые правила индексации вы-

плат — вне зависимости от уровня инфляции 
они будут каждый год расти в среднем на 
1 тыс. рублей, что составляет примерно 7 %. 
Индексация будет единоразовой, с 1 января 
каждого года. По завершении реформы по-
сле 2024 года индексация будет проходить в 
два этапа: с 1 февраля на уровень инфляции, 
а с 1 апреля — в зависимости от размера 
доходов Пенсионного фонда РФ.

ЗАЩИТА ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
На время переходного периода реформы 

предпенсионный возраст будет увеличен 
с двух до пяти лет до наступления пенсии. 
Чтобы защитить интересы предпенсионе-
ров, которые при потере работы рискуют 
остаться как без пенсии, так и без зарплаты, 
правительство предусмотрело дополни-
тельные гарантии.

Для работодателей вводится админи-
стративная и уголовная ответственность 

за увольнение или отказ в трудоустройстве 
предпенсионеров по причине возраста. 

Правительство разрабатывает для граждан 
предпенсионного возраста программу повы-
шения квалификации. Согласно проекту про-
граммы до конца 2024 года профессиональ-
ное переобучение бесплатно пройдут не ме-
нее 450 тыс. предпенсионеров (то есть 75 тыс. 
ежегодно). Переобучение будет занимать 
три месяца с отрывом от основной работы, 
во время переподготовки предпенсионерам 
будет выплачиваться стипендия в размере 
региональной минимальной зарплаты. 

Если предпенсионер не сможет найти 
работу, максимальный размер пособия по 
безработице для него повышен до 11,28 тыс. 
руб., а период такой выплаты устанавлива-
ется в один год. Для всех остальных граждан 
максимальный размер пособия составит 
8 тыс. руб., период выплаты — от трех до 
шести месяцев. Граждане, признанные без-

работными, по-прежнему смогут досрочно 
выйти на пенсию по старости (за два года до 
пенсионного возраста, как и сейчас).

О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ
Внедрение системы индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК) является при-
оритетным направлением деятельности 
ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. ИПК будет формироваться за 
счет добровольных отчислений граждани-
на с зарплат на будущую пенсию, а также 
средств работодателя, который сможет 
софинансировать взносы работника. Как 
для работников, так и для работодателей 
предусмотрены налоговые льготы. Средства 
ИПК будут защищены системой гарантиро-
вания пенсионных накоплений, а управлять 
ею, по словам Набиуллиной, можно будет 
дистанционно — через онлайн-сервисы.

По материалам РБК 

Пенсионная реформа: что ждет россиян в 2019 году
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В современном городе Пав-
ловске за пределами парка 
мало что напоминает о его 
великокняжеском и импера-
торском прошлом. Чугунные 
ворота, крепость «Бип», цер-
ковь святой Равноапостольной 
Марии Магдалины, обелиск 
над Мариентальским прудом, 
храм Николая Чудотворца, 
постройки военного городка и 
едва ли не менее двух десят-
ков каменных и деревянных 
зданий, число которых тает с 
каждым годом.

При этом некоторые из по-
следних построек настолько 
изменились, что мы и не до-
гадываемся о том, как они вы-
глядели раньше. Одно из таких 
зданий занимает пожарная 
часть на Конюшенной улице.

Пожарное депо находится 
в квартале, ограниченном 
улицами Конюшенной 

и Васенко (историческое на-
звание Правленская), а также 
двумя переулками — Песчаным 
и Воробьиным (ныне улица 1-го 
Мая), большую часть которого 
занимает сквер. Когда-то здесь 
была городская площадь, на ней 
устраивались ярмарки, стояли 
торговые палатки, по выходным 
толокся народ. К концу XIX века 
на площади были посажены 
дубы, и она стала называться 
Дубовым садиком.

Весной 1912 года, накануне 
празднования 300-летия дома 
Романовых, отставной полков-
ник лейб-гвардии Павловского 
полка Иван Николаевич Смирнов 
собрал единомышленников, 
организовал строительный ко-
митет и от его имени обратился 
к хозяину Павловска великому 
князю Константину Константи-
новичу с просьбой разрешить 
строительство храма-памятника 
Святой Живоначальной Троицы 
в Дубовом садике.

22 июня 1912 года было по-
лучено разрешение великого 
князя, а 16 октября проект нового 
храма был окончательно утвер-
жден. Его безвозмездно испол-
нил приятель Ивана Николаевича 
Смирнова гражданский инженер 
Лев Александрович Ильин (1879-

1942), впоследствии главный 
архитектор Ленинграда.

Однако в деле не обошлось 
без интриги. В апреле 1912 года 
строительный комитет встре-
тился в Мраморном дворце со 
старшим сыном владельца Пав-
ловска князем императорской 
крови Иоанном Константино-
вичем, который сразу же согла-
сился принять на себя звание 
его почетного председателя. 
И сделал он это не формально, 
наоборот, активно включился в 
работу, в том числе предложил 
изменить проект — сделать 
храм «двухэтажным», устроив в 

пещерном храме усыпальницу 
для себя и своих братьев.

30 марта 1913 года состоялась 
закладка деревянной часовни на 
углу Правленской улицы и Воро-
бьиного переулка, а 24 июня при 
торжественном скоплении наро-
да в присутствии Константина 
Константиновича и его старшего 
сына заложили саму церковь. 
Она была выстроена к лету 1914 
года, оставалось поднять купол 
на главку и завершить внутрен-
нюю отделку. Снаружи церковь 
Святой Живоначальной Троицы 
напоминала белокаменные со-
боры Московского Кремля. 

Но в августе 1914 года грянула 
Первая мировая война. Иоанн 
Константинович и его братья 
вместе со всей страной ушли 
на фронт. С фронтовым госпи-
талем отправился на передовую 
Иван Николаевич Смирнов. 
Иссяк ручеек пожертвований, 
благотворители теперь отдава-
ли все средства на помощь ра-
неным, открывали госпиталя... 
Геройски погибли на фронте 
князь императорской крови 
Олег Константинович, супруг его 
сестры Татьяны Константиновны 
грузинский князь Константин 
Багратион-Мухранский, член 
строительного комитета Лев 
Аркадьевич Панаев...

После Февральской революции 
1917 года о завершении стро-
ительства храма уже не могло 
быть и речи, а в июле 1918 года 
под Алапаевском приняли муче-

ническую смерть Иоанн Констан-
тинович и его младшие братья 
Константин и Игорь. Останки их 
волею судьбы затеряны теперь 
на чужбине. Следы Ивана Нико-
лаевича Смирнова потерялись в 
1937 году в Ухтпечлаге.

В середине 1930-х годов зда-
ние церкви было переделано в 
пожарное депо. При этом были 
разобраны своды и верхняя 
часть стен, уничтожен алтар-
ный выступ, на месте которого 

в настоящее время въезд для 
пожарных машин. Так храм, 
призванный спасать души лю-
дей, стал спасать павловчан от 
пожаров.

В настоящее время память о 
храме хранит небольшая дере-
вянная церквушка со стороны 
Конюшенной улицы. 

Сергей Выжевский, 
сотрудник Музея истории 

города Павловска 
(ЦККД «Павловск») 

Пешком по Павловску
Павловск известный и неизвестный: 

храм Троицы в Дубовом саду

И. Н. Смирнов. 1907 г.

Последний владелец 
Павловска князь император-
ской крови Иоанн Константи-
нович Романов

Храм Святой Троицы в Павловске. 
Акварель современного художника 

Павловск. Часовня в память дома Романовых. 
Фотография на открытке. До 1917 года

Тыльный фасад здания пожарной части. Современный вид. 
По центру можем видеть перестроенный вход в храм Святой Троицы
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Как получить оплачиваемый отпуск
Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, а по согла-
шению сторон он может быть предоставлен и до истечения указанного срока.

Оплачиваемый отпуск по заявлению работника предоставляется до истечения шести 
месяцев: женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; гражданам, усыновившим 
ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев, в том числе одному из родителей ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет; участникам ликвидации аварий на атомных объектах; 
лицам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
извещается под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

  По письменному заявлению работника неиспользованный отпуск или его часть 
может быть заменен денежной компенсацией.

 В случае если работодателем отпуск не предоставляется или не выплачивается 
соответствующая компенсация, граждане вправе обратиться с заявлением в Гос-
трудинспекцию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой входит применение к 
работодателям мер административного воздействия.

Что необходимо для подготовки к проведению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме?
Собственники жилых помещений зачастую недовольны работой своей управляющей 

компании или иной ранее выбранной ими формой управления домом и хотели бы 
сменить ее, однако не знают, где взять сведения о других жителях дома для подготовки 
проведения общего собрания.

Для получения необходимых данных любой собственник может обратиться с соот-
ветствующим запросом в управляющую организацию, которая обязана в пятиднев-
ный срок предоставить реестр собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий всю необходимую для проведения собрания информацию.

Если управляющая организация необоснованно отказывает в предоставлении 
названных сведений или вовсе не отвечает на обращение граждан, о данных фактах 
следует сообщать в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, в 
компетенцию которой входит применение к нарушителям мер административного 
воздействия.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга

Почему в выписке из Единого государственного реестра недвижимости нет 
сведений о кадастровой стоимости

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу информирует, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
и на основании приказа комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 
25.04.2017 № 35-П Санкт-Петербурге в 2018 году проведена очередная государст-
венная кадастровая оценка объектов недвижимости.

Обращаем внимание, что в отношении вновь учтенных объектов недвижимости, а 
также объектов недвижимости, изменивших количественные и (или) качественные 
характеристики, с 01.01.2019 кадастровую стоимость определяет СПб ГБУ «Городское 
управление кадастровой оценки».

Отсутствие в выписке из ЕГРН сведений о кадастровой стоимости вышеуказанных 
объектов недвижимости не является технической (реестровой) ошибкой.

Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости (вновь учтенных объ-
ектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в 
ЕГРН сведений о них , а также объектов недвижимости в случае изменения их количе-
ственных и (или) качественных характеристик после 01.01.2019) подлежат внесению 
органом регистрации в ЕГРН после предоставления результатов определения када-
стровой стоимости в порядке, установленном Законом № 237-ФЗ СПб ГБУ «Городское 
управление кадастровой оценки» в управление Росреестра по Санкт-Петербургу.

Информацию о внесении сведений о кадастровой стоимости объектов недви-
жимости в ЕГРН можно получить посредством обращения к электронному сервису 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на официаль-
ном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://rosreestr.ru). При наличии на официальном сайте Росреестра информации о 
кадастровой стоимости вы можете обратиться за получением выписки о кадастровой 
стоимости.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» выписка из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.

Прокуратура разъясняет

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии 

с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» вы можете сообщить о 
своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная де-
кларация» размещены форма специальной декларации, порядок ее заполнения и 
представления (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Информационная брошюра, в которой в доступной форме изложены особенности 
уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообло-
жения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных активов и счетов, размещена на официальном сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных спе-
циальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налого-
вого контроля.

Сообщить о правонарушениях можно по следующим телефонам: 
• отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Пушкинского района — 417-44-93, 417-44-94 (с 10.00 до 17.00); 
• дежурной службы администрации Пушкинского района — 417-44-52; 
• горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти — 573-79-96; 
• доверия ОМВД России по Пушкинскому району — 573-19-33 (круглосуточно); 
• дежурной части ОМВД России по Пушкинскому району — 470-02-02 (кругло-

суточно); 
• Санкт-Петербургского городского мониториногового центра — 112 (кругло-

суточно).

Управление Федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу    

Полезные телефоны

Нововведения
СЗВ-СТАЖ за 2018 год надо сдавать по новой форме
С 01.01.2019 вступает в силу постановление Правления ПФР от 

06.12.2018 № 507п, которым обновлены формы, порядок запол-
нения и формат представления в электронном виде сведений, 
представляемых в ПФР:

• «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-
СТАЖ)»;

• «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для веде-
ния индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)»;

• «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»;

• «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаг-
раждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной 
деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».

Признано утратившим силу Постановление Правления ПФР от 11.01.2018 № 3п, 
которым были утверждены ранее применявшиеся формы.

С 01.01.2019 необходимо представлять отчетность по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 
год, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ в соответствии с формами, утвержденными Постановле-
нием № 507п.

В случае представления сведений по неактуальным версиям форматов будет сфор-
мирован протокол проверки с отказом в приеме документа, предупреждает ПФР.

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщи-

ны со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя 
детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного 
выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у 
женщины четверо детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо 
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пен-

сию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года уве-
личивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 
рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год. 

Пенсионный фонд Российской Федерации
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Центр культуры, 
кино и досуга 

«Павловск»
ПАВЛОВСК, 

КОНЮШЕННАЯ УЛ., 
Д. 7, ТЕЛ. 452-11-94

3 февраля 
13.00 — беседа-

дискуссия по теме 
«Введение в исто-
рию письменности: 
от каменного века до 
Аристо теля».

13.00 — докумен-
тальный фильм «Чин-
гисхан — монголь-
ский завоеватель».

18.00 — встреча в женском клубе 
«Звездный путь». «На пути к стройно-
сти».

9 февраля
14.00 — встреча в Союзе писателей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. «Музыкально-поэтическая встре-
ча «Последний месяц зимний».

10 февраля
18.00 — документальный фильм 

«Правление Тамерлана».
18.00 — встреча в женском клубе 

«Звездный путь». «Украшаем дом» (ма-
стер-класс по декоративно-прикладному 
искусству).

17 февраля
18.00 — кинопоказ, посвященный 

Году театра в России. Телеспектакль 
«Судьба играет человеком».

18.00 — встреча в женском клубе 
«Звездный путь». «Урок здоровья».

23 февраля
14.00 — встреча в Союзе писателей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Музыкально-поэтическая встреча 
«Защитникам нашего Отечества».

24 февраля
18.00 — документальный фильм 

«История Красной армии».
18.00 — встреча в женском клубе 

«Звездный путь». «Маска Клеопатры»  
(косметический мастер-класс по уходу в 
зимний период).

Вход свободный для всех
 желающих.
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Павловская городская 
библиотека — филиал № 1

3 февраля в 14.00. «Февральская лазурь». Встреча поэтов и 
писателей Пушкина и Павловска. 

10 февраля в 14.00. Художественный салон «Театр живого 
слова» Евгения Макарова.

17 февраля в 15.00. Музыкальный вечер «Есть даты в снеж-
ном феврале».

24 февраля в 11.00. «Февральский книговорот».  Бесплатный 
обмен книгами между читателями.

Вход свободный для всех желающих.

Павловская детская 
библиотека — филиал № 6

11 февраля в 11.00. «Присядем на полянке с Виталием Биан-
ки». Игра-путешествие к 125-летию со дня рождения писателя.

13 февраля в 11.00. «Ларец мудрости». Литературные слу-
шания, викторина к 250-летию А. И. Крылова.

Вход свободный для всех желающих.

Дом детского творчества 
«Павловский» приглашает:
ПАВЛОВСК, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 3, ТЕЛ. 452-10-34

30.01 в 15.30. «Сад на окне» — районный тур 
экологического конкурса.

9.02 в 8.30. «Листая зимние страницы» — реги-
ональный познавательный конкурс знатоков при-
роды, посвященный дню рождения В. В. Бианки.

16.02 в 12.00. «Техника лыжного туризма» — 
соревнования. Место проведения: город Пав-

ловск, Мариентальская долина.
14.02 в 11.30. «Шайбу!» — игровая программа по здорово-

му образу жизни.
Вход свободный для всех желающих.

Музейно-
выставочный 

комплекс СПб ГБУ 
ЦККД «Павловск»

ПАВЛОВСК, ПЕСЧАНЫЙ ПЕР., 5/13, 
ТЕЛ. 452-19-14

Февраль — персональная выставка Виктора 
Шестака «По родной стране».

3 февраля 
12.00 — «Русский музей: виртуальный фили-

ал». «Дворец в подарок фавориту».
13.00 — лекция «Язык истинной речи и тай-

ные коды мировой культуры». И. Барский — 
руководитель Международного пифагорейско-
го общества.

15.00 — концерт Академического женского 
хора им. М. Ф. Заринской. Руководитель и ди-
рижер — Юлия Давыдова, концертмейстер — 
Олег Зайцев.

10 февраля 
12.00 — концерт русской музыки для скрип-

ки с фортепьяно — Елизавета и Иван Захаровы. 
Концертмейстер — Елена Фалкон. Вокал — Ма-
рина Макарова. Концертмейстер — Александр 
Цветков. Прозвучат произведения Чайковского, 
Прокофьева, Шостаковича.

13.00 — лекция С. В. Выжевского «Чарльз Ка-
мерон в Павловске и не только».

17 февраля 
12.00 — мастер-класс по прикладному искус-

ству.
12.00 — концерт Владимира Смирнова «Ретро 

наших дней». Выступление поэтессы Валерии 
Бондаренко «Красота жизни».

13.00 — лекция А. В. Мишутина «Театр 
времен царя Алексея Михайловича и Пет-
ра I».

13.00 — вечер отдыха «Песни и душевный 
разговор за чашкой чая», семейное чаепитие.

24 февраля 
12.00 — «Русский музей: виртуальный фили-

ал». «На рубеже столетий». «Возвращение им-
ператора».

13.00 — лекция С. Выжевского «Винченцо 
Бренна — предтеча русского ампира?».

15.30 — концерт фортепьянной музыки. Вы-
ступает лауреат международных конкурсов 
А. Швыдкин.
Ежедневно беседы по истории города Пав-

ловска с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы и суб-
боты).
Вход свободный для всех желающих.

Новый год принято встречать в кругу семьи и друзей, 
дома или в гостях. Но когда отзвучали куранты и пер-
вые тосты, немалая часть празднующих отправилась 

веселиться на свежий воздух. Местная администрация горо-
да Павловска организовала уличный праздник.

У новогодней елки на площади перед зданием муниципа-
литета к часу ночи уже было многолюдно. Молодые мамы с 
малышами, бабушки и дедушки с внуками, солидные дамы 
и господа, группами и поодиночке пришли вместе отметить 
праздник. На сцене Дед Мороз и Снегурочка устраивали 
занимательные викторины, посвященные новогодним тради-
циям, вспоминали веселые фильмы и сказки, а символы 2019 
года, веселые поросята, за правильные ответы раздавали 
шоколадные монетки. Жители водили хороводы и устраи-
вали танцы под выступления вокально-инструментальных 
ансамблей, танцевальных коллективов и солистов.

Кульминацией праздника был большой фейерверк. В небо 
взлетали разноцветные огни салюта, радуя всех от мала до 
велика. Праздник удался. На уличном гулянье в Павловске го-
рожане встретили Новый год ярко, увлекательно и счастливо.

Фото: Иван Петров, Сергей Петров

Как встретили Новый год в Павловске
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