
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.

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

в общегородском Дне благоустройства.

Всех желающих помочь в уборке территории 
муниципального образования города Павловска 
просим обращаться в местную администрацию 

по телефону 452-25-39.
Муниципальный Совет 

и Местная администрация города Павловска
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14 марта в ГБУ ЦККД «Пав-
ловск» состоялся ежегод-
ный отчет органов местного 
самоуправления города Пав-
ловска о результатах деятель-
ности за 2018 год и задачах 
на 2019 год. 

В работе отчетного собра-
ния приняли участие заме-
ститель главы администрации 
Пушкинского района Евгения 
Викторовна Воронина, глава 
Местной администрации го-
рода Павловска Михаил Юрье-
вич Сызранцев, руководители 
предприятий и учреждений, 
актив общественных организа-
ций города Павловска, депута-
ты Муниципального Совета и 
сотрудники Местной админи-
страции города Павловска и, 
конечно, жители округа.

Открыл собрание показ фраг-
ментов документального филь-
ма «Наша малая родина — город 
Павловск». 

С отчетом о проделанной 
работе перед жителями вы-
ступил глава муниципального 
образования города Павловс-
ка Валерий Зибарев. Валерий 
Викторович рассказал при-
сутствующим о работе депу-
татов Муниципального Совета 
и Местной администрации, о 
параметрах исполненного в 
2018 году бюджета, о выпол-
ненных работах по благоустрой-
ству, об исполнении отдельных 
государственных полномочий, 
реализации муниципальных 
программ по организации куль-
турно-массовых мероприятий, 

военно-патриотическому вос-
питанию молодежи и разви-
тию спортивных мероприятий, 
развитии информационной 
доступности населения. Глава 
муниципального образования 
подчеркнул, что на протяжении 
всего 2018 года деятельность 
муниципалитета осуществля-
лась в режиме постоянного ди-

алога с жителями. В 2018 году 
в адрес Муниципального Сове-
та и Местной администрации 
поступило 1570 письменных 
обращений, из которых 190 — 
от граждан. 111 из 190 обра-
тившихся граждан обратились 
по вопросам благоустройства, 
14 — по вопросам опеки, 65 
— по иным вопросам, касаю-

щимся деятельности органов 
местного самоуправления.

 Кроме 190 обращений гра-
ждан, направленных в орга-
ны местного самоуправления 
письменно через канцелярию 
или через электронную почту, 
еще 178 обращений по вопро-
сам благоустройства пришло 
через портал «Наш Петербург». 
144 обращения граждан, при-
шедшие на портал, были отра-
ботаны в установленные сроки, 
а 34 обращения перенаправле-
ны в исполнительные органы 
государственной власти по 
принадлежности затронутых в 
них вопросов. За год проведено 
около 300 приемов населения. 

Завершая отчет, Валерий Зи-
барев подчеркнул слаженность 
в работе органов местного са-
моуправления и исполнительной 
городской власти, поблагода-
рил все уровни власти, а также 
общественные организации за 
конструктивное сотрудничество 
и выразил готовность к выполне-
нию основных задач 2019 года.

Весь доклад сопровождался 
подробной видеопрезентацией, 
ставшей хорошим подтвержде-
нием результатов работы муни-
ципалитета за прошлый год.

 С оценкой деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в 2018 году перед со-
бравшимися выступили: заме-
ститель главы администрации 
Пушкинского района Евгения 
Викторовна Воронина,  Вя-
чеслав Герардович Васильев, 
возглавляющий общественную 

организацию «Красивый Пав-
ловск», заместитель директора 
Павловской артиллерийской 
кадетской школы Тамара Ми-
хайловна Мусаева, глава му-
ниципального образования по-
селок Тярлево Геннадий Алек-
сандрович Бекеров, которые 
предложили признать работу 
муниципалитета в 2018 году 
удовлетворительной.

Во всех выступлениях зву-
чали и проблемные вопросы, 
которые требуют решения. Так, 
например, Вячеслав Васильев 
поднял такие проблемы, как 
ремонт водонапорной башни у 
павловского вокзала, состояние 
сквера Мариенталь, где при 
всей красоте до сих пор отсутст-
вуют туалеты, о необходимости 
размещения в городе пункта 
полиции и возможности для 
павловчан бесплатного входа 
в парк. 

В ходе отчета прозвучало 
около 20 вопросов от горожан. 
Большая часть из них касалась 
благоустройства города, ремон-
та дорог и тротуаров, освещения 
детских площадок. По всем 
вопросам павловчане получили 
обстоятельные ответы, ряд во-
просов глава муниципального 
образования взял на личный 
контроль.

В завершение отчета Вале-
рий Викторович поблагодарил 
горожан за активное участие в 
жизни города и подчеркнул, что 
местная власть всегда открыта 
для диалога с жителями. 

Анна Серова

Отчет о работе жителями принят
Ежегодный отчет органов местного самоуправления города Павловска состоялся  

14 марта в Центре культуры, кино и досуга «Павловск»

Уважаемые жители города Павловска
С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный 

весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимнего периода.



Наш Павловск2

11 апреля отмечается Международ-
ный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей, который был 
учрежден Организацией Объединенных 
Наций. Именно в этот день в 1945 году 
узники интернационального концентра-
ционного лагеря Бухенвальд подняли 
восстание. Концлагеря стали порожде-
нием фашистов, которые хотели уни-
чтожить иные нации во имя культа одной. 

Первый концлагерь Дахау появился в 
1933 году, сразу после прихода к власти 
нацистов. Позже лагеря, оборудованные 
газовыми камерами и крематориями для 
скорейшего уничтожения людей, появи-
лись на всех оккупированных нацистами 
территориях. Миллионы убитых и растер-
занных, миллионы сломанных судеб. Но 
есть те, кто выжил в аду войны, выжил и не 
потерял человеческий облик. Сегодня эти 
люди живут среди нас, на своей земле, в 
Павловске. И они готовы поделиться исто-
риями, о которых сами без горечи и слез 
не могут вспоминать. Потому что это нужно 
не мертвым, это надо живым.

_____________________________________

Валентина Александровна Прокофье-
ва встретила начало войны в деревне Лужки 
Гатчинского района, где жила с папой, ма-
мой и сестрой. Когда немцы приблизились 
к селу, Валя мирно играла с ребятишками и 
от разорвавшегося рядом немецкого сна-
ряда получила контузию. Она совсем пере-
стала слышать. Валентина Александровна 
помнит, как немцы отбирали у сельчан ко-
ров, кур и овец. Семья Вали вместе с одно-
сельчанами по осени решила бежать в лес, 
чтобы хоть как-то прокормиться и выжить, 
но немцы не дали уйти далеко — под дулом 
автоматов пригнали обратно и загнали в 
сарай, который подожгли. Чудом их спасли 
партизаны, что находились неподалеку. Уже 
поздней осенью 41-го фашисты погнали 
оккупированных жителей в Германию. На 
территории Литвы из-за бомбежки поезд, 
в котором ехала пятилетняя Валя, остано-
вился. Выгнанных из вагонов людей пришли 
забирать в рабство литовцы. С семьей Вали 
новые хозяева не церемонились — держали 
в загоне вместе со скотом, подсмеивались, 
кормили тухлыми отходами. Там заболела 
и умерла сестра Вали.

 Однажды из-за злой шутки хозяйки фа-
шисты чуть было не расстреляли всю семью. 

28 ноября 1943 года поляки вывезли их 
на свою территорию, где также эксплуати-
ровали. И только в конце 1944-го удалось 
освободиться. Домой семья добиралась 
как могла — в грузовиках и на перекладных, 
но в родном селе их ждали пепелище и 
голод. Истощенным родителям Валентины 
Александровны мирную жизнь в достатке 
увидеть так и не удалось: в 1945 умер папа, 
а мама после больницы тоже не оправи-
лась. Девочку отдали в гатчинский приют. 
Она получила образование, вышла замуж, 
работала. С 1959 года Валентина Алексан-
дровна состоит в Обществе глухих. Сегодня 
в Павловске проживает вместе с сыном 
и внуками. 

_____________________________________

Утро 17 сентября 1941 года Марианна 
Васильевна Дмитриева запомнила на всю 
жизнь: улицу наполнили звуки немецких мо-
тоциклов, воцарился гвалт и шум, повсюду 
была слышна немецкая речь. Трехлетняя в ту 
пору Марианна была младшей в многодет-
ной семье, где воспитывались еще сестра 
и брат. Семейство жило в Новой деревне, 
которая располагалась в полутора киломе-
трах от Павловска на территории Детско-
сельского района. Марианна Васильевна 
хорошо помнит бабушку, к которой помимо 
мамы была сильно привязана, ведь та стала 
ее главной защитницей в страшные годы 
оккупации. Как только фашисты захватили 
Пушкин, взрослых согнали в лагерь, где 
женщин заставили работать прачками и 
поварами оккупантов, а работоспособных 
мужчин отправили в стационарные ма-
стерские. «Бабушка далеко от себя меня не 
отпускала, она приколола мое платьице к 
своей юбке булавкой, чтобы не потеряться, 
а во время обстрелов и бомбежек закрывала 
меня своим телом. Помню, как мы голодали, 
ели лебеду, из ошметков варили баланду. А 
в 1942 году мне приснился волшебный сон, 
который запомнился на всю жизнь: как будто 
домой приходит папа и приносит корочку 
хлеба, и я прячу ее под подушку. Счастливая, 
я просыпаюсь и понимаю, что под подушкой 
ничегошеньки нет». Летом 1943-го у пушкин-
ского вокзала фашисты объявили сбор, куда 
согнали стариков и младенцев, погрузили в 
грузовые вагоны и повезли. В Волосовском 
районе в шахте их хотели расстрелять, но 
бабушке с Марианной на руках удалось бе-
жать и вернуться в Пушкин. После чего всю 

семью угнали в Лейпциг, где использовали 
как рабов. В 1945 году узникам удалось вер-
нуться на родину. Они возвращались полные 
ожиданий и страха — как примет их родина? 
Марианна Васильевна хранит письмо той 
поры, которое мама писала родственникам 
в Москву, надеясь, что после плена их примут 
близкие, но ответа на это письмо не пришло. 
Много лишений пришлось пережить  и после 
войны. Родителей и бабушки давно нет в жи-
вых, и сегодня с благодарностью, теплом и 
любовью Марианна Васильевна вспоминает 
своих близких. 

_____________________________________

Зинаида Матвеевна Афоничева ро-
дилась на Псковщине. В 1941 году ей не 
было и 8 лет. Фашисты пришли внезапно, 
никто о наступлении врага народ в деревне 
не предупредил, эвакуированных в тыл не 
было. Фашисты беспощадно расправлялись 
с жителями: забирали, грузили на машины 
и увозили в концентрационные лагеря. Осе-
нью 41-го один из таких эшелонов увозил и 
семью Зинаиды Матвеевны. «Нас загнали 
в вагоны вместе со скотом, вокруг слышен 
был плач, немецкая речь, стоны и лай собак, 
мы все плакали — очень страшно было в 
тот момент потерять родных... Ехали долго, 
кому-то становилось плохо, кто-то прямо 
там и умирал — все смешалось… А когда 
пленные увидели в щелку вагона, что пе-
ресекают границу, то раздались крики и 
начался всеобщий вой — плакали женщины 
и дети, понимая, что их навсегда увозят из 
страны. А фашисты в это время играли на 
губных гармошках». 

Так пленные оказались на территории 
Польши, где в фильтрационном лагере их 
стали распределять: кого-то — к топкам с 
высокими трубами, а кого-то продавали в 
рабство. «Нас купил старик и привез к фер-
мерше, которая беззастенчиво рассматри-
вала наши зубы, колени — к нам относились 
как к рабам. Поселили нас в сарайчике и 
велели работать... На меня и мальчика, как 
на козлят, повесили колокольчики и велели 
бегать по полю для распугивания птиц, ко-
торые могли повредить всхожую пшеницу». 
Зинаида Матвеевна как о чуде рассказы-
вает, что в 1945 году, после освобождения, 
всей семье удалось вернуться на родину. 
«Спасла нас вера, бабушка все время моли-
лась, а на груди у нее иконка Святого Нико-
лая Чудотворца была». Правда, вернулись 
узники к разбитому корыту — их деревня 

была полностью разорена. 
Зинаида вышла замуж за бывшего 

пленного — Владимира Алексеевича 
Афоничева, знаменитого в мирное время 
реставратора, который трудился над вос-
становлением разрушенного фавшистами 
Екатерининского дворца. Она счастлива 
своими детьми и внуками, но без слез вспо-
минать о той войне не в силах. В своей книге 
«Наши судьбы определило время…» Зи-
наида Афоничева (Федорова) пишет: «Да, 
наша Россия вечная страдалица. Велика 
духовная мощь у народа. Она учит уважать 
божественность Мира. В этом, вероятно, и 
есть сила нашего народа». 

_____________________________________

Летом 1941 года вся семья Таисии Алек-
сандровны Скорлышевой — мама, папа, 
дедушка, сестра 14 лет, брат 2,5 года и 
новорожденный маленький братик — жила 
в Старой Руссе. Таисия Александровна 
вспоминает, как в один из дней в город 
въехало много немцев на мотоциклах, так и 
началась оккупация. Самым ужасным стал 
день, когда забрали сестру: ее погрузили 
в эшелон и увезли. «Мама сильно кричала, 
потеряла сознание». В концентрационные 
лагеря и в рабство увозили трудоспособных 
и молодых. Из дома семью немцы выселили, 
им пришлось жить в окопе рядом, там и умер 
младший брат, а маму во время бомбежки 
ранило осколком в голову — она выжила, 
но осталась инвалидом. Дедушку убило. 
Выживших фашисты отправили в концентра-
ционный лагерь в Прибалтику, где заставля-
ли работать на создании укрепсооружений. 

После войны удалось вернуться в Старую 
Руссу, но от воспаления умер второй брат. 
«Так из детей осталась я одна», — говорит 
сегодня Таисия Александровна. После войны 
снова пришлось жить в окопах Старой Руссы, 
ведь, отступая, немцы сожгли все дома. В 
речке плавали трупы, а земля сплошь была 
усыпана гильзами. Послевоенные дети, 
выжившие в немецком плену, собирали эти 
гильзы, сдавали и взамен получали муку. 
Таисия Александровна хорошо запомнила 
вкус лепешек с сушеным маком, которые 
мама делала из той муки. Его не перепутать 
ни с чем. Так же как отчетливо отпечатались 
в детском сознании лица солдат, усталых и 
изможденных, возвращающихся домой.

Алла Одинцова

Это нужно не мертвым! Это надо живым!

Дорогие павловчане, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей!
Несмотря на то что с победного мая прошло уже более 70 лет, ощущение стра-

ха, голода, лишений живет в вашей памяти до сих пор. Ведь детьми вы пережи-
ли все тяготы  жизни в неволе, когда каждый день мог стать последним. Теряли 
родных и близких, страдали от холода. Не всегда и не у всех рядом была мама, 
которая могла пожалеть или согреть теплом своего сердца. Ваши биографии — 
это настоящие уроки мужества для всех нас и особенно для нашего подрастаю-
щего поколения. Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая 
дань уважения погибшим и выжившим в тех условиях людям, можно надеять-
ся на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

Дорогие земляки, от всей души желаем вам здоровья, долголетия, любви и 
внимания близких людей, мирного неба над головой!

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

11 апреля — Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
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20 марта 2019 года на оче-
редном заседании Муници-
пального Совета города Пав-
ловска пятого созыва рассмо-
трены вопросы, касающиеся 
деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Принято решение о назна-
чении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального обра-
зования города Павловска за 
2018 год. 

Принято Положение о кон-
курсе на замещение должно-
сти  Главы Местной админи-
страции. 

В первом чтении (за основу)  
принято Положение  о порядке 
организации и осуществления 
территориального общест-

венного самоуправления во 
внутригородском муници -
пальном образовании Санкт-
Петербурга город Павловск

Депутаты обсудили вопро-
сы, связанные с проведением 
на территории муниципаль-
ного образования  весеннего 
месячника по благоустройству 
территории и общегородского 
Дня благоустройства.

Тексты решений Муници-
пального Совета города Пав-
ловска по рассмотренным 
вопросам (подлежащие опу-
бликованию)  можно найти на 
официальном сайте внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
город Павловск: http://www.
mo-pavlovsk.ru. 

В Муниципальном Совете города Павловска

Стартует  
ежегодный конкурс!

Местная администрация города Павловска приглашает жителей 
принять участие в ежегодном смотре-конкурсе  

на лучшее оформление объектов городской среды 
К участию в смотре-конкурсе приглашаются жители нашего города и по-

селков, принимающие участие в благоустройстве внутридворовых и придо-
мовых территорий по месту жительства, а также коллективы организаций 
разных форм собственности, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования.

Жители города и поселков могут принять участие в конкурсе по следую-
щим номинациям:
• на лучшее оформление балконов;
• на лучшее оформление окон;
• на лучшее оформление клумб и газонов;
• на лучшее оформление общедоступной территории в микрорайонах 
частного жилого сектора города Павловска, расположенной вне участков 
домовладельцев.

Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, смотр-конкурс проводится по номи-
нации «Лучшее благоустройство территории».

Смотр-конкурс проводится  
в период с 17 июня по 31 июля 2019 года. 

Заявки на участие подаются с 20 мая по 14 июня 2019 года  
в Местную администрацию по адресу: 

Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9.  
Тел. для справок: 465-17-73, 465-14-66.

Победителей и участников смотра-конкурса ждут награды и призы.

В канун Международного женского 
дня в Центре культуры, кино и досуга 
«Павловск» состоялся праздничный 
вечер для жительниц муниципаль-
ного образования, организованный 
Местной администрацией города 
Павловска. Со словами приветствия 
и сердечными поздравлениями к го-
стям обратился глава муниципалитета 
Валерий Зибарев.

Глава поздравил со светлым, 
наполненным душевным теплом 
мартовским днем, подчеркнув, 
что этот день неизменно отмечен 
искренней любовью и глубоким 
уважением к представительницам 
прекрасной половины человече-
ства. Во все времена женщина 
считалась воплощением самой 
жизни, источником доброты и 
вдохновения. Природой ей опреде-
лена великая миссия — продолжать 
людской род, служа вечным идеа-
лом красоты, гармонии и истинного 
совершенства. От души в этот день 
всем женщинам, присутствующим 
на празднике, пожелали здоровья, 
побольше радости и внимания.

На празднике весны!
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5 марта веселым ярким пред-
ставлением и масленичными 
гуляниями проводили зиму в 
Павловске. Праздник был органи-
зован местной администрацией 
города Павловска совместно с 
ДДТ «Павловский».

Юные павловчане из образо-
вательных учреждений города 
вместе с педагогами и родите-
лями знакомились с русскими на-
родными играми и традициями, 
принимали участие в многочи-
сленных конкурсах и хороводах. 
Кого здесь только не было: ребят 
забавляли Зайчик, Медведь и 
Поросенок, скоморохи-зазыва-
лы, красна девицы, Зима, Весна, 
Блинчик, персонажи русских ска-
зок  Веселушка и Лукерья. Были 
даже казаки с шашками!  

Игры,  хороводы, конкурсы,  
песни и танцы, блины с чаем, сжи-
гание чучела Масленицы, —  все 
прошло в традициях народного 
праздника.

Ребята  имели возможность 
состязаться в ловкости, меткости, 
смекалке, участвуя в различных 

конкурсах на станциях: были и 
лучники,  и веселая карусель,  
блиномет, гонки на метле и  лы-
жах, рядом — прыжки в мешках, 
бой подушками, кольцебросы,  
веселая рыбалка, спортивные 
состязания, веселый портрет, 
путанка, которая запутала всех, и 
еще много интересного. 

А игры непростые — наградные! 
За три собранных жетончика на 
станциях полагалось главное ла-
комство — чай с блинами! 

Несмотря на зимнюю стужу 
и снегопад, холодно не было 
никому — атмосфера веселья, 
подвижные  игры, угощения — со-
гревали всех участников масле-
ничного гуляния! В заключение 
всех угощали блинами.

Масленица — настоящий рус-
ский семейный праздник,  по тра-
диии в этот день сжигают чучело 
зимы. Каждый человек, от мала до 
велика, сможет найти здесь заня-
тие по душе, а главное — узнает о 
традициях своих предков.  

До свидания,  Зимушка — зима,  
здравствуй,  весна-красна!

«Здравствуй, весна-красна!»
Широкую масленицу проводили в Павловске

28 февраля в Павловске состоялся 
день памяти легендарного директора 
Государственного музея-заповедника 
«Павловск» Анны Ивановны Зеленовой. 
Этой традиции уже 38 лет. Традиционно к 
дате приурочен целый ряд мероприятий в 
культурных учреждениях города.

З марта в Музейно-выставочном ком-
плексе ЦККД «Павловск» прошел вечер 
памяти Анны Ивановны Зеленовой, ле-
гендарного директора ГМЗ «Павловск» с 
1941 по 1979 г., под руководством которой 
после Великой Отечествен-
ной Войны был восстанов-
лен Дворцово-парковый 
ансамбль.

В начале мероприятия 
присутствующим был пока-
зан документальный фильм 
«В Павловском парке» ТО 
«Экран», 1975 год. Автор 
сценария — Юрий Визбор, 
режиссер — М. Лисициан, 
оператор — Александр Савин.

Затем состоялась пре-
зентация эскизного проекта 
памятника А. И. Зеленовой, 
который будет установлен 

в Павловске в сквере на пересечении 
Садовой и Конюшенной улиц. 

Авторы проекта, скульптор В. Э. Горевой 
и архитектор О. С. Романов, создали точ-
ный и трогательный образ Анны Ивановны, 
который получил признание как жителей 
города, так и профессионалов, и, в свое 
время, Аделаиды Сергеевны Елкиной, 
самого близкого для А. И. Зеленовой 
человека.

Жители с большим одобрением вос-
приняли проект памятника и выразили 

надежду, что долгожданный 
памятник в скором времени 
появится в нашем городе.

После обсуждения проекта 
и обмена мнениями по поводу 
установки памятника, состо-
ялся концерт «Музыка эпохи 
барокко» в исполнении заме-
чательных музыкантов: Веры 
Константиновой — фортепья-
но, Светланы Степановой — 
меццо-сопрано, Марины Да-
ниличевой — флейта.

Ирина Комлева
СПБ ГБУ ЦККД 

«Павловск» 

Память об Анне Зеленовой жива Турнир по волейболу
22 марта в Павловске 

состоялся открытый турнир 
по волейболу на приз муни-
ципального Совета города 
Павловска. 

В нем приняли участие ко-
манды, сформированные из 
учащихся образовательных 
учреждений города.

Турнир традиционно про-
ходил на базе 464-й школы.

Как всегда перед началом 
игры в зале царило оживле-
ние. Команды перед состя-
заниями провели неболь-
шую разминку и получили 
последние наставления и 
советы от своих тренеров. 

Волейбол — командный 
вид спорта, поэтому от вкла-
да всех членов команды 
зависит успех игры.

Все ребята были хорошо 
подготовлены к соревно-
ваниям и показали лучшие 
бойцовские качества. Ка-
ждая игра была волнующая, 
ребята старались не допу-
скать ошибок, применяя точ-
ные подачи и продуманные 
ходы. А еще помогала  участ-
никам дружная  поддержка 
болельщиков.

Слаженная командная 
игра, мощное нападение, 
хорошо выстроенная защи-
та позволили команде из 
школы № 638 занять 1 ме-
сто, 2 и 3-е место заняли  
команды  из школы № 464. 

От местной администра-
ции города Павловска все 
члены команд-победитель-
ниц получили медали и при-
зы, а члены команд-участ-
ниц — сладкие подарки. 

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Павловска  
поздравляет с юбилейной датой ветеранов, рожденных в марте месяце.

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали,  
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

95- летием
Ильину Галину Федоровну

91- летием
Асташенкову Евгению Яковлевну

90- летием
Егорову  Кубру Габдрахимовну
Лобанову Александру Алексеевну
Мацион Антонину Павловну

Серебрянникову Лидию Сергеевну
Христофорову Марию Ивановну
Цветкову Зинаиду Григорьевну

85- летием
Герасимович Марию Васильевну

80- летием
Быкову Татьяну Ивановну
Кравцову Валентину Андреевну

Лисину Людмилу Александровну
Огневу Лидию Федоровну
Смирнову Галину Александровну

75- летием
Иванову Аллу Петровну

70- летием
Васильеву  
Валентину Владимировну

Зоткину Галину Демьяновну
Кораблеву Лидию Михайловну
Лукину Александру Михайловну
Новикову Нину Васильевну
Новикову Антонину Михайловну
Паныш Светлану Александровну

60-летием
Змееву Тамару Ивановну

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!
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Профилактическая акция «Внимание — дети!» стар-
товала в Пушкинском районе с 18 марта по 1 апреля. 

Сотрудники ГИБДД проверяют эксплуатаци-
онное состояние 
подъездных путей 
к образователь-
ным учреждениям, 
соблюдение во-
дителями правил 
перевозки детей-
пассажиров.

Цель акции — 
напомнить всем 

участникам дорожного движения о необходимости бе-
режно относиться к юным пешеходам и пассажирам. 

Особую обеспокоенность вызывают вопросы обес-
печения безопасности при перевозке детей-пассажи-
ров автомобильным транспортом.

Госавтоинспекция напоминает родителям о том, 
что нужно строго контролировать маршруты передви-
жения своих детей, всегда демонстрировать детям 
пример законопослушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям и 
напоминает о необходимости быть внимательными на 
дороге: юные пешеходы могут появиться неожиданно 
на проезжей части, либо выбежать из-за припарко-
ванного во дворе транспорта. Водитель должен быть 
готов затормозить в любой момент.

В период проведения мероприятия «Внимание — 
дети!» сотрудники Госавтоинспекции проверят во-
дителей на предмет соблюдения правил перевозки 
детей-пассажиров. 

Основной задачей технической эксплуа-
тации жилого здания являются сохранение 
и удлинение срока его службы, создание 
нормальных условий для проживающих 
людей и бесперебойная работа всех видов 
инженерного оборудования. 

Выполнение текущего ремонта жилищ-
ного фонда является основой нормальной 
технической эксплуатации общего имущест-
ва жилых домов, бесперебойной работы ин-
женерных систем и технических устройств. 

План текущего ремонта формируется 
по результатам осеннего планового осмо-
тра с учётом поступающих обращений от 
граждан, куда включаются объемы необ-
ходимых ремонтных работ для нормальной 
эксплуатации и подготовки жилых домов, 
и инженерного оборудования к зимнему 
периоду. Проводится замена водосточных 
труб. На основании решения собраний 
собственников, УК устанавливает оконные 
блоки ПВХ на лестничных клетках. Замена 
оконных блоков увязывается с планом те-
кущего ремонта лестничных клеток.

Проводится работа по приведению фаса-
дов многоквартирных домов в надлежащее 
состояние. В План включены работы по ре-
монту отделки фасадов балконов, надподъ-
ездных козырьков, подвалов, также включен 
ремонт над балконами верхних этажей.

В 2019 году продолжается работа по 
нормализации температурно-влажностно-
го режима чердачных помещений, которая 
заключается в выполнении комплекса меро-
приятий: теплоизоляция верхнего розлива 
системы теплоснабжения с применением 
минераловатных цилиндров из базальто-
вого волокна, кашированных алюминиевой 
фольгой, утепление (засыпка) чердачно-
го перекрытия, вывод канализационных 
вытяжек за пределы кровли, утепление 
вентиляционных каналов, утепление чер-
дачных выходов — установка противопо-
жарных люков/дверей. УК осуществляет 
уборку подходов к парадным МКД, а также 
отмостку. Кроме того, на закадастренной 
территории МКД, УК осуществляет уборку 
42 проездов в г.Павловск.Уборка лестничных 
клеток осуществляется согласно графика. 
Информация об Управляющей компании 
ЖКС2 размещена на официальном сайте:  
ЖКС2ПУШКИН.РФ.

ТелефОНы. 
Домоуправление: г. Павловск, Гуммолоса-

ровская ул., д. 19А, тел. 452-11-08. 
Отдел благоустройства г. Павловск: 466-

63-39.Телефон «Горячей линии»: 476-67-13.
Аварийная служба: 452-10-45.

ЖКС № 2 Пушкинского района информирует

В условиях роста интенсивности 
движения автомобильного транспорта 
особое значение приобретает пробле-
ма обеспечения безопасности детей 
на дорогах. Для предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей существенное значение 
имеет своевременная и качественная 
подготовка школьников к условиям без-
опасного дорожного движения. 

В школе-интернате № 8 активно ве-
дется работа по обучению правилам 
дорожного движения. Обучение детей 
проводится как в учебное, так и во вне-
урочное время. 

В соответствии с планом работы в 
течение года проводятся различные по 
форме мероприятия: акции, беседы, 
игры-викторины и конкурсы. Цель всех 
мероприятий — повышение эффектив-
ности деятельности по воспитанию за-
конопослушных участников дорожного 
движения и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Классные руководители, воспитатели 
проводят беседы о безопасном маршру-
те в школу-интернат и домой, говорят о 
необходимости сознательного выполне-
ния каждым воспитанником требований 
дорожного движения. 

Школа тесно сотрудничает с методи-
стами «Районного опорного центра по 
профилактике детского дорожно-тран-
спортного травматизма и безопасности 
дорожного движения»и Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 
движения».

На базе школы-интерната работает 
отряд юных инспекторов движения 
«Спасатели», ежегодно школьники 
участвуют в акциях «Внимание, дети!», 
«Дорога — символ жизни». 

Учащиеся школы активно принимают 
участие в районных  конкурсах и акциях: 
«Дорога и мы», «Пушкинский талисман 
БДД», «Юный инспектор движения», 
«Безопасные каникулы или правильный 
Новый год», «Скорость — не главное», 
«Жизнь без ДТП» и в конкурсе соци-
альной рекламы «Детям — безопасную 
дорогу!». 

13 февраля 2019 года на базе ГБУ 
ДО ДДТ Центрального района Санкт-
Петербурга «Фонтанка-32» состоялась 
олимпиада по правилам дорожного 
движения, в которой приняла участие 
команда школы. По итогам олимпиады 
Нефедов Максим занял 2-е место.

В феврале команда школа приня-
ла участие в районном отборочном 
туре конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» среди школ 
Пушкинского района. Тема конкурса: 
«ЮИД — это я! ЮИД — это мы! ЮИД — 
это лучшие дети страны!». 

Цель конкурса — через агитационно-
пропагандистские выступления агит-
бригад проводить профилактическую 
работу с обучающимися по снижению 
детского дорожно-транспортного трав-

матизма. Наш творческий коллектив 
представил интересную, оригинальную 
литературно-музыкальную композицию 
«Путешествие к морю» и занял почетное 
1 место, получив право подставлять 
Пушкинский район на городском кон-
курсе. Хочется выразить слова бла-
годарности педагогам нашей школы: 
С. М. Тимаковой, Н. Л. Максимовой, 
С. И. Афанасьевой, Н. В. Алиной за хо-
рошую подготовку команды к участию 
в конкурсе.

Впервые коллектив педагогов Н. М. 
Савинова, М. М. Гуляева, Н. Л. Максимо-
ва принял участие в районном конкурсе 
методических материалов (среди пе-
дагогов) по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
среди детей дошкольного и школьного 
возраста в номинации «Организационно 
массовая работа (культурно-досуговая 
деятельность). В ходе огромной работы 
был разработан проект «Книга дорожной 
безопасности». Педагоги заняли I место 
в районе. 

Хочется отметить творческий подход 
и активную работу  педагогов школы-
интерната № 8 по предупреждению 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма: М. М. Гуляеву, Ю. М. Шныпко, 
А. Б. Шныпикову, Т. В. Чекулаеву, С. Н. 
Копылкову, Н. М. Савинову, Н. Н. Чере-
вичную, Е. Г. Лобачеву.

Ответственная за организацию 
работы по ПДД Н. л. Максимова

Профилактическая 
акция 

«Детям — безопасную дорогу!»

Код Наименование работ/адрес

I. ОБЩеСТРОИТелЬНые РАБОТы
1 Ремонт кровли (А. П.), в том числе:

1.1 жесткой
1 СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д. 25, лит. А
2 СПб, г. Павловск, Лебединая ул., д. 20, лит. А
3 СПб, г. Павловск, ул. Обороны, д. 2, лит. А
4 СПб, г. Павловск, Слуцкая ул., д. 4, лит. А
5 СПб, г. Павловск, 1-я Советская ул., д. 14, лит. А

1.2 мягкой
1 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 3, лит. А
2 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 4, лит. А
3 СПб, г. Павловск, Пионерская ул., д. 17, лит. А

1.3 Усиление элементов деревянной стропильной системы
2. Нормализация ТВР чердачных помещений (А. П.) всего, в том числе:

1

СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 6, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей 
разводке)
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 
Замена входных дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение

2

СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 8, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей 
разводке)
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 
Замена входных  дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение

3

СПб, г. Павловск, Детскосельская ул., д. 11, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 
Замена входных дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение

4

СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д. 2, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 

5

СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д. 12, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей 
разводке)
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 

6
СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д. 1 6/13, лит. А
Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей 
разводке)

7
СПб, г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли

8

СПб, г. Павловск, Толмачева ул., д. 5, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 
Замена входных  дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение

9

СПб, г. Павловск, Толмачева ул., д. 9, лит. А
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия
Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей 
разводке)
Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном 
помещении 
Замена входных  дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение

3 Ремонт  фасадов (А. П.)  всего, в  том числе:

1 СПб, г. Павловск, 1-я Советская ул., д. 11, лит.  А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

2 СПб, г. Павловск, 1-я Советская ул., д. 13, лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

3
СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 6, лит. А
Ремонт отделки фасада
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
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4 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 14/10, лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

5 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 23,  лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

6 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 24, лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

7 СПб, г. Павловск, ул. Васенко, д. 13, лит. А
Ремонт отделки фасада

8 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 10, лит. А
Ремонт отделки фасада

9 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 12, лит. А
Ремонт отделки фасада

10 СПб, г. Павловск, Детскосельская ул., д. 1/2, лит. А
Ремонт отделки фасада

11 СПб, г. Павловск, Детскосельская ул., д. 11, лит. А
Ремонт отделки фасада

12 СПб, г. Павловск, Детскосельская, д. 9, лит. А
Ремонт отделки фасада

13 СПб, г. Павловск, Детскосельская ул., д. 17/7, лит. А
Ремонт отделки фасада

14 СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д. 12, лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

15 СПб, г. Павловск, ул. Пионерская, д. 12, лит. А
Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

16 СПб, г. Павловск, ул. Слуцкая, д. 12, лит. А
Ремонт отделки фасада

4 Косметический ремонт лестничных клеток (А. П.)
1 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 6, лит. А, парадная № 1
2 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 6, лит. А, парадная № 2
3 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 6, лит. А, парадная № 3
4 СПб, г. Павловск, Березовая ул., д. 23, лит. А, парадная № 3
5 СПб, г.Павловск, Васенко ул., д.18, лит.А, парадная № 4
6 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 5, лит. А, парадная № 2
7 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 5, лит. А, парадная № 3
8 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 6, лит. А, парадная № 2
9 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 10, лит. А, парадная № 1

10 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 10, лит. А, парадная № 2
11 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 10, лит. А, парадная №  3
12 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 12, лит. А, парадная № 1
13 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 12, лит. А, парадная № 2
14 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 12, лит. А, парадная № 3
15 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 14, лит. А, парадная № 2
16 СПб, г. Павловск, Горная ул., д. 14, лит. А, парадная № 3
17 СПб, г. Павловск, Детскосельская ул., д. 9, лит. А, парадная № 1
18 СПб, г.Павловск, Екатерининская ул., д. 5,  лит. А, парадная № 1
19 СПб, г.Павловск, Конюшенная ул., д. 1,  лит. А, парадная № 6
20 СПб, г.Павловск, Конюшенная ул., д. 1, лит. А, парадная № 7
21 СПб, г.Павловск, Конюшенная ул., д.1, лит. А, парадная № 8
22 СПб, г.Павловск, Конюшенная ул., д. 1, лит. А, парадная № 9
23 СПб, г.Павловск, Конюшенная ул., д. 16/13,  лит. А, парадная № 2
24 СПб, г.Павловск, Медвежий пер., д. 2/5, лит. А, парадная №1
25 СПб, г.Павловск, Медвежий пер., д. 2/5, лит. А, парадная № 2
26 СПб, г.Павловск, Медвежий пер., д. 2/5, лит. А, парадная № 3
27 СПб, г.Павловск, Медвежий пер., д. 8/14,  лит. А, парадная № 4
28 СПб, г.Павловск, Мичурина ул., д. 28, лит. А, парадная № 3
29 СПб, г. Павловск, Новая ул. , д. 10, лит. А, парадная № 2
30 СПб, г.Павловск, Пионерская ул., д. 1, корп. 1, лит. А, парадная № 2
31 СПб, г.Павловск, Пионерская ул., д. 1, корп. 3, лит. А, парадная № 2
32 СПб, г.Павловск, Пионерская ул., д. 13,  лит. А, парадная № 1
33 СПб, г.Павловск, Пионерская ул., д. 13,  лит. А, парадная № 2
34 СПб, г.Павловск, Пионерская ул., д. 13,  лит. А, парадная № 3
35 СПб, г.Павловск, Слуцкая ул., д. 8,  лит. А, парадная № 1



Наш Павловск6

Последний участок нечетной 
стороны Госпитальной улицы, 
по которому мы совершим оче-
редную прогулку, начинается 
от Медвежьего переулка. Этот 
переулок впервые появляется 
на плане Павловского имения 
1791 года, где идет от оврага, 
впадающего в речную долину 
у Славянки и Тызвы.

При этом пространство от Мед-
вежьего переулка до Широкой 
(ныне Елизаветинской) улицы 
было поделено на 4 участка. В 
отличие от рассмотренных ранее 
участков по Госпитальной улице 
тыльная сторона этих участков 
также выходила на улицу, которую 
называли Средней. Сейчас этой 
улицы больше нет, это просто 
аллея, обсаженная березами, 
прерывающаяся зданием адми-
нистрации. 

На первом из четырех участков, 
находившемся на углу Госпи-
тальной улицы и Медвежьего 
переулка, в 1794 году начали 
строить лютеранскую немецкую 
церковь. Проект исполнил Юрий 
Матвеевич Фельтен (1730-1801), 
выдающийся архитектор эпохи 
Екатерины II и строитель многих 
иноверческих церквей Санкт-Пе-
тербурга.

Деревянный храм был возве-
ден на каменном фундаменте и 
сочетал в себе элементы барокко 
и классицизма (окна с полукруг-
лым завершением, пилястры, 
колонны, лепка, роспись и резьба 
по дереву, картины). Кирха была 
освящена в памяти св. Доротеи, 
тезоименной святой как для мате-
ри владелицы Павловска Марии 
Федоровны Фридерики Доротеи 
Софии, так и для самой Марии 
Федоровны (Софии Доротеи 
Августы Луизы). На то, что это 
совпадение не случайно, наводит 
и резная деревянная композиция 
в виде овального щита с коро-
ной, некогда закрепленная над 
входным полукруглым портиком 
и структурно напоминающая герб 
Вюртембергского герцогства.

Своего пастора у немного-
численных немцев Павловска, 
по-видимому, никогда не было, 
и они приглашали для служения 
в храме священников из Сла-
вянской кирхи (ныне она нахо-
дится на Базе ВИР), Гатчины, а с 
1851 года к кирхе был приписан 
пастор из Царского Села. Тем 
не менее не приходится сомне-
ваться, что Мария Федоровна эту 
кирху посещала при крещении 
детей у знакомых ей лично лю-
дей, служивших в Павловске, а в 
1821 году императрица выделила 
3000 рублей на перестройку и ре-
монт данной церкви.

15 июня 1875 года обветшав-
шее здание кирхи сгорело, но в 
1876-1877 годах ее построили 
заново. Разработку проекта по 
старым чертежам исполнил ар-
хитектор Павловского городо-
вого правления Иван Яковлевич 
Потолов. Его жена Елизавета 
Петровна, урожденная Роттаст, 
была многолетней прихожанкой 
павловской кирхи. В нововыстро-
енной церкви, рассчитанной на 

200 сидячих мест, был установлен 
орган работы мастера из Дерпта 
(ныне Тарту) Виллена Мюль-
ферштедта (1840-1899). После 
воссоздания кирха получила имя 
Фридерики Доротеи, однако в 
документах встречается и «муж-
ской» вариант — Фридерика 
Дорофея, возможно, потому, что 
смысл старого тезоименитства 
был к этому времени забыт.

После 1917 года службы в 
храме некоторое время про-
должались, однако количество 
прихожан все время снижалось, 
и 7 сентября 1935 года кирха 
была закрыта и отдана под пио-
нерский клуб. Здесь разместили 
библиотеку и крутили фильмы для 
павловских ребятишек.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Павловск находился 
под немцами, которые устроили 
в кирхе гараж, для чего им при-
шлось снести портик перед вхо-
дом и прорубить в стене широкие 
ворота.

В январе 1953 года Павловский 
горисполком принял решение 
о восстановлении здания и пе-
редаче его Павловской артели 
инвалидов. В 1970 году бывшая 
кирха получила нового аренда-
тора — кожно-галантерейную 
фабрику имени А. Бебеля. При 
этом внутренние помещения 
были значительно перестроены. 

В 1975 году деревянную кирху 
включили в число памятников 
архитектуры, к концу 1970-х годов 
здание освободили от производ-
ства, но нового назначения оно 
так и не получило, несколько раз 
горело и в 1992 году было пол-

ностью разобрано. Для восста-
новления кирхи заложили новый 
фундамент, но на этом дело и 
застопорилось, как говорят, из-за 
недостатка средств. Городская 
легенда гласит, что здание бра-
лись восстанавливать финны, но 
за зиму завезенные ими матери-
алы разворовали, на что финны 
обиделись и отказались от всяких 
дальнейших планов.

Так и стоит с тех пор полураз-
рушенным уже новый фундамент. 
А жаль! Церковь Святой Доротеи 
была украшением Павловска и па-
мятным местом, где можно было 
бы сохранить память о немецких 
мастеровых и администраторах, 
создателях Павловска, среди 
которых немало славных и неза-
служенно забытых имен.

Возвращаясь к оставшимся трем 
участкам, отметим, что в 1793 году 

лицевые постройки на них находи-
лись со стороны Средней улицы, 
но к 1801 году они появились 
также со стороны Госпитальной. 
В 1807 году эти три участка при-
надлежали санкт-петербургскому 
мещанину Андрею Гузанову, по-
ручику инвалидной кирасирной 
команды Николаю Клокову и бу-
лочнику Матвею Менису.

До 1829 года участок Андрея 
Гузанова перешел к павловской 
мещанке Пелагее Карповой, 
содержавшей здесь лавку, а в 
1848 году участком Карповой вла-
дели наследники купцов Лисички-
ных, в свою очередь продавшие 
его купеческой жене Александре 
Кузьминичне Сноповой. Именно 
здесь, как установила литерату-
ровед  Г. Боград, в июне 1860 года 
впервые появился в Павловске 
Ф. М. Достоевский. При этом дом, 
в котором снимал дачу друг бра-
тьев Достоевских А. П. Милюков, 
выходил фасадом на Госпиталь-
ную улицу.

В начале XX века два деревян-
ных одноэтажных дома и такой же 
флигель, обращенные лицевыми 
фасадами к Средней улице (ста-
рые постройки Сноповой были к 
этому времени разобраны и к Го-
спитальной улице примыкал сад), 
принадлежали жене надворного 
советника Марии Александровне 
Дибайловой, супруге Степана 
Ивановича Дибайлова, младшего 
врача лейб-гвардии 2-го стрелко-
вого Царскосельского полка. Сте-
пан Иванович умер в 1917 году, 
а Мария Александровна упокои-
лась на Павловском городском 
кладбище — в 1928 году.

Первым владельцем соседнего 
«сквозного» участка был Николай 
Петрович Клоков (умер в 1808 
году). Он происходил из солдат-
ских детей, с 1763 года — в сол-
датской службе. Участник Русско-
турецкой войны 1768-1774 годов: 
в походах «в Молдавии и Бесса-
рабии около реки Дуная и на про-
тивной стороне под Силистрой» 
(1773). С 1774 года в лейб-гвардии 
Преображенском полку. В 1785 
году «за болезньми его от полковой 
службы из гранодер показанным 
чином (поручиком. — С. В.) от-
ставлен вовсе». С 1787 года — в 
составе Павловской инвалидной 
кирасирской команды, которую 
в 1801 году возглавил, а потому, 
видимо, и получил возможность 
выстроить дом на Госпитальной 
улице. После смерти Николая Пет-
ровича его дом унаследовали вдо-
ва Пелагея Федоровна и дочери 
Анна и Мавра, последние прожи-
вали здесь по крайней мере до се-
редины XIX века. В начале XX века 
участок принадлежал служащему 
телеграфа Царскосельской же-
лезной дороги Ивану Федоровичу 
Нивину (умер в 1917 году).

Последний участок, выходив-
ший границами сразу на три ули-
цы — Госпитальную, Широкую и 
Среднюю, — от булочника Матвея 
Мениса в 1811 году перешел к фа-
бриканту Ивану Галкину, который 
в 1836 году продал дом с землей 
титулярной советнице Елизавете 
Ивановне Зотовой. С 1847 года 
участок принадлежал ее дочери 
Калисфении Ивановне, вышед-
шей вскоре в замужество за 
подпоручика Степанова. В 1871 
году Калисфения Ивановна про-
должала владеть недвижимостью 
уже под фамилией Спиридонова, 
в начале XX века этим участком 
владел строительный подрядчик 
крестьянин Костромской губер-
нии Кологривского уезда Мина-
евской волости деревни Городи-
ща Михаил Яковлевич Яковлев 
(умер в 1902 году), а далее здесь 
хозяйствовали его наследники.

Застройка на последнем участ-
ке исчезла к началу 1930-х годов, 
тогда как дома Дибайловых на 
Средней улице были разобраны 
уже в 1970-е годы. Сейчас здесь 
зеленый сквер.

Сергей Выжевский, 
сотрудник Музея истории 

города Павловска 
(ЦККД «Павловск») 

Прогулки по Павловску
Госпитальная. Четная сторона.  

От Лютеранской церкви до Елизаветинской улицы

Здание бывшей кирхи в 1956 годуЛютеранская кирха в Павловске. Фиксационный чертеж

Мария Александровна  
и Степан Иванович Дибайловы

Разрушающийся фундамент, на котором должны были  
восстанавливать кирху. Тропинка на переднем плане — начальная 
часть Медвежьего переулка

С. Щукин. Портрет  
Ю. М. Фельтена. 1786
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В связи с участившимися случаями участия несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах, проводимых в Санкт-Петербурге, про-
куратура Пушкинского района разъясняет.

Реализация определенного Конституцией Российской Федерации права граждан Россий-
ской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирования установлена Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Основными принципами проведения 
публичного мероприятия является законность и добровольность участия в нем.

Организатором демонстраций, шествий и пикетирований может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, организатором митингов и собраний может 
быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены политических пар-
тий, члены и участники других общественных и религиозных объединений, добровольно 
участвующие в нем. Право детей на участие в публичных мероприятиях действующим за-
конодательством не ограничено. Участники публичных мероприятий вправе использовать 
при проведении публичного мероприятия символику и средства агитации, не запрещенные 
законодательством и участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных 
действиях в соответствии с целями публичного мероприятия.

Право проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования возникает у организа-
тора публичного мероприятия только после получения согласия от уполномоченного органа 
исполнительной власти — в районах Санкт-Петербурга такими полномочиями наделены 
администрации районов. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций на Дворцовой площади, Исаакиевской площади, Невском проспекте, а также 
проведение собраний и митингов на территориях, прилегающих к зданиям, занимаемым 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, образовательными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения, железнодорожным вокзалам и платформам, автобусным 
и морским вокзалам, аэропортам, зданиям и входам в вестибюли станций метрополитена 
запрещено.

Таким образом, проведение вышеназванных мероприятий и участие в них на территории 
Пушкинского района возможно в строго установленное время и месте, согласованном с 
администрацией Пушкинского района.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 КоАП РФ.

ПРАВА СТОРОН ИСПОлНИТелЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Взыскатель — это гражданин или организация, орган государственной или муници-

пальной власти, в пользу которых выдан исполнительный документ. Должник — это 
гражданин или организация, орган государственной или муниципальной власти, 
обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения. 

Права и обязанности граждан, не достигших возраста 14 лет, осуществляют законные 
представители. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет осуществляет свои права 
в присутствии или с согласия в письменной форме своего законного представителя или 
представителя органа опеки и попечительства. Лица, в возрасте от 16 до 18 лет осуществляют 
свои права и обязанности самостоятельно. 

При выбытии одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, ре-
организация юридического лица, уступка права требования (цессия), перевод долга и др.) 
судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны правопреемником. При 
этом правопреемника определяет суд или другой орган, выдавший исполнительный до-
кумент. Правопреемство невозможно только в случае смерти должника гражданина, если 
требование тесно связано с его личностью (например, при выплате алиментов, возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью и др.).

Права сторон делятся на общие и специальные. Общие права принадлежат в равной мере 
должнику и взыскателю — знакомиться с материалами исполнительного производства, пред-
ставлять ходатайства, дополнительные материалы, участвовать в совершении исполнитель-
ных действий, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя. 

К специальным правам относятся права, принадлежащие исключительно соответствующей 
стороне исполнительного производства.

Специальные права взыскателя — предъявить исполнительные документы к исполнению, 
отозвать исполнительный документ, отказаться от взыскания, а также от получения пред-
метов, изъятых у должника, оставить за собой имущество, если оно не будет реализовано 
в установленный срок. 

Специальные права должника — указывать имущество, на которое можно обратить взы-
скание в первую очередь.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований ООО ОАО 
«Асфальтобетонный завод № 1» природоохранного и водного законодательства, 
в ходе которой выявлены факты сверхнормативного сброса загрязняющих веществ 
в централизованные системы водоотведения Санкт-Петербурга.

В нарушение требований природоохранного законодательства организацией было до-
пущено превышение установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод в 
системы водоотведения Санкт-Петербурга, а именно: по железу в 21,73 раза, алюминию в 1,3 
раза, марганцу в 1,43 раза, меди в 1, 63 раза, нефтепродуктам в 8,18 раз, цинку в 1,65 раза.

В связи с выявленными нарушениями руководителю завода 18.02.2019 внесено пред-
ставление, на основании которого приняты меры по устранению нарушений, обеспечению 
водоотведения с учетом нормативных требований.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Прокуратура разъясняет

О лЬГОТе ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАлОГУ
С налогового периода 2018 года вступили в силу изменения 

в части льготы по уплате транспортного налога отдельной катего-
рии граждан, зарегистрированных по месту жительства в Санкт–
Петербурге (Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» 
от 04.11.2002 № 487-53 в редакции от 27.11.2017 № 706-122):

От уплаты транспортного налога освобождается один из роди-
телей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи трех 

и более детей до 18 лет за одно транспортное средство с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась за указанное выше транспортное средство од-
ному из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи четырех 
и более детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика и доку-
ментов, подтверждающих право на льготу: 

• паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, усыновителей, 
включая страницы 14-17 паспорта);

• свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт–Петербурге; 
• документы, подтверждающие полномочия законного представителя детей 

(опекунское свидетельство, договоры об осуществлении опеки или попечи-
тельства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для опекунов, 
попечителей);

• свидетельство о государственной регистрации акта усыновления;
• свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы, 

перечне документов, являющихся основанием для предоставления льготы, 
размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льготы утверждена приказом Феде-
ральной налоговой службы от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ и размещена на 
указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

• лично (через законного или уполномоченного представителя);
• с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
• по почте;
• через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по транспортному 

налогу заявление на льготу необходимо представлять по установленной форме 
с приложением копий указанных документов не позднее 1 апреля 2019 года.

О лЬГОТе ПО ЗеМелЬНОМУ НАлОГУ
С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 

величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 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 оставшу-
юся площадь. Вычет предоставляется в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои 
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т. д.), а 
также для всех пенсионеров и лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим 
на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявление о 
праве на льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков, может выбрать тот, в от-
ношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом 
в любой налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет ав-
томатически применен в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права налогопла-
тельщика на получение льготы по земельному налогу, установленной Законом 
Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Пе-
тербурге».

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

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

• лично (через законного или уполномоченного представителя); 
• с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
• по почте; 
• через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».

Управление федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу    

Природоохранная прокуратура

ПЭК — чТО ЭТО?
С 1 января 2019 года 

хозяйствующие субъек-
ты, которые ведут дея-

тельность на объектах I, II и III категории 
негативного воздействия на окружающую 
среду, должны осуществлять на таких объ-
ектах производственный экологический 
контроль (ПЭК).

Программа производственного эколо-
гического контроля должна содержать 
сведения:

• об инвентаризации выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и 
их источников;

• об инвентаризации сбросов загрязня-
ющих веществ в окружающую среду и их 
источников;

• об инвентаризации отходов производ-
ства и потребления и объектов их разме-
щения;

• о подразделениях и (или) должностных 
лицах, отвечающих за осуществление про-
изводственного экологического контроля;

• о собственных и (или) привлекаемых 
испытательных лабораториях (центрах);

• о периодичности и методах осущест-
вления производственного экологического 
контроля, местах отбора проб и методиках 
(методах) измерений.

Отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного эко-
логического контроля представляется 
ежегодно до 25 марта года, следующего 
за отчетным.

Отчет предоставляется в Комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга или в 
Департамент Росприроднадзора по СЗФО, 
в зависимости от уровня экологического 
контроля предприятия.

Подробные требования по ПЭК отражены 
в приказах Минприроды России № 261 от 
14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018. 

В случае нарушения перечисленных 
требований законодательства и непред-
ставления отчета до 25 марта 2019 года, 
виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности по 
ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение эколо-
гических требований при осуществле-
нии градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов) и ст. 8.5 КоАП РФ 
(Сокрытие или искажение экологической 
информации).

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н. ф. лазаридис 
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Центр культуры, кино и досуга 
«Павловск»

ПАВлОВСК, КОНюшеННАя Ул., Д. 7, Тел. 452-11-94
Апрель — Работа выставки Екатерины Планиной «Мир глазами женщины».
7 апреля 18.00 — Документальный фильм «Николай Васильевич Гоголь», к годов-

щине рождения.
13 апреля 
13.00 — Встреча в Союзе писателей СПб и Ленинградской области. Выездная встреча с 

редакцией «Невский альманах». Выступление авторов-исполнителей своих стихов, песен.
14 апреля 
18.00 — Документальный фильм беспосадочном «Катастрофа Союза, пилотируемого 

Владимиром Комаровым».
18.00 — Встреча в женском клубе «Звездный путь».
20 апреля 
13.00 — Встреча в Союзе писателей СПб и Ленинградской области «КВАРТИРНИК». 

Новые участники проекта. 
21 апреля 
18.00 — Экранизация пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок». 
27 апреля 
13.00 — Литературно-музыкальная программа «Навстречу майским праздникам».  

С участием поэтов, прозаиков и музыкантов Союза писателей и гостей.
28 апреля 
18.00 — Документальный фильм «Праздник Святой Пасхи».
18.00 — Встреча в женском клубе «Звездный путь». 

Вход свободный для всех  желающих.

Музейно-выставочный комплекс СПб ГБУ ЦККД «Павловск»
ПАВлОВСК, ПеСчАНый ПеР., 5/13, Тел. 452-19-14

Апрель — Художественная выставка картин Ирины Мелеховой. 
7 апреля 
12.00 — Музыкально-литературная гостиная: «И снова весна» встреча с поэтом песенником 

Алексеем Носовым (гитара), членом Союза писателей Ленобласти.
14.00 — Концерт Молодежного хора MiLadies’ Chorus и группы Phoenix acappella project.
15.30 — Открытие художественной выставки Ирины Мелеховой.
16.00 — «Русский музей: виртуальный филиал». «Праздники на Дворцовой. Две картины 

из одной эпохи».
14 апреля 
12.00 — Музыкальная гостиная «Фортепьянные миниатюры эпохи романтизма». Выступают 

студенты муз. училища им. Римского-Корсакова и АРБ им. Вагановой. Класс А. Ю. Брацлавской.
21 апреля 
11.45 — Мастер-класс «Поделки своими руками».
12.00 — Год театра «Русский музей: виртуальный филиал». «Дягилев, открытие русской 

культуры и искусства».
12.20 — Год театра. Видео-лекторий: «Праздники, театр, маскарады при русском дворе».
13.00 — Лекция А. В. Мишутина: «Император Павел I» Часть 6-я.
15.00 — Музыкально-литературная гостиная. «Встреча с авторской песней». Поэтесса Алла 

Михайлова (фортепиано), автор-исполнитель Николай Вильбицкий (гитара).
28 апреля 
10.00 — Год театра. Видео-спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Московский 

театр Сатиры, 1974.
12.00 — Видео-лекторий. Встреча с создателями фильма «Анна Зеленова. Судьба музейщи-

ка».Ежедневно беседы по истории города Павловска с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы и субботы).
Вход свободный для всех желающих.
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Дом детского творчества 
«Павловский» приглашает:

ПАВлОВСК, Ул. ПРОСВеЩеНИя, Д. 3, Тел. 452-10-34

30.03 в 16.00 — концерт студентов вокальных классов СПб консервато-
рии им. Римского-Корсакова. Класс заслуженной артистки России, доцента 
С. В. Горенковой. 

08.04-20.04 — выставка художественных работ изостудии «Лада». Педагог 
— П. М. Михайлов.

20.04 в 15.00 — «На солнечной стороне» — творческая встреча изосту-
дии «Лада». 

11.04 — «В лабиринтах особняка» — соревнования по ориентированию в 
помещении ДДТ «Павловский». 

16.04 — краеведческие чтения, посвященные краеведу Б. В. Янушу.
17.04 в 15.00 — районный конкурс казачьей песни и пляски в рамках фе-

стиваля «Казачий круг».
22.04-26.04 — «ЭКОПОЛИС — вектор в будущее» — открытый дистан-

ционный научно-практический конкурс школьников эколого-краеведческого 
направления. 9-11-е классы ОУ любого типа.

22.04-26.04 — праздник «День Земли» — традиционные мероприятия: 
«Путешествие по планете», «День рождения Земли», награждения.

24.04 в 15.30 — «Весенний букет» — выставка творческих работ и поде-
лок ко Дню Земли. Подведение итогов. Награждение.

28.04-29.04 — отчетный концерт хореографических студий «Улыбка» и 
«Грация».

Вход свободный для всех желающих.

6+

Экомобиль 
1, 11, 20, 29 апреля с 14.00 до 15.00 

в городе Павловске на улице Слуцкой, 
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 
8-952 219-79-02

Уважаемые жители!
Для формирования информационных массивов 

по увековечению памяти участников Великой 
Отечественной войны жители города могут 
приносить фотографии, личные архивы своих 
родственников — участников Великой Отече-
ственной войны для формирования музейного 
фонда, в военный комиссариат Колпинского и 
Пушкинского района города Санкт-Петербурга. 

Адрес: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22, 
контактный телефон: 466-49-66. Приемные 
дни: понедельник, среда с 10.00-13.00, 14.00-
17.00.

Военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов 
города Санкт-Петербурга  Д. Зевакин

Информация  
военного  комиссариата  

Колпинского и Пушкинского районов 
города Санкт-Петербурга

Весь мир театр!

Указом президента России 2019 год объявлен годом театра. Особую программу 
в связи с годом культуры подготовили не только взрослые творческие студии, но 
и детские художественные коллективы.  

20 марта в Центре культуры, кино и досуга «Павловск» состоялся Первый дет-
ский театральный фестиваль г. Павловска, посвященный Всемирному дню театра! 
В фестивале приняли участие театральные коллективы: ГБОУ для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, школа-интернат № 68, ГБОУ школа-интернат № 8, 
ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 638, ГБОУ СОШ № 464! 
Фестиваль стал настоящим праздником для ребят и их педагогов!

елена федотенкова  
СПБ ГБУ ЦККД «Павловск» 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории 
Санкт-Петербурга и ленинградской области пройдет 
1-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общест-
венности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, сбору и 
передаче правоохранительным органам сведений о фактах 
незаконного оборота наркотиков и лицах, причастной к этой 
противоправной деятельности.

Контактные телефоны для сообщения о фактах,  
связанных с нарушением законодательства  

о наркотических средствах и психотропных веществах:

• телефон горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 573-79-96;

• телефон доверия ОМВД России по Пушкинскому району 
СПб 573-19-33 (круглосуточно);

• телефон дежурной части ОМВД России по Пушкинскому 
району СПб 470-02-02 (круглосуточно);

• телефон дежурной службы администрации Пушкинского 
района СПб 417-44-52 (круглосуточно).

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Администрации Пушкинского района


