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Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужест-
венных и смелых, посвятивших 
себя служению родной земле. 
Мы отдаем дань глубокой благо-
дарности ветеранам за их ратные 
свершения, чествуем тех, кто 
стоит сегодня на боевом посту.

Российская армия и флот всег-
да были и остаются оплотом госу-
дарства, гарантом его безопасно-
сти. Руководство страны уделяет 
большое внимание модерниза-
ции Вооруженных сил России, 

делает все для повышения престижа профессии военнослужащего.  
Петербург — крупный центр оборонной промышленности. Его по 

праву называют кузницей военных кадров. Мы свято чтим традиции, 
завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане 
прославляют любимый город-герой, укрепляют могущество Родины, 
воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма.   

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов 
в служении Отчизне! 

Временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, кто посвя-
тил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает 
интересы страны, борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свою жизнь во имя свободы 
и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам при-
мером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных сил, защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, 
обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят 
высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших 
успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Уважаемые павловчане!Уважаемые павловчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

23 Февраля — это праздник всех, кто верно служил и служит России, праздник до стойных и сильных 
людей, настоящих патриотов. В нашей стране этот государственный праздник всегда стоял в ряду 
самых значимых и любимых. Имея в своей основе богатые и славные ратные традиции, он прослав-
ляет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. В 
этот день мы снова возвращаемся к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз 
вспомнить, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и вну-
ков. И конечно же, чествуем всех военнослужащих, которые в рядах современных Вооруженных сил 
России служат делу укрепления обороноспособности и повышению безопасности нашего государства. 

От всего сердца желаю всем защитникам Отечества здоровья и долголетия, бодрости духа и се-
мейного согласия, радости и добра!

Глава муниципального образования город Павловск 
Валерий Зибарев

Уважаемые защитники Отечества! Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества — днем, который объединяет 
миллионы людей данью уважения к исторической памяти воинов, защищавших свободу и не-
зависимость нашего государства! Каждый настоящий мужчина должен быть готов выступить на 
защиту своей Родины, своих близких и родных! Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это 
мир, спокойствие и стабильность. Этот праздник всегда является символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и чести.

Желаю вам мирного неба, больших достижений, множества возможностей, побед на всех фронтах. 
Пусть все поставленные цели будут достигнуты, идеи воплотятся и получится все, что запланировано!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Бочков (партия «Единая Россия»)

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Местная администра-
ция города Павловска 
объявляет конкурс на 
замещение вакантной 
должности муниципаль-
ной службы главного 
специалиста по опеке и 
попечительству. 

Информация о кон-
курсе на официальном 
сайте по адресу: http://
www.mo-pavlovsk.ru/. 
Телефон для справок 
465-17-73.

31 января и 6 февраля состоялись за-
седания Муниципального Совета города 
Павловска пятого созыва. Депутаты рас-
смотрели следующие вопросы:

Заслушан отчет главы муниципального об-
разования города Павловска В. В. Зибарева 
о результатах деятельности за 2018 год, рас-
смотрен вопрос о проведении отчета депута-
тов Муниципального Совета города Павловка 
перед населением об итогах работы за 2018 
год. Отчет назначен на 14 марта 2019 года.

Принято решение о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования города 
Павловска на 2019 год. Основные параметры 
бюджета не меняются. Сохраняются на уров-
не первоначально утвержденного бюджета 
общий объем доходов в сумме 78 755,8 тыс. 
руб., расходов в сумме 91 865,7 тыс. руб., 
дефицит — в сумме 13 109,9 тыс. руб.

После уточнения адресных программ и 
проведения конкурсных процедур увеличены 
средства на выполнение работ по обустройству 
детских и спортивных площадок, на реализа-
цию муниципальной программы «Участие в 
организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Утвержден отчет об исполнении Программы 
по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании город Павловск за 2018 год.

Утвержден график приема граждан депутата-
ми Муниципального Совета города Павловска 
на 2019 год.

На заседании были обсуждены другие во-
просы деятельности органов местного само-
управления. 

Тексты решений Муниципального Совета 
города Павловска по рассмотренным вопро-
сам можно найти на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Павловск: http://www.
mo-pavlovsk.ru. 

Муниципальный Совет 
города Павловска

В Муниципальном Совете города Павловска

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
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13 февраля глава муници-

пального образования Валерий 
Зибарев встретился с жителями 
города Павловска — участника-
ми боевых действий в Афгани-
стане. В своем выступлении он 
отметил, что афганская война 
осталась тяжелой страницей в 
истории нашего государства и 
день 15 февраля — это прежде 
всего дань памяти всем по-
гибшим, выражение глубокого 
уважения и благодарности всем 
вернувшимся домой. 

«Сегодня можно много спорить с 
высоты наших дней о событиях тех 
лет, принятых тогда решениях, да-
вать оценки тем или иным событиям. 
Важно другое — нельзя забывать о 
том, что в той войне наши солдаты 
и офицеры — тогда еще совсем 
молодые люди — проявили верность 
присяге, показали высокие образцы 
мужества, стойкости и героизма. 
В тех сложных условиях они до-
стойно выполнили свой воинский, 
интернациональный и патриотиче-
ский долг, защитив интересы нашей 

страны на дальних рубежах», — под-
черкнул Валерий Викторович.

Глава муниципального образо-
вания вручил ветеранам памятные 
знаки в честь 30-летия вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана, 
изготовленные по инициативе де-
путата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Ю. П. Бочкова, и 
подарки. За чаем ветераны дели-
лись воспоминаниями о службе и 
обсуждали сегодняшние проблемы. 

Анна Синицына 

«Герои рядом... К 30-летию вывода советских войск «Герои рядом... К 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана»из Афганистана»

В двух очерках мы рассказываем о павловчанах — участниках боевых действий, 
которые в 80-х годах служили в горячих точках.

Александр Александрович Ба-
бин служил поваром в роте 
обеспечения первого артил-

лерийского дивизиона. Первый 
бой принял в северном Кундузе, в 
составе передвижной колонны, ког-
да военные должны были доставить 
гуманитарный груз для населения 
Афганистана. Несмотря на огонь, 
военным удалось быстро выбраться 
из зоны обстрела, груз был достав-
лен и задача выполнена. Один эпи-
зод армейской жизни глубоко запал 
афганцу в душу. На очередном бое-
вом выезде, когда Александр остал-
ся с полевой кухней в защищенном 
месте, ребята-однополчане отпра-
вились на огневой рубеж. Оттуда 
полковой товарищ, азербайджа-
нец, передал с посыльным живого 
маленького цыпленка — военные 
спасли желторотика из-под огня 
и мечтали вырастить. А буквально 
на следующий день пришла весть, 
что тот самый товарищ, спасший 
желторотика, подорвался на мине. 

Александр Бабин хорошо помнит 
всех товарищей. Афганец считает, 
что война есть война и что у молодых 
парней в 80-х годах не было выбо-
ра — участвовать в афганском кон-
фликте или нет. Он и сейчас считает, 
что Родину необходимо защищать, 

даже если на чужой территории, 
в 80-х годах это был Афганистан. 
Александр Бабин живет в Павлов-
ске. Сегодня он счастлив со своей 
семьей, у него растут две прекра-
сные дочери, а недавно появилась 
на свет внучка.

К 23 февраля местной администрацией города Пав-
ловска для юных павловчан был подготовлен спектакль 
«Слава русскому воинству». Представление прошло на 
сцене ЦККД и в городских школах.

В спектакле затронуты четыре эпохи славы и побед рус-
ского воинства: былинные истории, времен славных 
русских богатырей, дальше идет повествование о 

первой Отечественной войне 1812 года, затем Первая миро-
вая и Гражданская войны, и завершается спектакль победой 
русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В спектакле показано, как развивалось наше воинство, 
армия, как неизменно крепким во всех страшных испытаниях 
оставался ее дух. Песни и стихи, прозвучавшие в постановке, 
во всей красе раскрыли неисчерпаемость и красоту русской 
народной культуры, преемниками которой являются совре-
менные школьники, и продемонстрировали непобедимый 
дух русского солдата, наследниками которого также стали 
наши дети.

Артист Государственно филармонии Санкт-Петербурга для 
детей и юношества, исполнявший главную роль в спектакле, 
Антон Обухов прокомментировал: «Своей постановкой и иг-
рой на сцене мы демонстрируем, что «Никто не забыт и ничто 
не забыто», — это слова Ольги Берггольц, которые рождены 
здесь, в послевоенном Ленинграде. Эти слова звучат во всех 
наших постановках и чрезвычайно важны.  Важно, чтобы дети 
понимали, кому они обязаны мирной жизнью и чистым небом 
над головой».

Анна Зеленская

Дорогами афганской войныДорогами афганской войны

«Слава русскому 
воинству»

Николай Николаевич Франтишев был призван ве-
сной 1985 года, сразу после окончания техникума. 
Воин-интернационалист вспоминает, что, когда 

его призвали, он шел служить Родине и выполнить свой 
мужской долг, поэтому никакого страха перед лицом 
афганской войны не ощущал. 

Николай был связистом в артиллерийском полку, рабо-
тал в составе корректировочной группы, в которую входи-
ли офицер, связист и еще один солдат. В задачи военного 
входила корректировка огня при столкновениях с душма-
нами, а также сопровождение самых разных, в том числе 
гуманитарных, грузов. Память воина-интернационалиста 
хранит два эпизода, связанных с гибелью на его глазах 
товарищей. Первый, когда группа корректировщиков 
вместе с разведчиками купались в горной реке во время 
отдыха, после боя.  Николай рассказывает, что связисты, 
в составе группы которой он находился, только-только 
познакомились с группой разведчиков, спустившихся с 
гор. Солдаты вместе искупались, а после — разведчики 
стали подниматься наверх, к серпантину, где вдруг про-

гремел взрыв, и они подорвались на минах. Только одного 
удалось спасти. Николай участвовал в той спасательной 
операции — отправлял военнослужащего в госпиталь 
на вертолете.

Другой эпизод произошел в районе Мазари-Шариф, 
где Николаю в составе группы военных по заданию уда-
лось разыскать сбитых на вертолете русских летчиков. 
Однако на стационарном охранном пункте, где дежурил 
школьный товарищ Николая, прогремел взрыв, и тот 
погиб. Николай тяжело переживал эту потерю. Воин-
интернационалист считает, что на афганской войне ему 
повезло остаться в живых.

Николай Франтишев награжден медалью «За боевые 
заслуги» и имеет 11 юбилейных наград.  Но говорит, что 
афганская дружба — самая большая награда той войны. 
После демобилизации в 1987 году он приехал погостить 
в Павловск к товарищу по Афгану, и с тех пор поселился 
здесь навсегда. Однополчане дружат семьями.

Материалы подготовила Анна Синицына

Александр Бабин, 1985 год Александр Бабин, 2018 год

Николай Франтишев, Афганистан, 1985 год Николай Франтишев с родными, 2010 год
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«Жизнь на службе Родине»

Олег Петрович Григорьев 
30 лет отдал службе в Воору-
женных силах России. Начинал 
с курсантских погон, окончил 
службу в звании подполковни-
ка. Но и после выхода в отстав-
ку работал на благо тех, кто по-
святил себя службе Отечеству: 
в Санкт-Петербургском доме 
офицеров был лектором-ме-
ждународником и еще 12 лет 
трудился в Музее артиллерии.

Ол е г у  П е т р о в и ч у  б ы л о 
10 лет, когда началась 
Великая Отечественная 

война. В блокаду от голода умерли 
его родители, после чего весной 
1942-го мальчика отправили в 
детдом, а в июле вместе с другими 
детдомовцами его эвакуирова-
ли в Ярославскую область. Три 
года провел Олег в ярославском 
детдоме, и все это время ходил 
в музыкальную школу по классу 
фортепиано. 

В 1945 году подросток воз-
вратился в Ленинград. Он вновь 
попадает в детдом, но судьба как 
бы вела мальчика, и ему вновь 
представляется возможность 
продолжить музыкальное обра-
зование. Олег был зачислен в музыкальную школу, где 
освоил игру на ксилофоне, а в 16 лет взял в руки фагот. 
Педагогами и наставниками Олега Григорьева были му-
зыканты оркестра Е. А. Мравинского. Юному дарованию 
прочили музыкальное будущее, однако юноше суждено 
было стать военным. После 9-го класса он отправляется 
в Саратов поступать в военно-политическое училище 
им. Ворошилова. Экзамены удалось сдать успешно, но 
в курсанты Григорьева зачислили только на условиях 
испытательного срока — новобранец был настолько ху-
деньким, что не годился к службе в Вооруженных силах. 
За время учебы Олегу удалось физически окрепнуть. 
В 1950 году, когда по указу Правительства СССР воен-
но-политические училища стали расформировывать, 
Олега Григорьева вместе с сослуживцами отправляют 
в Сортавальское военное пехотное училище. А после 

его окончания Григорьев полу-
чает распределение на Урал, где 
становится командиром взвода. 

Двадцатидвухлетний лейтенант 
быстро завоевывает симпатии 
своих подчиненных, демонстри-
руя высокий уровень военной и 
физической подготовки, выступая 
надежным наставником в полевых 
учениях и на классных занятиях. 
Однако Григорьев мечтал об учебе 
в Московской военно-политиче-
ской академии им. Ленина. И че-
рез два года его мечте суждено 
было исполниться — он стано-
вится слушателем престижного 
военного учреждения. Четыре 
года обучения в Москве Олег Пет-
рович называет лучшими годами 
своей жизни. Из стен академии он 
выходит в звании майора.

 В 1957 году Олег Петрович Гри-
горьев женился, после чего семья 
отправляется в Воронеж, где Гри-
горьев служил в политотделе. Через 
несколько лет следует повышение 
по службе — Олега Петровича на-
значают заместителем начальника 
политотдела в Свердловске. 

В родной город Григорьевы 
вернулись уже в 1970-х годах. 

Олег Петрович был назначен заместителем начальника 
политотдела Ленинградского военно-морского науч-
но-исследовательского института. В 1981 году после 
увольнения из армии Григорьев работает парторгом на 
заводе и читает лекции по международной политике для 
курсантов в Доме офицеров. 

Олег Петрович закончил трудовую деятельность в 2003 
году в Музее артиллерии. Он написал и издал для родных и 
друзей книжку «Детдомовец из блокадного Ленинграда», где 
в деталях описал свое детство, лишения и чудесные пово-
роты судьбы. В настоящее время ветеран состоит в Обще-
стве воспитанников детских домов блокадного Ленинграда, 
членом правления которого был долгие годы. У него много 
добрых друзей. Олег Петрович благодарен судьбе, которая 
подарила ему возможность быть полезным Отечеству.

Анна Синицына 

В памятные дни 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады и городов Павловска 
и Пушкина от оккупации сотрудники 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Пушкинского 
района совместно с администрацией 
Пушкинского района и Муниципаль-
ным советом города Павловска уча-
ствовали во вручении труженикам 
и жителям блокадного Ленинграда 
юбилейных знаков «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 

Особое внимание было уделено 
ветеранам, кто в силу возраста и 
болезней не смог присутствовать 

на торжественных мероприятиях, — им на 
дому вручали памятные знаки и подарки, 
подготовленные местной администрацией 
города Павловска. Ни один человек не 
остался без внимания и поддержки. 

Многие из ветеранов-блокадников состоят 
на социальном обслуживании. Сотрудники 
центра трепетно относятся к своим подопеч-
ным и оказывают необходимую социально-
бытовую, социально-медицинскую помощь. 

В Павловске с 1997 года открыты и рабо-
тают отделения для социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Все граждане, оказавшиеся в трудной 
ситуации и нуждающиеся в помощи на 

дому, могут обратиться в отделение 
срочного социального обслуживания, 
позвонить по телефонам: 452-21-32, 465-
11-79 или лично обратиться по адресу: 
г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, 

кабинет № 8, для оформления индиви-
дуальной программы предоставления 
социальных услуг. 

Благодарим наших ветеранов за по-
двиг, за мирное небо и желаем здоровья, 

долгих лет жизни, мира, благополучия, 

любви и поддержки близких людей! 
Заведующие ГБУСОН «КЦСОН 

Пушкинского района» В. В. Белкова, 
Т. А. Дубровина, Е. В. Морозова

Ветераны Великой Отечественной войны — 
фронтовики, блокадники, труженики тыла, несо-
вершеннолетние узники фашистских концлагерей 
сердечно благодарят всех, кто принял участие в 
подготовке и проведении великого праздника — 
Ленинградского Дня Победы в нашем родном 
Павловске. 

Администрацией Пушкинского района и муници-
палитетом города Павловска совместно с учре-
ждениями культуры, образования, социальной 

защиты было сделано все, чтобы торжественные меро-
приятия на территории Павловска получились яркими 
и запоминающимися. 

Жителям и труженикам блокадного Ленинграда, про-
живающим в Павловске, одним из первых торжественно 
вручили награду правительства Петербурга — памятные 
знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» и подарки. Для тех, кто 
по состоянию здоровья не смог принять участие в тор-
жествах, было организовано вручение на дому в удобное 
для ветерана время. Нам, ветеранам, особенно приятно 
было в эти торжественно-траурные дни чувствовать 
внимание к себе, знать, что память о подвиге ленин-
градцев и о безвременно погибших близких будет жить 
в сердцах потомков. 

Выражаем слова искренней благодарности и при-
знательности коллективам всех образовательных 
учреждений (школам, интернатам, детским садам), 
Дому детского творчества «Павловский», ЦККД «Пав-
ловск», музыкальной школе, городским библиотекам, 
Комплексному центру социального обслуживания 
Пушкинского района, всем, кто внес вклад в подготовку, 
организацию и проведение мероприятий. Возложения 
и митинги, уроки мужества, театрализованные пред-
ставления, концертные программы были подготовлены 
и проведены на высоком уровне. Мы гордимся нашими 
внуками и правнуками. Верим, что память о подвиге ле-
нинградцев навсегда останется в сердцах последующих 
поколений. Мы надеемся, что и в дальнейшем связь 
поколений будет только крепнуть!

Благодарим Муниципальный совет и Местную адми-
нистрацию города Павловска за организованный для 
ветеранов-блокадников прием и праздничный концерт, 
за интересную автобусную экскурсию.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов города Павловска 

В память о блокаде

Спасибо 
за праздник!
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12 февраля в Доме молодежи 

«Царскосельский» состоялся 
ежегодный отчет администра-
ции перед общественностью 
района. До начала меропри-
ятия каждый желающий мог 
познакомиться с тематической 
выставкой «Территория инно-
ваций: инвестиции в будущее» 
и с презентацией перспектив-
ных инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Пушкинского района.

В ф о й е  в т о р о г о  э т а ж а 
12 участников предста-
в и л и  с в о и  п р о е к т ы  и 

интересные идеи. Наиболее 
значительные — это страте-
гический проект Санкт-Петер-
бурга по созданию фармацев-
тического кластера ООО «Геро-
фарм», проект жилого района 
«Образцовый квартал»; проект 
воссоздания, сохранения и 
приспособ ления памятника 
архитектуры федерального 
значения Нижние конюшни 
на Конюшенной ул., д. 1/18; 
инвестиционный проект «Парк 
сказок»; проект «Большой круг» 
с объектом, ждущим своего 
превращения в благоустроен-
ную зону отдыха и комфортного 
времяпровождения в Славянке; 
проект «Газпрома» — физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном.

П о с е т и т е л и  т а к ж е  м о г л и 
ознакомиться с концепцией 
ф е с т и в а л я  « Т е а т р .  О с е н ь . 
Пушкин», который становится 
доброй традицией в нашем 
районе и в этом году пройдет 
в третий раз. Осенью, как и 
прежде, он соберет в Царском 
Селе театральные коллективы 
разных стран. Воспитанники 
Центра технического творче-
ства и информационных техно-
логий (ЦТТИТ) в рамках своей 
тематической площадки «От 
простого к сложному» проде-
монстрировали возможности 
робототехники и созданных 
собственными руками роботов. 
А новое структурное подразде-
ление Молодежный информа-
ционный центр представил 
целый спектр возможностей 
для молодежи по журналистике, 
видеотворчеству и графическо-
му дизайну.

Глава Пушкинской админи-
страции Владимир Омельниц-
кий в своем докладе затронул 
все сферы жизни Пушкинского 
района и рассказал о том, ка-

кие положительные изменения 
произошли в прошедшем году: 
в культуре, образовании, здра-
воохранении, строительстве, в 
развитии социальной и транс-
портной инфраструктур, моло-
дежной политике. Подробно гла-
ва района остановился на стро-
ительстве детских садов, школ 
и поликлиник в новых микро-

районах, акцентируя внимание 
горожан, руководства города, 
его представителей не только на 
положительных моментах, но и 
над чем требуется еще порабо-
тать в тесном взаимодействии 
исполнительных органов власти 
и бизнес-сообщества.

Заслушав отчет руководителя 
района, вице-губернатор Санкт-

Петербурга Николай Линченко 
отметил положительную дина-
мику его развития. Также под-
черкнул важность всесторонне 
продуманного отношения к 
строительству объектов, при 
котором результатом будет дей-
ствительное обеспечение каче-
ственной, комфортной город-
ской среды. Николай Линченко 

выразил готовность поддержать 
главу района в реализации про-
ектов Пушкинского района.

Традиционно было отведено 
время на вопросы из зала. Всего 
их поступило более тридцати, на 
основные вопросы ответы про-
звучали сразу, а по оставшимся 
ответы будут даны в сроки, уста-
новленные законодательством.

Итогом собрания стало вру-
чение документов на квартиру 
ветерану боевых действий в 
Республике Афганистан Сер-
гею Николаевичу Перкатову и 
многодетной семье Марины Ми-
хайловны Ермаковой. Памятные 
знаки «За заслуги перед Пушкин-
ским районом Санкт-Петербур-
га» также были вручены: Ирине 
Игоревне Седовой — «Лучшему 
физику России», учителю физи-
ки гимназии № 406 Пушкинского 
района; Алексею Георгиевичу 
Баиндурашвили — директору 
ФГБУ «Научно-исследователь-
ский детский ортопедический 
институт имени Г. И. Турнера»; 
Владимиру Федоровичу Гула-
кову — электрогазосварщику 
аварийно-восстановительной 
службы ООО «Жилкомсервис 
№ 1» Пушкинского района»; 
Владимиру Александровичу 
Зубову — радиомеханику по 
ремонту радиоэлектронного 
оборудования 5-го разряда ОАО 
«20 авиационный ремонтный 
завод»; Виктору Владимировичу 
Ломоносу — начальнику сектора 
дежурной службы администра-
ции Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

Антон Городец

Администрация Пушкинского района отчиталась 
об итогах работы за 2018 год

С 95-летием
Валентину Васильевну 
Ващенко

С 93-летием 
Марию Федоровну 
Жандарову

С 92-летием  
Юрия Николаевича Блохина

С 90-летием
Тамару Николаевну Булыгину
Валентину Сергеевну 
Бутякову

С 85-летием
Александру Семеновну 
Киндяк
Людмилу Николаевну 
Махонину
Елену Федоровну Новаеву

С 80-летием
Валерию Викторовну Карпову
Галину Николаевну Митарчук
Ольгу Павловну Толстоухову

С 75-летием
Нэлли Григорьевну 
Ковальскую

С 70-летием
Нину Николаевну Лихонкину
Валентину Михайловну 
Щеглову
 

Совет ветеранов 
(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани-

тельных органов 
Павловска 

поздравляет 
с юбилейной датой 

ветеранов, 
рожденных в феврале

Желаем вам, 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!
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Поздравляем вас с замечательным весен-
ним праздником — Международным женским 
днем 8 Марта! 

Этот светлый, наполненный душевным те-
плом мартовский день неизменно отмечен 
искренней любовью и глубоким уважением к 
представительницам прекрасной половины 
человечества. Во все времена женщина счи-
талась воплощением самой жизни, источни-
ком доброты и вдохновения. Природой ей 
определена великая миссия — продолжать 
людской род, служа вечным идеалом кра-
соты, гармонии и истинного совершенства. 

Ваша вера, надежда и любовь — вот та не-
исчерпаемая нравственная сила, которая 
позволяет преодолевать все жизненные 
трудности. Вы делаете жизнь своих близких 
счастливой, щедро даря свою душевную 
заботу, мудрость и умение сопереживать. 
Вы — главная вдохновляющая сила мужчин, 
их верная жизненная опора и великая ответ-
ственность. Невозможно представить жизнь 
без женской красоты и обаяния, доброты и 
нежности. В любой работе вы блистательны 
и профессиональны, и это при том, что на 
ваших хрупких плечах лежат еще и заботы 

о семье, создании домашнего тепла и уюта.
 Мы радуемся всем вашим победам, успе-

хам и достижениям и искренне гордимся 
вами. Вам, наши дорогие и любимые матери, 
жены, дочери, сестры, подруги, мы с чувст-
вом глубокого уважения и признательности  
дарим улыбки и цветы. Желаем вам, дорогие 
женщины, чтобы ваша жизнь была наполнена 
радостью и окружена вниманием дорогих и 
любящих вас людей!

Валерий Зибарев, 
Глава муниципального образования 

города Павловска

Дорогие женщины! 

Весь март в Центре культуры, кино и досуга «Павловск» будет проходить увлекательная 
выставка итальянского фотографа Луиджи де Франческо.

Н еаполитанец, гражданин Италии, ин-
женер-воздухоплаватель, директор 
по оптимизации проектов корпорации 

«Гражданские самолеты Сухого», Луиджи 
де Франческо родился и жил в Неаполе в 
старинной аристократической семье. Благо-
даря своему высокому профессионализму и 
ответственности работал во многих странах 
мира, таких как Соединенные Штаты Америки, 
Франция, Канада, Англия, Бразилия, Габон и 
Германия.

С 2005 года живет в Москве. Луиджи считает 
себя неаполитанско-итальянско-русским, так 
как его прапрабабушка была родом из Санкт-
Петербурга.

Помимо своей основной деятельности Луид-
жи серьезно занимается спортом и увлечен фо-
тоискусством. Его фото размещены в Мировом 
каталоге Nikon. Фотовыставка «Возвращение к 
истокам» — это дебют Луиджи в России.

Художественный руководитель 
СПб ГБУ ЦККД «Павловск» 

Елена Федотенкова

Выставка детских рисунков 
«Моя любимая мама!»

Юные жители Павлов-
ска нарисовали рисунки, 
чтобы поздравить мам.

Человек, 
увлеченный 

фотографией!
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На проектном плане 1785 года четная 
сторона Госпитальной улицы от Песча-
ного до Медвежьего переулка разбита 
на семь участков, из которых застро-
енными показаны первые четыре. На 
плане 1793 года застроенными оказы-
ваются уже шесть участков, за исклю-
чением последнего, но и он таковым 
оставался недолго. Жизнь текла своим 
чередом, но однажды, в 1858 году, она 
была резко прервана, когда все здания 
на семи участках сгорели.

На первом участке легендарной ули-
цы, на углу с Песчаным переулком, 
уже в начале 1780-х годов построил 

свой дом адмиралтейский плотник Харитон 
Карачев. В 1784 году его 15-летний сын Ар-
тамон был записан в школу, которая откры-
лась тогда в начале Госпитальной улицы. 
В 1794 году Харитон Карачев уже получал 
пенсию в Церковном инвалиде, тогда как 
Артамон числился адмиралтейским слесар-
ным учеником, в дальнейшем ему суждено 
было стать казенным кровельным мастером 
в Павловске. Артамон Харитонович Карачев 
скончался в 1832 году в возрасте 61 года, 
и его дом на Госпитальной унаследовали 
сын Василий Артамонович, дослужившийся 
до звания придворного лакея, и дочь Анна 
Артамоновна (1809-1882), так и оставшаяся 
девицей. В отличие от ряда соседей Кара-
чевы сумели отстроиться после пожара, и 
только в конце XIX века их участок обрел 
нового владельца — Ипполита Викентье-
вича Савлевича. Отставной унтер-офицер 
содержал чайный магазин в собственном 
доме, а после его смерти в 1905 году дело 
продолжил его сын Константин Ипполито-
вич (1869-1920). 

Второй участок часто менял владельцев. 
Первым был коллега Харитона Карачева 
адмиралтейский плотник Михайла Паншин. 
К 1807 году и сам Михайла, и  его супруга 
переселились в Церковный инвалид, а 
дом, по всей вероятности, продали вдове 
павловского мещанина Егора Егармина. 
В  те годы у этого участка часто менялись 
хозяева. В 1829 году его владельцем зна-
чится булочный мастер Гей, с 1835 года 
Гея сменяет другой булочный мастер 
Гельфрих... Последней владелицей перед 
пожаром 1858 года стала петербургская 
мещанка Елена Ефимовна Сенатырева, 
купившая также смежный в торце участок, 
выходивший на утраченную ныне Среднюю 
улицу. После пожара объединенный участок 
перешел к соседям Сенатыревой по Сред-
ней улице — наследникам камер-лакея 
Павловского дворца Ильи Михайловича 
Полякова, выстроившим со стороны Госпи-

тальной улицы скромный одноэтажный де-
ревянный дом, не менявший хозяев более 
полувека. В 1911 году этот скромный дом 
с участком принадлежал вдове лейтенанта 
Ольге Александровне Мясниковой.

Третий участок с 1780-х годов принад-
лежал адмиралтейскому плотнику Степану 
Евдокимову, скончавшемуся в 1834 году 
в возрасте 100 лет. В 1850-е годы домо-
владение перешло к сапожному мастеру 
финскому уроженцу Адаму Фридриху Си-
яндеру (иногда его фамилия писалась как 
Цаяндер), сумевшему выстроиться после 
пожара. С 1875 года им владел уже нам 
знакомый Василий Парамонович Сорокин, 
а в 1911 году — павловская мещанка Мария 
Егоровна Штальберг, за которой числился 
по данному адресу одноэтажный деревян-
ный дом с мезонином.

На четвертом участке сегодня находится 
каменный дом под № 20. Первым хозяином 
этого участка был работавший в селе Пав-
ловском с первых лет его основания кузнец 
Варлам Макаров. От его наследников место 
перешло к эскадронному квартирмейстеру 
Александрову, служившему в Павловске в 
лейб-гвардии Гусарском полку, перепро-
давшему домовладение Дарье Васильевне 
Васильевой, вдове унтер-офицера, веро-
ятно, его сослуживца. В 1850-е годы дом с 
участком принадлежали жене надворного 
советника Модеста Гавриловича Самсо-
нова. После пожара здесь выстроился 
царскосельский купец Иван Григорьевич 
Иорданский. При нем и был возведен ка-

менный дом, который стоит и поныне. Прав-
да, дом этот в настоящее время увеличен 
в объеме: надстроен третьим этажом и 
несколько увеличен в глубину (со стороны 
двора). Так как дома по Госпитальной улице 
стояли сплошняком, проезд во двор был 
сделан через арку с левой стороны здания 
(сейчас она заложена). Первый этаж дома 
был отдан под торговые ряды, на втором 
жили хозяева и их помощники по торговле. 
Ближе к концу XIX века дом этот приобрел 
другой купец — Василий Николаевич Еркин, 
уже имевший недвижимость в Павловске на 
углу Госпитальной улицы и Медвежьего пе-
реулка. Василий Николаевич имел большую 
семью, и после его смерти в 1896 году дом 
достался его наследникам. Старший сын 
Василия Николаевича Александр торговал 
мясом, рыбой и другими продовольствен-
ными товарами, а младший Петр продавал 
хлеб, овощи, мелочной и лабазный товар.

Пятый и шестой участки получили, соот-
ветственно, казенный плотник Григорий 
Исаев и крестьяне Андрей и Трофим Фе-
доровы, содержавшие лавку, но в 1830-е 
годы оба участка принадлежали другому 
крестьянину — вольному хлебопашцу 
Андрею Нащокину, происходившему из 
ярославских крестьян и торговавшему в 
Павловске вместе со своими братьями с 
начала XIX века. В 1850 году Нащокин про-
дает свою недвижимость на Госпитальной 
улице царскосельскому 3-й гильдии купцу 
Ефрему Парфентьевичу Парфентьеву, 
который сумел обжиться после пожара, 

выстроив двухэтажный дом с каменным 
низом и каменный одноэтажный флигель. 
В конце XIX века это имущество перешло к 
другому купцу — крестьянину Ярославской 
губернии Михаилу Михайловичу Соболеву, 
а после — к его наследникам.

Первое здание на заключительном, 
седьмом участке квартала было казенным. 
В 1807 году оно числилось отведенным для 
жительства Иоганна Якоба Меттенлейтера 
(1750-1825), придворного живописца хозяев 
Павловска Павла Петровича и Марии Фе-
доровны. Позднее здесь находилась лавка, 
а в 1850-е годы домом владел временный 
Санкт-Петербургского сапожного цеха ма-
стер Карл Иванович Хегвальд. В 1911 году 
находившимся на этом участке двухэтажным 
деревянным домом со службами владела 
вдова купца Мария Петровна Сидорова.

 После Великой Отечественной вой-
ны здания на пятом, шестом и седьмом 
участках оказались утраченными, и на 
их месте возник сквер, который в 2000-е 
годы попытались, обходя закон, застроить 
довольно нелепыми коттеджами, так и не 
заселенными и в настоящее время поти-
хоньку разрушающимися.

Конечный участок Медвежьего переул-
ка, продолжавшегося до утраченной ныне 
Средней улицы,сегодня представляет со-
бой полузаросшую тропинку.

(Окончание следует)

Сергей Выжевский, 
Музей истории города Павловска 

(ЦККД «Павловск»)

Прогулки по Павловску
Госпитальная улица. Четная сторона: 

от Песчаного до Медвежьего переулка 

Иоганн Якоб Меттенлейтер
Улица Марата (Госпитальная). 1950-е годы. Каменный дом справа — бывший дом 
И. Г. Иорданского — Еркиных

Госпитальная улица. 1910-е годы. Крайний справа одноэтажный дом 
(обрезан) О. А. Мясниковой, второй справа — И. В. СавлевичаИ. Я. Меттенлейтер. Гуляние на Мариентальском пруду. 1790-е годы
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Куда граждане могут обращаться по основным значимым для них вопросам?
В прокуратуру Пушкинского района обращается боль-

шое количество граждан, однако во исполнение Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
органы прокуратуры не подменяют иные государствен-
ные контролирующие органы. Направление подобных 
обращений в прокуратуру приводит к увеличению срока 
принятия окончательного решения по интересующим 
граждан вопросам, поскольку подобные обращения пере-
направляются прокуратурой в уполномоченные органы. 

Учитывая изложенное, прокуратура разъясняет гражданам, 
что они могут обратиться для разрешения возникших проблем 
в следующие контролирующие органы:

— в Государственную жилищную инспекцию СПб по адресу: 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, на имя 
начальника Зябко Владимира Михайловича по вопросам 
правильности начисления платы за ЖКУ, сохранности и содер-
жания жилищного фонда и общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

— в Территориальный отдел управления Роспотребнад-
зора по СПб в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, 
Колпинском районах по адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия 
Гагарина, д. 55, на имя начальника Величко Олега Алексан-
дровича по вопросам, касающимся защиты прав потре-
бителей, связанных с продажей некачественного товара 
либо предоставлением некачественных услуг, а также о 
несоблюдении организациями, их должностными лицами и 
гражданами санитарных правил;

— в Государственную инспекцию труда по СПб по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 28,  на имя 
руководителя Кротова Александра Николаевича по вопросам 
нарушения трудовых прав граждан, незаконных действий 
работодателя, нарушений, связанных с выплатой заработной 
платы, требований в области охраны труда;

— в управление Пенсионного фонда РФ в Пушкинском рай-
оне СПб по адресу: Санкт-Петербург, Софийский бул., 26А, 
г. Пушкин, на имя начальника Ларионовой Марии Анатольевны 
по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением либо 
перерасчетом пенсии;

— в Пушкинский районный отдел судебных приставов  УФССП 
России по СПб по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадет-
ский бул., 4, на имя Симагина Максима Сергеевича по вопро-
сам исполнения судебных решений, несогласия с действиями 
судебных приставов-исполнителей;

— в ОНДПР Пушкинского района УНД ПР ГУ МЧС России по 
г. СПб по адресу: Санкт-Петербург, Леонтьевская ул., д. 26, на 
имя начальника Григорьева Виталия Владимировича по вопро-
сам соблюдения организациями, их должностными лицами и 
гражданами требований законодательства о противопожарной 
безопасности;

— в ОМВД России по Пушкинскому району СПб по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д. 33, на имя 
Нудьги Евгения Валентиновича по вопросам совершения пре-
ступлений или правонарушений для привлечения виновных лиц 
к уголовной или административной ответственности, несогла-
сия с действиями сотрудников ОМВД;

— в администрацию Пушкинского района СПб по адресу: 
Санкт-Петербург, Октябрьский бул., д. 24, на имя главы Омель-
ницкого Владимира Владимировича по любым вопросам соци-
ально-экономического развития района, а также о несогласии 
с действиями или решениями сотрудников администрации, в 
том числе заместителей главы администрации.

По вопросам обжалования действий руководителей выше-
названных органов (за исключением органов государственной 
власти Санкт-Петербурга) граждане вправе  направлять такие 
обращения по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 
д. 30, вышестоящим должностным лицам или обжаловать их в 
судебном порядке. 

Вопрос: кто должен устранить протечки, а также 
возместить ущерб, если протекает крыша на верхнем 
этаже многоквартирного дома? 

Согласно Правилам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее — МКД), утв. постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, крыша 
есть часть общего имущества собственников помещений 
в МКД, которое должно содержаться так, чтобы условия 
проживания в нем были комфортны и безопасны для жизни 
и здоровья граждан. 

Содержание общего имущества включает в себя его 
осмотр для скорого выявления дефектов и угроз, текущий 
ремонт, а также подготовку к сезонной эксплуатации. 

Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление 
деформации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций, очистка кровли от мусора, грязи и наледи, пре-
пятствующих стоку дождевых и талых вод, а при выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное 
их устранение относятся также к обязанности управляю-
щей компании. Отсюда следует, что если квартира и ее 
обстановка пострадали из-за протечки кровли, то ущерб 
возмещает управляющая МКД организация.

О фактах бездействия со стороны обслуживающей орга-
низации следует сообщать в Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой 
входит применение к нарушителям мер административ-
ного воздействия.

О возмещении ущерба, причиненного протечками, 
надлежит в письменном виде обращаться к руководству 
управляющей компании, в случае отказа в удовлетворении 
требований в досудебном порядке — в суд.

Прокуратура Пушкинского района

Уведомляем вас, что получить государст-
венную услугу по выдаче (замене) паспор-
та гражданина Российской Федерации, 
предоставляемую  отделениями отдела по 
Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, вы можете:

— в МФЦ Пушкинского района г. Санкт-
Петербурга;

— через Единый государственный портал 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг 78.мвд.рф;

— по предварительной записи по тел. 466-
58-57 (вторник с 12.00 до 13.00).

Дополнительно информируем о возмож-

ности предварительной записи по тел. 466-
58-57 (вторник с 12.00 до 13.00)  на приемы:

— по оформлению приглашений на въезд 
в Российскую Федерацию иностранных гра-
ждан (только физическими лицами);

— по оформлению, выдаче, продлению 
срока действия и восстановления виз вре-
менно пребывающим в РФ иностранным 
гражданам;

— по постановке на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Отдел по Пушкинскому району 
г. Санкт-Петербурга Управления 

по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

Прокуратура разъясняет

1, 11, 20, 29 марта с 14.00 до 15.00 в городе Павловске, на Слуцкой улице, 
д. 3, на парковке напротив магазина «Пятерочка» ЭКОМОБИЛЬ принимает 
от населения следующие виды опасных отходов: ртутные лампы, медицинские 
ртутные термометры и прочие ртутные приборы, малогабаритные батарейки 
и аккумуляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков). 

Справки по телефону 8-952-219-89-03.

Изменились телефоны поликлиники № 67 города Павловска.
Новые телефоны:

регистратура — 246-21-20                                      вызов врача на дом — 246-21-18

Управление Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу 

Экомобиль

Внимание!

Пособие на погребение: порядок выплаты
Всем нам однажды приходится ре-

шать вопросы ухода из жизни близких 
людей. Помощь в этот непростой пе-
риод необходима как моральная, так 
и материальная.

Лицам, взявшим на себя затраты по 
захоронению, государством гарантиро-
вана выплата социального пособия по 
погребению.

С 1 февраля 2019 года размер соци-
ального пособия на погребение в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
увеличился и теперь составляет 5946 руб-
лей 47 копеек.

Для получения выплаты можно обра-
титься в любое управление Пенсионного 
фонда на территории России независимо 
от места получения пенсии умершего.

Обращаем ваше внимание: социальное 
пособие на погребение выплачивается 
из средств Пенсионного фонда только 
на погребение умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти. 

В случае, если сведения об увольнении 
умершего пенсионера не поступили в ПФР 
на момент обращения за пособием на 
погребение, то помимо паспорта обратив-
шегося, справки о смерти, выданной орга-
нами ЗАГС, в территориальное управление 
ПФР необходимо представить трудовую 
книжку умершего.

Пособие на погребение выплачивается 
в отделении почтовой связи на основании 
поручения управления ПФР, которое выда-
ется в день обращения и действительно в 
течение 30 дней. По желанию гражданина 
при предоставлении банковских рекви-
зитов пособие на погребение выплачи-
вается на его счет, открытый в кредитном 
учреждении.

Пенсионный фонд не вправе выплачи-
вать пособие на погребение работавших 
пенсионеров. Если пенсионер на день 
смерти работал, то за пособием на погре-
бение нужно обратиться к работодателю. 
Пособие на погребение ликвидаторов ава-

рии на ЧАЭС и лиц, не являющихся пенси-
онерами и не работавших на день смерти, 
выплачивается органами социальной за-
щиты населения, участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий — районным военкоматом.

Помимо пособия на погребение родст-
венники умершего могут получить в Пен-
сионном фонде пенсию за текущий месяц, 
которую пенсионер не получил при жизни. 
Право на недополученную пенсию имеют 
супруги, дети, братья, сестры, родители, 
внуки, дедушка или бабушка, если они 
совместно проживали с умершим.

Подтверждающими документами о со-
вместном проживании могут быть: отметка 
о регистрации в паспорте, свидетельство о 
регистрации по месту жительства, справка 
жилищных органов с указанием основания 
выдачи.

Для получения пенсии необходимо 
обратиться в любое управление ПФР не 
позднее 6 месяцев со дня смерти пенси-
онера с документами, подтверждающими 
совместное проживание и родственные 
отношения.

Родственные отношения подтверждают: 
свидетельство о рождении, свидетельство 
о браке, решение суда об установлении 
родственных отношений и другие доку-
менты.

В случае, если члены семьи не могут под-
твердить родственные отношения и факт 
совместного проживания документально, 
этот вопрос можно решить в судебном 
порядке.

При отсутствии родственников, совмест-
но проживавших с умершим, или если они 
не обратились за недополученной пенсией 
в течение 6 месяцев, получить ее можно 
на общих основаниях в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. В таком случае выплата не-
дополученной пенсии осуществляется 
на основании свидетельства о праве на 
наследство, выданного нотариусом.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Уважаемые жители!

ОБРАЩАТЬСЯ

В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ В МФЦ

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ* 
(УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ)

НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ТРАНСПОРТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

В целях корректного проведения массово-
го расчета налогов просим вас представить 
соответствующее заявление до 1 апреля 
2019 года.

Информацию об установленных налоговых 
льготах можно получить, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении нало-
говой льготы утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897 и обяза-
тельна к применению начиная с 01.01.2018.

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

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения льготы по уплате налога

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу
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Около 3000 жителей Пуш-
кинского района стали 
участниками самых по-

пулярных и массовых зимних 
видов спортивных соревнова-
ний — Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России — 2019». 
В забеге объединились не толь-
ко профессионалы, но и обыч-
ные любители лыж, желающие 
покорить трассу. Соревнования 
состоялись в Нижнем парке 
города Пушкина. Возраст участ-
ников — от двух до 86 лет. На 
старт выходили целыми семья-
ми, трудовыми коллективами, 
дружескими компаниями. 

Центр 
культуры, 

кино и досуга 
«Павловск»

ПАВЛОВСК, 
КОНЮШЕННАЯ УЛ., 

Д. 7, ТЕЛ. 452-11-94

Март. Рабо-
та выставки ита-
льянского фотог-
рафа Луиджи де 
Франческо «Воз-
вращение к исто-
кам».

3 марта в 13.00. 
Беседа-дискуссия 

по теме «Происхождение и развитие 
алфавитной письменности». Лек-
цию читает к. ф. н. А. Ю. Аристов.

3 марта в 13.00. Документаль-
ный фильм о беспосадочном пере-
лете Москва — Дальний Восток.

18.00. Встреча в женском клубе 
«Звездный путь».

9 марта в 14.00. Встреча в Со-
юзе писателей Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. «За-
щитникам нашего Отечества».

10 марта в 18.00. Докумен-
тальный фильм о беспосадочном 
перелете Москва — Дальний Вос-
ток. Вторая часть.

18.00. Встреча в женском клубе 
«Звездный путь».

17 марта в 12.00. IV городской 
конкурс театров моды «Иголка-
волшебница».

18.00. Кинопоказ, посвящен-
ный Году театра в России. Теле-
спектакль «Терем, теремок».

18.00. Встреча в женском клубе 
«Звездный путь».

23 марта в 14.00. Встреча в Со-
юзе писателей Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. Му-
зыкально-поэтическая встреча 
«О жизни и любви в стихах и прозе».

24 марта в 18.00. Докумен-
тальный фильм о буддизме.

18.00. Встреча в женском клубе 
«Звездный путь». 

31 марта в 18.00. Докумен-
тальный фильм «Защита магнит-
ного поля Земли».

18.00. Встреча в женском клубе 
«Звездный путь».

Вход свободный 
для всех желающих.

6+

Музейно-выставочный 
комплекс СПб ГБУ ЦККД 

«Павловск»
ПАВЛОВСК, ПЕСЧАНЫЙ ПЕР., 5/13, 

ТЕЛ. 452-19-14

3 марта в 12.00. «Музыкально-литературная гостиная». 
«Театр живого слова». Выступают: доктор философских 
наук, поэт и публицист Сергей Емельянов; поэты Евгений 
Макаров и Николай Егоров. Вокал и фортепьяно — Соко-
лов-Суровых.

14.00. «Вечер памяти А. И. Зеленовой». Беседа, фильм 
«Павловский парк». Показ авторского эскизного проекта 
памятника А. И. Зеленовой — скульптор В. М. Горевой, 
архитектор О. С. Романов.

15.00. Концерт барочной музыки для голоса, флейты и 
фортепьяно в «Музыкальной гостиной». Выступают: Вера 
Константинова — фортепьяно, Светлана Степанова — 
меццо-сопрано, Марина Даниличева — флейта.

10 марта в 12.00. Концерт фортепьянной музыки в «Му-
зыкальной гостиной». Лауреат международных конкурсов 
Виталий Петров.

13.00. Лекция С. Выжевского: «Антонио Порта — забы-
тый архитектор Павловска и Петербурга».

13.50. Видеолекторий. Памяти Е. В. Королева. Филь-
мы Т. Никитиной «Мария Федоровна как соавтор павлов-
ского архитектурно-паркового ансамбля», «Возвращение 
Меркурия».

15.00. Открытие художественной выставки «О, женщи-
ны, вам имя — совершенство!». Концертная программа 
«Музыка Шопена» в исполнении студентов музыкального 
училища им. Римского-Корсакова и АРБ им. Вагановой. 
Класс А. Ю. Брацлавской.

17 марта в 11.45. «Все своими руками». Мастер-класс 
по прикладному искусству. 

12.00. Концерт классической музыки в «Музыкальной 
гостиной». Выступают студенты музыкального учили-
ща им. Римского-Корсакова и АРБ им. Вагановой. Класс 
А. Ю. Брацлавской.

13.00. Вечер отдыха: «Стихи, душевный разговор за чаш-
кой чая», семейное чаепитие.

13.00. Лекция А. В. Мишутина «Приезд Ангальт-Цербст-
ской принцессы Софии Фредерики Августы к Российско-
му престолу».

24 марта в 12.00. Концертная программа: «Оперетта, 
оперетта, много музыки и света». Арии из оперетт в «Му-
зыкальной гостиной», выступает Татьяна Шелкова.

13.00. Лекция С. В. Выжевского «Андрей Воронихин в 
Павловске и не только».

31 марта в 11.30. Год театра. Видеопоказ. Московский 
академический музыкальный театр. Родион Щедрин — 
«Конек-Горбунок», балет в двух действиях.

13.30. Лекция «Именослов. Подлинное значение вашего 
имени. Язык Истинной Речи». И. Барский, руководитель 
Международного пифагорейского общества.
Ежедневно беседы по истории города Павловска с 10.00 

до 17.00 (кроме пятницы и субботы).
Вход свободный для всех желающих.

6+

Физкульт-ура!    
 Павловчане поучаствовали во Всероссийской гонке 

«Лыжня России — 2019» 

Дом детского творчества 
«Павловский» приглашает:

ПАВЛОВСК, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 3, ТЕЛ. 452-10-34

25.02-15.03. «Моя любимая мама» — вы-
ставка рисунков, посвященная Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.

02.03 в 17.00. «Время пришло» — творче-
ская праздничная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта. 

05.03 в 12.30. «Детская масленица!» — 
традиционный семейный праздник.

15.03. Акция «Рубежи». Место проведе-
ния: ГМЗ «Павловск». 

20.03-05.04. Выставка работ творческого объединения мяг-
кой игрушки «Теремок», посвященная Году театра. Педагог — 
Т. В. Королева.

27.03 в 12.00. «Пристальный взгляд в природу» —открытые 
Кайгородские чтения. Место проведения: СПб ГЛТУ им. Ки-
рова.

30.03 в 16.00. Цикл концертов студентов вокаль-
ных классов. Сезон-2018/19.

Концерт студентов кафедры 
камерного пения СПб консер-
ватории им. Римского-Корса-
кова. Ведет концерт заслужен-
ная артистка России, доцент 
Санкт-Петербургской консер-
ватории С. В. Горенкова.

Вход свободный. Справки по телефону 452-24-24.

6+

Уважаемые жители!
Если вы планируете созда-

вать возле своих домов клум-
бы и цветники и вам для это-
го необходим растительный 
грунт, вы можете подать за-
явку в Местную администра-
цию города Павловска по 
адресу: Павловск, Песчаный 
пер., д. 11/16, каб. № 9. 
Доставка растительного 

грунта будет осуществлять-
ся только на территории, не 
оформ ленные в долевую соб-
ственность жильцов.
Заявки принимаются до 

15  марта 2019 года.
Заявки, поданные позже 

указанного срока, будут  уч-
тены только при формирова-
нии программы на 2020 год.

Убедительно просим вас не 
опаздывать!

Местная администрация 
принимает заявления
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