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День молодежи
Уважаемые коломенцы!
Молодежь — это самая
активная и мобильная часть
общества, которая быстрее
адаптируется к изменениям, легче усваивает новые
знания. 27 июня молодое поколение России будет отмечать День молодежи. Родился
праздник благодаря инициативе Комитета РФ по
делам молодежи и Национального совета молодежных объединений. В 1993 году по распоряжению
первого президента РФ Б. Н. Ельцина этот праздник
приобрел официальную дату. Правительство страны утвердило этот праздник, прекрасно понимая,
что именно молодежь, современные школьники,
студенты, рабочие и предприниматели в дальнейшем будут стоять у истоков развития новой истории
России.
День молодежи проходит всегда весело и яркоэто интересные развлекательные шоу-программы,
призы и подарки, много викторин и море позитивных эмоций, а также ярких воспоминаний. Молодое
поколение всегда радо таким событиям, а мероприятия, проводимые в этот день, оставляют в памяти
юношей и девушек положительные эмоции о жизни
в самые юные и перспективные годы.
Поздравляем молодое поколение с праздником!
Желаем ярких жизненных впечатлений, реализации самих себя, осуществлению всех намеченных
целей.
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов
Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А. Киселева,
Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина, В. А. Малинин,
Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Молодежь Адмиралтейского района
Сегодня наша молодежь – это социальная группа
от 14 до 30 лет.
В Адмиралтейском районе проживает 35516 человек этого возраста. Таким образом, каждый четвертый
житель нашего района – представитель молодого поколения.
Адмиралтейский район – один из самых студенческих районов Петербурга. На его территории размещены более 30 учебных заведений высшего, среднего
и начального профессионального образования, что
втрое увеличивает количество подростков и молодежи, пребывающих в дневное и вечернее время.
В целях занятости молодежи в неурочное время
в районе сформирована развитая сеть подростковомолодежных клубов. На базе 24 клубов организовано
315 кружков и секций на бесплатной основе, позволяющих заниматься более 6 000 человек.
На базе подростково-молодежных клубов действуют места свободного общения для всех, кто хотел бы
поиграть в активные игры (футбол, дартс) проявить
себя в соревнованиях, викторинах, конкурсах. Для самых активных и любознательных организуются интересные экскурсии и походы.
Программы подростково-молодежных клубов ориентированы на развитие у детей и подростков творческих способностей, формирование активной жизненной позиции.
В Адмиралтейском районе ежегодно проводятся
более 300 внутриклубных мероприятий, 60 мероприятий районного и городского масштаба.
Среди интересных проектов и программ – ежегодный танцевальный марафон по брейк-дансу среди
молодежных любительских команд, просветительский

проект «Хип-хоп Антология», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, вечер встречи
поколений «Свеча в Рекорде», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, уличная профилактическая акция «Здорово жить
– здорово!», фестиваль молодежного творчества «АртХаус» в Доме молодежи «Рекорд», фестиваль студенческих театров Санкт-Петербурга, фестиваль КВН, посвященный Международному дню толерантности.
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга работают кружки и секции патриотической направленности, способствующие подготовке молодых людей к
службе в Вооруженных силах, дающие навыки по прикладным видам спорта, общей морской подготовке,
плаванию, спортивным единоборствам, туризму.
Особое место в работе по воспитанию гражданственности и патриотизма занимает Клуб юных
моряков «Адмиралтеец» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью». Ежегодно организуется подготовка и участие
курсантов Клуба «Адмиралтеец» в городских военнопатриотических слетах, слете юных моряков, международном слете юных моряков и морских кадетов в
городе Великий Новгород.
В Адмиралтейском районе регулярно проводятся:
— акции памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных
сил, участниками боевых действий, шефские концерты, исторические походы по местам боевой и ратной
славы;
— районная ежеквартальная акция «Мы – граждане России!» — церемония вручения паспорта гражда-

нина Российской Федерации подросткам, достигшим
14-летнего возраста, совместно с отделом федеральной миграционной службы и органами местного самоуправления;
— спортивные соревнования, турниры, Спартакиады, показательные выступления воспитанников
подростково-молодежных клубов спортивной направленности;
— тематические показы фильмов для подростков и
молодежи района, поднимающие вопросы нравственного и духовного становления, формирования гражданского сознания.
Прошло более десяти лет с того времени, когда состоялся первый конкурс патриотической песни «Невадесант» в Адмиралтейском районе.
В районе существует интересная театральная студия «На Галерной» — воспитанников подростковомолодежного клуба «Ритм», которые представляют
постановки для ветеранов, молодежи района.
На базе Дома молодежи «Рекорд» организована
работа Любительского объединения «SPb Monogatari»,
которое проводит тематические вечера для любителей
и знатоков восточного искусства и культуры.
Юные спортсмены — воспитанники подростковомолодежных клубов также вносят значимый вклад в
копилку достижений Адмиралтейского района. Так,
воспитанники подростково-молодежных клубов «Палестра» и «Ровесник» — неоднократные победители
Чемпионатов и Первенств Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного Федерального
округа по каратэ, кун-фу, тхэквондо.
Материал подготовила О. В. Столярова
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Избирком сообщает

Спросите у Савёлова В. А.

Формирование участковых избирательных комиссий
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга сформирована 61 участковая избирательная комиссия. Кто подал
предложения и вошел в состав УИКов? По какому принципу
отбирались кандидатуры? Кого назначили председателями
УИКов? Об этом мы спросили председателя территориальной избирательной комиссии № 1 ОЛЬГУ НЕЧАЕВУ.
Корр.: Ольга Дмитриевна, желающих работать в УИКах
было много?
О.Н.: В период с 13 марта 2013 года по 11 апреля 2013 года в
ТИК № 1 предложений по кандидатурам в члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса № № 1—61
поступило в количестве, достаточном для формирования 61 указанной комиссии. 24 апреля состоялось заседание ТИК № 1 по
формированию УИКов: 35 УИКов по 12 членов; 26 УИКов по 13
членов в участковой избирательной комиссии.
Всего необходимо было 758 человек, а желающих – 1602
кандидата.
Корр.: Кто подал предложения на членство в УИК Адмиралтейского района?
О.Н.: Всего было подано предложений от 21 субъекта выдвижения: 5 парламентских партий (580 кандидатов) — 36,2 % от
всех заявок, 11 непарламентских партий (656 кандидатов) — 41
%, 4 общественных организаций (305 кандидатов) — 19 % и 1 от
места работы (61 кандидат)- 3,8 %.
Корр.: С пятью парламентскими партиями понятно, а какие
еще партии участвовали в выдвижении?
О.Н.: В ТИК № 1 поступили предложения по кандидатурам
в члены участковых комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) от следующих политических партий: ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость»; ОПП «Народная партия «За женщин России»; ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; ПП «Гражданская платформа»; ПП
«Коммунисты России»; ПП «Патриоты России»; ПП «Трудовая
партия России»; ПП «Правое дело»; ПП Партия социальной защиты; ПП Социалистическая партия; ПП «Российский общенародный союз».
Корр.: А кто еще участвовал в выдвижении кандидатур?
О.Н.: Поступили предложения от следующих общественных
объединений:
СПб РОО «Российский Красный Крест»; РОО «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»; СПб АОО родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» и ООД «Корпус «За чистые выборы».
И поступил 1 протокол собрания избирателей по месту работы по кандидатурам, предложенным для включения в составы УИК Администрацией Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Корр.: По какому принципу отбирались кандидатуры?
О.Н.: Рабочая группа при отборе кандидатур в состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и
на должность председателя УИК руководствовалась «Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий», утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010

года № 192/1337-5 (с изменениями, внесенными постановлениями ЦИК России от 5 декабря 2012 г. № 152/1138-6 и от 16 января
2013 года № 156/1173-6) и следующими критериями: наличие
корректного решения субъекта выдвижения и заявления о согласии кандидата, наличие у кандидата опыта работы в избирательных комиссиях, высшего юридического или иного высшего
образования; факт прохождения обучения по программе: «Основы избирательного законодательства», успешное прохождение
тестирования и наличие сертификата, возраст кандидата.
Согласно закону, государственные и муниципальные служащие должны составлять не больше половины от общего числа
членов УИК. И эта норма закона нами выполнена.
Корр.: И кто же вошел в состав УИКов?
О.Н.: Все предложения парламентских партий были удовлетворены — 305 человек (40 %). От непарламентских партий в составы УИК вошло 335человек (44 %), от места работы – 61 человек (8 %) и от общественных организаций 57 человек (7,5 %).
Корр.: А что с теми, кто не вошел в основной состав?
О.Н.: 844 человека, не вошедшие в основные составы, рекомендованы к назначению в резерв УИК.
Корр.: Кого назначили председателями УИКов?
О.Н.: Начну с того, что партии предлагали свои кандидатуры
на руководителей УИКов. Рабочая группа ТИК № 1 проводила
собеседования с претендентами и тестировала. Тест состоял из
20 основных вопросов по «Избирательному законодательству»,
учитывался опыт работы и наличие высшего образования, и, конечно же, огромное желание кандидата работать в руководстве
УИК.
Статистика по партийной принадлежности председателей
УИК в ТИК № 1 показывает, что ПП «Патриоты России» и ПП
Партия социальной защиты по 10 председателей; ООД «Корпус
«За чистые выборы» — 7; ОПП «Народная партия «За женщин
России» — 6; ПП «Трудовая партия России» –5.
По 4 председателя у следующих партий: ПП ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПП «Единая Россия», ПП КПРФ и ПП
ЛДПР. От ПП «Правое дело» 3 председателя, ПП «Российская
партия пенсионеров за справедливость» — 2 и ПП «Коммунисты
России» — 1. Партия «Яблоко» со своими предложениями кандидатур на руководящие должности в УИК не обращалась.
Корр.: А что с заместителями и секретарями?
О.Н.: Их избирали на своем первом организационном заседании сами члены УИК с правом решающего голоса 26 апреля.
Вот, например, 14 заместителей представляют КПРФ, 11 – партию «Патриоты России», 6 человек – ЛДПР, 4 — партию «Единая
Россия» и партию «Гражданская платформа». Секретарями также избраны представители разных партий, в частности 7 человек
– от партии «Единая Россия» и партии «Справедливая Россия»,
такое же количество от партии «Народная партия « За женщин
России», 6 человек – от партии «Патриоты России» и партии
«Гражданская платформа», 3 – от КПРФ, 1 — от ЛДПР.
Все заседания состоялись, и теперь у вновь созданных УИК
начался пятилетний срок полномочий.
Беседу вела Юлия Лукьянова

Первое организационное заседание участковых избирательных комиссий
24 апреля 2013 года Территориальная избирательная комиссия № 1 Санкт-Петербурга приняла решения о составах участковых избирательных комиссий в Адмиралтейском районе и о
назначении их председателей. Перед принятием решения ТИК
№ 1 провела грандиозную работу по рассмотрению заявокпредложений от политических партий и общественных объединений, проверке на предмет отсутствия ограничений к членству
в УИК, отбору кандидатов в члены УИК по уровню образования и
опыту организации и проведения выборов, проведению собеседований и тестирования предполагаемых председателей комиссий на психологическую устойчивость и знание избирательного
законодательства. 26 апреля 2013 года, в единый день проведения организационных заседаний участковых избирательных
комиссий Санкт-Петербурга, более 60 участковых избирательных комиссий Адмиралтейского района начали работу и провели
свое первое заседание.
В этом году политические партии приняли действительно активное участие в формировании участковых избирательных комиссий: почти 85 % состава УИК Адмиралтейского района – это
выдвиженцы от политических партий. Также хочется отметить
высокую политическую активность членов участковых избирательных комиссий и их относительно молодой состав – средний
возраст 35 лет. Более трети всех членов УИК – граждане до 30
лет, вторая треть – от 30 до 40 лет, и около 30 % — от 40 до 50
лет. Члены комиссий психологически выдержаны и корректны в
общении, у них чувствуется заинтересованность в честном проведении выборов. Большинство утвержденных членов комиссий
обладают знаниями действующего избирательного законодательства, многие – имеют опыт избирательной практики.
В повестку дня первого организационного заседания участковых избирательных комиссий были включены в первую очередь вопросы по выбору заместителя председателя и секретаря
комиссий, которые, согласно существующему законодательству,
проводились тайным голосованием из числа членов комиссий с
правом решающего голоса. После избрания заместителя председателя и секретаря комиссией принимались «Номенклатура
дел УИК» – систематизированный перечень заголовков дел,
формируемых из документов УИК с указанием сроков их хранения, и «План работы УИК». В план работы вошли такие пункты
как план проведения заседаний УИК, порядок работы председателя, заместителя председателя, членов комиссии, распреде-
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ления обязанностей членов УИК, вопросы организации работы
комиссии во время проведения выборов.
Участковые комиссии являются фундаментальным, основным звеном в организации подготовки и проведения выборов.
Поэтому на первом организационном заседании был затронут
вопрос обучения членов УИК. Обучение очень важно, так как
именно члены участковых избирательных комиссий будут организовывать голосование на выборах и устанавливать его итоги.
В ближайшее время ТИК № 1 начнет процесс обучения членов
участковых избирательных комиссий. ТИК № 1 во взаимодействии с Санкт-Петербургской избирательной комиссией разработала специальный курс обучения всех членов избирательных
комиссий по Избирательному праву и избирательному процессу
в Российской Федерации. Многие политические партии также
разработали свои курсы и методики обучения и приглашают на
курсы всех желающих.
Заседание десятков участковых комиссий Адмиралтейского района проходило в здании Администрации Адмиралтейского района, где по просьбе территориальной избирательной комиссии были выделены помещения для проведения заседаний,
выдавали урны для голосования, что очень облегчило работу
участковых комиссий с организационной точки зрения. ТИК № 1
грамотно и четко организовала данный процесс. В текущий момент многие политические партии проводят опрос выдвинутых
ими и вошедших в состав комиссий членов УИК на предмет соблюдения председателями и членами комиссий законодательства при проведении первых организационных заседаний. В Адмиралтейском районе данные заседания были очень прозрачны,
на все заседания допускались кураторы от политических партий
и представители средств массовой информации, которые могли
наблюдать за соблюдением всех норм законодательства.
Как уже неоднократно говорилось, цель преобразований в
избирательной системе – сделать специалистов профессионалами высокого уровня. Позитив в этом направлении есть. И теперь
главная задача законодательной власти, исполнительной власти
и избирательных комиссий всех уровней сохранить этот позитив
не только в преобразовательных планах избирательной системы, но и воплотить его в жизнь.
Александрина Скороход, Председатель УИК ИУ № 14

На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципального округа
Коломна Савёлов Владимир Александрович. Вы
можете задать свои вопросы по телефону 71408-83, через сайт округа www.kolomna-mo.ru или
обратиться письменно по адресу: наб. Крюкова
кан., д. 11, Муниципальный совет МО Коломна.
Спрашивает жительница округа Людмила Петровна:
«Можно ли повлиять на соседей в коммунальной
квартире, постоянно устраивающих дебоши, пьянки, если в квартире проживает опекаемый ребенок?
Как найти защиту от превышения полномочий соседей, работающих в полиции и нарушающих права
человека?»
Уважаемая Людмила Петровна! В соответствии с
действующим законодательством, личные взаимоотношения между проживающими в коммунальной
квартире не подлежат административному урегулированию сотрудниками органов внутренних дел или
иными должностными лицами. Наказуемыми считаются действия, образующие состав административного правонарушения «мелкое хулиганство»,
предусмотренного статьей 20.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть нарушение общественного порядка,
выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
В случае возникновения нарушений общественного порядка возможен вызов наряда полиции, а
также обращение к участковому уполномоченному.
Обжалование бездействия сотрудников правоохранительных органов возможно в прокуратуру, а также в судебном порядке.
Вопрос задала Ирина Михайловна:
«Я пенсионерка, 69 лет. Проживаю в трехкомнатной коммунальной квартире. Долевая собственность 2/3. Моя соседка сдала в аренду свою комнату 15 кв.м. семье из 4 человек. Ежедневно в мой
адрес поступают оскорбления, совершаются хулиганские действия и рукоприкладство. Обращения в
правоохранительные органы результатов не дают.
Куда мне еще стоит обратиться за помощью?»
Уважаемая Ирина Михайловна, бездействие сотрудников полиции по привлечению нарушителей
к административной ответственности может быть
обжаловано вышестоящему руководству, а также в
органы прокуратуры. В случае причинения Вам побоев, Вы можете обратиться в мировой суд по месту нанесения побоев с заявлением о привлечении
виновных к уголовной ответственности в порядке
частного обвинения.
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Местное самоуправление

Конкурс

Глава муниципального образования МО Коломна Савелов Владимир Александрович
рассказывает о деятельности своих коллег – депутатов.
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МАЛИНИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Малинин Виктор Александрович является депутатом муниципального совета МО Коломна
с 2004 года, когда впервые был
избран. Виктор Александрович
успешно совмещает работу депутата с работой врача-невролога
неврологического отделения в Городской больнице № 20.
С момента своего избрания он
возглавляет комиссию муниципального совета МО Коломна по экологии, гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Под его непосредственным руководством был создан
учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС, который
оснащён современным мультимедийным оборудованием, необходимой литературой и наглядными учебными
пособиями. В учебно-консультационном пункте прово-

дятся занятия по ГО и ЧС с неработающим населением,
проживающим на территории округа. Также здесь проводятся учебные тренировочные занятия совместно со
службами МЧС Адмиралтейского района. Пристальное
внимание Виктор Александрович уделяет реализации
экологической программы округа: озеленение внутридворовых территорий, организация мест выгула собак.
Каждый месяц депутат Малинин Виктор Александрович
проводит приём граждан муниципального образования.
Особое место в своей работе депутат В. А. Малинин уделяет оказанию помощи малозащищённым слоям населения, работе с ветеранскими и другими общественными
организациями. Виктор Александрович уделяет много
времени и сил организации общественных, культурных
мероприятий, экскурсионных поездок, проводимых муниципальным советом для жителей округа.
В год 15-летия образования органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге Малинин Виктор Александрович был награжден грамотой муниципального образования МО Коломна за многолетний добросовестный,
профессиональный труд.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели,
мы продолжаем информировать вас
о наиболее важных, общественнозначимых 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.
5 июня 2013 года состоялось очередное заседание
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В рамках Часа Правительства перед депутатами выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Голиков. Он рассказал о функционировании системы государственного заказа в Санкт-Петербурге и деятельности
уполномоченного органа по размещению госзаказа, проведении торгов и аукционов и планах по размещению
заказов СПб в 2013 году. По окончании доклада Игорь
Голиков ответил на вопросы депутатов.
В рамках Часа муниципальных образований выступили председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава муниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов и
председатель постоянной комиссии ЗС СПб по устройству государственной власти, местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству Сергей
Соловьев. Они рассказали о текущих вопросах законодательного регулирования деятельности органов местного
самоуправления и вопросах полномочий муниципальных
властей в таких сферах, как ремонт и содержание дорог,
благоустройство придомовых территорий, озеленение,
опека и попечительство, военно-патриотическое воспитание молодежи.
Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, вносящий изменения в закон
«Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга». Документ предусматривает установление
системы оплаты труда работников государственных
учреждений Петербурга, обеспечивающей дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, а также установление оплаты
труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и эффективности
деятельности работников по заданным критериям и показателям. Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить оплату труда бюджетникам.
Парламент поддержал и федеральную инициативу
внесения поправок в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и Кодекс РФ об административных правонарушениях, которая ограничивает
применение в пищевой промышленности трансжиров и
искусственных подсластителей в газированных напитках.
В частности, в проекте закона предлагается запретить производство, импорт, оптовую торговлю и розничную продажу пищевых продуктов, содержащих трансизомеры жирных кислот с их массовой долей в пищевом
продукте более 2 %.
Также депутаты одобрили в целом проект федеральной инициативы, устанавливающей ответственность за
нарушение правил предоставления коммунальных услуг,
внесенный депутатами от фракции «Единая Россия». Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение Госдумы.
Согласно проекту документа, нарушение правил предоставления, приостановки и ограничения коммунальных
услуг собственникам и пользователям квартир, а также
правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, влечет наложение
административного штрафа. Для должностных лиц он составит от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для
юридических — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно статье 157 Жилищного кодекса, правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
утверждаются правительством РФ. Однако, до сих пор
за нарушение этих правил не закреплена никакая ответственность. Данный документ ликвидирует этот недочет в
законе, что впоследствии должно положительно сказаться на потребителях.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных городским парламентом на заседании 5 июня
2013 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем
законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для
внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи,
центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
(ГОУ ЦППРК Адмиралтейского района СПб)
Мода и стиль на здоровый образ жизни.
С 22 апреля по 26 апреля 2013 года в Санкт –Петербурге проходил финал Всероссийского конкурса проектов
«Моя инициатива-воплощение в реальность».
Организатор конкурса: редакция Российской газеты
«Школьная страна»: sh-st.ru.
ГБОУ ЦППРК Адмиралтейского района СанктПетербурга на конкурс представил проект «Мой стиль —
здоровый выбор». 24 апреля состоялась защита проектов
в виде общественных слушаний. Основная идея проекта,
идея нашей инициативы – формирование у подростков навыков здорового и безопасного образа жизни. Наша задача: сформировать у школьников такую мотивацию, чтобы
забота о своем здоровье стала модной и стильной. Если коротко сформулировать идею проекта, то она звучит следующим образом: «Школа- территория здорового и безопасного образа жизни». Реальность инициативы проекта «Мой
стиль — здоровый выбор» в том, что результатом проекта является увеличение числа школьников вовлеченных в
социально-активную деятельность, осознанная мотивация
на здоровый и безопасный образ жизни. За годы реализации проекта более 10 000 школьников образовательных
учреждений Адмиралтейского района стали участниками
мероприятий проекта. Это свидетельствует о том, что вести здоровый образ жизни стало модно и стильно.
На реализацию мероприятий проекта привлечен опыт
и ресурсы органов местного самоуправления, депутатов,
СМИ и других заинтересованных лиц, которые оказывают
помощь и поддержку.
Активными участниками проекта являются главы
муниципальных образований Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга. Наши партнеры в реализации проекта: организации районных комитетов по спорту, социальной защите, молодежной политике, здравоохранению.
Они оказывают помощь в проведении мероприятий проекта: акций, конкурсов, спортивных праздников, деловых
игр и игр по станциям.
Число участников проекта в этом учебном году составило 4578 человек из 25 образовательных учреждений
района, в том числе школы муниципального образования
Коломна.
Победителями в различных конкурсах стали 232, 234,
235 школы.
По итогам Всероссийского конкурса, проект «Мой
стиль — здоровый выбор» получил общественное признание, был одобрен оргкомитетом конкурса и награжден
Дипломом 1 степени в номинации «Здоровье-сбережение
и физическая культура».
Администрация ГБОУ ЦППРК Адмиралтейского района выражает искреннюю благодарность всем нашим партнерам в реализации проекта «Мой стиль — здоровый
выбор», всем участникам проекта, особая признательность школьникам и педагогическим коллективам образовательных учреждений Адмиралтейского района, а
также лично главе муниципального образования МО Коломна Савелову Владимиру Александровичу за моральную и материальную поддержку в реализации проекта.
Награда на Всероссийском конкурсе, это не только наша
награда, это наша общая победа.
В следующем учебном году проект «Мой стиль — здоровый выбор» выходит на новый этап развития, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и поддержку муниципального образования МО Коломна.
На сайте Российской газеты «Школьная страна» создан блог Ефимовой Галины — руководителя проекта
«Мой стиль – здоровый выбор».
ссылка: book-new.info/node/319
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Поздравляем!

наши Юбиляры и Именинники!

Вековой юбилей
5 июня 2013 года жительнице нашего округа Ирине
Константиновне Сизовой исполнилось 100 лет! И хотя
юбилярша родилась за четыре года до революции 1917
года, она до сих пор полна жизненных сил.
Ирина Константиновна появилась на свет в городе
Николаеве Одесской области в семье героя Крымской
войны. В 1932 году окончила техникум торговли и промышленности. В 1936 году вышла замуж и уже через год
молодая семья переехала в Ленинград. Ирина Константиновна пережила войну, блокаду, эвакуацию. Сорок восемь лет она проработала экономистом в Ленинградском
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова. Воспитала дочь,
имеет двух внуков и двух правнуков. Непростую и интересную жизнь прожила Ирина Константиновна.
Этот юбилей можно назвать самым грандиозным в
жизни не только Ирины Константиновны, но и всех ее родственников! Прожить 100 лет, значит прожить целый век,
отождествляя себя с эпохой.
Депутаты муниципального совета МО Коломна от всей
души поздравляют Ирину Константиновну со славным
юбилеем и желают крепкого здоровья и благополучия!

АкциЯ

Досуг

«Мы — граждане России!»
6 июня в Малом зале администрации Адмиралтейского района состоялось торжественное вручение паспортов
граждан Российской Федерации подросткам, достигшим
14- летнего возраста. В такой волнительный момент поздравить юных граждан с получением первого официального документа пришли родные, близкие и друзья. В
адрес юных граждан прозвучали слова напутствий и поздравлений. На память об этом знаменательном событии
в жизни ребятам были вручены сувениры и цветы.
Этот день стал новым, важным и серьёзным событием
для каждого подростка, получившего паспорт. Гордо держали ребята свой первый серьезный документ и внимательно рассматривали каждую страничку. Удачи и новых
побед вам, юные граждане нашей страны!

2 июня жители округа отправились на экскурсию «Кронштадт – морской форпост
Петербурга».
Экскурсанты
познакомились с «Коронным
городом», построенным для
защиты Петербурга с моря,
с его богатейшей историей
и многообразием памятников, с колыбелью
военно-морского искусства знаменитых флотоводцев,
а также исследователей новых земель и морских путей.
Взрослые и дети увидели в Кронштадте памятники Петру I и русским мореплавателям, действующий до сих пор
Петровский сухой док, Морской собор и Адмиралтейство,
познакомились с сооружениями дамбы и фортами.

Уважаемые жители!
Если Вы зарегистрированы в муниципальном округе Коломна и желаете принять участие в экскурсиях, заполните
заявку. Экскурсии проводятся по мере комплектования групп.
Заявка участника экскурсии
Фамилия, имя, отчество:
Домашний адрес, контактный телефон:

В июне отметили свои юбилеи
100
Сизова Ирина Константиновна
92
Буровик Сарра Борисовна
91
Смирнова Зинаида Георгиевна
90
Бояркина Надежда Константиновна
Оненко Иннокентий Григорьевич
85
Лоскутова Зоя Петровна
Сергеева Нина Ивановна
Филиппова Любовь Клементьевна
80
Алексеева Мария Николаевна
Дмитриева Галина Александровна
Зеленина Ольга Павловна
Кривцова Галина Николаевна
Кудинова Зинаида Ильинична
Самохина Анна Карповна
75
Алексеенко Валентина Ивановна
Донскова Галина Васильевна
Овчинникова Людмила Алексеевна
Романова Ирина Михайловна
Шакиева Элла Борисовна
Шатова Лариса Анатольевна
Шкрабов Олег Васильевич
70
Мазур Софья Давыдовна
65
Смирнова Татьяна Николаевна
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.

информация
В связи с подключением к предоставлению услуг Росреестра Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по СанктПетербургу и ГКУ «Санкт-Петербургский МФЦ» Управление Росреестра по Санкт-Петербургу прекращает
прием заявителей в пункте приема документов по адресу
Школьная ул., 56.
Прием заявителей, предварительно записавшихся через портал Росреестра на подачу документов в данный
офис, будет осуществляться в Центральном офисе Управления: ул. Красного текстильщика, 10-12, в окнах 317-320.
Подать запрос на предоставление сведений из ЕГРП
можно в любом из 33 офисов МФЦ.
В офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по СанктПетербургу с 18.06.2013 можно подать документы на
государственную регистрацию прав по любому району
Санкт-Петербурга.

Заявка участника программы «Цирк на Фонтанке»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Консультации для жителей округа, по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома,
проводятся 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.

Фамилия, имя, отчество родителей (бабушки, дедушки)
ФИО ребенка
ФИО ребенка
ФИО ребенка
Домашний адрес, контактный телефон:

, год рождения
, год рождения
, год рождения

Заявку можно принести в муниципальный совет МО Коломна по адресу:
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11, отправить по почте или на электронный адрес mokolomna@inbox.ru,
а также записаться по телефону 714-08-83 (по будням с 10.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00).

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

«Петербургская Коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

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

Газета зарегистрирована в УФС по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по СЗФО 12 октября 2005 г.
Свидетельство ПИ № ФС2-7762 Главный редактор О.В. Столярова
Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11

Внимание
Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга информирует
Круглосуточный телефон дежурного Пункта Технического
осмотра ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу»: 407-71-21
(Санкт-Петербург, Южная дорога, д. 12)
По данному телефону жители Санкт-Петербурга
могут сообщать информацию о фактах нарушения
общественного порядка на причалах, реках и каналах.
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