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У д а ч и т е б е , вып у ск ни к !
Пролетели школьные годы, позади остались выпускные экзамены. Впереди взрослая жизнь, полная новых впечатлений, радостей
и побед.
В школах города Павловска прошли торжественные церемонии вручения аттестатов. Ребят теплыми словами напутствовали учителя и родители, почетные гости праздников.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Примите самые искренние поздравления с успешным окончанием школы! Полученное вами образование станет для вас пропуском в интересную и насыщенную событиями новую жизнь. Сейчас вам предстоит принять важное решение и выбрать ваш
дальнейший путь. Мы искренне надеемся, что это решение будет продуманным и верным, что вы найдете свое место в жизни и будете достойно трудиться на благо нашего

Все они желали выпускникам правильно распорядиться полученными знаниями и верно выбрать жизненный путь.
По традиции отличникам учебы, выпускникам, принимавшим активное участие в общественной жизни школы и города и достигшим высоких спортивных результатов, были вручены памятные подарки и грамоты от Муниципального Совета города Павловска.

любимого города. Мы верим, что вы принесете городу много пользы, а возможно, даже
сумеете его прославить, как это делали наши предки. Вы – молодые, сильные, здоровые,
перспективные, способные воплотить мечты в реальность. Вы – это наш сегодняшний
день и наше будущее. В добрый путь! Вперед, в счастливую взрослую жизнь!
Депутаты Муниципального Совета
города Павловска

Никто не забыт, и ничто не забыто!
22 июня у братского захоронения «Скорбящая» состоялся торжественный митинг, посвященный дню начала Великой Отечественной Войны.
Митинг открылся под звуки метронома, столь знакомые всем ленинградцам, пережившим блокаду, и сообщение Левитана о вероломном нападении фашистской Германии на СССР.
Перед ветеранами, жителями города, ребятами, посещающими летний городской лагерь «Галактика» выступила заместитель главы Пушкинского района Татьяна Вадимовна Боголюбова: «Мы
гордимся героическими поступками своих предков, подвигом солдат, которые отдали свою жизнь,
защищая нашу Родину в первые дни войны».
Собравшиеся почтили минутой молчания всех, кто не дожил до Победы, сложил головы, защищая нашу Родину.
«Великая Отечественная война – всеобщая трагедия, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. И в
этот день мы собрались все вместе, чтобы вспомнить тех, через чьи судьбы прошла жестокая война.
В этот день мы вспоминаем умерших от голода и лишений во время блокады Ленинграда, наших
земляков, не выживших в фашисткой оккупации, замученных в концлагерях мирных людей. Мы
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество. Мы отдаем дань героизму советского народа, который сумел переломить трагическое
начало Великой Отечественной войны и победить», – сказал на митинге глава муниципального образования Валерий Викторович Зибарев.
Житель блокадного Ленинграда и член Совета ветеранов города Павловска Мира Владимировна Иванова в своей речи обратилась к молодому поколению павловчан и пожелала ребятам здоровья, счастья и чтобы они никогда не узнали, что такое война!
Дети прочитали стихи о войне.
Священник храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины Дионисий Левыкин сказал о
принесенной воинами жертве в первые дни войны, о важности мира в нашей жизни, провел литию
о погибших.
С каждым днем все больше времени отделяет нас от событий тех лет, но навсегда в памяти поколений останутся благодарность нашим воинам и огромная гордость за наш великий
народ.
Закончился митинг возложением цветов к братскому захоронению «Скорбящая».

2

Наш Павловск
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная
война в истории человечества, которая привела к многомиллионным жертвам среди наших соотечественников,
павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками, сложил
свою голову на полях сражений, всем, кто погиб от голода

и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в
фашистских концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады ленинградцах, которые не
пустили врага в родной город, отстояли его для будущих
поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость
и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной

войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в свободной стране. Низкий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с
фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над головой!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Ветеран живет рядом

Обеспечить переправу
Борис Федорович Макаревич

Было жаркое лето 1941 года, и весь Невский проспект был буквально залит солнцем. Я учился в 10 классе 219-й школы Московского района. Мы были очень дружны
в единой школьной семье, планы у меня и
одноклассников были самые светлые и радужные, каждый решал, куда пойти учиться дальше после школы. Ленинград жил
светлой размеренной жизнью, настроение
у людей было возвышенное, позади осталась Финская война. Мы с моим товарищем подали заявление в Ленинградское
военно-инженерное училище, которое
находилось раньше в Михайловском замке, и были приняты в него. Меня зачислили на понтонное отделение. На выпускной

20 июня мы уже пришли коротко остриженными в курсантской форме.
22 июня мы с товарищами собрались
поехать на Кировские острова покататься
на лодках. Настроение было приподнятое
и радостное, когда мы вышли на улицу, то
из репродуктора услышали речь В. М. Молотова: «Немецкие войска перешли границу, началась война». В один миг ясное питерское небо затянулось черными тучами.
Мы, юные ребята, к этому времени посмотрели фильм «Если завтра будет война», и все были уверены, что через неделю
все будет закончено, немцы будут разгромлены и победа будет за нами!
Нам, курсантам, пришлось нелегко в
училище, полевые занятия проходили при
30-градусной температуре в Летнем саду, в
полном обмундировании с винтовками и в
противогазах. После построения занятия
продолжались в учебном корпусе. Мне повезло, я был назначен на пост охраны в комендатуре и имел возможность навещать
своих родных после дежурства.
В августе училище эвакуировали в Кострому, везде ощущалась война, начались
трудности с питанием, в магазинах было
пусто. В октябре я закончил ускоренные
курсы в училище и был направлен в 1-й
инженерный штурмовой батальон 21-й армии Юго-Западного фронта на должность
командира взвода управления, находившегося под Белгородом.
Был дан приказ собрать всех офицеров-понтонщиков с целью создать допол-

Позывной «Чижик»

Валентина Кирилловна Павленко

На начало войны мне только исполнилось шестнадцать лет. Жила я с родите-

лями в Ленинграде на Обводном канале,
в доме 142/16 по проспекту Газа, рядом с
заводом «Красный треугольник». Училась
на прядильно-ниточном комбинате «Советская Звезда» на Лифляндской улице.
В первые дни войны взрослых и молодежь с фабрики отправили рыть противотанковые окопы под Ораниенбаум. Там я
впервые испытала, что такое ужас войны.
Над нами пролетел вражеский самолет и
дал пулеметную очередь. Стрельба была
больше для острастки, никто не пострадал, но от страха мы, молодые девчонки,
разбежались кто куда.
По возвращении в Ленинград я вместе
с мамой осталась жить в блокадном городе. Папа был призван в армию и погиб в
первые дни войны. Пришлось в полной
мере испытать на себе все тяготы и лишения военного времени. Было очень страшно, когда немцы обстреливали и бомбили
наш город. Преодолевая страх, лазали
по крышам и сбрасывали зажигательные
бомбы. Еще страшнее стало, когда наступил голод и не стало воды. За водой езди-

нительные понтонные батальоны. На базе
мебельных предприятий начали срочно
изготавливать мобильные деревянные
понтонные парки. Меня перевели в 106-й
отдельный понтонно-мостовой батальон
43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, в
район под Белгородом, село Волоконовку.
Оттуда, как только мы получили технику,
нас направили на Калининский фронт.
В то время значимость инженерных войск
в Советской Армии, их важное стратегическое значение умалчивалось. Понтонные
батальоны шли впереди всех войск, обеспечивая для их передвижения дороги и
коммуникации, заграждения и разграждения, разминирование проходов в минных
полях. Инженерные войска первые на своих плечах испытали все трудности войны, с
их помощью были предотвращены серьезные операции, подготовленные неприятелем.
Наш батальон участвовал в операции
на Калининском фронте, немцы здесь основательно закрепились, и нашим войскам было сложно прорвать хорошо укрепленные сооружения. Моим взводом была
сооружена запруда реки, вода затопила
немецкие траншеи, враг был вынужден
отступать, это обеспечило дальнейшее наступление наших войск.
Мы участвовали и в операции на Прибалтийском фронте при наступлении на
город Либаву (это старое название города
Лиепая). По основной асфальтовой дороге действовал другой понтонный батальон
с легким мобильным парком, обеспечивая переправу наших войск. Немцы, зная
его дислокацию, полностью вывели его из
строя, тем самым сорвав переправу. В это
время под шум боя наш 106-й батальон в

течение нескольких часов построил ниже
от переправы высоководный мост над протекавшей рядом рекой, благодаря чему основные войска продолжили передвижение
по фронту.
В моем подчинении находились солдаты возраста моего отца и старше, в основном это были донские и кубанские казаки, известные своей военной закалкой и
суровостью. И поначалу ко мне, молодому
командиру взвода, относились с недоверием. Когда прошли всю войну вместе плечом к плечу, их отношение ко мне поменялось в корне.
Наш 106-й батальон был задействован
во многих фронтовых операциях, успешно
выполнял все боевые задания. Мы участвовали в освобождении Прибалтики от оккупантов, форсировали реки Западная Двина,
Неман, Висла и другие.
В уставе инженерных войск сказано, что
личный состав при выполнении боевой задачи не имеет право покидать свой пост до
конца выполнения операции, иначе говоря
должен охранять переправу, несмотря на
идущие боевые действия. И надо отметить,
что за все время войны потеря нашего батальона составила 8 человек, что, конечно,
являлось большой гордостью командования
и моей лично.
Закончил войну в чине капитана, награжден орденом Отечественной войны II
степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», юбилейными
медалями. После войны вплоть до 1962 года
продолжил служить в Советской Армии в
аэродромно-строительном полку. А после
демобилизации до 1987 года работал инженером на заводе «Арсенал».
Е. Павлова

ли на Фонтанку, за хлебом стояли зимой в
долгих очередях. Мама работала на масляном заводе на улице Курляндская и получала 250 грамм хлеба на себя и по 125
грамм на каждого из детей, что хоть как-то
помогало выживать нашей семье.
Я никогда не забуду случай, который
произошел со мной весной 1942 года.
Убирая трамвайные пути от снега, я
встретила соседскую девочку Тасю. После смерти всей ее семьи она жила одна
и собиралась в эвакуацию к дяде, который жил в районе, где не было немцев,
и предложила мне уехать в эвакуацию с
ней. Мама, немного подумав, отпустила
меня, сказав: «Поезжай, может, это спасет
тебе жизнь».
С большим трудом мы добирались до
села Боровенка. Дядя Таси был директором совхоза и устроил нас в военный
полевой госпиталь, так как для работы в
совхозе мы не подходили из-за сильного
истощения.
Меня взяли вольнонаемной в помощники фармацевта в аптеку. Фронт был всего в семи километрах от госпиталя, и уже
в мае 1942 года меня призывают в армию.
А в 1943 году по достижении 18 лет посылают на курсы связистов, по окончании
которых направляют служить телефонист-

кой на коммутатор в 5-м запасном полку
3-го Прибалтийского фронта.
Несмотря на мой маленький рост, в
полку меня знали и уважали все, от простого солдата до генерала. А когда выходила на связь, меня узнавали по голосу и
звали вместо позывного – ласково «Чижиком».
Однажды меня отправили исправить
обрыв телефонной линии. Когда я подходила к месту повреждения, увидела
шпиона, он был в гражданской одежде
и умышленно повреждал линию связи.
Пролетающий самолет отвлек его внимание, и я успела спрятаться. Дождалась,
когда он уйдет, соединила кабель и вернулась в часть, где меня уже считали погибшей.
Там же, в части, я познакомилась с будущим мужем, офицером и дирижером полкового военного оркестра. Вместе с ним
служили до конца войны в одной части и
встретили День Победы в освобожденном
Кингисеппе.
В 1945 году я демобилизовалась в Ленинград в звании сержанта. Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Е. Павлова

3

Наш Павловск

«Теперь обязательно выживем!»
Галина Павловна Соловьева

Когда наступила война, мне было 8 лет
и наша семья проживала в Ропше, в здании

местной фабрики на берегу живописного
пруда с водопадом. В поселке было много
частных домов, а среди местного населения
жило много финнов.
О том, что началась война, взрослые
нам старались не говорить. А когда стали
слышны грохочущие звуки уже идущих оборонительных сражений, нам объясняли, что
это взрывы в находящемся рядом карьере.
Население поселка начало срочно выезжать.
Папа в это время находился в командировке под Лугой, и прямо оттуда его призвали в армию. Он прислал нам с мамой
письмо: «Немедленно уезжайте из Ропши,
любыми путями, хоть пешком добирайтесь
до Ленинграда». И мы, быстро собрав вещи,
последним автобусом поехали в Стрельну, а
оттуда на 36 трамвае доехали до «Нарвских
ворот» в Ленинграде, в район Кировского
универмага. Поселились у маминой сестры
на улице Стачек, дом 8, где она жила со своей дочерью.

Через несколько дней после нашего приезда начались бомбежки в городе. Мы прятались в бомбоубежище на улице Тракторной.
Через несколько месяцев, сильно ослабев, мы перестали туда ходить. Нас навещала и поддерживала бабушка, которая
жила на Обводном канале. Тетя работала на
фабрике «Веретено» и получала рабочую
карточку на хлеб, мы же получали карточки
иждивенцев. Мама не смогла устроиться на
работу, так как в суматохе забыла все документы в Ропше.
Помню, как во время очередной бомбежки у нас выбило единственное окно. Мы
целый день ничего не ели, так как обменяли
свой хлеб на маленькую буржуйку. Окно заделали досками и ватными одеялами, в комнате дневного света не было. Печку топили
деревянными обломками, собранными с
разрушенных домов, помню как мама с тетей с трудом их пилили, чтобы поместить в
печку. За водой ходили на речку или топили
снег. Тетя и мама, несмотря на трудности,
старались поддерживать чистоту, нас с сестрой регулярно мыли.
Однажды папа передал нам посылку с
фронта – там было немного сухариков и с
полкилограмма сливочного масла. Для нас

это был великий праздник, мы вскипятили
чай, а тетя даже спела нам и добавила: «Теперь обязательно выживем!»
А в марте 1942-го пришла машина из воинской части, где служил папа. Меня, маму и
других родственников военнослужащих вывезли из блокадного Ленинграда. Свои карточки мы оставили тете, что как-то помогло
им с дочерью выжить. Их эвакуировали весной из города, и они остались живы, а вот
бабушка блокаду не пережила.
Нас с мамой привезли в воинскую часть,
которая находилась в лесу, и поселили в землянках. Позже, эшелоном, нас переправили
в часть к отцу под Тихвин. Папа хотел отправить нас дальше от фронта, но мы решили
остаться рядом. Мама работала в части,
меня пристроили жить в Тихвине к одной
бабушке.
По мере передвижения части родители
устраивали меня жить к разным людям, все
они по-доброму и по-отечески относились
ко мне.
День Победы меня застал в поселке
Вопша Гатчинского района, где я жила и училась. В августе, после демобилизации, родители забрали меня домой.
Е. Павлова

Помнить героев
23 июня для детей летнего оздоровительного лагеря
«Галактика» педагогами Дома детского творчества «Павловский» была подготовлена тематическая программа «Я помню! Я горжусь!», посвященная началу Великой Отечественной войны.
Ребята почтили минутой молчания всех, кто погиб в вой
ну. Посмотрели документальные кадры дней Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, познакомились с
семейными реликвиями той поры: военными наградами, которые являются правдивыми свидетелями героического подвига солдат, письмами, фронтовыми фотографиями, узнали о
людях, которые героически защищали нашу Родину и трудились в тылу.

Под баян участники праздника исполнили песни военных
лет «Вставай, страна огромная», «Ладога», «Катюша», посмотрели мультфильм «Солдатская сказка».
Глубокое впечатление от увиденного осталось в сердце каждого. Ребята узнали, какой ценой был завоеван мир на нашей земле.
«Все дальше уходит в историю Великая Отечественная
война. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о
войне, бережно хранить историю о наших дедах и прадедах,
о их героизме и беспримерном мужестве, помнить тех героев, кто смело сражался с врагом, выстоял и дал возможность
жить в свободной, мирной стране», – закончил тематическую
программу Павел Алексеевич Глухов.
Е. Павлова

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войн ы, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Павловска поздравляет с юбилейной датой ветеранов, рожденных
в мае.
Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не
иссякали, а близкие
люди радовали своей
заботой и вниманием.
Пусть
каждый
день дарит радость и
положительные эмоции!

с 96-летием
Кузьминскую Марию Калистратовну

с 85-летием
Бобкову Лидию Ивановну

с 95-летием
Мухину Нину Андреевну
Мясникову Марию Егоровну

с 80-летием
Гуляеву Веру Петровну
Каблукову Валентину Владимировну
Лосевскую Нину Ивановну
Синицу Галину Николаевну

с 93-летием
Поверенную Зинаиду Григорьевну
Трощину Анну Степановну
с 91-летием
Казакову Лидию Ивановну

с 75-летием
Тихонович Фаину Ермолаевну
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Наш Павловск
За поддержкой к депутату

Быть депутатом непросто
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Бочков в своем плотном рабочем графике постоянно находит время для того, чтобы пообщаться со своими избирателями. Желающих встретиться с депутатом
всегда собирается предостаточно. Среди них – жители нашего города, руководители учреждений, муниципальные
депутаты, представители общественных организаций.
Юрий Павлович нашел время и для газеты «Наш Павловск»:

– В сентябре 2016 года вы
были избраны депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. Обывателю часто бывает непонятно,
зачем он идет на избирательные
участки и голосует за избрание
депутатов. Расскажите о городском парламенте вообще: сколько в нем депутатов, какие основные задачи они решают?
– Прежде всего, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить жителей Пушкинского района, павловчан, всех, кто пришел на избирательные участки и выразил свою
гражданскую позицию на выборах в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга и Государственную Думу в 2016 году. Отдельные
слова благодарности хочется высказать 25 000 избирателям, которые поддержали меня на выборах
и доверили мне представлять интересы жителей нашего района в
Законодательном Собрании.
Независимо от уровня выборов власти, будь то муниципальные, региональные, федеральные
или президентские выборы, мы,
граждане России, не только голосуем за человека или политическую партию, но и выбираем
дальнейший путь развития нашей
страны, ее будущее и будущее наших детей. Парламент Санкт-Петербурга состоит из 50 депутатов.
По итогам состоявшихся выборов
в нынешнем составе городского
парламента представлено шесть
политических партий. Это – «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко» и

«Партия Роста». Данный созыв
является самым многопартийным
за всю историю петербургского
Законодательного Собрания. Основная работа депутатского корпуса – законотворчество, то есть
разработка и принятие правовых
актов, которые реально должны
улучшать качество жизни петербуржцев, повышать эффективность работы городских служб.
Также необходимо отметить, что
наш парламент обладает правом
законотворческой инициативы на
федеральном уровне. Депутаты
ведут свою работу в двух комитетах и семи постоянных и профильных комиссиях.
По моему мнению, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга – один из эффективных законодательных органов власти в
стране. За время работы парламента шестого созыва принято много
важных, необходимых и социально
направленных законов.
– Юрий Павлович, расскажите
о ваших первых шагах в работе
городского парламента.
– С первого дня работы парламента нового созыва началось формирование комитетов и комиссий. Я
вошел в состав бюджетно-финансового комитета и в состав комиссии
по образованию, культуре и науке.
Наравне с законотворчеством, не
менее важной для себя считаю работу с избирателями. Наш район – один
из сложнейших в Санкт-Петербурге.
Работа с устными и письменными
обращениями граждан, встречи с
руководителями органов исполнительной государственной власти и
органов местного самоуправления,
активистами общественных организаций позволяют глубже понимать
проблемы, реально оценивать поло-

жение дел, принимать более выверенные правовые решения.
Я открыл три общественные
приемные: в Пушкине, Павловске и
поселке Шушары. В городе Пушкин
на Октябрьском бульваре, д. 24,
каб. 109, мои помощники в ежедневном режиме с 10.00 до 18.00
ведут прием избирателей и осуществляют запись на личный прием по телефону 417-44-11.
– Люди часто обращаются к
депутату Бочкову?
– За этот период в общественные приемные обратились более
1200 избирателей по разным вопросам. Жители поднимают наболевшие вопросы по проблемам
ЖКХ, социальной защиты, медицинского обеспечения, защиты
гражданских прав, предоставления
жилья, бездействия чиновников,
нарушения общественного порядка и еще десятки других проблем. Я
считаю, что все вопросы, с которыми обращаются граждане, являются
насущными и требуют решения. К
сожалению, не все вопросы удается
решить сразу. Но я стремлюсь помочь всем, чем могу: в чем-то помогаю в рамках депутатских полномочий, в чем-то – исходя из обычных
человеческих возможностей.
– Какие из наказов, данных
вам избирателями, вы считаете приоритетными? Удалось ли
что-нибудь решить за время вашей депутатской работы?
– Деятельность депутата для
меня – это, в первую очередь,
представление и отстаивание интересов жителей округа. В своей
работе я определил приоритетные направления: это работа по
строительству, оснащению и благоустройству социальных объектов – поликлиник, детских садов и

школ. Комплексная работа и взаимодействие с Администрацией
Пушкинского района и депутатами
всех муниципальных образований
позволили целевым образом добиться дополнительного финансирования для решения наиболее
острых проблем в сфере медицины, образования, молодежной и
социальной политики.
Важное место занимает работа
с общественными и молодежными
организациями Пушкинского района по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
созданию условий для развития
физической культуры и спорта.
– Наши читатели задают вопрос, когда же в Пушкинском районе появится бассейн?
– На территории Пушкинского
района планируется разместить
два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами (далее – ФОК). Один из них будет построен в городе Пушкин по адресу:
Ленинградская ул., участок 33
(западнее пересечения со Школьной улицей) за счет средств программы «Газпром Детям». Проектирование ФОК запланировано на
2017–2018 годы, строительство –
на 2018–2019 годы. Второй ФОК
планируется построить в жилом
районе «Славянка». В настоящее
время проводятся мероприятия
по переводу необходимого для
строительства земельного участка
в собственность Санкт-Петербурга
и передаче его под проектирование для строительства и ФОК, и
парковой зоны.
– Павловчан очень беспокоит вопрос по стадиону «Олимпиец», который должен быть готов
к Чемпионату мира по футболу
2018 года. Сегодня мы видим, что

работы на стадионе не проводятся. Юрий Павлович, можете ли вы
как-то прояснить сложившуюся
ситуацию?
– Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.04.2014 № 233 стадион включен в Программу подготовки
Санкт-Петербурга к проведению
в 2018 году Чемпионата мира по
футболу. Работы по строительству
тренировочной площадки и благоустройству прилегающей к стадиону территории включены в соответствующие государственные
программы, необходимое для этих
работ финансирование выделено.
На сегодняшний день археологические исследования для
подтверждения возможности проведения строительно-монтажных
работ
завершены. Окончание
строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2017 года.
– Юрий Павлович, спасибо за
интересную беседу. И в заключение скажите, пожалуйста, легко
ли быть депутатом?
– Для меня депутатская деятельность – это не работа, а образ
жизни. Ведь я сам живу среди своих избирателей и являюсь частичкой Пушкинского района. Проблемы округа – это и мои проблемы
в том числе. На мне лежит ответственность за их решение. Поэтому я делал, делаю и буду делать все
возможное для процветания своей
малой Родины.
Е. Павлова

 Вопросы наших читателей
После оплаты за проезд единым проездным билетом
в автобусе № 493 с меня взяли дополнительную оплату
при въезде в Ленинградскую область (пос. Федоровское). Правомерно ли это?
В соответствии с п. 1.3–1.4 Приложения к Закону
Санкт-Петербурга от 19.02.2015 № 79-20 «Об утверждении
Соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей
Ленинградской области» перевозка лиц, проживающих на
территории Санкт-Петербурга, получающих пенсию в соответствии с федеральным законодательством, в пассажирском транспорте общего пользования осуществляется при
предъявлении месячного единого (трамвай, троллейбус,
автобус, метро) именного льготного билета, а также паспорта и документа, подтверждающего право на льготу.
При наличии у гражданина проездного билета с фотографией предъявление паспорта не требуется.
Таким образом, оплата проезда на автобусном маршруте № 493 осуществляется в следующем порядке: на
участке, находящемся в пределах Санкт-Петербурга – единым именным льготным билетом, в Ленинградской области проезд оплачивается в соответствии с установленными тарифами.
В период с 27 апреля по 31 октября пенсионеры имеют
право на проезд в автобусах пригородного сообщения с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от тарифа.
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Какие произошли изменения в уплате налога на имущество физических лиц в 2017 году?
Начиная с 2016 года, налог на имущество физических
лиц, расположенное на территории Санкт-Петербурга, исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов.
НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стоимость объекта налогообложения. При этом налоговая база уменьшается:
– в отношении квартиры – на величину кадастровой стоимости 20 м2;
– в отношении жилого дома – на величину кадастровой
стоимости 50 м2.
Сведения о кадастровой стоимости можно получить бесплатно в МФЦ «Мои документы», на сайте Росреестра (http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), в интернет-сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Установлены Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014
№ 643-109 «О налоге на имущество физических лиц в
Санкт-Петербурге». Информацию о ставках можно получить в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на
сайте nalog.ru.
ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Кадастровая стоимость может быть пересмотрена комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росре-

естра по Санкт-Петербургу или в суде. Основанием для
пересмотра являются недостоверные сведения об объекте
недвижимости, использованные при определении его кадастровой стоимости. Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра (http://rosreestr.ru/site/fiz/info/
kadastrovaya-stoimost/).
Кто освобождается от уплаты налога?
Налоговым кодексом РФ установлены льготы в отношении 15 категорий налогоплательщиков, в том числе: инвалидов I и II групп; пенсионеров; физических лиц – в отношении
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2. В отношении объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014
№ 643-109 «О налоге на имущество физических лиц в
Санкт-Петербурге» установлены дополнительные льготы.
Налоговая льгота, установленная Налоговым кодексом
РФ, предоставляется в отношении только одного объекта
следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира
или комната; жилой дом; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по
своему выбору.
Информацию о льготах можно получить в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

Мир начинается
с детства
Все взрослые хотят, чтобы у
детей было счастливое детство,
наполненное улыбками, смехом и
любовью.
1 июня – Международный
день защиты детей. Это любимый
праздник всей детворы, совпадающий с началом лета и долгожданных каникул. Традиционно в

муниципальном образовании города Павловска проходят праздничные мероприятия, посвященные этому радостному событию.
И в этот день на площади у администрации собрались юные жители Павловска и их родители на
праздничную программу «Город
детства».
Несмотря на то, что утро выдалось прохладное, на настроении
ребят это никак не отразилось. Под
звуки песни представление открыла веселая ведущая праздника –
остроумная Коломбина. Клоуны
мим-театра «Большие дети» доставили детворе массу удовольствия
своими озорными номерами. Невероятное шоу мыльных пузырей
вызвало восторг как у ребят, так
и у их родителей. С большим удовольствием дети приняли участие в

занимательных номерах клоуна-эквилибриста, вместе с ним научились делать несложные трюки. На
протяжении всего праздника ребята вместе с артистами пели песни и
танцевали, художники по аквагри-

Сладкая экскурсия
С детства все любят сладости и конфеты, и мечта каждого ребенка – побывать в
стенах шоколадной фабрики. И такую мечту
для юных павловчан осуществила Местная
Администрация города Павловска. Ко Дню
защиты детей для ребят младшего школьного возраста была организована экскурсия на
шоколадную фабрику им. К. Самойловой.
Ребята познакомились с историей этого
волшебного производства. А началась она
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в далеком 1862 году, когда Г. Н. Борман решил открыть лавку кондитерских изделий,
в которой в дальнейшем был установлен
специальный аппарат для ручной выделки
шоколада. Лавку назвали «Жорж Борман», и
поскольку сладости в те времена, так же как
и сейчас, пользовались большой популярностью, к концу ХIХ века «кондитерская лавка»
начала выпускать практически 4 тонны шоколадных изделий в день.

му делали забавные росписи всем
желающим. Для любителей головоломок работал аттракцион «Бочки».
Атмосфера праздника сложилась по-настоящему яркой и
неповторимой, такой, что дети

запомнят этот праздник надолго.
Замечательным завершением
праздника стал сюрприз от организаторов – вкусное мороженое и
воздушные шарики.
Е. Павлова

Самым большим впечатлением для наших сладкоежек стало увлекательное путешествие по кондитерским цехам, где изготавливают печенье, зефир и вафли. Побывали
они в цеху, где выпускают вкусный шоколад и
мармеладные конфеты. Ребят познакомили с
непростым производством, ручным трудом и
людьми, которые делают нашу жизнь сладкой
в прямом смысле этого слова. И самое главное – им дали все попробовать!
Ребята возвращались с экскурсии с хорошим
настроением и впечатлениями на всю жизнь.
Е. Павлова

Займись спортом! Стань первым!
Вместе с началом лета в детском городском оздоровительном лагере «Галактика»
стартовала спортивная спартакиада для детей и подростков «Займись спортом! Стань
первым!», которую организовала администрация города Павловска.
В течение двух дней, 19 и 20 июня, в ней
состязались семь команд.
Для всех участников эта спартакиада стала праздником спортивного
азарта, здоровья и веселья. Ребята с
удовольствием участвовали в легко-

атлетической эстафете «Веселые старты», состязались в соревнованиях по
перетягиванию каната, проверяли свою
меткость в «Круговой перестрелке». Хитом соревнований стал любимый всеми
мальчишками турнир по мини-футболу. Каждый из этих видов потребовал
от спортсменов продемонстрировать
серьезные навыки – быстроту и слаженность в действиях, силовые навыки,
определенную ловкость и координацию
движений. Ребята показали не только

свою отличную физическую подготовку,
но и самое главное – чувство товарищества и стремление к победе.
По итогам спартакиады члены команд,
занявшие 1, 2, 3 места, получили памятные
призы, остальные участники получили сладкие призы.
Администрация детского городского оздоровительного лагеря «Галактика» благодарит местную администрацию за хорошо
организованный спортивный праздник.
Е. Павлова

Лето трудовое!

В рамках муниципальной программы «Участие в организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» Местной
администрацией города Павловска был сформирован трудовой
отряд из 15 ребят, проживающих
на территории муниципального
образования.
С 1 июня подростки нашего
города начали работать в ОАО
«Садово-парковое предприятие

«Пушкинское» и под руководством
бригадира выполнять работы по
благоустройству и озеленению
родного города. Основными направлениями работы стали: уборка
скошенной травы с газонов, прополка живых изгородей и клумб
на внутридомовых территориях.
Продолжительность рабочего дня,
размер заработной платы регулируются законодательством РФ.
С нами поделились своими
впечатлениями ребята из трудового отряда:

Иван Бельков, 15 лет, учащийся 464-й школы:
– Узнал от мамы, что есть возможность официально устроиться на работу. А я как раз хотел
сам заработать деньги на новый
телефон. В первые дни было непривычно физически работать, но
постепенно втянулся в работу. Научился полоть и убирать скошенную траву, собирать брошенный
мусор. Познакомился с другими
ребята и уже могу сказать, что
нравится работать и наводить порядок в любимом городе. Теперь
и сам никогда не буду бросать бумажки.
Евгений Ваулин, 16 лет, учащийся 464-й школы:
Узнал, что в городе в летнее
время будет действовать трудовой отряд для молодежи. Решил
заработать на карманные расходы.
Вместе с другими ребятами мы копаем землю, пропалываем траву,
убираем газоны. Все мы за время
работы подружились.

Денис Андреевич Корешков,
бригадир бригады:
– В отряд пришли работать
подростки от 14 до 17 лет, и практически все они не имели навыков
работы на земле. Не все сразу понимали, что от них требуется, поэтому изначально пришлось объяснить и показывать, что за чем
следует. Например: сначала прополоть землю от сорняков, а потом ее рыхлить. Теперь, когда мы
наладили общий язык с ребятами,
дела пошли, они стараются сделать
свою работу вовремя и, главное,
качественно. Я работаю не первый
год и хочу отметить, что желающих
попасть в отряд много. Да и деньги, заработанные своим трудом,
ценятся ребятами гораздо больше.
Трудовая деятельность помогает подростку приобрести позитивный социальный опыт, готовность
к самоопределению, социализации
в обществе. Временная трудозанятость подростков в свободное от
учебы время способствует повыше-

нию ответственности, аккуратности,
толерантности детей. Если ты сам
занимаешься уборкой улиц родного
города, то уже вряд ли позволишь
себе, да и своим друзьям, мусорить.
Е. Павлова
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Да здравствует турслет!
Мастерство, сноровку, искрометный юмор и талант продемонстрировали участники 10-го юбилейного туристского
слета молодежи Пушкинского района «Восхождение к традициям», который прошел с 26 по 28 мая в живописном месте п. Лосево Приозерского района на турбазе «Лена».
В этом году покорять туристические вершины отправились 23 команды, пять из которых представляли муниципальное образование город Павловск – это команды 315,
464, 638-й школ, студентов ФКПОУ «Межрегиональный центр
(колледж)» и команда «Динамо», сформированная из жителей муниципального образования.
В течение трех дней команды участвовали в спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах, обустраивали свой
лагерь, пели песни под дымок вечернего костра.
Ребятам запомнились соревнования по военизированному кроссу, «Висячие сады» и «Веревочный лабиринт»,
«Скалодром» и спортивное ориентирование.

Везде от них требовались спортивные навыки – быстрота
и ловкость, выносливость и смекалка и, что не менее важно,
умение работать в команде и идти сообща к одной цели.
И уже первые конкурсы – «Водный мяч», «Лазертаг» и
«Веселые старты» – в полной мере показали, на что способны павловские туристы.
А вечером все ребята с большим удовольствием участвовали в конкурсе «Визитка». Очень здорово выступила
команда МРЦ, представив номер «Колхоз «Большие Пупсы»,
за которое и получил 1-е место.
Во второй день команды соревновались в интеллектуальных квестах и заданиях, имитирующих ситуации туристического похода. Знание истории родного края очень пригодилось ребятам в конкурсах «Пушкин – город воинской
славы» и «Ордена и медали».
Все команды проявили свои творческие таланты в
конкурсных заданиях, связанных с экологией – собирали

поделки из подручного материала, отгадывали песни, посвященные природе, ведь 2017 год объявлен Президентом
Российской Федерации Годом экологии.
А вечером все собрались на любимую всеми «вечёру», и ровно
в полночь небо озарилось праздничным салютом – в честь десятилетия туристского слета молодежи «Восхождение к традициям».
И вот волнения трех увлекательных дней позади. На заключительном построении в воскресенье объявили победителей и по результатам трех соревновательных дней 1-е мес
то среди 23 команд района заняла команда павловских
ребят из МРЦ! Успешно дебютировала команда «Динамо», в
общем зачете занявшая 8-е место!
Команды благодарят Муниципальный Совет и Местную
администрацию города Павловска за предоставленную возможность участвовать в таком масштабном мероприятии и с
нетерпением ждут уже следующего, 2018, года!
Е. Павлова

1-е место команда ФКОП МРЦ

Команда «Динамо»

638-я школа

В гостях у вепсов
Летние каникулы для участников творческого объединения «Юные экологи» Дома
детского творчества «Павловский» начались
с долгожданной эколого-этнографической
экспедиции на восток Ленинградской области в деревню Сидорово, которая находится немного южнее известного природного
парка «Вепсский лес». Вепсская возвышенность – это регион с уникальной флорой,
почти нетронутой тайгой, где не нарушается
естественный цикл жизни растений, что позволяет понаблюдать за малочисленными
и редкими видами птиц и зверей. Вепсская
возвышенность – это область, которая захватывает восток Ленинградской области и
запад Вологодской. Холмистая местность с
множеством дремучих лесов, больших болот, озер и рек, наивысшая точка 304 метра.
Место просто замечательное, глухомань дикая, а всего 200 км от Петербурга.
На эту поездку участников экспедиции
вдохновили рассказы бывших кружковцев
Дома творчества, которые более 10 лет назад побывали в этом уникальном месте, где
сохранились реликтовые таежные леса, а в
небольших деревнях проживает малый коренной народ нашего края – вепсы. В этом

году новому поколению юных исследователей представилась возможность изучить
природу Вепсской возвышенности, познакомиться с бытом, языком и культурой вепсов,
увидеть, как изменился край за последнее
десятилетие.
Территория проживания вепсов находилась в южном прионежье, в том месте
заболоченных дремучих лесов, которые
называются теперь Вепсской возвышенностью. Вепсы – малая народность России,
имеющая свою культуру, традиции, язык.
В деревнях сохранились памятники деревенского зодчества, обрядовые традиции,
народные промыслы – резьба по дереву,
вязание крючком и на спицах, изготовление берестяных изделий, изделий из глины
и многое другое.
Каждый участник экспедиции выбрал
для себя тему исследовательской работы,
материалы для которой и собирались во
время походов, встреч и бесед с местными
жителями, наблюдений, проведения полевых исследований. Участниками экспедиции
были затронуты следующие направления:
• быт, занятия и культурные традиции
вепсской деревни,

• особенности вепсского языка и проблемы его сохранения,
• лес в жизни вепсской деревни в прошлом и настоящем,
• промышленное использование лесных
ресурсов района и проблемы их возобновления,
• флора и фауна средней тайги,
• водные ресурсы района, их экологическое состояние,
• сравнительный анализ водоемов.
Исследовательские работы детей, по результатам экспедиции, будут представлены на
научно-практических конференциях, тематических олимпиадах и краеведческих чтениях.
Удивительные открытия, новые впечатления участников экспедиции будут опубликованы в сборнике детских творческих
работ «Сохраним любимый уголок» при поддержке Администрации города Павловска.
Участие в экологических экспедициях
дает уникальную возможность воспитывать
в детях любовь к родному краю, прививать
интерес к его истории и природе, заодно
сформировать систему экологических знаний и принципов взаимоотношений с природой.
Н. Курчавова,
педагог дополнительного образования ДДТ

Экомобиль в городе
Павловске будет работать

4 июля 2017 г.
19.30–20.30
по адресу: г. Павловск,
Слуцкая ул., д. 3,
парковка напротив
магазина «Пятерочка»
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П а в л о в с к у – 2 4 0 л е т ! Н ав с т р е ч у ю б и л е ю !
Почетные жители Павловска

Борис Вячеславович Януш –
открыватель «неизвестного Павловска»

18 сентября этого года исполнится 90 лет со дня рождения
Бориса Вячеславовича Януша, почетного гражданина Павловска,
одного из выдающихся павловских
краеведов.
Борис Вячеславович родился
в 1927 году в Слуцке (как тогда назывался Павловск), но его предки
жили в городе уже несколько десятилетий.
Его прадед дворянин Леонид
Иванович Януш (1840–1918) до
1897 года – педагог и ротный командир в Пажеском кадетском корпусе в Петербурге, где преподавал
математику и естествознание. В
1897 году вышел в отставку в чине
генерал-майора, с 1912 года регулярно в летнее время снимал дачу
в Павловске, которым управлял
один из его воспитанников Эдуард
Эдуардович Геринг.
Единственный сын Леонида Ивановича Борис Леонидович Януш (1868–1918) окончил
Санкт-Петербургский университет,
всю жизнь проработал в управлениях железных дорог, как государственных, так и частных. Семья у
Бориса Леонидовича была большая – четыре сына и дочь, а потому, выйдя в отставку в 1912 году, он
переезжает жить в Павловск, где
жизнь была дешевле, чем в столице.
Ранняя смерть отца не позволила сыновьям закончить образование. Время было тяжелое, на поддержку государства рассчитывать
не приходилось. Старший сын Леонид Борисович (1897–1978), чтобы
прокормить осиротевшую семью,
устроился работать машинистом

на железную дорогу, впоследствии
стал художником, другой – Вячеслав Борисович (1902–1984) – пошел по военной стезе. С 1923 года
работал чертежником, в дальнейшем возглавлял чертежное бюро
на Ленинградских бронетанковых
курсах усовершенствования командного состава РККА.
Предки Бориса Вячеславовича
по материнской линии – крестьяне
Чаловы – происходили из деревни
Опольнево Борисоглебской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. Чаловы появились
в Павловске с конца 1860-х годов
и занимались торговлей. Дедушка
Бориса Вячеславовича Георгий Николаевич Чалов (1866–1941) в разные годы торговал фруктами, мясом, игрушками, держал мелочной
торг. Осенью 1924 года во время
НЭПа он покупает дом в Слуцке на
углу Конюшенной улицы и Медвежьего переулка (сейчас на этом месте здание городской библиотеки).
Дочь Георгия Николаевича Вера
Георгиевна Чалова, выйдя в 1926
году замуж за Вячеслава Борисовича Януша, стала матерью нашего героя Бориса Вячеславовича Януша.
В дом ее отца и принесли маленького Бориса после рождения в Детскосельской городской больнице.
До 1941 года жизнь Бориса Вячеславовича была всецело связана
с Павловском. Он облазил здесь
все уголки и навсегда сохранил
в памяти город своего детства,
огромный тенистый парк, концерты на Музыкальном вокзале, красивые деревянные дома и их довоенных жителей.
Здесь же к мальчишке пришло
увлечение паровозами – от дяди
Леонида Борисовича и от отца, который водил мальчика ночью на
виадук у станции Павловск-II слушать, как издалека приближаются
и пролетают под ногами пышущие
паром стальные чудища тогдашней техники, напоминавшие таинственных могучих зверей.
Все прервалось с началом Великой Отечественной войны. Бронетанковые курсы, на которых слу-

жил отец, эвакуировали на Урал.
Вместе с родителями отправился в
эвакуацию и 14-летний Борис.
После войны вернуться в Павловск не удалось – на месте родного дома осталось одно пепелище.
С 1944 года семья жила в Ленинграде. Здесь Борис Вячеславович
окончил
электромеханический
техникум, затем ЛИИЖТ (ныне
ПГУПС) и долгие годы работал конструктором на Пролетарском заводе. Оставив завод, преподавал теорию механизмов и деталей машин
в родном вузе. В 1988 году вышел
на пенсию, но дома усидеть не смог
и уже через два месяца влился в
коллектив Центрального музея железнодорожного транспорта, где
трудился почти 14 лет.
Никогда Борис Вячеславович
не забывал Павловск, но до поры
до времени писать о родном городе не решался. Толчком к изучению
прошлого послужил фильм «Прощание с Петербургом», вышедший
в прокат в 1971 году. Когда фильм
снимался, об этом много писали в
газетах, говорили по телевидению.
Больше всего Бориса Вячеславовича интересовало, как же в фильме
будет представлен Павловск, как
будет выглядеть разрушенный
немцами знаменитый вокзал, на
котором он в детстве слушал концерты. И был сильно разочарован,
когда увидел не то, что помнил.
Тогда он и написал первый
очерк в газету о Павловском вокзале. И, пытаясь воссоздать его в
памяти, понял, что многие детали
не помнит и он сам. Первым делом
он обратился в библиотеку родного ЛИИЖТа, где обнаружил множество материалов о первой в России
пассажирской Царскосельской железной дороге. Затем познакомился с сотрудниками Павловского
дворца-музея, с Анатолием Михайловичем Кучумовым, который разрешил ему работать в научно-вспомогательном кабинете.
Работая во дворце, Борис Вячеславович встретился с уже находившейся на пенсии старшей
научной сотрудницей Натальей

Ивановной Громовой.
Наталья Ивановна появилась в Павловске
после войны и довоенного Павловска
совсем не знала. А
город начала изучать
еще в 1950-е годы
наряду с дворцом и
парком. И совместно
с директором Анной
Ивановной Зеленовой продолжала работать над его
научным описанием. В ряде случаев Борис Вячеславович мог давать
ей необходимые пояснения. Он
зарывался в историю все глубже
и глубже, корпел над старыми изданиями в Публичной библиотеке
(ныне РНБ), проводил изыскания в
архивах...
Идея написать путеводитель
по городу возникла сначала в
коллективе дворцовых сотрудников. Предполагалось участие
Анны Ивановны Зеленовой. Но в
1980 году легендарный директор
Павловского дворца неожиданно
умирает. Тогда Наталья Ивановна
Громова предлагает Борису Вячеславовичу продолжить это дело
вдвоем.
Однако доработать и издать
книгу оказалось непросто. В 1982
году Наталье Ивановне исполнилось 90 лет, и жить ей оставалось
недолго... Исчезал и старый Павловск: деревянные дома один за
другим сгорали в пожарах либо
разбирались по причине ветхости.
Перед Борисом Вячеславовичем,
да и перед потенциальными издателями, встал непростой вопрос:
нужен ли путеводитель по городу,
которого больше нет?
И тогда Б. В. Януш решает писать все заново, по новому плану.
Так родились три выпуска книги
«Неизвестный Павловск», вышедшие в 1997, 2002 и 2006 годах, где
история родного города доведена
до 1917 года. Книги эти и ныне являются настольными для каждого
человека, который хочет знать
родной город. Хотя в продаже их
давно уже нет.

За первый выпуск, изданный
наиболее основательно, автор
был награжден Анциферовским
дипломом. Последующие выпуски
пришлось издавать скромнее – издатели находились со скрипом.
Во время работы над третьим выпуском автор уже ослеп, и по его
просьбе руководитель Музея истории города Павловска В. И. Горбачева нашла редактора, который
помог окончить книгу. Борис Вячеславович продиктовал последние
уточнения и умер, зная, что книга
уже в печати.
Еще при жизни большинство
собранных исторических материа
лов Б. В. Януш передал в Музей
истории города Павловска. Как и
многие павловчане, он горячо приветствовал создание нашего музея,
сотрудникам которого он завещал
продолжать его дело. Что мы в меру
своих сил и делаем. Несколько
лет назад издали по рукописи его
«Воспоминания о старом Павловске», на очереди – переиздание на
современном уровне знаний «Неизвестного Павловска», который,
по мечте автора, должен был быть
дописан до наших дней. Ждет своей
очереди и его рукопись об истории
Царскосельской железной дороги.
Нашлись бы издатели и меценаты!
А главным признанием со стороны Павловска для Бориса Вячеславовича стало присвоение ему
благодарными горожанами звание
почетного гражданина. Теперь он
навсегда павловчанин!
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории
города Павловска
(ЦККД «Павловск»)

Пешком по Павловску

От Павловска-II к современному вокзалу
Современная часть Садовой
улицы является естественным продолжением Павловского шоссе,
шедшего изначально из Царского
Села и в начале XX века разрезанного железной дорогой.
Дело в том, что первоначальная Царскосельская железная
дорога заканчивалась в Павловском парке, и продолжить ее было
невозможно. К концу XIX века,
когда сеть стальных магистралей
охватила всю Россию, это стало
анахронизмом, и в 1900 году Царскосельскую железную дорогу купила Московско-Виндаво-Рыбинская, пожелавшая иметь вокзал в
Петербурге. Чтобы присоединить
Царскосельскую дорогу к общей

сети, решено было на подходе к
Павловску сделать ответвление и
построить вторую станцию. Ее так
и стали называть Павловск-II.
Точно так же – Павловск II – стали называть и квартал городской
застройки, возникший у станции
со стороны Царского Села, быстро
начавший застраиваться домами с
дешевыми дачами. В этом своеобразном заповеднике еще сохраняется несколько подлинных деревянных домов начала XX века.
Вокзал новой станции – одноэтажное здание из бревен, обшитое досками, с квадратной в плане башенкой – был построен по
проекту академика архитектуры
Станислава Антоновича Бржозов-

ского (1863–?) и нес на себе элементы северного модерна. Этим
же архитектором, трудившимся
преимущественно над проектами
сооружений для железных дорог,
в первую очередь Московско-Виндаво-Рыбинской, создано современное здание Витебского вокзала
в Санкт-Петербурге. В здании Павловского вокзала располагались
залы ожидания для пассажиров I, II
и III класса, буфет и кухня.
Открытие новой линии состоялось 1 августа 1904 года. При этом,
чтобы не застопорить движение,
на шоссе над железной дорогой
был перекинут виадук, насыпь которого сходила на нет у современной заброшенной водонапорной

башни, появившейся уже после
Великой Отечественной войны.
Предшественником
последней
служило «водоподъемное здание
станции Павловск II», выстроенное
одновременно с вокзалом, из кирпича и дерева, – еще более выразительное произведение архитектурного модерна.
В то время и вокзалу, и водоподъемному зданию было с чем
потягаться. Ведь именно здесь, где
Павловское шоссе впервые достигало Павловского парка, в створе
аллеи Красного молодца, ведущей
к Круглому залу, находились Золотые ворота, построенные в 1797 году и украшенные императорской
короной и двойным вензелем

хозяев, сочетавшим начальные
буквы имен «П» и «М» – Павел и
Мария. Отдельные металлические
украшения ворот были вызолочены, откуда ворота и получили
свое название. Рядом стоял Белый
столб – фигурная колонна, увенчанная шаром, отмечающая границу усадьбы.
К сожалению, сейчас эти места
неузнаваемы. Виадук над железной дорогой был взорван в сентябре 1941 года вместе с «водоподъемным зданием», когда немцы
входили в Павловск, Белый столб и
Золотые ворота утрачены во время
Великой Отечественной войны.
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории
города Павловска
(ЦККД «Павловск»)
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Наш Павловск

26 июня отмечается Международный день борьбы
с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом
Этот день учрежден в 1987 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
По оценкам ООН, общемировое число
лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн человек.
К сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей становятся все более угрожающими
с каждым днем. Увеличивается доля несовершеннолетних и подростков среди
потребляющих наркотики, увеличивается и число женщин, пристрастных к этой
страшной зависимости. Врачи-наркологи
очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их утверждений и то, что если
3-4 года назад средний возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то на сегодняшний день этот показатель снизился до
13-14 лет.

В апреле-мае 2017 года в Санкт-Петербурге проводился месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности в ходе месячника проведены два масштабных городских мероприятия. Первое из них – Молодежный фестиваль возможностей, который
прошел 20 апреля и объединил студентов
из более чем 70 вузов Северной столицы.
Другим крупным мероприятием стал городской семинар для представителей исполнительных органов государственной власти и
муниципальных образований по вопросам
взаимодействия в сфере реализации антинаркотической политики, проведенный
25 апреля.

Важной составляющей месячника явилась традиционная оперативно-профилактическая акция «Наш город», организованная
при участии прокуратуры. В ходе проведения
акции на телефон городского мониторингового центра Санкт-Петербурга «112» поступило 1054 обращения жителей Санкт-Петербурга о местах распространения наркотиков
и лицах, возможно, причастных к незаконному обороту наркотиков (в полтора с лишним
раза больше обращений, чем при проведении аналогичной акции в прошлом году). Все
обращения направлены в районные органы
прокуратуры и в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в
установленном порядке.
В борьбе с наркотиками пусть не все, но
очень многое зависит от общественного
мнения и гражданской активности.

УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ!
Если у Вас имеется информация о фактах сбыта
наркотических и психотропных веществ или других преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, Вы
можете обращаться по телефонам:
1. Телефон доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 573-79-96.
2. Телефон доверия ОМВД по Пушкинскому району
Санкт-Петербурга – 573-19-33 (круглосуточно).
3. Телефон дежурной части ОМВД по Пушкинскому
району Санкт-Петербурга – 470-02-02 (круглосуточно).
4. Телефон дежурной службы Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга – 417-44-52 (круглосуточно).
5. Телефон Санкт-Петербургского городского мониторингового центра – 112 (круглосуточно).
6. Телефон Прокуратуры Пушкинского района
Санкт-Петербурга – 476-85-69.

Информация Пенсионного фонда

Будущим пенсионерам: как заблаговременно подготовиться к назначению пенсии
Назначение пенсии в установленные законодательством сроки – одна из главных задач в
работе территориальных органов Пенсионного
фонда. Поэтому работа с лицами, уходящими на
пенсию, начинается заблаговременно. Целью
проведения предварительной работы является
сокращение срока рассмотрения документов
при назначении пенсии.
О заблаговременной работе по правовой
оценке документов и определению права на
страховую пенсию по старости граждан, выходящих на пенсию в ближайшие два года, проводимой УПФР в Пушкинском районе, рассказала
заместитель начальника Управления Ю. М. Громова.
Нужно ли готовиться заранее к выходу на
пенсию и что такое заблаговременная работа с
будущими пенсионерами, проводимая органами Пенсионного фонда?
Достижение пенсионного возраста – значимое событие в жизни каждого гражданина, поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту возникновения
права на назначение пенсии все необходимые
документы были в наличии, а их содержание и
оформление соответствовало законодательно
установленным требованиям.
Зачастую граждане обращают внимание на
состояние своих документов, подтверждающих
трудовой стаж, заработную плату, и других (в
том числе правоустанавливающих) документов
непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии.
Однако о подготовке документов, необходимых для назначения страховой пенсии, нужно подумать заранее.
Пенсионный фонд Российской Федерации
предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждаю
щих пенсионные права граждан.
При проведении заблаговременной работы специалисты Пенсионного фонда:

– подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину;
– оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также
правильность оформления документов;
– примут необходимые меры по уточнению
данных, содержащих неправильные или неточные сведения;
– при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направлении
запросов о подтверждении стажа, заработной
платы и другой значимой информации.
В ходе проведения такой работы будет
сформирован макет будущего пенсионного
дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, который в дальнейшем
будет использован специалистами Пенсионного фонда при назначении пенсии.
Чем обусловлена значимость проведения
заблаговременной работы с гражданами, уходящими на пенсию?
В какой срок будет назначена пенсия и в
каком размере – в первую очередь зависит от
того, подготовлены ли все необходимые для
этого документы, и насколько качественно.
Заблаговременная подготовка документов
позволяет иметь полный пакет документов, необходимых для своевременного и правильного
назначения пенсии ко дню обращения за ней, а
это фактор своевременного назначения пенсии
и залог учета пенсионных прав граждан в полном объеме.
Может ли работодатель представить документы работника в Пенсионный фонд для их
предварительной проверки?
Такая возможность действительно существует, и в связи с этим необходимо сказать,
что территориальными органами Пенсионного
фонда РФ в настоящее время проводится масштабная работа по заключению соглашений с
работодателями региона о взаимодействии по

представлению документов работников для назначения пенсии в целях заблаговременной их
проверки.
В рамках указанных соглашений кадровые
службы организаций получают возможность
заблаговременно (до возникновения права на
пенсию) представить в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии.
Следует отметить, что документы передаются в Пенсионный фонд представителем работодателя только по письменному согласию
работника на обработку и передачу его персональных данных.
Какие преимущества имеются у подобного
способа предоставления документов для назначения пенсии?
Содействие работодателей в заблаговременном представлении документов работников для назначения пенсии очень удобно
как гражданам, поскольку освобождает их от
посещений Пенсионного фонда, так и самим
работодателям, так как позволяет обеспечить
непрерывность трудового процесса и способствует экономии труда на рабочих местах.
УПФР в Пушкинском районе приглашает работодателей к активному сотрудничеству в целях
дальнейшего развития такого взаимодействия.
Каким образом неработающий гражданин
может предварительно оценить свои документы для назначения пенсии?
Для предварительной проверки и подготовки документов для назначения пенсии
неработающим гражданам и самозанятому населению следует обратиться в орган Пенсионного фонда по месту жительства (фактического
проживания) самостоятельно.
Сделать это нужно заблаговременно, но не
ранее, чем за два года до даты возникновения
права на пенсию, и не позднее, чем за два месяца до указанной даты.
Какие документы необходимо представить
в Пенсионный фонд для проведения заблаго-

временной работы?
1. Документы, подтверждающие возраст,
личность, место жительства и гражданства.
Основным таким документом для граждан
Российской Федерации является паспорт, а для
иностранных граждан и лиц без гражданства –
вид на жительство с отметкой о регистрации по
месту проживания.
2. Документы, подтверждающие страховой
стаж.
Основным документом, подтверждающим
стаж за периоды до регистрации в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, является трудовая книжка.
Также в подтверждение стажа могут быть
представлены иные документы, выдаваемые в
установленном порядке организациями и соответствующими государственными и муниципальными органами (архивные учреждения), – справки, выписки из приказов, другие документы.
3. Документы о заработной плате.
Для назначения пенсии может быть использована заработная плата за любые 60 месяцев
(5 лет) подряд в течение трудовой деятельности, имевшей место до 01.01.2002, которая подтверждается справками о заработке с разбивкой помесячно, выданными работодателями
либо государственными (муниципальными) органами на основании первичных бухгалтерских
документов (лицевые счета, ведомости о начислении заработной платы и др.).
4. Документы, подтверждающие право на
досрочное пенсионное обеспечение в связи с
работой в особых условиях труда.
В необходимых случаях требуются справки
организаций о льготном характере работы и
(или) условиях труда.
Приведенный перечень документов не
является исчерпывающим. В подтверждение
некоторых обстоятельств могут быть представлены другие, надлежащим образом оформленные документы.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,
КИНО И ДОСУГА «ПАВЛОВСК»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА

г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

2 июля в 12.00 – Литературная гостиная: «Михаил Юрьевич Лермонтов».

2 июля в 18.00 – Документальный фильм «Академик Сахаров».
8 июля в 14.00 – Торжественная церемония подношения цветов к Памятнику Иоганну Штраусу. Концертная программа.
9 июля в 18.00 – Документальный фильм «Писатель Солженицын».
16 июля в 18.00 – Документальный фильм «Ученый Менделеев».
16 июля в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь».
23 июля в 18.00 – Документальный фильм «Моряки-полководцы: Степан Осипович Макаров».
30 июля в 18.00 – Документальный фильм «Моряки-полководцы: Владимир Алексеевич Корнилов».
30 июля в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь».
					 Вход свободный для всех желающих
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г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13
9 июля в 12.00 – Музыкально-литературная гостиная: «Король вальса Иоганн Штраус».
9 июля в 13.00 – Лекция «Поселок Тярлево».
16 июля в 12.00 – Мастер-класс «Термолифтинг. Косметические процедуры “Очаровательные глазки и бархатные губки”».
23 июля в 13.00 – Лекция «Графская Славянка».
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