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Уважаемые воины Российской армии,
ветераны Вооруженных Сил, жители Коломны!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
23  февраля  —  это  праздник,  который  вобрал  в  себя  богатые 

и славные ратные традиции Отечества, олицетворяет мужество и 
героизм защитников и освободителей родной земли на всех эта-
пах ее истории. Подвиги защитников Отечества – это та большая 
и величественная правда истории, которую не исказить и не пере-
черкнуть никаким изменениям в современном меняющемся мире.

В  этот  праздничный  день  мы  желаем  Вам  и  Вашим  близким  
доброго  здоровья,  долгих  лет  мирной  жизни,  внимания  и  заботы 
родных и близких.

С глубоким уважением,
Глава МО Коломна — Председатель муниципального совета, 

капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина
В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны и воины
Вооруженных Сил!
От  имени  депутатов  Законодательного  Собрания  Санкт-

Петербурга  и  Санкт-Петербургского  регионального  отделения  
Партии «Единая Россия» примите сердечные поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности россий-
ским воинам – тем, кто всегда стоял на страже Родины. В этот день 
с особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам —  
не  жалея  своей  жизни,  вы  сохранили  независимость  и  свободу  
России. Ваше беззаветное служение — пример для тех, кто нахо-

дится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Российские Вооруженные Силы с честью выполняют свой долг по защите страны, ее 

государственных интересов, продолжают лучшие традиции российского воинства, непре-
менными чертами которого были и остаются святые понятия офицерской чести и солдат-
ского братства, взаимовыручки и верности долгу.

В  этот  праздничный  день  я  желаю  всем  защитникам  Отечества  и  их  близким  
здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт- Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»

В. С. Макаров Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Преданность  Отечеству, готовность  его  защищать  являлись 

непререкаемыми  ценностями  на  протяжении  всей  многовековой 
истории России, а военная служба – делом особой важности. Для 
большинства граждан России День защитника Отечества – важная 
и значимая дата, символ готовности российского народа к объеди-
нению для защиты нашей Родины. Это праздник истинных патрио-
тов, для которых честь, любовь к Родине, верность воинскому долгу 

– святые понятия.
День  защитника  Отечества  –  праздник,  объединяющий  все  поколения  –  как  участ-

ников боевых действий, служащих Российской армии, так и новых поколений россиян, 
которые навсегда сохранят в сердце память и признательность нашим предкам, защи-
щавшим Отечество во все времена.

В этот день мы отдаем дань уважения фронтовикам, их подвиг – урок для нас. Они 
знают цену таким словам, как Родина, честь, долг, патриотизм.

Желаю всем защитникам Отечества, ветеранам военной службы и всем петербурж-
цам здоровья, благополучия, оптимизма, добра и мирного неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Л юбовь к своей Родине, к своему Оте-
честву поднимала людей на подвиги. 
Их имена стали для нас символами 

мужества и чести. Сегодня мы вспоминаем 
героев защитников Отечества прошлых лет. 
Скобелев Михаил Дмитриевич выдающий-
ся русский военачальник и стратег, человек 
огромного личного мужества, генерал от ин-
фантерии (1881), генерал-адъютант (1878). 
Участник Среднеазиатских завоеваний Рос-
сийской империи и Русско-турецкой войны 
1877—1878 годов, освободитель Болгарии.

На протяжении многих лет жительница на-
шего округа, Почётный член Дворянского со-
брания Санкт-Петербурга Капустина Валерия 
Алексеевна увлеченно занимается изучением 
истории жизни М. Д. Скобелева. В канун 23 
февраля предлагаем вашему вниманию не-
большое эссе Валерии Алексеевны о великом 
полководце.

Наша история богата героями защитНиками отечества

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Военный гений — Михаил Дмитриевич уже к 35 годам 
проявил все выдающиеся качества непобедимого, бес-
страшного, блистательного, талантливого, феноминально-
проницательного полководца, в котором неугасающим пла-
менем горела любовь к Родине. В этой горячей любви была 
вся жизнь его – с этой святой любовью Скобелев никогда не 
проигрывал, он шел только по одному пути – Победы!

Беспредельная отеческая любовь к русскому солдату, по-
стоянная забота о нём – вызывала в ответ такое безграничное 
доверие и преданность вождю, так увлекала и наэлектризовы-
вала солдата, внушая непоколебимую уверенность в победе, а 
главное – рождала и у врага почтительно-уважительную веру 
в непобедимость русского, «Белого генерала» — Ак-Паши, 
как туркмены называли Скобелева, который последние 5 лет 
своей жизни так ярко выделился на политическом горизонте 
целой Европы, что даже немецкая фаланга военных мастеров 
(во главе с Бисмарком), смотрела на фигуру Скобелева с за-
таённым чувством сознания реальной опасности.

Михаил Дмитриевич Скобелев был гениальный военный так-
тик, — читая его письма к сослуживцам – поражаешься широте 
его взглядов, умению моментально определить соотношение 

сил, увидеть слабое место врага и вырвать там победу. Письма 
Скобелева – это целая наука для молодых военных; необходимо 
собрать всю его переписку и напечатать её для учебных, науч-
ных целей, как ценнейшее эссе военной литературы.

Имя Скобелева – народного героя, всеобщего любимца 
продолжало жить во всех слоях русского общества вплоть до 
1917 года. Несмотря на все запреты и все усилия предать имя 
героя забвению – оно звучало в произведениях русских поэ-
тов, писателей – классиков, композиторов: Я. Полонский, Н. 
Лесков, И. С. Тургенев, А. Куприн, А. Толстой, П. И. Чайковский 
и т. д.

Знаменитый «Скобелев — марш» П. И. Чайковского, роман-
трилогия А. Толстого «Хождение по мукам» (1922-1941гг), где 
имя Скобелева повторяется, как символ непобедимого русско-
го полководца, символ непоколебимой веры в силу и победу 
России.

«Казалось русская природа
Его из меди отлила

И в руки меч ему дала
Во славу русского народа»

Капустина В. А.
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На вопросы жителей отвечает глава муниципального об-
разования муниципального округа Коломна Савёлов Вла-
димир Александрович. Вы можете задать свои вопросы по 
телефону 714-08-83, через сайт округа www.kolomna-mo.ru 
или обратиться письменно по адресу: наб. Крюкова кан., 
д.11, Муниципальный совет МО Коломна.

Поступил вопрос от Натальи Смирновой: «Прочитала в 
вашей газете № 2, за февраль 2014г. ответ председателя 
Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга А. И. Котова по вопросу 
реновации Северной Коломны. Есть ли новая информа-
ция?»

— В феврале у меня состоялась беседа по телефону с 
председателем Комитета по экономической политике и стра-
тегическому планированию Санкт-Петербурга Котовым Ана-
толием Ивановичем. Была достигнута договоренность, что 25 
марта 2014г. я буду приглашен на заседание Правительства 
города по вопросу реновации Северной Коломны. Также мы 
договорились, что в апреле этого года муниципальный совет 
МО Коломна организует встречу жителей округа с председа-
телем Комитета по экономической политике и стратегическо-
му планированию Санкт-Петербурга А. И. Котовым, где Ана-
толий Иванович ответит на все вопросы, которые поступят со 
стороны жителей по вопросу реновации Северной Коломны.

Уважаемые жители, следите за информацией в нашей га-
зете.

Свой вопрос задала Екатерина Антонова: «Кто должен от-
вечать за уборку дворов, тротуаров и проезжей части улицы?»

— За уборку дворов должны отвечать организации, об-
служивающие многоквартирные дома: управляющие компа-
нии, ТСЖ, ЖСК, ЖК, находящиеся на самообслуживании. 
Собственники помещений в многоквартирных домах, недо-
вольные уборкой двора, в котором они проживают, должны 
обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, а 
наниматели — в СПб ГКУ «Жилищное агентство района». В 
случае непринятия мер собственники и наниматели должны 
обратиться в администрацию района. Уборка дворовых терри-
торий осуществляется в соответствии с требованиями Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. 
и Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Санкт-Петербурга, утвержденных Постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга № 1334 от 16.10.2007 г.

Уборка и вывоз наледи и снега, сброшенных с кровель 
многоквартирных домов и зданий нежилого фонда, в том чис-
ле на уличные тротуары, возлагается на владельцев домов и 
зданий, либо на обслуживающие их организации. За уборку 
улично-дорожной сети, включающей уличные тротуары, от-
вечают специализированные дорожные предприятия, подве-
домственные Комитету по благоустройству города. О нарека-
ниях, связанных с уборкой городских улиц и тротуаров, можно 
сообщать в дежурную службу Комитета по благоустройству 
города.

Контроль над выполнением требований Правил возлага-
ется на администрацию районов Санкт-Петербурга, Государ-
ственную административно-техническую инспекцию, Государ-
ственную жилищную инспекцию, Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга и иные исполнительные органы государ-
ственной власти, в ведении которых находятся организация, 
осуществляющая уборку. В случае непринятия мер управляю-
щей организацией, СПб ГКУ «Жилищное агентство района», 
администрацией района Санкт-Петербурга по обращению 
жителей по вопросам уборки дворов, вывозу наледи и снега, 
сброшенных с кровель многоквартирных домов, необходимо 
обращаться по телефону «горячей линии» Жилищного коми-
тета, тел. 576-24-25.

Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Санкт-Петербурга утверждены Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334. Документ 
детально регламентирует, в частности, при производстве зим-
ней уборки запрещается:
o Складирование (сброс) снега после скалывания льда на 

тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и 
в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования 
с уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Санкт-Петербурга), в канализационные колод-
цы, городские акватории, на трассах тепловых сетей.

o Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений.
o Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных 

дорог с дворовых, внутриквартальных территорий.
Телефоны для обращений:

Центр обработки экстренных вызовов 
СПбГКУ «Городской мониторинговый центр»

т. 004
(многоканальный)

Дежурная служба Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга

т. 314-60-13

Дежурная служба Губернатора
Санкт-Петербурга

т. 273-7992

ИТОгИ фИНАНСОВОгО гОДА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПРОСИТЕ У САВёлОВА

В ближайшее время депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга утвердят исполнение 
бюджета города в 2013 году. О предварительной оцен-
ке бюджетной политики прошлого года и состоянии 
городских финансов рассказывает Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.

— Можно ли уже сегодня уверенно охарактеризо-
вать исполнение бюджета 2013 года?

Петербург закончил 2013 год успешно: доходы города 
выросли на 9,4 % по сравнению с показателями 2012-го 
(до 409 миллиардов), а расходы — почти на 5 % (до 393 
млрд рублей). Поступления превысили не только прошло-
годние, но и плановые ожидания. Расходная часть город-
ского бюджета, с учетом последних данных, была испол-
нена на 90 %. Это лучше, чем в 2012 году.

— Почему Петербург закончил прошлый год с про-
фицитом?

—  Объем  налоговых  поступлений  оказался  выше 
ожидаемого.  Например,  крупнейший  налогоплательщик 
города,  компания  «Газпром-Нефть»,  вместо  ожидаемых 
8 миллиардов заплатила почти 15 млрд рублей по нало-
гу  на  прибыль.  Конечно,  сырьевые  корпорации  играют 
большую роль в формировании городского бюджета, но 
в минувшем году хорошо поработали и предприятия тра-
диционных для Петербурга отраслей экономики. В итоге, 
сборы по налогу на прибыль организаций выросли почти 
на 15 % по сравнению с показателями 2012 года — до 103 
миллиардов рублей.

Не только заводы и фабрики, но и все горожане внес-
ли вклад в исполнение бюджета. Поступления по налогу 
на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  —  самого  крупного 
источника доходов нашей казны — в 2013 году выросли 
на  12  %,  достигнув  150  миллиардов  рублей.  Это  связа-
но с успешным исполнением майских указов Президента 
страны В. В. Путина: стабильным ростом в течение всего 
прошлого года заработной платы во всех отраслях эконо-
мики города.

— Излюбленная тема новостных лент — исполне-
ние Адресной инвестиционной программы Петербур-
га. Сколько средств не удалось освоить в прошлом 
году?

— Ключевая проблема бюджетного процесса – испол-
нение бюджетных обязательств главными распорядителя-
ми ассигнований. Низкое качество исполнения бюджета 
– это вовремя недостроенные больницы, детские сады и 
школы, в которых так нуждается город и горожане. Убеж-
ден, необходимо объявлять конкурсы уже после второго 
чтения бюджета, в крайнем случае – не позднее первого 
квартала. Об этом совсем недавно говорил и Губернатор 

Георгий Сергеевич Полтавченко. Особенно это касается 
строительства  социальных  объектов,  реконструкции  до-
рожной  сети.  Бюджетный  кодекс  и  другие  нормативно-
правовые акты сегодня позволяют это делать. Тут долж-
на работать простая истина: когда жестко спрашиваешь 
с каждого конкретного чиновника, появляется конечный 
результат. Не исполнил свои обязательства – снимать с 
должности без всякой жалости!

В  2013  году  Адресная  инвестиционная  программа 
Петербурга выполнена на 75,4 %. В 2012 году этот пока-
затель составил 64 %, так что прогресс есть. Например, 
город  участвовал  в  строительстве  северного  участка 
Западного  скоростного  диаметра.  Теперь  можно  «с  ве-
терком» проехать от улицы Савушкина до Белоострова. 
Еще больше объектов мы начали строить — на это тоже 
были выделены средства. Я особенно хочу подчеркнуть, 
что  Петербург  начинает  строительство  Красносельско-
Калининской линии метро. Проект разделен на несколько 
частей,  что  позволит  быстрее  согласовать  его.  До  2020 
года поезда должны выйти на эту линию от станции «Юго-
Западная»  до  «Обводного  Канала  —  2».  А  на  южном 
участке, не исключено, еще раньше. Все это заложено в 
Адресную инвестиционную программу, которая — я уве-
рен — будет полностью исполняться.

— Для покрытия дефицита бюджета Петербург вы-
пускал облигации. Каково текущее состояние город-
ского долга?

— На сегодня Петербург должен банкам по облигаци-
ям  и  федеральному  центру  по  системе  межбюджетного 
кредитования 18,7 миллиардов рублей. Это на 2,6 млрд 
рублей меньше, чем в январе 2013 года. Из них на рос-
сийском  фондовом  рынке  заняты  лишь  8,7  миллиарда, 
это укладывается во все нормативы.

— Каким, на ваш взгляд, будет 2014 год для эконо-
мики Петербурга и его казны?

— Сложным, ведь петербургская промышленность не 
сможет показать уверенного роста. На экономику влияют 
и мировые, и общероссийские тенденции: возможная де-
вальвация рубля, падение темпов развития стран блока 
БРИКС,  неоднозначные  оценки  развития  экономики  Ев-
росоюза. Если говорить о городской казне, то влияние на 
нее могут оказать принятые 28 декабря 2013 года изме-
нения Бюджетного кодекса.

Но  я  уверен:  как  бы  ни  сложилась  ситуация  на  ми-
ровых  фондовых  рынках,  петербургские  предприятия 
найдут выход и не сократят, а будут только наращивать 
объемы производства. Я уверен, что наши строители по-
радуют  миллионами  квадратных  метров  новостроек,  а 
город успешно профинансирует возведение всех запла-
нированных объектов городской инфраструктуры.

Александр Юрьев

«ЗИМНяя ЗАРНИцА» – В ПАМяТЬ Об АфгАНЕ…..
15 февраля 1989 года…
В этот день из Афганистана были окончательно выведе-

ны советские войска, выполнявшие в этой стране интерна-
циональный долг в этой стране. В течение 10 лет ограничен-
ный контингент совместно с местными правительственными 
силами противостоял моджахедам, которые пытались взять 
под  контроль  крупные  города  страны.  За  годы  афганской 
кампании в боевых действиях погибли около 15 тысяч наших 
солдат. Тысячи человеческих судеб исковерканы в той войне.

Спустя  25  лет  «афган-
цы» скорбят от тех, кто не 
вернулся  с  полей  сраже-
ний,  и  помнят  о  тех,  кто 
стали  инвалидами  и  нуж-
даются сегодня в помощи.

После  вывода  совет-
ских  войск  из  Афганиста-
на  борьба  на  территории 
этого  государства  вспых-
нула с новой силой…

16 февраля 2014 года в парке «Екатерингофский» в честь 
25-летия вывода советских войск из Афганистана была про-
ведена  военно-спортивная  игра  «Зимняя  Зарница».  Орга-
низаторами этого значимого мероприятия выступили Центр 
по  работе  с  молодёжью  и  подростками  «Адмиралтейский» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга совместно с Со-
дружеством  ветеранских 
организаций  «За  други 
своя».  В  акции  приняли 
активное  участие  жители 
и  учащиеся  школ  округа 
Коломна.

Содружество  ветеран-
ских  организаций  Санкт-
Петербурга  и  Ленинград-
ской  области  «За  други 

своя»» – это организация, в которой состоят люди, несшие 
службу в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», на-
стоящие патриоты своей Родины.

На Зарнице ребята собирали-разбирали автомат Калаш-
никова, участвовали в эстафете, оказывали первую медицин-
скую помощь «раненым». Перед этим прошла реконструкция 
боя советских солдат с караваном моджахедов. Взрывались 
шашки, белый дым буквально окутывал место действия, гре-
мели  выстрелы;  моджахеды,  обороняясь,  падали  замертво 
– их караван не прошёл! Реконструкция получилась зрелищ-
ной!  Во  время  всего  мероприятия  работала  полевая  кухня. 
Реконструкторы  угощали  участников  мероприятия  и  гостей 
гречневой  кашей,  поили  горячим  чаем  с  пирожками.  День 
выдался промозглым, шёл мокрый снег, но это не помешало 
приподнятому настроению гостей.

В  конце  мероприятия  прошла  церемония  награждения 
участников  спортивной  игры  «Зимняя  Зарница».  Команды 
победителей получили кубки и почётные грамоты. Всё завер-
шилось концертом, на котором выступили Алексей Рябчен-
ков  (группа «Каскад»), Станислав Коноплянников и Андрей 
Лященко,  исполнившие  авторские  песни  об  Афгане  и  его 
героях.

Поздравляем  всех  участников  локальных  боевых  дей-
ствий на территории нашего государства и за его пределами 
с 25-летием вывода советских войск из Афганистана!

Председатель Содружества ветеранских организаций «За други своя»,

житель МО Коломна В. И. Боцвин



№3 (82), февраль 2014 г.

3

МЕСТНОЕ САМОУПРАВлЕНИЕ

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕлЬНОгО СОбРАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРгА

глАВА МУНИцИПАлЬНОгО ОбРАЗОВАНИя МО КОлОМНА САВёлОВ ВлАДИМИР АлЕКСАНДРОВИЧ
РАССКАЗыВАЕТ О ДЕяТЕлЬНОСТИ СВОИх КОллЕг

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕлЬНОгО
СОбРАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРгА С. А. СОлОВЬЕВА

СТОляРОВ ОлЕг ЕВгЕНЬЕВИЧ

Столяров  Олег  Евгеньевич  родил-
ся 10 октября 1955 г. в г. Похвистнево, 
Куйбышевской  области  в  семье  воен-
нослужащего.  Образование  высшее. 
Кандидат  технических  наук.  С  1973  г. 
по 1999  г. проходил действующую во-
енную  службу  в  Военно-Космических 
силах  РФ.  В  1978году  закончил  Во-
енную  академию  им.  Можайского. 
В  1999году  закончил  службу  в  ВКС 

в  звании  полковника.  С  1999  года  по  2004  год  работал 
коммерческим директором в ООО «Термобалт». С 2004 
года был избран депутатом муниципального совета № 2. 
С  2007года  по  настоящее  время  —  помощник  депутата 
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга.  В  2012 

году был избран председателем контрольно-ревизионной 
комиссии ВПП «Единая Россия» в Адмиралтейском райо-
не. С 2007 года в качестве помощника Законодательного 
Собрания  С.  А.  Соловьева  занимается  вопросами  бла-
гоустройства дворовых территорий, детских площадок и 
озеленения газонов в Адмиралтейском районе СПб. Под 
его руководством было отремонтировано 18 и создано 6 
новых  детских  площадок.  Отремонтировано  и  заменено 
более двух тысяч погонных метров ограждений газонов. 
На  этом  направлении  зарекомендовал  себя  высокопро-
фессиональным и ответственным человеком.

С  2004  по  2007  год  являлся  помощником  председа-
теля  Совета  ветеранов  Адмиралтейского  района  СПб 
Столярова  Евгения  Андреевича.  Занимался  вопросами 
оказания  социальной  помощи  инвалидам  и  ветеранам 
Адмиралтейского района.

Начиная с января 2014 года, второй и четвертый поне-
дельник каждого месяца ведет прием жителей по адресу: 
наб.Крюкова кан., д.11, в помещении муниципального со-
вета муниципального округа Коломна.

5  февраля  2014  года  депутатами  Законодательного  Со-
брания  Санкт-Петербурга  продолжена  последовательная  ра-
бота  по  совершенствованию  регионального  и  федерального 
законодательства.

В целом принят Закон «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения, свя-
занные с определением правового статуса лиц, замещающих 
государственные  должности  Санкт-Петербурга,  в  целях  про-
тиводействия  коррупции».  Закон  разработан  в  целях  реали-
зации требований Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и приведения законов Санкт-Петербурга, регули-
рующих  статус  лиц,  замещающих  государственные  должно-
сти Санкт-Петербурга, к единообразию. Законом, в частности, 
устанавливается,  что  вице-губернаторы  СПб,  представитель 
Губернатора СПб в  Законодательном  Собрании,  члены Пра-
вительства СПб – руководители исполнительных органов го-
сударственной власти СПб – обязаны представлять сведения 
о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, а  также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Собрание в целом приняло Закон «Об обороте алкоголь-
ной  и  спиртосодержащей  продукции  в  Санкт-Петербурге», 
разработанный в целях приведения законодательства СПб в 
соответствие с федеральными нормативными актами.

В целом принят Закон «О внесении изменений в Закон «О 
мировых судьях Санкт-Петербурга». Закон подготовлен в це-
лях изменения границ десяти судебных участков: № № 95, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, находящихся на террито-
рии  Красносельского  района  Санкт-Петербурга.  Предложен-
ный вариант изменения границ указанных судебных участков 
будет  способствовать  более  равномерному  распределению 
нагрузки на мировых судей Красносельского района (с учетом 
активного строительства жилых домов в юго-западной части 
данного района Санкт-Петербурга).

Депутаты  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении проект Закона «О финансировании за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности  в  Санкт-Петербурге»,  внесенный  Губернатором  Санкт-
Петербурга. Проект разработан в целях реализации положений 
Федерального закона «О полиции», в соответствии с которым 
регионы  вправе  осуществлять  финансирование  отдельных 
расходов,  связанных  с  обязанностями  полиции  по  охране  об-
щественного порядка. В частности,   за счет средств бюджета 
города предлагается финансировать организацию охраны об-
щественного порядка и обеспечение безопасности при прове-
дении митингов, шествий, демонстраций, спортивных, зрелищ-
ных и иных массовых мероприятий; эксплуатацию и развитие 
информационной  системы  в  области  обеспечения  безопас-
ности дорожного движения; выплату вознаграждения гражда-
нам  за  добровольную  сдачу  незаконно  хранящегося  оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; фи-
нансирование  почтовых  расходов,  связанных  с  отправлением 
копии постановления по делу об административном правонару-
шении; организацию информационно-телекоммуникационного 
обеспечения подразделений полиции.

В целом принято Постановление «Об обращении Законо-
дательного  Собрания  Санкт-Петербурга  к  вице-губернатору 
Санкт-Петербурга В. А. Лавленцеву». В обращении содержит-
ся  просьба  предоставить  информацию  о  количестве  единиц 
техники, предусмотренной на уборку города и режиме их ра-
боты,  о  проведенных  мероприятиях  по  уборке,  обеспечению 
чистоты и порядка на территории СПб и возможности преду-
смотреть иной механизм применения противогололедных ма-
териалов в целях создания безопасных условий для движения 
транспорта и пешеходов на дорогах.

Законодательным  Собранием  Санкт-Петербурга  в  целом 
принято Постановление «О законодательной инициативе о при-
нятии Федерального закона «О внесении изменения в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации». Инициатива предусматри-
вает  устранение  неопределенности,  содержащейся  в  части  1 
статьи  70  Жилищного  кодекса  РФ.  Предлагается  установить, 
что наниматель с согласия в письменной форме членов своей 
семьи (в том числе временно отсутствующих членов своей се-
мьи) и наймодателя вправе вселить других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов своей семьи. Вселение 
в  занимаемое  нанимателем  по  договору  социального  найма 
жилое  помещение  других  граждан  в  качестве  проживающих 
совместно с ним членов семьи не допускается, если после их 
вселения общая площадь соответствующего жилого помеще-
ния на одного члена семьи составит менее учетной нормы.

Собранием принят за основу проект Постановления «О за-
конодательной инициативе о принятии Федерального закона 
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образо-
вании  в  Российской  Федерации»,  разработанный  депутатом 
Виталием Милоновым. Инициатива предусматривает установ-
ление  пятидневной  учебной  недели  для  учащихся  младших 
классов в общеобразовательных учреждениях.

В целом принято Постановление Законодательного Собра-
ния «Об учреждении проведения Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга ежегодного конкурса детских рисунков 
«Экология  глазами  детей».  Призовой  фонд  премии  за  счет 
средств сметы ЗС СПб составит 87 тысяч рублей.

Уважаемые  читатели,  вы  можете  получить  подробную 
информацию  о  законопроектах,  о  действующем  законода-
тельстве,  принять  участие  в  законотворческой  деятельности 
и  направить  свои  предложения  для  внесения  изменений  в 
действующее  законодательство  Санкт-Петербурга  на  элек-
тронную  почту  депутата  Законодательного  собрания  Санкт-
Петербурга  V  созыва  от  Адмиралтейского  района,  члена 
фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского мест-
ного  (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея 
Анатольевича Соловьева:

deputat-soloviev@rambler.ru

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее
важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах,
принятых в нашем городе депутатами
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил
депутат Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга
V созыва от Адмиралтейского района, член фракции
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.

ПОДДЕРжКА ОлИМПИйцЕВ-ВЕТЕРАНОВ

Стартовали ХХII Олимпийские зимние игры 2014 года 
г. Сочи. В этом году исполнится 62 года с момента перво-
го триумфа советских олимпийцев. 19 июля 1952 года в 
Хельсинки стартовали Игры, в которых приняла участие 
сборная СССР, прежде на Олимпиадах никогда не высту-
павшая. Ранее советский спорт, а ныне российский явля-
ется лидером международного олимпийского движения.

Наших  олимпийцев  нельзя  назвать  бывшими,  зва-
ние Чемпиона Олимпийских игр дается пожизненно, без 
передачи  титула.  Мы  гордимся  их  прошлыми  победами 
и  в  соответствии  с  нормами  Федерального  закона  от 
04.03.2002  №  21-ФЗ  «О  дополнительном  ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федера-
ции за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской  Федерацией»  чемпионам  Олимпийских  игр, 
чемпионам  Паралимпийских  игр,  чемпионам  Сурдлим-
пийских  игр  положено  дополнительное  материальное 
обеспечение (ДМО).

Обращаем Ваше внимание,  что ранее выданные ди-
пломы  Чемпионов  XIII  Всемирных  игр  глухих  начиная  с 
1957  года,  приравнены  к  Сурдлимпийским  играм,  кото-
рые  официально  переименованы  16.05.2001  на  засе-
дании  в  Лозанне  Исполнительным  органом  МОК.  Было 
принято  решение  об  изменении  названия  соревнований 
проводимых МОК глухих с «Deaf World Games» (Всемир-
ные игры глухих) на «Deafоlimpics» (Олимпиада глухих). В 
качестве документа подтверждающего статус Олимпий-
ского (Паралимпийского или Сурдлимпийского) чемпиона 
предоставляется справка Государственного Комитета РФ 
по физической культуре и спорту (либо его правопреем-
ника).  При  необходимости  территориальные  органы  ПФ 
готовы оказать содействие в получении необходимых до-
кументов.

Размер дополнительного материального обеспечения 
определяется в процентном отношении от размера соци-
альной пенсии, предусмотренный пунктом 1 подпунктом 1 
статьи 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», на день установления дополнительно-
го материального обеспечения и с 01.04.2013 составляет 
9230 рублей 87 копеек.

При увеличении в соответствии с федеральным зако-
ном размера социальной пенсии, которое предполагается 
с  1  апреля  2014  года  размер  выплачиваемого  дополни-
тельного материального обеспечения также будет увели-
чен.

ДМО назначается и выплачивается органом, осущест-
вляющим  назначение  и  выплату  соответствующей  пен-
сии, и назначается со дня обращения за ним, но не ранее 
дня, с которого назначается соответствующая пенсия.

Получатель  ДМО  обязан  безотлагательно  извещать 
орган,  осуществляющий  пенсионное  обеспечение,  о  на-
ступлении обстоятельств, влекущих за собой прекраще-
ние выплаты (например, поступления на работу).

Следует отметить, что лицам, имеющим право на ДМО 
и  одновременно  на  иные  денежные  выплаты  (ДМО  на 
основании других нормативных актов, доплаты к пенсии 
установленные законом субъектов РФ и актами местного 
самоуправления) назна-
чается  либо  ДМО  либо 
одна из этих выплат.

Выплаты  нашим 
олимпийцам  по  21-ФЗ, 
являются  лишь  неболь-
шой  данью  страны  сво-
им  спортсменам,  про-
славившим  Россию, 
поднявшим  ввысь  зна-
мя  российского спорта, 
вписавшим  его  дости-
жения  в  бессмертную 
летопись  спортивных 
соревнований.

УПРАВлЕНИЕ ПЕНСИОННОгО фОНДА
ПО АДМИРАлТЕйСКОМУ РАйОНУ
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№3 (82), февраль 2014 г.

глава муниципального образования МО Коломна
Савёлов Владимир Александрович

принимает жителей округа
первый и третий понедельник каждого месяца

с 17.00 до 19.00 по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

глава местной администрации МО Коломна
герасимов Николай Юрьевич

ведет прием жителей округа
каждый понедельник с 16.00 до 18.00

предварительная запись по тел. 612-18-43

Столяров Олег Евгеньевич
Помощник депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С. А. Соловьева
принимает жителей округа МО Коломна

второй и четвертый понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11

предварительная запись по телефону 714-08-83

Юрист
ведет прием граждан в помещении муниципального

совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

ОбЪяВлЕНИЕ
Уважаемые жители!

25 февраля в 17.00 в Доме молодежи «Рекорд»
по адресу: ул. Садовая, д. 75 состоится встреча

администрации Адмиралтейского района
и муниципального образования МО Коломна

с населением округа.
глава МО Коломна В. А. Савёлов

Консультации для жителей округа
по вопросам создания товариществ собственников

жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,
каждый второй и четвертый вторник по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11/43, с 16.00 до 18.00

предварительная запись по тел. 612-18-43

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на март 2014 г.

Увакина ЛюбовьМихайловна 3 марта
Шевченко Валентина Степановна 6 марта

Алехина Надежда Ивановна 10 марта
Киселева Нина Алексеевна 13 марта

Малинин Виктор Александрович 17 марта
Кощеева Людмила Ивановна 20 марта
Ратникова Елена Сергеевна 24 марта

Кручинина Инсия Хайдаровна 27 марта
Ратникова Елена Сергеевна 31 марта

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д.11

НАшИ ЮбИляРы И ИМЕНИННИКИ!
В феврале отметили свои юбилеи

99
Зверева Валентина Ивановна

90
байкова Ираида Ивановна

биндюкова Евгения Васильевна
Власова лидия Никифоровна
Ильина Евстолия Ивановна

Сидельников Василь Владимирович
Сидорова Евгения борисовна
шульга Ираида Васильевна

88
Мотина Мария Степановна

85
Ермаченкова Наталья Сергеевна

Киселева Ольга Юрьевна
Стилиди Мария Панисовна

Тимофеев Николай Иванович
Ткаченко Евгения Викторовна

ширяев яков Маркович
80

григорьева Тамара Антоновна
Павлова Вероника Николаевна

Рутдман фрида яковлевна
75

батыршина Асья харисовна
Васильева Елена Иосифовна

Виоградова галина федоровна
Зеленкова Маргарита Васильевна

Киселева Анна Тимофеевна
Коннова Роза Ивановна

Подгорная галина Васильевна
Сафаров Всеволод Иванович
Смирнова Тамара Николаевна

65
багатищева Тамара Анатольевна
Мительман Наталия Семеновна

Николаева Тамара Павловна
Осипова Вера Михайловна

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями 
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

ЮбИлЕй

Для ВАС ВЕТЕРАНы

КлУб ЮНых МОРяКОВ «АДМИРАлТЕЕц»

По адресу: Псковская улица, дом 14 стоит желтое двух-
этажное здание. У входа — якоря, а рядом с дверью, на 
табличке написано «Клуб юных моряков «Адмиралтеец».

В конце февраля этого года клубу исполняется 
40 лет!

Клуб был основан в 1974 году, по инициативе Ленин-
градского производственного объединения «Адмиралтей-
ские верфи» и изначально находился на ул. Мясной, 19.

За столь долгую историю существования клуб помог 
определиться  в  выборе  жизненного  пути  сотням  маль-
чишек и девчонок. В клубе воспитывают такие качества 
характера как верность дружбе и товариществу, коллек-
тивизм,  стойкость,  отзывчивость  и  самое  главное  –  от-
ветственность.  Преподаватели  клуба,  особенно  воени-
зированных отделений, не ставят себе задачу вырастить 
военных.  Основная  цель  –  воспитать  ребят  достойными 
людьми.

Однажды, выходя из клуба, я встретил крупного муж-
чину. Он стоял у заведенной машины и смотрел в окно на 
втором этаже. Я подумал: «Отец чей-нибудь, хочет сына 
на  занятия  записать»,  –  и  хотел  уже  идти,  но  он  меня 
остановил. Оказалось это выпускник клуба, года настоль-
ко далекого, что я и не запомнил какого. Он расспросил: 
чем  живет  клуб,  кто  преподаватели;  называл  какие-то 
фамилии, которые мне не известны. Меня поразило и по-
радовало что, что после такого количества лет этот, уже с 
сединой мужчина, настолько помнит свое детство.

В  клубе  есть  отделения  общей  морской  подготовки, 
подводного плавания, морской пехоты, судомоделирова-
ния, водного и комбинированного туризма, рукопашного 
боя,  студия  вокала.  В  этих  отделениях  занимается  бо-
лее сотни ребят. Кроме этого в клубе имеется прекрас-
но  оборудованный  компьютерный  класс  и  тренажерный 
зал. Большинство ребят, посещающих клуб, объединяет 
чувство  романтики.  Но  самое  главное,  что  романтиче-

ские мечты для ребят осуществимы. Уже два года подряд 
группа воспитанников клуба принимала участие в летней 
практике на учебно-парусных судах «Седов» и «Мир». В 
этом году команду клуба ожидает не менее удивительное 
путешествие на УПС «Седов», которое состоится в авгу-
сте. Кюмовцам предстоит посетить такие порты Балтики 
как  Эмден,  Росток,  Бинц,  Треллебор  и  Гдыня.  Мне  по-
счастливилось участвовать в походе на «Мире». Чувства 
непередаваемые.  С  удовольствием  бы  совершил  такое 
путешествие вновь.

Для  того,  что бы попасть на практику не достаточно 
одного желания и посещения клуба. Выбирают самых до-
стойных, тех, кто участвует в повседневной жизни клуба. 
Это соревнования, конкурсы, викторины, вахты.

Лето  –  пора  практического  претворения  в  жизнь  по-
лученных знаний.

Участие в слетах юных моряков в Новгороде, Ярослав-
ле, Костроме, учебные сборы в Зеркальном, Стрельне, на 
Нахимовском  озере,  водные  экспедиции  на  Свирь,  Юж-
ный Буг, Вуоксу, озеро в Пушкинском заповеднике. Это и 
многое другое в программе работы нашего клуба.

Ребятам из нашего района предоставляется прекрас-
ная возможность испытать себя став воспитанником клу-
ба юных моряков «Адмиралтеец».

26 февраля в 17.00 в Доме молодежи «Рекорд» 
у нас праздник.

Ждем вас, ребята, на этот праздник.
Может и вы, заразитесь романтикой, жизнь без кото-

рой просто скучна.
Командир отделения морской пехоты

клуба юных моряков «Адмиралтеец», ученик 10 класса,
Фахми Анзор

В  течение  февраля  проходил  цикл  экскурсий 
в  уникальный  Музей  Фаберже  в  Шуваловском 
дворце Санкт-Петербурга.

Муниципальный совет МО Коломна организовал и провел экскурсии для блокадников и ветеранов, 
приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

7 февраля состоялась экскурсия к мемориалу 
«Разорванное  кольцо»,  входящему  в  «Зеленый 
пояс Славы».


