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Наша общая цель – очистить город от мусора, скрывавшегося под снегом, навести порядок
к 1 Мая и Дню Победы.

Все мы любим наш Павловск и хотим, чтобы город был чистым, уютным, благоустроенным.
Если каждый из вас внесет свой вклад в уборку двора, подъезда, просто вымоет окна в своей квартире,
– это будет ярким свидетельством заботы о чистоте родного города.

Если вы планируете создавать  возле своих
домов клумбы и цветники, и вам для этого необхо�
дим растительный грунт, вы можете подать заявку в
 местную администрацию города Павловска по
адресу: Песчаный пер., д. 11/16, каб. № 9.

По вопросам распространения газеты "Наш Павловск" обращайтесь по телефонам: 466�62�60, 466�62�57

С 1 по 30 апреля в Санкт�Петербурге стартует
ежегодный весенний месячник по благоустройству,

озеленению и уборке территорий после зимнего периода.

Комментируя итоги выборов на брифин*
ге в Доме журналиста, губернатор Георгий
Полтавченко подчеркнул: "Жители нашего го*
рода верят в лидера России и доверяют ему
свое будущее".

Жители Пушкинского района также про*
явили активную гражданскую позицию. По
предварительным данным явка на выборы
превысила 66%.

Более 68% жителей муниципального
образования города Павловска пришли
18 марта на избирательные участки. Выбо*
ры проходили организованно, атмосфера ца*
рила доброжелательная. На каждом участке
присутствовали наблюдатели от партийных
и общественных организаций. На многих из
них уже в первые часы работы были отмече*
ны рекорды по явке избирателей.

В день голосования на избирательных
участках было много не только взрослых, но и
детей. Здесь проходили культурно*развле*
кательные программы, выставки, концерты,

На состоявшихся выборах Президента России за действующего главу государства Владимира Путина в Санкт�Петербурге проголосовало
свыше 1,73 млн. человек. Он набрал более 75% голосов. По предварительным данным Санкт�Петербургской избирательной комиссии, число
избирателей, принявших участие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, на территории Северной столицы, составило
63,87% от общего числа избирателей.

матер*классы, флешмобы, работали буфе*
ты, играла музыка.

Муниципальный Совет города Павловка
благодарит всех жителей муниципального
образования за активную гражданскую по*
зицию, которая всегда отличала павловчан.

– Мы проголосовали за сильную страну,
за стабильность, за будущее наших детей и
внуков, – прокомментировал итоги выборов
Президента глава муниципального образо*
вания город Павловск Валерий Зибарев. –
Позвольте выразить признательность всем
участникам выборов: жителям, руководите*
лям учреждений, предприятий и организа*
ций, ветеранам, молодежи и студентам. Ваша
высокая активность – это лучший показатель
гражданского самосознания и единства. Ока*
зав доверие действующему Президенту Рос*
сии, мы поддержали сильную и стабильную
страну.

Соб инф.

Доставка растительного грунта будет осуществляться толь*
ко на территории, не оформленные в долевую собствен*
ность жильцов.

Заявки принимаются до 9 апреля 2018 года.
Заявки, поданные позже указанного срока, будут уч*

тены только при формировании программы на 2019 год.
Убедительно просим вас не опаздывать!!!

Муниципальный Совет
города Павловска,

Местная администрация
города Павловска

Всех желающих помочь
в уборке территории

муниципального
образования города

Павловска просим
обращаться в местную

администрацию
по телефону 452*25*39.

Дорогие павловчане, местная администрация города просит вас
 не оставаться в стороне и принять активное участие

в общегородском Дне благоустройства, который состоится 21 апреля.



В работе собрания приняли
участие депутат Государственной
думы Российской Федерации Вита�
лий Милонов, депутат Законода�
тельного собрания Санкт�Петер�
бурга Юрий Бочков, исполняющая
обязанности начальника отдела
организационной работы и взаимо�
действия с органами местного са�
моуправления администрации
Пушкинского района Ольга Селез�
нева, руководители предприятий и
учреждений, актив общественных
организаций города Павловска.

Открыл собрание премьерный
показ документального фильма
"Наша малая Родина – город Пав�
ловск", посвященного 240�летию со
дня основания города, снятый те�
лекомпанией "Царское Село".

С отчетом об итогах работы  де�
путатов муниципального Совета и
местной администрации города
Павловска в 2017 году  выступил
глава муниципального образования
города Павловска Валерий Зиба�
рев. Поскольку  подробный отчет
был опубликован в специальном
выпуске газеты "Наш Павловск" и
распространен по почтовым ящи�
кам жителей, В.В. Зибарев сосре�
доточил внимание на вопросах, ко�
торые более всего волнуют горожан,
рассказал не только о достигнутых
результатах, но и о проблемах, с
которыми пришлось столкнуться.

Важнейшим направлением ра�
боты органов местного самоуп�
равления в отчетный период бы�
ла подготовка к празднованию
240�летия со дня основания города
Павловска. К юбилею была разра�
ботана обширная программа, кото�
рая в основном успешно реализо�
вана. Глава муниципального обра�
зования поблагодарил коллективы
учреждений и организации города

Павловска, общественность за боль�
шую работу, проделанную к этой
знаменательной дате

Далее  докладчик остановился
на вопросах исполнения бюдже�
та муниципального образования.
Бюджет 2017 года был бездефи�
цитным. Однако до середины года
средства поступали так вяло, что
возникли серьезные опасения с
исполнением намеченных муници�
пальных программ. Во второй по�
ловине года ситуация изменилась.
На конец 2017 года бюджет испол�
нен по доходам на 78 232,3 тыс. руб.,
по расходам на 65 567,0 тыс. руб.
Профицит бюджета составил
12 665,3 тыс. рублей. Остаток денег
на счету будет учтен в бюджете
2018 года.

Основной статьей расходов бюд�
жета муниципального образования
является благоустройство, она со�
ставила 55,7%, или 36 440,7 тыс. руб.
Из них 15 091,0 тыс. руб. были на�
правлены на уборку и санитарную
очистку территории.

– Была реконструирована, а
фактически построена заново по ин�
дивидуальному проекту детская
площадка у Купального пруда, – рас�
сказал Валерий Зибарев. – На еже�
годном смотре�конкурсе на лучшее
благоустройство Санкт�Петербурга
эта площадка заняла первое место
в номинации "Лучший объект бла�
гоустройства, созданный по иници�
ативе муниципального образова�
ния". По итогам VIII Российской на�
циональной премии по ландшафт�
ной архитектуре муниципальное
образование города Павловска
было признано самым благоустро�
енным городом России численнос�
тью менее 1 миллиона жителей.

В 2017 году, отметил Валерий
Викторович, на свободном участке

земли около детской поликлиники
удалось построить площадку для
парковки автомобилей, что позво�
лило снизить остроту парковочной
проблемы.

Достойный вклад в благоуст�
ройство внесли более 70 павлов�
чан и четыре организации, приняв�
шие участие в ежегодном смотре�
конкурсе на лучшее оформление
объектов городской среды. В горо�
де появились яркие примеры ак�
тивного участия горожан в коллек�
тивном благоустройстве придо�
мовой территории. Это жители
дома № 15 по улице Слуцкой, дома
№ 1/2 по улице Детскосельской,
домов №№ 27, 29, 31 в Партизан�
ском переулке, дома № 13 по ули�
це Васенко. Глава муниципально�
го образования выразил надежду,
что работа в этом направлении
будет продолжена. Он  также рас�
сказал о проведенных для жителей
военно�патриотических, досуго�
вых, праздничных и физкультурно�
оздоровительных мероприятиях.

Депутат Законодательного соб�
рания Санкт�Петербурга Юрий Боч�
ков поблагодарил павловчан за со�
трудничество и дал положительную
оценку работе органов местного са�
моуправления. Он рассказал о сво�
ей работе в бюджетно�финансо�
вом комитете, где при его участии
были приняты четыре законопро�
екта, два из которых при непосред�
ственном участии депутатов муни�
ципального образования города
Павловска. К нему как депутату
ЗакСа поступило в 2017 году более
2,5 тысячи обращений от граждан
и организаций района, по боль�
шинству из которых приняты поло�
жительные решения.

Важнейшими направлениями
своей деятельности Юрий Павлович

считает здравоохранение, образо�
вание, культуру и спорт. В рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу заложены средства на
комплексное благоустройство
территории вдоль железной доро�
ги от платформы Детскосельской
до города Павловска. Он сообщил
о работе его общественной прием�
ной в здании администрации Пуш�
кинского района и добавил, что в
Павловске он проводит прием в
последний четверг месяца в адми�
нистративном здании в Песчаном
переулке, 11/16.

– Для меня самое важное – это
связь с горожанами, – отметил де�
путат.

От лица общественных органи�
заций города Павловска перед
собравшимися выступила Таисия
Александровна Скорлышева. Она
дала положительную оценку работе
органов местного самоуправления
и добавила, что при формировании
адресных программ учитываются
предложения и просьбы обще�
ственных организаций, в том числе
при подготовке праздничных, досу�
говых и военно�патриотических ме�
роприятий. В числе проблем горо�
да Таисия Александровна назвала
отсутствие в Павловске отделения
полиции и городского рынка, отме�
тила необходимость запрета уплот�
нительной застройки в центре го�
рода и внесла предложение об обу�
стройстве территории рядом с
церковью Святой равноапостоль�
ной Марии Магдалины, а также
высказала пожелание сделать для
павловчан доступным посещение
Павловского парка.

Директор школы № 464 Любовь
Анатольевна Киселева также дала
положительную оценку работе
органов местного самоуправления

за отчетный период, отметив не�
формальное отношение депутатов
к работе с образовательными уч�
реждениями, привела примеры ин�
тересных и познавательных совме�
стных программ и мероприятий.

В президиум собрания посту�
пило около 50 обращений от граж�
дан. Изменение маршрута движе�
ния автобуса № 179 прокомменти�
ровал заместитель директора Уп�
равления по организации перево�
зок Дмитрий Процкий. Результаты
обследования пассажиропотока,
сообщил он, показали низкую на�
полняемость автобусов. Маршрут
был открыт для улучшения транс�
портного обслуживания микро�
района Славянка и поселка Ленсо�
ветовский. Как сказал чиновник, Уп�
равление по организации перево�
зок готово рассмотреть предложе�
ния по оптимизации маршрутов,
работающих внутри Павловска, при
сокращении трассы маршрута
№ 179. Участники встречи приня�
ли решение создать рабочую груп�
пу для рассмотрения этой проб�
лемы.

На вопросы о благоустройстве,
транспортной доступности поселка
ВИР, об уборке улиц в частном
секторе и на другие отвечали гла�
ва муниципального образования
Павловска Валерий Зибарев и де�
путат Законодательного собрания
Санкт�Петербурга Юрий Бочков.

Завершая собрание, глава му�
ниципального образования побла�
годарил горожан за активное уча�
стие в жизни города и назвал важ�
нейшим событием 2018 года выбо�
ры президента Российской Феде�
рации.

Подготовила
Зоя ЗИМИНА

Принято решение о назначении
публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципаль�
ного образования города Павлов�
ска за 2017 год.

Принято в первом чтении (за
основу) Положение о порядке ре�
шения органами местного самоуп�
равления города Павловска вопро�
са местного значения "Проведение
в установленном порядке мини�
мально необходимых мероприя�
тий по обеспечению доступности
городской среды для маломобиль�
ных групп населения на террито�
риях дворов муниципального обра�
зования".

На заседании муниципаль�
ного Совета были приняты нор�
мативные акты, направленные на

совершенствование деятельности
органов местного самоуправления
города Павловска в области про�
тиводействия коррупции:

– Положение о порядке разме�
щения сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные
должности, должность главы ме�
стной администрации по контракту
и членов их семей на  официальном
сайте внутригородского муници�
пального образования Санкт�Пе�
тербурга город Павловск в  инфор�
мационно�телекоммуникационной
сети Интернет и предоставлении
этих сведений общероссийским
средствам массовой информации
для опубликования;

– Программа по противодей�
ствию коррупции в муниципальном
образовании город Павловск на
2018�2022 годы.

Депутаты обсудили вопросы,
связанные с проведением на тер�
ритории муниципального образо�
вания весеннего месячника по
благоустройству территории и об�
щегородского  субботника.

Тексты решений муниципаль�
ного Совета города Павловска по
рассмотренным вопросам (подле�
жащие опубликованию) можно
найти на официальном сайте внут�
ригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга го�
род Павловск: http://www.mo�
pavlovsk.ru.



Когда�то численность общества
составляла 250 павловчан, сегодня
– 72, большая часть из них – инва�
лиды, которые  нуждаются в посто�
янном уходе. Председатель органи�
зации Маргарита Львовна Чайка,
возглавляющая организацию с
1995 года, с горечью  посетовала на
огромные утраты, особенно в пос�
ледние годы.

Каждый второй и четвертый по�
недельник месяца члены организа�
ции встречаются в помещении об�
щественных организаций города
Павловска на улице Конюшенной. В
тот день, когда мы договорились о
встрече с ветеранами, кроме Мар�
гариты Львовны были Таисия Алек�
сандровна Скорлышева, Валентина
Николаевна Кудрявцева и Галина
Николаевна Смирнова.

Напомним, что Международный
день освобождения узников фаши�
стских концлагерей 11 апреля был
выбран Организацией Объединен�
ных Наций как дата памяти не слу�
чайно. В это день в 1945 году узни�
ки интернационального концентра�
ционного лагеря Бухенвальд подня�
ли восстание. Концентрационные
лагеря в Германии начали созда�
вать почти сразу после прихода на�
цистов к власти – концлагерь Дахау
был открыт в 1933 году, а спустя не�
сколько лет лагеря появились и на
всех оккупированных нацистами
территориях. Больше всего их было
в Германии, Польше, Чехии и Сло�
вакии. Крупные лагеря имели газо�
вые камеры и крематории для ско�
рейшего уничтожения людей.

К сожалению, после освобожде�
ния родина встречала бывших уз�
ников неласково, многие из них сно�
ва оказались в заключении, теперь
уже в системе ГУЛАГА.

– Члены нашей организации –
это бывшие малолетние узники фа�
шистских концлагерей, – рассказы�
вает Маргарита Львовна. – О нас
вспомнили через 43 года после

окончания Великой Отечественной
войны, но до сих пор на государ�
ственном уровне не в полной мере
решены вопросы социальной защи�
ты бывших малолетних узников. Мы
ведь не по своей воле оказались в
концлагерях и на оккупированных
территориях. Голод, холод и непо�
сильный труд были нашими посто�
янными спутниками. Из каждых де�
сяти советских детей, угнанных в
неволю, на родину вернулся только
один…. Мы с сестрой выжили бла�
годаря тому, что рядом с нами была
наша мамочка. Непосильный раб�
ский труд, жуткие условия содер�
жания, побои и издевательства, от�
сутствие медицинской помощи са�
мым негативным образом сказыва�
лись на здоровье и продолжитель�
ности жизни людей. После возвра�
щения на родину только 1% из них

получил высшее образование, 3% –
среднее, остальные – начальное и
неполное среднее. Нам никогда не
давали забыть о своей второсорт�
ности при поступлении в вузы или
вступлении в комсомол.

В прошлом году Маргарита
Львовна с сестрой побывали в
Германии, в городе Фобурге. Она
показала фотографии. На месте
концлагеря сегодня пустующее
поле, сохранился мост, под которым
они с мамой прятались во время
американской бомбежки весной
1945 года.

– О победе заключенные конц�
лагеря узнали не сразу, – расска�
зывает Валентина Николаевна Куд�
рявцева. – Документы для возвра�
щения на родину мы получили в ав�
густе и только в ноябре были в Бре�
сте. Время было трудное, горькое,

приходилось просить милостыню.
В Ленинград вернулись через два
года. Меня отправили в санаторную
школу, уж очень я была худой и сла�
бой. После окончания школы у меня
не приняли документы в универси�
тет. Тогда я пошла в Выборгский
райком комсомола, сказала, что хочу
работать. Меня направили на завод,
работала больше года монтажни�
цей, потом слесарем�сборщицей.
Занималась общественной дея�
тельностью, и за трудовые заслуги
в 1971 году была награждена орде�
ном Ленина. В этом же году посту�
пила на вечерний факультет Финан�
сово�экономического института и
после его окончания работала на
инженерных должностях до 1995 го�
да, дважды избиралась в Совет на�
родных депутатов Выборгского
района. Считаю, что моя жизнь сло�

жилась неплохо. Единственное, что
печалит, – не помню детства, не
было у меня кукол, игр, из еды –
репа да брюква… Сегодня мне
радостно наблюдать за детьми, за
их играми на площадках. У меня ра�
стет правнук Боря, ему 4 года –всю
любовь отдаю ему. Пока у меня есть
хоть какие�то силы, буду помогать
своим родным и близким. И от об�
щественной работы никогда не от�
казываюсь.

С момента окончания войны
прошло 72 года, кажется, это было
уже очень давно. Но только не для
тех, кто лично прошел сквозь ужа�
сы фашистских застенков. Биогра�
фия этих людей – это настоящие
уроки мужества для подрастающе�
го поколения. Сохранить память о
них – священный долг каждого.
Только сохраняя память о тех
страшных событиях, отдавая дань
уважения погибшим и выжившим
в том аду людям, можно надеяться
на то, что подобное больше никог�
да не повторится в человеческой
истории.

– Мы хотим, чтобы подрастаю�
щее поколение знало о страшных со�
бытиях, которые довелось пережить
советским людям во время Вели�
кой Отечественной войны: на фрон�
те, в тылу, на оккупированной тер�
ритории или в концентрационном
лагере, – говорит Маргарита
Львовна. – Мы хотим передать мо�
лодежи высокие моральные и ду�
ховные ценности, которые были у
поколения наших родителей. В
праздничные дни по традиции мы
примем  участие в городском уроке
мужества, в  поездке в Красное Село
к памятнику узникам фашистских
концлагерей, в патриотической
акции ветеранов и молодежи горо�
да Павловска по памятным местам
Гатчинского района Ленинградской
области.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

11 апреля вошло в мировую историю как Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

В годы войны на территории Германии и оккупированных стран действовало более четырнадцати
тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через них прошли миллионы человек. Большинству так и не уда*
лось вернуться на Родину. Память о горьких страницах прошлого * залог того, что трагедия, которую
пережило целое поколение, никогда не повторится. В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой
бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов.

Дорогие павловчане, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей!
Вам довелось пережить тяжелейшие испытания и сохранить человеческое достоинство, веру в

добро и справедливость. Желаю вам душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни.
Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие

нашего города, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. От всей души
желаем вам здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть всегда над нашей страной будет мирное
небо.

Муниципальный Совет и местная администрации города Павловска

Слева – М.Л. Чайка. Напротив (справа налево): Т.А. Скорлышева, Г.Н. Смирнова, В.Н. Кудрявцева

Рисунки бывшей узницы Равенсбрюка Виолет ЛекокПамятник в парке Красного Села



Под ее непосредственным руко�
водством была проделана гигант�
ская и беспрецедентная работа по
восстановлению дворца и парка,
создана настоящая школа отече�
ственной музейной реставрации. В
1977 году музей�заповедник был
удостоен высокой награды – орде�
на "Знак Почета", а уже в январе
1979 года Анна Ивановна была вы�
нуждена уволиться со своей долж�
ности из�за разногласий с партий�
ным руководством. Через год, в
январе 1980 года, ее не стало. Анна
Зеленова умерла в возрасте 66 лет
и была похоронена на Павловском
кладбище. В 2005 году А. И. Зеле�
новой было посмертно присвоено
звание Почетного гражданина го�
рода Павловска.

В информационном агентстве
ТАСС 26 февраля прошла пресс�
конференция, посвященная про�
грамме юбилейных мероприятий в
связи со 105�летием легендарно�
го директора музея. В фойе пресс�
центра была развернута выставка
детских работ, посвященных А.И. Зе�
леновой, из фонда Детского твор�
ческого центра ГМЗ "Павловск".
На связь с пресс�центром вышел
журналист и телеведущий Влади�
мир Познер. В 1967 году как кор�
респондент журнала "Советская
жизнь" он не раз встречался с Ан�
ной Зеленовой.

– Вспоминая о ней, я всегда
улыбаюсь, – рассказал Владимир
Познер. – Она была невероятно
обаятельной и смешной. Наверное,
если бы она узнала, что ей посвя�
щают пресс�конференцию, ужасну�
лась бы, взмахнула бы руками: "Да
вы что, с ума сошли!". Она была че�
ловеком, абсолютно преданным

С 1981 года в музее�заповеднике "Павловск" 28 февраля отмечают памятную
дату – день рождения Анны Ивановны Зеленовой. Каждый год сотрудники музея ста�
раются раскрыть черты характера и истинный смысл поступков этой удивительной
женщины, руководившей музейным комплексом с 1941 по 1978 год.

своему делу, из тех людей, которые
делают славу России. Их немного.
Мне она рассказывала, как сооб�
разила забрать из дворца по одно�
му экземпляру всего: стул, чашку
из сервиза, кусок ткани… Благода�
ря чему многое удалось воссоздать
по оригиналу. Как она догадалась
сделать это?! Она покинула Пав�
ловск одной из последних, и чуть ли
не на первом танке вернулась в
него. Глядя сквозь меня полными
страданиями глазами, она говори�
ла, что не понимает, как такая куль�
турная нация, как немецкая, могла
такое творить с ее любимым Пав�
ловским дворцом".

В книге "Прощание с иллюзия�
ми" Познер написал: "Анна Иванов�
на Зеленова излучала неуемную
энергию и передвигалась со ско�
ростью и решимостью танка. Она
появлялась из�за угла… нет, не по�
являлась – вырывалась, шла в ата�
ку, опустив, словно бык, голову, на
которой сидел чуть сдвинутый на�
бекрень фиолетовый берет, и вся�
кий понимал, что стоять на ее пути
опасно для жизни. Для Анны Ива�
новны не было ничего важнее дела.
Она не пользовалась никаким ма�
кияжем, ее каштановые волосы
были затянуты узлом на затылке,
она носила туфли без каблуков и
всегда одевалась в совершенно
бесформенный костюм, который
вышел из моды еще до того, как
попал в магазин. Облик ее был бы
совершенно непримечательным,
если бы ни глаза. Из�за толстых
стекол допотопных очков она
смотрела на все с выражением ра�
достного удивления, только что
сделанного открытия, и глаза ее
имели цвет недавно раскрывшейся

незабудки. Она не вынимала изо
рта вонючую папиросу "Беломор�
канал". И слушала. Ах, как она слу�
шала! Она сидела, чуть склонив го�
лову вправо, с торчащей изо рта
под немыслимым углом "беломо�
риной", в надвинутом на левое
ухо… берете, и смотрела на собе�
седника своими полными удивле�
ния и восторга голубыми глазами.
Она слушала и смотрела так, что
казалось, будто вы – лучший рас�
сказчик в мире. На самом деле
лучшим рассказчиком была она,
Анна Ивановна Зеленова, и рас�
сказы у нее были совершенно за�
мечательные".

28 февраля, в день памяти Анны
Ивановны Зеленовой по традиции
были возложены цветы к ее могиле,
прошли памятные мероприятия. В
Исаакиевском соборе в этот день
состоялся показ модели памятни�
ка Анне Зеленовой работы скульп�
тора Владимира Горевого. Градо�
строительный совет и Обществен�
ная палата Санкт�Петербурга дали
положительное решение на установ�
ку памятника в непосредственной
близости от Павловского парка.

В музейно�выставочных залах
ЦККД "Павловск" публике был
представлен фильм о замечатель�
ной женщине, любившей Павловск
больше всех мест на земле. Перед
показом киноленты зрителям про�
чли лекцию, сопровождаемую кра�
сочными слайдами. Талантливая
исполнительница Валентина Крав�
цова выступила перед публикой с
игрой на электроскрипке. Стихи о
Павловске, об Анне Ивановне Зе�
леновой прочитали Марина Крото�
ва и Олег Карпухин.

Соб. инф.

Валерий Викторович отметил, что 8 Марта – это
день, когда в адрес наших любимых женщин – жен,
матерей, сестер и дочерей звучат самые нежные сло�
ва, мужчины признаются им в любви, дарят цветы.
Глава муниципального образования говорил также о
великой роли женщины – хранительницы семейного
очага. В годы войны, когда на женские плечи легли
тяготы и лишения, Отчизне удалось выстоять благо�
даря и женской стойкости. Велик подвиг матерей, спа�
савших своих детей в блокадном Ленинграде. Пле�
чом к плечу в те трудные годы женщины сражались на
фронтах Великой Отечественной войны и ковали по�
беду в тылу, восстанавливали страну после разрухи.
Теплые слова и цветы были адресованы каждой жен�
щине, находившейся в зале.

Вечер продолжился концертом, в котором эстрад�
но�фольклорные коллективы "Хохлома" и "Устинья"
исполняли популярные народные песни в современ�
ной обработке.

Как отметили гости праздника, мастерство соли�
стов ансамбля – лауреатов международных и город�
ских конкурсов, произвело на них неизгладимое впе�
чатление. Порадовали зрителей и красочные костю�
мы артистов.

Перед концертом гости праздника могли познако�
миться с выставкой "Перевал" художника Сергея
Опульса (Павлова). Об экспозиции рассказала ее ку�
ратор Наталья Булгакова.

Татьяна РОЙ
Фото автора

Возвращение скульптуры в районе Двенадцати дорожек.
Мария Блюдцева, 7 лет

Анна Ивановна Зеленова на Итальянской лестнице.
Анна Кондурова, 9 лет

В канун Международного женского дня в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состоялся
праздничный вечер для жительниц муниципального образования, организованный местной админи2
страцией города Павловска. Со словами приветствия и сердечными поздравлениями к гостям обра2
тился глава муниципалитета Валерий Зибарев.

Совет ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооружен2
ных сил и правоохранительных ор2
ганов города Павловска поздравля2
ет  ветеранов, рожденных в марте.

Желаем вам, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм
не иссякали, а близкие люди радо2
вали своей заботой и вниманием.
Пусть каждый день дарит радость и
положительные эмоции!

С 98�й годовщиной
Александру Ивановну ЕВСЕЕВУ;
с 94�й годовщиной
Павла Ивановича НИЛАЕВА;
с 93�й годовщиной
Софию Афанасьевну БАРАНОВУ;
с 92�й годовщиной
Лидию Федоровну МАЛЫШЕВУ;
с 90�летием
Валентину Ефимовну ЛУКЬЯНОВУ,
Евгению Яковлевну АСТАШЕНКОВУ,
Валентину Никитичну ТАТАРИНКОВУ,
Тамару Ивановну МИХАЙЛИНУ
Людмилу Александровну ТРЕТЬЯКОВУ;
с 85�летием
Тамару Петровну КУЗНЕЦОВУ;
с 80�летием
Петра Ефремовича ВОЛОШИНА,
Валентину Васильевну ШАБАРДИНУ,
Алексея Александровича ФАРУШЕВА,
Валентину Яковлевну МАТВЕЕВУ;
с 75�летием
Валентину Константиновну САЛОВУ,
Нину Павловну ШИЛОВУ;
с 70�летием
Валентину Павловну АЛЕКСЕЕВУ,
Раиду Михайловну КОКОВАШИНУ.



Законом Санкт
Петербурга № 754
136
внесены изменения в статьи 10, 11 Закона
Санкт
Петербурга "Социальный кодекс
Санкт
Петербурга" в сфере отдыха и меди

цинского обслуживания детей
сирот и де

тей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей
сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей:

– предоставление денежной компенса

ции стоимости путевки в организации отды

ха детей и молодежи и их оздоровления в
случае самостоятельного приобретения пу

тевок  опекунами (попечителями), приемны

ми родителями детей
сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, или лица

ми из числа детей
сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, за счет
средств бюджета Санкт
Петербурга по фак

тическим расходам, но не более чем в раз

мере 30 093 рубля.

Предоставление мер социальной под

держки и дополнительных мер социальной
поддержки в сфере образования:

– лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у кото

рых в период их обучения по основным про

фессиональным образовательным програм

мам и (или) по программам профессиональ

ной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, умерли оба родите

ля или единственный родитель;

– обучающимся по программам профес

сиональной подготовки по профессиям ра

бочих, должностям служащих (профессио

нальное обучение).

Внесенные изменения в сфере образо

вания распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года, изменения
в сфере отдыха и медицинского обслужива

ния вступают в силу с 1 января 2018 года.

Постановлением правительства Санкт

Петербурга от 25.11.2014 № 1044 "О реали

зации главы 3 "Социальная поддержка де

тей
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей
сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Закона Санкт
Петербурга "Социальный ко

декс Санкт
Петербурга" определен порядок
предоставления мер социальной поддерж

ки и дополнительных мер социальной под

держки в сфере образования, отдыха и ме

дицинского обслуживания детям
сиротам и
детям, оставшимся без попечения родите

лей, лицам из их числа, а также лицам, поте

рявшим в период обучения обоих родите

лей или единственного родителя.

Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Санкт

Петербурга "Социальный кодекс Санкт
Пе

тербурга" (в редакции Закона Санкт
Петер

бурга № 754
136) детям
сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,

лицам из числа детей
сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, предостав

ляется денежная компенсация на возмеще

ние расходов на обучение на подготовитель

ных отделениях государственных образова

тельных учреждений, находящихся в веде

нии исполнительных органов государствен

ной власти Санкт
Петербурга, реализующих
образовательные программы среднего про

фессионального образования, высшего об

разования (далее – подготовительные отде

ления), по фактическим расходам, но не бо

лее чем в размере 24 347 рублей.

Для предоставления денежной компенса

ции представляются следующие документы:

– договор между государственным обра

зовательным учреждением и заявителем о
предоставлении образовательных услуг по
обучению на подготовительных отделениях;

– копия лицензии на образовательную
деятельность и приложение к ней, оформ

ленные в соответствии со статьей 91 Феде

рального закона от 29.12.2012 № 273
ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", го

сударственного образовательного учрежде

ния, реализующего образовательные про

граммы среднего профессионального обра

зования и высшего образования, находяще

гося в ведении исполнительных органов го

сударственной власти Санкт
Петербурга;

– документ об окончании государствен

ного образовательного учреждения либо
справка об обучении в государственном об

разовательном учреждении;

– платежный документ, подтверждающий
произведенные расходы на обучение на под

готовительных отделениях в соответствии с
заключенным договором.

Обращаем внимание, что в соответствии
с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от
21.12.1996 № 159
ФЗ "О дополнительных га

рантиях по социальной поддержке детей

сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей" дети
сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из числа
детей
сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей, имеют право на обучение
на подготовительных отделениях образова

тельных организаций высшего образования
за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
в порядке, установленном Федеральным за

коном от 29.12.2012 № 273
ФЗ "Об образо

вании в Российской Федерации".

Вика Н.,
2011 г.р.

Елена С.,
2011 г.р.

Максим К.,
2013 г.р.

Егор Ч.,
2013 г.р.

 Амбулаторно�наркологическое отделение Пушкинского района: г. Пушкин, ул. Школьная, 23.
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 19.00. Телефон +7 (812) 466�53�83.

Информация предоставлена
отделом опеки и попечительства

местной администрации
города Павловска

По всем возникающим вопросам о формах устройства детей, мерах социальной поддержки семей, берущих на воспитание
приемных детей, можно обращаться в отдел опеки и попечительства города Павловска по адресу:

Песчаный переулок, д. 11/16, тел. (812) 452–31–84.

Со 2 по 30 апреля на территории Пушкинского района запланировано проведение мероприятий в
рамках ежегодного Антинаркотического месячника, посвященных Международному дню борьбы с нар�
команией и незаконным оборотом наркотиков.  В период месячника будет организован прием инфор�
мации от населения о местах наркосбыта и организации наркопритонов, с последующей незамедли�
тельной отработкой указанных сведений силами правоохранительных и контролирующих органов.

Если у вас имеется информация о фактах сбыта наркотических и психотропных веществ
 или о других преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков,

вы можете обращаться по телефонам:

(многоканальный телефон Санкт�Петербургского городского мониторингового
центра, круглосуточно) по этому телефону граждане могут обращаться за
разъяснением о возможности получения наркологической медицинской помощи
в Санкт
Петербурге, уточнением телефонов, координатов и графика работы
наркологических медицинских учреждений;

дежурная часть ОМВД России по Пушкинскому району;

телефон доверия ГУ МВД России по  Санкт
Петербургу и Ленинградской
области (для приема сообщений о преступлениях и иных правонарушениях,
совершенных либо совершаемых сотрудниками органов внутренних дел РФ);

круглосуточный телефон доверия, "горячая линия".
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 (круглосуточно)



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2

Альфред Романович Прен ро�
дился около 1860–1862 года, в
1872–1875 годах учился в школе
Карла Мая в Петербурге. В 1886–
1887 годах, вскоре после смерти
отца, Альфред Романович стано�
вится купцом 2�й гильдии. Однако
вскоре он это дело бросает и в кон�
це 1890�х годов работает агентом
процветающего страхового обще�
ства "Саламандра". Страхование
велось от огня, а в Павловске и
ближайших окрестностях горючих
строений хватало. Был он и членом
Санкт�Петербургского общества
велосипедистов.

В доме Иорданской�Прена Пу�
нины проживали до 1903 года.
Здесь, на новом месте, Николай
Михайлович второй раз женился (в
1900 году) на Елизавете Антоновне
Жаннин�Перро: дети еще не на�
столько выросли, чтобы оставать�
ся без матери. В том же 1900 году
Пунин публикует "Медико�топогра�
фическое описание города Павлов�
ска Петербургской губернии". В
1903 году доктор получает новое
назначение – старшего врача в
лейб�гвардии 1�й стрелковый
полк, расквартированный в Цар�
ском Селе. Вместе с семьей он туда
и переезжает, но с Павловском
окончательно не расстается. Живет
на две квартиры, каждое лето воз�
вращаясь в полюбившийся дом на
Госпитальной улице. Возможно, это
было связано с тем, что в дачный
сезон здесь собиралась привыч�
ная клиентура.

Оставляет Павловск и Прен,
уехавший по делам службы в Моск�
ву и не позже 1903 года продаю�
щий свои домовладения. Их поку�
пает купец 1�й гильдии Николай
Иовович Крюков, однако в 1904 году
дом на углу Госпитальной улицы и
Воробьиного переулка переходит к
купцу 2�й гильдии Генриху Ивано�
вичу Гецу.

Генрих Иванович Гец (родился в
1843 году) – представитель изве�
стной петербургской фамилии,
происходящей из города Риги. Его
старший брат купец 2�й гильдии
Роберт Вильгельм (Роберт Ивано�
вич) – первый производитель
швейных машин в России. Фаб�
рика открылась в Санкт�Петер�
бурге в 1866 году, а через четыре
года Роберт Вильгельм получил
за свое дело бронзовую медаль

на Всероссийской мануфактурной
выставке. Экспертная комиссия ху�
дожественно�промышленной выс�
тавки 1882 года отметила, что "мож�
но считать фабрикацию швейных
машин правильно и прочно установ�
ленною в России <…> Успешные ре�
зультаты, достигнутые Р. Гецом, дол�
жны быть рассматриваемы как зна�
чительная заслуга относительно
русской промышленности...".

Свои машины Роберт Гец про�
давал только в Санкт�Петербурге в
собственном магазине на Гороховой
улице, 45. Производившие их чу�
гунно�литейный завод и механи�
ческая фабрика располагались в
11�й роте Измайловского полка.
Помимо швейных машин с середи�
ны 1890�х годов на механическом
заводе Роберта Вильгельма изго�
тавливали другой популярный то�
вар – велосипеды и вязальные ма�
шины. Здесь работало до 40 чело�
век.

Младший брат, также купец
2�й гильдии, Генрих Юлиус (Генрих
Иванович) Гец появляется в Петер�
бурге вслед за старшим и, види�
мо, помогает брату в его бизнесе.
Жил он в доме № 44 по Гороховой
улице и в этом же доме торговал
швейными машинами, а позднее
и велосипедами. Специально для
брата Роберт Фридрих произво�
дил машины марки "Генрих Гец".

И Роберт, и Генрих участвовали в
деятельности Ремесленного учи�
лища Императорского Русского
технического общества, основан�
ного в 1879 году и готовившего
кадры для механической промыш�
ленности.

Помимо дома на Госпитальной,
дом № 7 (современный адрес –
9/20), приобретенного в 1904 году,
Генрих Гец владел в Павловске еще
одним домом на этой же улице под
номером 15 (на месте современно�
го дома под № 13).

Проживая на дачах в Павловске
со своей многочисленной семьей,
Генрих Гец, как и многие другие жи�
тели города, сдавал комнаты и квар�
тиры в аренду на летний срок, в том
числе и семье доктора Пунина, ве�
роятней всего, сохранившей за со�
бой прежнюю квартиру. Для них она
продолжала оставаться любимым
семейным гнездом.

Здесь, на фоне красот Павлов�
ска вырабатывал утонченный худо�
жественный вкус гимназист Цар�
скосельской Николаевской гимна�
зии и студент Санкт�Петербургско�
го университета Николай Николае�
вич Пунин. С 1913 года Николай Ни�
колаевич активно сотрудничает в
художественных журналах, пишет
свои знаменитые статьи для "Апол�
лона" – о византийском искусстве,
о русской иконописи, о японской
гравюре... Здесь выросли его бра�
тья и сестра.

Леонид Пунин – герой Первой
мировой – Великой войны, как ее
тогда называли. Вместе с 8�м фин�
ляндским стрелковым полком уча�
ствовал в боях в Польше и Восточ�
ной Пруссии (1914), в Лесистых Кар�
патах (1915). Георгиевский кавалер,
награжденный золотым георгиев�
ским оружием. Летом 1915 года,
будучи тяжело контуженным, пере�
веден для лечения в Павловск под
присмотр брата Николая. Здесь он
вынашивал замысел создания отря�
да особой важности. Этот партизан�
ский отряд был сформирован при
командовании Северного фронта
к декабрю 1915 года на 70% из
георгиевских кавалеров и на протя�
жении последующих лет покрыл себя
неувядаемой славой. Под началом
Леонида Пунина командирами эс�
кадронов служили будущие полко�
водцы Гражданской войны Роман
Федорович Унгерн�Штернберг, ге�
нерал Белой Армии и Войска
польского Станислав Никодимович
Булак�Балахович и его брат Юзеф
Никодимович, за которого вышла
замуж Зинаида Николаевна Пунина,
сестра милосердия в отряде своего
брата. С первых дней деятельности
плечом к плечу с Леонидом сражал�
ся его брат Лев. 1 сентября 1916 года
Леонид Николаевич Пунин герои�
чески погибает, его тело перевозят
в Павловск и захоранивают на Пав�
ловском кладбище. В 1917 году от�
ряд возглавит еще один брат – Алек�
сандр Пунин...

Наставшая революция перепута�
ла судьбы, оборвала концы памяти.

Во дворе дома на Госпитальной. Июнь 1900 года

Слева направо: Александр, Леонид, Николай, Елизавета Антоновна Пунины...
За столом справа в белом – Николай Михайлович Пунин.

Во дворе дома на Госпитальной. Члены семьи Пуниных. Около 1901 года
Первый ряд слева направо: Николай, Зинаида, Леонид, Александр,

Варвара Александровна Классен (супруга Константина Николаевича Артамонова);
средний ряд слева направо:  Ольга Антоновна Зеленина (сестра Елизаветы Антоновны
Пуниной), Елизавета Антоновна Пунина, Варвара Дмитриевна Пунина, Софья Оттовна

Хржановская; верхний ряд слева направо: Константин Николаевич Жаннин/Перро,
Николай Михайлович Пунин с маленьким Левой на руках, Александр Михайлович Пунин.

В августе 1926 года Николай Пунин
напишет в письме к своей супруге
Анне Евгеньевне Аренс: "Третьего
дня с А.<нной> А.<ндреевной> <Ах�
матовой> был в Павловске, на клад�
бище, в городе и парке. Как он изу�
мительно душист, этот Павловский
парк. В нем прошла та жизнь, а те�
перь идет вторая... Та прошла, и я
смутно ее помню, но, как Дант по
кругам, хожу среди опустошения и
разорения, узнавая – не о себе – но
себя в прошлом... Мир тот погиб, –
и как странно, что мы его помним!".

И все�таки кое�что в истории ос�
тается. Подведем промежуточные
итоги.

Владимир Евменьевич Савин�
ский умер в 1915 году и был похо�
ронен на Комаровском кладбище.
Его брат Василий скончался в
1937 году в Ленинграде в весьма
преклонном возрасте и похоронен
на Смоленском православном клад�
бище.

Николай Михайлович Пунин про�
шел Первую мировую, после рево�
люции работал ординатором в Дет�
скосельском, затем в Павлов�
ском Мариинском госпитале, умер в
1920 году от тифа в доме № 7 на Гос�
питальной улице и был похоронен в
Павловске рядом с первой женой.

В одной ограде с ними – стела па�
мяти их старшего сына Николая. Ни�
колай стал знаменитым искусство�
ведом, в 1923–1938 годах – граж�
данский муж Анны Андреевны Ах�
матовой. В его квартире в Фонтан�
ном доме ныне ее музей. В 1949
году репрессирован. Скончался в
1953 году в лагере в Абези (Коми
АССР).

После 1917 года Александр Ни�
колаевич Пунин оставил военную
службу, заведовал школой в Ленин�
граде и умер в блокаду.

Лев Николаевич Пунин вступил
в Красную Армию. Боролся с
Юденичем, подавлял Кронштадт�
ский мятеж, преподавал в Воен�
но�транспортной академии. Уча�
стник Советско�финской и Вели�
кой Отечественной – всего четы�
рех войн. В конце жизни – воен�
ный историк. Самый известный
труд – биография М.И. Кутузова.
Похоронен в Павловске рядом с
Леонидом. Сын Льва Пунина � Ан�
дрей Львович Пунин – доктор ис�
кусствоведения, историк архитек�
туры, заведующий кафедрой ис�
тории и теории архитектуры
Санкт�Петербургского государ�
ственного академического инсти�
тута живописи, скульптуры и архи�
тектуры имени И.Е. Репина.

Зинаида Николаевна Пунина в
1917 году вышла замуж за Юзефа
Булак�Балаховича, брата Станисла�
ва. В феврале 1918 года оба брата
вступили в Красную Армию, в но�
ябре перешли на сторону Белой,
участвовали в походе Юденича на
Петроград. Юзеф убит агентами
ОГПУ в Беловеже в 1923 году. Зина�
ида умерла в Познани (Польша) в
1980 году.

Последний владелец дома
Генрих Иванович Гец скончался в
1917 году и был похоронен на Пав�
ловском кладбище рядом с супру�
гой. Здесь же упокоились его доче�
ри Алиса Генриховна Майер (1912)
и Адель Генриховна Фолькмут
(1936).

А дом... Дом пережил войну, его
миновали пожары, но несколько лет
назад он попал в руки неравнодуш�
ного человека, был признан объек�
том культурного наследия, разра�
ботан проект его реставрации, и
хочется верить, что еще много лет
он будет рассказывать павловчанам
свои позабытые истории.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует

Николай Николаевич
и Леонид Николаевич Пунины
у дома № 7 на Госпитальной

улице в Павловске
летом 1915 года

Швейная машинка
 "Генрих Гец"
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Прокуратура разъясняет

Ст. 31 Конституции РФ установлены права
граждан собираться мирно, без оружия, прово�
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирования.

С целью реализации и регламентации  указан�
ных прав граждан принят Федеральный закон от
19.06.2004 № 54�ФЗ "О собраниях, митингах, демон�
страциях, шествиях и пикетированиях".

В соответствии с положениями действующего
законодательства при  осуществлении права на пуб�
личные мероприятия нельзя нарушать права и сво�
боды других лиц, использовать это право для насиль�
ственного изменения конституционного строя, раз�
жигания расовой, этнической, классовой или рели�
гиозной ненависти, пропаганды насилия и войны.

Злоупотребление свободой мирных собраний несет
в себе угрозу стабильности государства и общества.

В соответствии с законодательством публичные
собрания проводятся в следующих формах:
 собрание – совместное присутствие граждан
Российской Федерации в установленном месте и в
заранее определенное время с целью коллективно�
го обсуждения и решения любых вопросов, которые
не относятся к производственной деятельности;
 митинг – массовое присутствие граждан в опре�
деленном месте для публичного выражения обще�
ственного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно�политического ха�
рактера;
 демонстрация – организованное публичное вы�
ражение общественных настроений группой граждан

Одной из мер прокурорского реагирования
при защите прав граждан является обращение
в суд.

Прокурор вправе обратиться в суд в защиту ин�
тересов гражданина в случае, если он по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува�
жительным причинам не может сам обратиться в суд.

Гражданину при написании обращения в проку�
ратуру района с просьбой обратиться в суд необ�
ходимо указывать причины невозможности само�
стоятельно подать иск, приложив документы, под�
тверждающие данные обстоятельства.

Соблюдение перечисленных выше условий не
требуется, если обращение касается защиты на�
рушенных или оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов граждан в сфере

трудовых отношений и иных непосредственно свя�
занных с ними отношений; защиты семьи, материн�
ства, отцовства и детства; социальной защиты,
включая социальное обеспечение; обеспечение
права на жилище в государственном и муниципаль�
ном жилищных фондах; на благоприятную окружа�
ющую среду; охрану здоровья, включая медицин�
скую помощь; образование.

К заявлению прокурору о рассмотрении вопро�
са об обращении в суд также следует приобщить все
имеющиеся доказательства, свидетельствующие о
нарушении своих прав.

После проведения проверки прокурором уста�
навливается, действительно ли права заявителя
нарушены и имеются ли основания для обраще�
ния в суд.

с использованием во время передвижения плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации;
 шествие – массовое прохождение граждан по за�
ранее определенному маршруту в целях привлече�
ния внимания к каким�либо проблемам;
 пикетирование – форма публичного выражения
мнений, осуществляемого без передвижения и
использования звукоусиливающих технических
средств путем размещения у пикетируемого объек�
та одного или более граждан, использующих плака�
ты, транспаранты и иные средства наглядной аги�
тации, а также быстровозводимые сборно�разбор�
ные конструкции

Для проведения публичного мероприятия необ�
ходима подача организатором мероприятия уведом�
ления в федеральные органы исполнительной вла�
сти субъекта Российской Федерации или в органы
местного самоуправления.

За несоблюдение законодательства о проведе�
нии массовых мероприятий в зависимости от харак�
тера правонарушения предусмотрена администра�
тивная или уголовная ответственность.

Ответственность установлена для организато�
ров мероприятия и для участников, допускающих на�
рушения.

За нарушения законодательства о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова�
ниях предусмотрена административная ответствен�
ность по ст.ст. 5.38, 20.2 Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях и уголовная ответствен�
ность по ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ.

На базе городских  библиотек для широкой общественности организован
цикл ежемесячных публичных лекций "Миграция населения".

Подробная информация о лекциях и их расписание размещены на сайте
www.spbredcross.org/meropriyatiya.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В соответствии с п. 12 Указа президента Российской Феде�
рации от  9 мая 2017 № 202 "Об особенностях применения уси�
ленных мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года" (в редакции от 22.05.2017 г.) в
период с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Санкт�
Петербурга ЗАПРЕЩЕН ОБОРОТ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ И
ПАТРОНОВ К НЕМУ (за исключением экспонирования, учета,
хранения и изъятия гражданского оружия и патронов к нему, пе�
редачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза
в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях
подготовки и проведения всероссийских и международных
спортивных соревнований по стрелковым видам спорта).

Е. КУЗЬМИНА,
начальник ОЛРР по Пушкинскому району

С 2017 года действует налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величи�
ну кадастровой стоимости 600 кв.м площа�
ди земельного участка. Так, если площадь
участка составляет не более 6 соток, налог
взиматься не будет, а если площадь участка
превышает 6 соток, налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, ука�
занных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского
Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, ветераны Вели�
кой Отечественной войны и боевых действий и
т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применется по одному земельному
участку по выбору "льготника" независимо от
категории земель, вида разрешенного исполь�
зования и местоположения земельного участ�
ка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год на�
логоплательщики, имеющие право на вычет,
предоставляют заявление о праве на льготы
(в случае если ранее заявление на льготы не
подавалось), а также могут обратиться в лю�
бой налоговый орган до 1 июля 2018 года с
уведомлением о выбранном участке, по кото�
рому будет применен вычет (уведомление
не является обязательным документом для

предоставления вычета). Если такое уведом�
ление не поступит от налогоплательщика, то
вычет будет автоматически применен в отно�
шении одного земельного участка с макси�
мальной исчисленной суммой налога.

Предоставление вычета на земельный уча�
сток не отменяет права налогоплательщика на
получение льготы по земельному налогу, ус�
тановленной Законом Санкт�Петербурга от
23.11.2012 № 617�105 "О земельном налоге в
Санкт�Петербурге".

Заявление о предоставлении налоговой
льготы предоставляется по форме, утверж�
денной Приказом ФНС России от 14.11.2017
№ ММВ�7�21/897.

Заявление можно подать в любой налого�
вый орган по выбору налогоплательщика лю�
бым из следующих способов:

–  лично (через законного или уполномо�
ченного представителя);

– с помощью электронных сервисов "Об�
ратиться в ФНС России", "Личный кабинет на�
логоплательщика для физических лиц" на офи�
циальном сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт�Петер�

бургского государственного учреждения "Мно�
гофункциональный центр предоставления го�
сударственных услуг".

на имущество
физических лиц транспортного земельного

В налоговый орган
по своему выбору В МФЦ

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО  НА ЛЬГОТУ

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу)

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас
предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2018 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, восполь�
зовавшись интернет�сервисом "Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам" на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ�7�21/897 и обязательна к применению начиная
с 01.01.2018 г.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право
на льготу, можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц".

Прокуратура Пушкинского района

www.nalog.ru

Полезная информация

ОБРАЩАТЬСЯ

!
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Обратная
связь

Дорогие читатели "Нашего Павловска"! Мы благодарны вам за то внимание, которое вы оказываете нашей газете, ведь для нас всегда важно ваше
мнение. Мы стараемся сделать газету живой, интересной и хотим, чтобы активное участие в ее создании принимали вы, наши читатели. Для этого мы
открываем новую рубрику "ВОПРОС – ОТВЕТ". Присылайте нам письма с волнующими вас вопросами, темами для интересных сюжетов и именами
возможных героев будущих публикаций.

Письма отправляйте по электронному адресу gazeta�pushkin@metropost.ru с пометкой "В рубрику "Вопрос – ответ".

Муниципальный Совет и Совет ветеранов города Павловска
с глубоким прискорбием сообщают, что после тяжелой и продол�
жительной болезни на 94�м году ушла из жизни участница Вели�
кой Отечественной войны Варвара Ивановна Маркевич.

Варвара Ивановна родилась 17 февраля 1925 года.
В 1942�м году девчонкой она вместе с сестрой ушла на фронт
после известия о гибели братьев. За плечами были тяжелые
дороги войны, Степной, 2�й Белорусский, 3�й Украинский
фронты. Она участвовала в боях под Прохровкой (Белгород�
ско�Курская дуга), в форсировании Днепра, в Корсунь�
Шевченковской операции и др.

Варвара Ивановна Маркевич награждена орденом Отече�
ственной войны II степени и многими медалями.

Светлая память о Варваре Ивановне сохранится на долгие
годы в сердцах павловчан.

Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465�14�90
 1 апреля в 14.00 – литературный вечер "Ап�
рельской акварелью раскрашены леса". Пре�
зентация нового поэтического сборника.
Вечер ведет Гумер Каримов.16+
 14 апреля в 14.00 – "Тотальный дик�
тант–2018". Всероссийская  образовательная
акция. 16+ Регистрация на площадки начнется
4 апреля. Все подробности смотрите на страни�
це павловской городской библиотеки ВКонтак�
те  https://vk.com/tcbs_f1
 20 апреля с 16.30 до 22.30 – Библионочь–
2018 "Люди. Книги. Театр". Общегородская
акция. Викторина и цикл презентаций будут по�
священы театральному Петербургу. Книговорот.
12+
 25 апреля в 11.00 – г. Павловск, ул. Коню�
шенная, 25 (КЦСОН) – лекция "Максим Горь�
кий: взгляд из  XXI века": к 150�летию со дня
рождения писателя" из цикла лекций о жизни
и творчестве самых значительных личностей рус�
ской литературы конца XIX – начала XX столетия.
16+

 9–28 апреля – "На солнечной стороне" –
отчетная выставка изостудии "Лада". Педагог
П.М. Михайлов.
 11 апреля – краеведческие чтения, посвя�
щенные Б.В. Янушу.
 12 апреля в 15.30 – "Знатоки туризма"
– игра по станциям.
 21 апреля в 15.00 – праздничная юбилей�
ная программа к 80�летию ДДТ "Павловский"
в Доме молодежи "Царскосельский".
 23–27 апреля – "Международный день
земли". Традиционные мероприятия: "Путеше�
ствие по планете" – тематические занятия (по
заявкам школ); "Весенний букет" – выставка
творческих работ и поделок; праздничное ме�
роприятие в рамках Дня земли.

Вход на все мероприятия свободный.

г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 452�10�34

Библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6, тел. 452�11�95

 14 апреля в 14.00 – всероссийская акция «Тотальный дик�
тант».
 17 апреля в 15.00 – встреча из цикла «Выбор профессии –
дело серьезное». Профориентация для старшеклассников «Есть
люди особой профессии – пожарные».
 20 апреля в 18.00 – всероссийская акция «Библиосумер�
ки–2018». Пазл�квест «Детки–book».

Возможны изменения.
Вход на все мероприятия свободный.

Дом детского
творчества

«ПАВЛОВСКИЙ»

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13
1 апреля в 11.00 – мастер�класс "Делаем традиционную об�

рядовую куклу";
в 13.00 – видеолекторий "Секреты Павловска "Масонские

символы Павла I".
8 апреля  в11.00 – мастер�класс: "Роспись по дереву акри�

ловыми красками";
в 12.00 – музыкально�литературная гостиная: "Творческая

встреча с Олегом Трофимовым (гитара) – поэтом, композито�
ром, сценаристом сериала: "Папины дочки";

в 13.00 – лекция "Александрова дача". Лектор С.В. Выжев�
ский;

в 15.00 – павловские беседы: "240 лет Павловску. Ответы на
вопросы по истории города". Беседу ведет С.В. Выжевский.

10 апреля в 12.00 – лекция "Восстановление Павловска
после войны".

15 апреля  в 12.00 – Дом культуры – территория семьи. Му�
зыкальная гостиная: "Исцеляющая музыка Моцарта";

в 13.00 – лекция А.В. Мишутина "Великое посольство. Пер�
вое путешествие Петра I в Европу. 1697–1698 годы";

в 15.00 – музыкально�литературная гостиная: "Три поэта –
тернистый путь к вечности". Вечер духовной поэзии с Дмитрием
Якубовым;

в 15.00 – павловские беседы: "240 лет Павловску. Ответы на
вопросы по истории города". Беседу ведет С.В. Выжевский.

22 апреля в 13.00 – лекция "Военное прошлое города Пав�
ловска. Павел I";

в 15.00 – павловские беседы: "240 лет Павловску. Ответы на
вопросы по истории города". Беседу ведет С.В. Выжевский.

29 апреля  в 13.00 – лекция "Церкви города Павловска нача�
л а
XX века: Николая Чудотворца, Спаса Преображения, Святой
живоначальной Троицы";

в 15.00 – павловские беседы: "240 лет Павловску. Ответы на
вопросы по истории города". Беседу ведет С.В. Выжевский.

Вход свободный для всех желающих.

1 апреля в 13.00 – беседа�лекция по теме "Апокалипсис: раз�
мышление о смерти и конце света".
1 апреля  в 18.00 – документальный фильм "В.М. Молотов в годы
развития СССР".
8 апреля  в 18.00 – документальный фильм "В.М. Молотов в пред�
военные и военные годы";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс "Украшаем дом".
15 апреля в 12.00 – Дом культуры – территория семьи "Дом,
в который приходят все";
в 18.00 – документальный фильм "А.А. Громыко. Работа в Мини�
стерстве иностранных дел во время правления Л.И. Брежнева";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�
класс "Весенний уход за кожей и макияж".
22 апреля в 18.00 – документальный фильм ко Дню космонавти�
ки "Первые исследователи космоса – Белка и Стрелка;
в 18.00 – встреча женском клубе "Звездный путь". Музыкальный
салон "Классика при свечах" (влияние музыки на самочувствие).
29 апреля в 18.00 – документальный фильм "О радиационных
катастрофах на территории СССР";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Танцы для
хорошего настроения и здоровья.

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, ул. Конюшенная,7,
тел. 452�11�94

Центр культуры, кино и досуга
«ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы
 ЦККД  "Павловск"

Целый год Павловск готовился к конкурсу�
фестивалю, в котором примут участие более
400 детей и подростков из Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, желающих прикоснуть�
ся к истории нашего удивительного города и впи�
сать в его летопись свою страницу: яркую, за�
поминающуюся, искреннюю!

На фестивале будут представлены сольные
номера, вокальные ансамбли, хоры и выступле�
ния учителей музыки. Творчество конкурсантов
оценит профессиональное жюри, в состав ко�
торого войдут ведущие специалисты, методи�
сты, преподаватели творческих школ и вузов
Санкт�Петербурга. Его возглавит председатель
Дмитрий Владимирович Стефанович – кандидат
искусствоведения, член Союза композиторов,
завкафедрой истории и теории музыки факуль�
тета церковных искусств Санкт�Петербургской
духовной православной академии, художе�
ственный руководитель и дирижер Концертного
архирейского мужского хора Александро�
Невской лавры Санкт�Петербурга, лауреат меж�
дународных конкурсов.

15 апреля в 12.00 в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состоится II открытый
городской детский музыкальный конкурс�фестиваль "Мелодии Павловска".

Учредителями конкурса�фестиваля являются отдел образования администрации
Пушкинского района, Высший художественно�технический институт, Санкт�Петербургское
бюджетное учреждение "Центр культуры, кино и досуга "Павловск", школа № 315.

Награждение участников состоится в день
выступлений15 апреля. Вход свободный.

Ждем вас в ЦККД "Павловск" по адресу:
ул. Конюшенная, д. 7.
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