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4 ноября отмечается общегосударственный праздник – День 
народного единства. Именно 4 ноября 1612 года воины народно-
го ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировали образец героизма 
и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе. Тем самым был сде-
лан шаг к окончанию смутного времени. В 1613 году был избран 

на царствование Михаил Романов. Начался новый этап становления российской 
государственности.

4 ноября – это не только светский праздник, одновременно он несет и огром-
ное духовное значение. Этот день принадлежит религии, и отмечают православ-
ные христиане в осенний календарный срок день Казанской иконы Божией Ма-
тери, под покровительством которой и происходило освобождение нашей страны 
от иноземцев.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый празд-
ник, а возвращение к старой традиции.

Дорогие коломенцы, сердечно поздравляем вас с этим знаменательным празд-
ником и желаем вам счастья, добра, благополучия и душевной теплоты.

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

Отчет о работе депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга IV созыва Соловьёва Сергея Анатольевича

читайте на 3-ей странице

НАВСТРЕЧУ ЖИТЕЛЯМ 
Создание многофункциональных центров предо-

ставления государственных услуг (МФЦ) является 
одной из девяти задач административной реформы 
в Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 №1789-р. Очередным этапом в реализа-
ции административной реформы стало открытие в 
2010 году в Адмиралтейском районе Многофункцио-
нального центра на Садовой ул., д.55-57 (1-ый этаж, 
вход с Вознесенского пр.). Новый центр позволяет 
обеспечить доступность государственных услуг для 
граждан, сокращает время получения различного 
рода разрешений и справок.

Для удобства посетителей перед входом в Центр 
установлен пандус для доступа маломобильных групп 
населения (инвалидов). На 1-ом этаже имеется гар-
дероб. Помещение разделено на три части: 1 часть 
– зал ожидания – здесь расположены стойка админи-
стратора, электронная очередь, игровое помещение 
для детей, информационные стенды, 2 часть – зал 
приема граждан – где размещено 22 окна для приема 
граждан, 3 часть – служебные помещения. 

Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ) 
являются структурными подразделениями Санкт-
Петербургского государственного учреждения «Го-
родской мониторинговый центр» (СПб ГУ «ГМЦ»), 
которые поэтапно создаются на территории всех ад-
министративных районов Санкт-Петербурга. 

В основу работы МФЦ заложен принцип «одного 
окна», т. е. предоставление государственных услуг, 
которое исключает необходимость непосредственно-
го взаимодействия граждан и организаций с органа-
ми, предоставляющими услуги, исключение или мак-
симально возможное ограничение участия заявителя 
в процессах сбора различных справок и документов, 
необходимых для получения той или иной государ-
ственной услуги, а также прозрачное и контролируе-

мое прохождение документов на всех этапах предо-
ставления государственных услуг.

Создание Многофункциональных центров ставит 
своей основной целью улучшение качества предо-
ставления государственных услуг, которое повлечет 
за собой уменьшение количества запрашиваемых 
документов у получателя государственных услуг; ши-
рокое использование электронного документооборо-
та; защиту персональных данных и иной охраняемой 
законом информации.

Технология предоставления государственных 
услуг через МФЦ включает основные админи-
стративные процедуры: 

– заявитель лично (или через доверенное лицо) 
обращается к сотруднику МФЦ,

представляет документ, удостоверяющий лич-
ность, и сокращенный пакет документов на получе-
ние государственной услуги, которые не могут быть 
собраны без участия заявителя; 

– сотрудник МФЦ заполняет заявление на получе-
ние государственной услуги, формирует в перечень 
документов, представленных заявителем, распеча-
тывает эти документы с указанием сроков исполне-
ния; 

– при необходимости сотрудник МФЦ организу-
ет получение документов за заявителя на бумажных 
носителях и осуществляет их перевод в электронный 
вид; 

– заявитель лично (или через доверенное лицо) 
получает в назначенное время результат предостав-
ления государственной услуги.

В настоящее время в МФЦ предоставляются 
110 услуг.

Подробная информация с полным перечнем 
услуг, предоставляемых МФЦ Адмиралтейского 
района на сайте http://gu.spb.ru/mfc/

С 26 октября 2011 года через отделения МФЦ на-
логоплательщик может подать в налоговые органы 
Санкт-Петербурга следующие виды письменных об-
ращений:

– обращения
– заявление на получение льгот
– заявление на перерасчет налога на имущество 

физических лиц
– заявление на перерасчет земельного налога
– заявление на перерасчет транспортного налога
Также посетитель МФЦ может получить инфор-

мацию посредством электронных сервисов с сайта 
Федеральной налоговой службы, Управления ФНС 
России по Санкт-Петербургу: «Личный кабинет нало-
гоплательщика», «Узнай ИНН».

Телефон Центра: 573-99-80 или 004 

Часы работы – ежедневно – с 9.00 до 21.00, без 
перерыва на обед.

НОВЫЙ ФОРМАТ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В рубрике, посвященной социально-экономическому развитию Петербурга, мы продолжаем знакомить наших 
читателей с фактами и событиями, которые затрагивают жизнь каждого горожанина или гостя северной 
столицы. Наш корреспондент встретился с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга IV 
созыва Сергеем Анатольевичем Соловьевым и попросил его поделиться некоторыми подробностями реализуе-
мых в городе проектов. 

www.gov.spb,ru

– Сергей Анатольевич, Вас как жителя Адми-
ралтейского района не может не радовать  скорое 
открытие новой станции метрополитена в исто-
рическом центре. Что Вы можете рассказать об 
особенностях строительства и стиле внутреннего 
убранства «Адмиралтейской»? 

– Долгожданное открытие «Адмиралтейской» 
запланировано на 26 декабря 2011 года. Это бу-
дет прекрасный новогодний подарок для горожан. 
Вестибюль станции выполнен в традициях петер-
бургского метрополитена и, безусловно, станет 
его украшением. Близость шедевра зодчества – 
здания Адмиралтейства – обусловила выбор ар-
хитектурной концепции станции: в ее основу была 
положена тема становления российского флота в 
эпоху Петра Великого. 

Справка: По данным официального сайта пе-
тербургского метрополитена, «Адмиралтейская» 
будет станцией колонного типа. В отделке колонн 
использовано несколько сортов мрамора. Полы 
выполнены из серого гранита, с инкрустациями 
в виде розы ветров из мрамора разных цветов. 
В торце нижнего вестибюля станции будет рас-
положено мозаичное панно «Основание Адми-
ралтейства Петром I» художника А.К. Быстрова, 
а между колоннами – горельефы выдающихся 
русских адмиралов и флотоводцев работы скуль-
пторов В.Д. Свешникова и А.С. Чаркина. Для об-
лицовки путевых стен использован мрамор цве-
та волн Балтийского моря. Проект подземного 
вестибюля выполнила группа архитекторов под 
руководством заслуженного архитектора России 
А.С. Константинова. Подземный станционный 
комплекс был построен еще в 1997 году, однако 
более 10 лет решался вопрос о том, в каком месте 
должен располагаться вестибюль станции. Выход 
на поверхность отсутствовал, поезда проезжали 
эту станцию без остановок. В результате было 
принято решение, что наземный вестибюль стан-
ции расположится на первом этаже дома на углу 
Кирпичного переулка и Малой Морской улицы. 

Надо отметить, что эта станция станет самой 
глубокой в России. По информации метростроев-
цев, сооружение эскалаторного тоннеля проходи-
ло в очень сложных условиях из-за неустойчивых 
грунтов и весьма плотной застройки территории, 
где каждый дом является памятником архитекту-
ры. Перед началом работ были укреплены грунты, 
с использованием технологии струйной цемента-
ции, а также проведены работы по укреплению 
стен и фундаментов соседних домов. При проходке 

наклонного хода применялась самая современная 
тоннелепроходческая техника – механизирован-
ный щит диаметром 10,74 м. Он был специально 
разработан для «Адмиралтейской». В самом цен-
тре города под жилыми домами на данный момент 
уже завершилась сложнейшая технологическая 
операция – пройден эскалаторный тоннель длиной 
более 120 м. 

– Сергей Анатольевич, в продолжение транс-
портной темы, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о развитии морского транспортного со-
общения – новой паромной линии, которая была 
запущена в Санкт-Петербурге.

– С апреля 2010 года организовано паромное 
сообщение Санкт-Петербург – Хельсинки на кру-
изном судне «Princess Maria» («Принцесса Ма-
рия»). Это современный пассажирский паром, 
построенный в Финляндии, общей  вместимостью 
1638 пассажиров. На борту имеются каюты раз-
ных классов и ценовых категорий, автомобильная 
палуба, созданы все условия для увлекательного 
путешествия. Навигацию 2011 года открыла новая 
паромная линия Санкт-Петербург – Стокгольм. 
Круизный паром «Princess Anastasia» («Принцес-
са Анастасия») также оснащен всем необходи-
мым для комфортного отдыха пассажиров. Время 
в пути составляет около 25 часов. Новый паром 
отправляется из Санкт-Петербурга два раза в не-
делю. Рейсы на выходных предусматривают за-
ход в Таллинн на обратном пути. Открытие новой 
паромной линии позволило в 2011 году увеличить 
приток туристов в северную столицу. 

– За последние годы в нашем городе были по-
строены новые высокотехнологичные заводы, в 
том числе по производству автомобилей. Расска-
жите, пожалуйста, о петербургском автомобиль-
ном кластере, объединившем мощности гигантов 
мирового автопрома.

– За период с 2003 по 2010 годы в Санкт-
Петербурге фактически создана такая отрасль 
промышленности, как производство автомобилей. 
Общий объем вложений в строительство только 
первых очередей заводов составил 38,2 млрд ру-
блей. В 2007 году открылся автомобильный завод 
компании «Тойота Мотор Корпорейшн». В 2008 
году производство развернули General Motors и 
Scania. Завод «Нисан Мотор Ко., Лтд» был открыт 
в 2009 году. Торжественное открытие завода ком-
пании «Хендэ Мотор Компани» производительно-
стью 150 000 автомобилей в год состоялось в сен-
тябре 2010 года в промышленной зоне «Каменка». 
Промышленный парк группы поставщиков «Хендэ 
Мотор Компани» был открыт в декабре 2010 года. 
На территории в 24 га расположились предприя-
тия, обеспечивающие автомобили комплектующи-
ми, их частями и оборудованием. Сегодня в Санкт-
Петербурге производятся автомобили следующих 
марок: «Шевроле-Крузе», «Шевроле-Каптива», 
«Опель-Антара», «Нисан-Тиида», «Нисан-Икс-
Трейл», «Тойота-Камри», «Хендэ-Солярис». В 
сентябре 2010 года состоялось открытие завода 
по производству автокомплектующих компании 
«Магна». На площадке завода в промышленной 
зоне «Шушары» производятся автомобильные 
компоненты из пластмассы и металла, выпуска-
ются штампованные металлические панели и пла-

стиковые кузовные детали 
для крупных автопроизво-
дителей.

– Важнейшей градоо-
бразующей отраслью для Петербурга является 
культура. Уделяют ли внимание городские власти 
развитию инфраструктуры учреждений культуры? 

– За последние годы значительно увеличилось 
финансирование капитального ремонта, строи-
тельства и реставрации объектов культуры: с 346 
млн рублей в 2003 году до 1328 млн рублей в 2008 
году, а прошлый 2010 год стал рекордным по стро-
ительству и реконструкции объектов культуры. 
Я уже ранее подробно рассказывал о возведении 
второй сцены Мариинского театра. Продолжается 
строительство второй сцены Александринского 

театра. Впервые городом построены новые здания 
сразу для двух храмов искусства: театра «Буфф» 
и Молодежного театра на Фонтанке. Обе новые 
площадки отличаются современным оборудовани-
ем, уникальными технологическими решениями. 
После полной реконструкции открылся Детский 
музыкальный театр «Зазеркалье». Начат ремонт 
в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Заканчи-
ваются масштабные реставрационные и ремонт-
ные работы в Большом театре кукол. Заверша-
ется ремонт и реставрация интерьеров Театра 
им. Ленсовета. Скоро будет сдан после рестав-
рации Каменноостровский театр – филиал БДТ 
им. Товстоногова. Начаты работы по реконструк-
ции и строительству зданий для Академии танца 
под руководством Бориса Эйфмана. Проектирует-
ся Центр современного искусства им. Сергея Ку-
рёхина.
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СОЦИУМ

В России проблема подростковой наркомании ста-
ла едва ли не национальным бедствием. Страшно, 
но сегодня даже самые благополучные семьи име-
ют в своем окружении знакомых, которых либо лич-
но, либо опосредованно коснулась эта проблема. По 
данным статистики, в стране около 5,1 миллионов 
человек в возрасте от 14 до 60 лет имеют опыт упо-
требления наркотических веществ. Мы уже тотально 
боимся за наших детей, боимся, что однажды они по-
падут в соответствующее окружение и «подсядут», 
не смогут выбраться. Мы боимся собственного бес-
силия в такой ситуации, и закрываемся, успокаивая 
себя: «Меня это никогда не коснется, у меня дома все 
хорошо».

Человек, идущий по пути наркомана, постепенно 
уничтожает свои нравственные качества, становится 
психически не вполне нормальным, теряет друзей, 
потом семью, не может приобрести профессию, или 
забывает ту, которой раньше владел. Остается без 
работы, вовлекается в преступную среду, приносит 

Целевая программа Санкт-Петербурга «Санкт – 
Петербургские жилищные сертификаты»

Кто может быть участником Программы:
– супруг, супруга, их дети, родители и внуки, при-

знанные в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, которые совместно 
проживают в отдельных жилых помещениях (кварти-
рах, жилых домах)

Кто имеет первоочередное право на участие в 
Программе:

– граждане, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей.

Вид государственного содействия в рамках Про-
граммы:

– участникам Программы предоставляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга жилищный сер-
тификат в виде социальной выплаты для приобрете-
ния дополнительной общей площади жилья.

Куда обращаться для участия в Программе:
В Многофункциональный центр или в жилищный 

отдел администрации района Санкт-Петербурга по 
месту постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Консультации об условиях программы можно полу-
чить у оператора программы ОАО «Городской центр 
– доступное жилье» по адресу: Вознесенский пр., д. 
3-5, тел. 640-57-22.

Консультации граждан по рабочим дням: ежеднев-
но с 10-00 до 17-00, Актовый зал, 1 этаж.

ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА

Информацию по ипотечному кредитованию мож-
но получить в ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное 
агентство» по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5, тел. 
331-57-37.

Консультации граждан по рабочим дням: ежеднев-
но с 10-00 до 17-00, Актовый зал, 1 этаж.

Нормативные документы:
Закон Санкт – Петербурга от 26.09.2007 № 476-95 

«О целевой программе Санкт-Петербурга «Санкт – 
Петербургские жилищные сертификаты»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.12.2007 № 1538 «О реализации Закона Санкт – 
Петербурга «Санкт – Петербургские жилищные сер-
тификаты».

Контактный телефон 714-08-83

Рубрику ведет глава муниципального 

образования МО Коломна В.А.Савёлов

Городской телефон доверия
...................................................................... 323-43-43

Телефон экстренной психологической
помощи для детей, подростков
и их родителей (круглосуточно)
...................................................................... 708-40-41 

Телефон доверия «Кризисная психологическая
служба для детей и подростков» (круглосуточно)
...................................................................... 234-34-00

Телефон доверия детского кризисного центра
...................................................................... 371-61-10 

Телефон доверия по вопросам
наркозависимости
...................................................................... 714-42-10

На территории Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Наркологический кабинет
Адмиралтейского района:
Малодетскосельский пр., д. 38
...................................................................... 316-21-21
Принимают специалисты: психиатры-наркологи, пси-
холог. Услуги для состоящих на учете – бесплатно, 
анонимно.

СПбГУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Вера»:
Витебская ул., д. 29
...................................................................... 714-35-25.

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

«ОСТАНОВИСЬ! ПОДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!»

11 октября 2011 года впервые в Адмиралтейском районе на базе школы №235 прошла антинарко-
тическая акция. Мероприятие было организовано и проведено для родителей учащихся старших клас-
сов школы муниципальным образованием МО Коломна. В рамках заявленной тематики акции была 
прочитана лекция. Родители получили информационные материалы и наркотестеры. Целью данного 
мероприятия было пропагандирование атинаркотического мировоззрения, здорового и социально ак-
тивного образа жизни подростка через внутрисемейный диалог. Сегодня в планах МО Коломна стоит 
проведение антинаркотических акций во всех школах округа.

бездну несчастья себе и окружающим. И, наконец, 
медленно и верно разрушает себя. 

За последние десятилетия наркодилеры уже пере-
стали стесняться и входят в мир подростковой жиз-
ни со «своим уставом». Используя различные улов-
ки от «слабо» и «круто» они развернули «охоту» на 
неокрепших подростков. И в нашей Великой Стране, 
которую не смогли разрушить страшные войны, пыта-
ются уничтожить самое беззащитное, самое дорогое, 
самое любимое – наших детей.

Сегодня наша задача – это защита подрастаю-
щего и будущего поколений. Мы должны донести до 
наших детей, что наркотики – это страшное зло, что 
наркотики не надо ни пробовать, ни употреблять. 

Если беды избежать не удалось, в семье перед ро-
дителями возникают две равноценные по значимости 
задачи: сделать все возможное для того чтобы спасти 
своего ребенка и не стать созависимым человеком от 
этой проблемы, которая, проникая в семью, затраги-
вает всех ее членов без исключения. Ведь наркома-

ния – не болезнь в обычном смысле этого слова. Это 
образ жизни, тотальное поражение личности.

Не стоит сразу окружать ребенка чрезмерной за-
ботой и вниманием. Он должен понять ваше отноше-
ние к его выбору и привыкнуть к тому, что «носиться» 
с ним никто не собирается. Не стоит ослаблять кон-
троль над действиями ребенка. Не давайте лишние 
деньги, уберите ценные вещи. У него должны возник-
нуть трудности с приобретением наркотика. Будьте 
рядом. Дайте понять ему, что вы по-прежнему любите 
и готовы помочь ему.

Помните, что любовь не может существовать без 
сострадания, дисциплины и справедливости. Любовь 
– это не попустительство и не потакание прихотям.
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В рубрике, посвященной социально-экономическому развитию Петербурга, мы продолжаем знакомить наших 
читателей с фактами и событиями, которые затрагивают жизнь каждого горожанина или гостя северной 
столицы. Наш корреспондент встретился с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга IV 
созыва Сергеем Анатольевичем Соловьевым и попросил его поделиться некоторыми подробностями реализуе-
мых в городе проектов. 

www.gov.spb,ru

– Сергей Анатольевич, Вас как жителя Адми-
ралтейского района не может не радовать  скорое 
открытие новой станции метрополитена в исто-
рическом центре. Что Вы можете рассказать об 
особенностях строительства и стиле внутреннего 
убранства «Адмиралтейской»? 

– Долгожданное открытие «Адмиралтейской» 
запланировано на 26 декабря 2011 года. Это бу-
дет прекрасный новогодний подарок для горожан. 
Вестибюль станции выполнен в традициях петер-
бургского метрополитена и, безусловно, станет 
его украшением. Близость шедевра зодчества – 
здания Адмиралтейства – обусловила выбор ар-
хитектурной концепции станции: в ее основу была 
положена тема становления российского флота в 
эпоху Петра Великого. 

Справка: По данным официального сайта пе-
тербургского метрополитена, «Адмиралтейская» 
будет станцией колонного типа. В отделке колонн 
использовано несколько сортов мрамора. Полы 
выполнены из серого гранита, с инкрустациями 
в виде розы ветров из мрамора разных цветов. 
В торце нижнего вестибюля станции будет рас-
положено мозаичное панно «Основание Адми-
ралтейства Петром I» художника А.К. Быстрова, 
а между колоннами – горельефы выдающихся 
русских адмиралов и флотоводцев работы скуль-
пторов В.Д. Свешникова и А.С. Чаркина. Для об-
лицовки путевых стен использован мрамор цве-
та волн Балтийского моря. Проект подземного 
вестибюля выполнила группа архитекторов под 
руководством заслуженного архитектора России 
А.С. Константинова. Подземный станционный 
комплекс был построен еще в 1997 году, однако 
более 10 лет решался вопрос о том, в каком месте 
должен располагаться вестибюль станции. Выход 
на поверхность отсутствовал, поезда проезжали 
эту станцию без остановок. В результате было 
принято решение, что наземный вестибюль стан-
ции расположится на первом этаже дома на углу 
Кирпичного переулка и Малой Морской улицы. 

Надо отметить, что эта станция станет самой 
глубокой в России. По информации метростроев-
цев, сооружение эскалаторного тоннеля проходи-
ло в очень сложных условиях из-за неустойчивых 
грунтов и весьма плотной застройки территории, 
где каждый дом является памятником архитекту-
ры. Перед началом работ были укреплены грунты, 
с использованием технологии струйной цемента-
ции, а также проведены работы по укреплению 
стен и фундаментов соседних домов. При проходке 

наклонного хода применялась самая современная 
тоннелепроходческая техника – механизирован-
ный щит диаметром 10,74 м. Он был специально 
разработан для «Адмиралтейской». В самом цен-
тре города под жилыми домами на данный момент 
уже завершилась сложнейшая технологическая 
операция – пройден эскалаторный тоннель длиной 
более 120 м. 

– Сергей Анатольевич, в продолжение транс-
портной темы, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о развитии морского транспортного со-
общения – новой паромной линии, которая была 
запущена в Санкт-Петербурге.

– С апреля 2010 года организовано паромное 
сообщение Санкт-Петербург – Хельсинки на кру-
изном судне «Princess Maria» («Принцесса Ма-
рия»). Это современный пассажирский паром, 
построенный в Финляндии, общей  вместимостью 
1638 пассажиров. На борту имеются каюты раз-
ных классов и ценовых категорий, автомобильная 
палуба, созданы все условия для увлекательного 
путешествия. Навигацию 2011 года открыла новая 
паромная линия Санкт-Петербург – Стокгольм. 
Круизный паром «Princess Anastasia» («Принцес-
са Анастасия») также оснащен всем необходи-
мым для комфортного отдыха пассажиров. Время 
в пути составляет около 25 часов. Новый паром 
отправляется из Санкт-Петербурга два раза в не-
делю. Рейсы на выходных предусматривают за-
ход в Таллинн на обратном пути. Открытие новой 
паромной линии позволило в 2011 году увеличить 
приток туристов в северную столицу. 

– За последние годы в нашем городе были по-
строены новые высокотехнологичные заводы, в 
том числе по производству автомобилей. Расска-
жите, пожалуйста, о петербургском автомобиль-
ном кластере, объединившем мощности гигантов 
мирового автопрома.

– За период с 2003 по 2010 годы в Санкт-
Петербурге фактически создана такая отрасль 
промышленности, как производство автомобилей. 
Общий объем вложений в строительство только 
первых очередей заводов составил 38,2 млрд ру-
блей. В 2007 году открылся автомобильный завод 
компании «Тойота Мотор Корпорейшн». В 2008 
году производство развернули General Motors и 
Scania. Завод «Нисан Мотор Ко., Лтд» был открыт 
в 2009 году. Торжественное открытие завода ком-
пании «Хендэ Мотор Компани» производительно-
стью 150 000 автомобилей в год состоялось в сен-
тябре 2010 года в промышленной зоне «Каменка». 
Промышленный парк группы поставщиков «Хендэ 
Мотор Компани» был открыт в декабре 2010 года. 
На территории в 24 га расположились предприя-
тия, обеспечивающие автомобили комплектующи-
ми, их частями и оборудованием. Сегодня в Санкт-
Петербурге производятся автомобили следующих 
марок: «Шевроле-Крузе», «Шевроле-Каптива», 
«Опель-Антара», «Нисан-Тиида», «Нисан-Икс-
Трейл», «Тойота-Камри», «Хендэ-Солярис». В 
сентябре 2010 года состоялось открытие завода 
по производству автокомплектующих компании 
«Магна». На площадке завода в промышленной 
зоне «Шушары» производятся автомобильные 
компоненты из пластмассы и металла, выпуска-
ются штампованные металлические панели и пла-

стиковые кузовные детали 
для крупных автопроизво-
дителей.

– Важнейшей градоо-
бразующей отраслью для Петербурга является 
культура. Уделяют ли внимание городские власти 
развитию инфраструктуры учреждений культуры? 

– За последние годы значительно увеличилось 
финансирование капитального ремонта, строи-
тельства и реставрации объектов культуры: с 346 
млн рублей в 2003 году до 1328 млн рублей в 2008 
году, а прошлый 2010 год стал рекордным по стро-
ительству и реконструкции объектов культуры. 
Я уже ранее подробно рассказывал о возведении 
второй сцены Мариинского театра. Продолжается 
строительство второй сцены Александринского 

театра. Впервые городом построены новые здания 
сразу для двух храмов искусства: театра «Буфф» 
и Молодежного театра на Фонтанке. Обе новые 
площадки отличаются современным оборудовани-
ем, уникальными технологическими решениями. 
После полной реконструкции открылся Детский 
музыкальный театр «Зазеркалье». Начат ремонт 
в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Заканчи-
ваются масштабные реставрационные и ремонт-
ные работы в Большом театре кукол. Заверша-
ется ремонт и реставрация интерьеров Театра 
им. Ленсовета. Скоро будет сдан после рестав-
рации Каменноостровский театр – филиал БДТ 
им. Товстоногова. Начаты работы по реконструк-
ции и строительству зданий для Академии танца 
под руководством Бориса Эйфмана. Проектирует-
ся Центр современного искусства им. Сергея Ку-
рёхина.

№12 (53), октябрь 2011
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЕССИИ 

Так, важным собы-
тием стало принятие 
поправки губернато-
ра СПб и поправки 
бюджетно-финансового 
комитета ЗС ко второму 

чтению проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
В частности, в поправке губернатора предлагается 
увеличить доходы бюджета Санкт-Петербурга на 12,4 
млрд рублей. При этом из проекта бюджета исключены 
ассигнования на следующие цели: приобретение обо-
рудования для строительства Орловского тоннеля (3,5 
млрд руб.); строительство Ново-Адмиралтейского моста 
(1,5 млрд руб.); строительство моста в районе о. Серный 
(1 млрд руб.). Дополнительно увеличены расходы бюд-
жета на 11,8 млрд рублей по следующим направлениям: 
жилищно-коммунальное хозяйство (5,8 млрд руб.), об-
разование (2,6 млрд руб.), здравоохранение (1,1 млрд 
руб.), социальная политика (705 млн руб.), культура 
(556 млн руб.).

На модернизацию системы здравоохранения выде-
лено 518 млн рублей. На 185 млн рублей увеличены ас-
сигнования на бесплатные медикаменты. На 1,5 млрд 
рублей увеличены расходы на ремонт лифтового обору-
дования и на 1,5 млрд рублей – на ремонт крыш много-
квартирных домов. Еще 1,6 млрд будет направлено на 
замену внутридомовых систем тепло– и водоснабже-
ния, установку счетчиков, эксплуатацию общедомового 
имущества, аварийные работы, ремонт фасадов, снос 
аварийных зданий, ликвидацию деревьев-угроз. До-
полнительные ассигнования будут также выделены на 
следующие цели: ремонт трамвайных путей (230 млн 
руб.); капитальный ремонт набережных (300 млн руб.); 
уборка улиц и тротуаров (750 млн руб.); ремонт автомо-
бильных дорог (700 млн руб.). Бюджетные инвестиции 
на увеличение уставного капитала ОАО «Западный ско-
ростной диаметр» в сумме 506 млн рублей необходимы 
для подготовки строительства центрального участка 
магистрали. По Адресной инвестиционной программе 
наиболее значимые объемы дополнительных вложений 
предусмотрены на строительство объектов здравоохра-
нения (564 млн руб.); приобретение коммунальной тех-
ники и спецтехники (532 млн руб.); строительство объек-
тов дошкольного образования (244 млн руб.). С учетом 
поправки губернатора основные параметры проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год составят: дохо-
ды – 387 млрд рублей; расходы – 418,3 млрд рублей; 
дефицит бюджета – 31,3 млрд рублей.

На одном из октябрьских заседаний в рамках «Часа 
правительства» перед депутатами выступил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев. Он про-
информировал их о подготовке города к зимнему пе-
риоду. 

Сергей Козырев отметил, что в настоящее вре-
мя основное внимание уделяется работе аварийно-
восстановительных бригад, а именно – выполнению 
нормативов по устранению последствий аварийной 
ситуации. Сегодня в Петербурге создано 650 аварийно-
восстановительных бригад. К работе готовы 414 дизель-
ных и бензиновых генераторов, 3 передвижные транс-
форматорные станции. Жилищный фонд Петербурга 
готов к зимнему периоду на 99%. Однако определенные 
проблемы существуют с жилищным фондом, находя-

щимся в ведении Министерства обороны РФ. При этом 
озабоченность вызывает и состояние кровель много-
квартирных жилых домов. Самая сложная ситуация, 
связанная с нарушением сроков капитального и теку-
щего ремонта крыш, возникла в Петроградском районе. 
В остальных районах работы по ремонту кровель ве-
дутся в плановом режиме, хотя в ряде случаев наблю-
даются низкие темпы завершения ремонта чердачных 
помещений многоквартирных домов. 

Закупленная малогабаритная снегоуборочная тех-
ника будет сосредоточена в 4-х центральных районах 
Петербурга, преимущественно в исторической части 
города. Количество снегоуборочной техники для со-
временного мегаполиса недостаточно. Если в 1990 
году наш город обслуживало 65 механизированных 
автоколонн уборочной техники, то в 2011 году – только 
41 автоколонна. Сами механизированные автоколонны 
расположены в городе нерационально. Кроме того, на-
блюдается дефицит снегоплавильных камер и шахт, как 
стационарных, так и мобильных.

 С учетом износа теплотрасс пройти зимний период 
без внештатных ситуаций будет практически невозмож-
но. Полностью выработали свой ресурс 20% городских 
теплосетей. Вместе с тем летом удалось отремонтиро-
вать 1 640 км инженерных коммуникаций, из них 400 км 
теплотрасс. По словам С. Козырева, сейчас в стадии 
подготовки находится соглашение с ОАО «Газпром», в 
соответствии с которым с 2012 года в течение 10 лет 
должны быть произведены работы по капитальному ре-
монту и замене 100% городских теплосетей. В завер-
шение доклада вице-губернатор заверил депутатов, что 
все имеющиеся у городского правительства средства 
для поддержания Петербурга в зимний период в ста-
бильном состоянии будут задействованы.

Всего за основу в октябре месяце депутатами было 
принято 24 проекта законов. 

Так, в первом чтении были приняты изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «О специальном транспортном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге». Проект закона предоставляет право на 
проезд на специальном транспорте для детей до 18 лет, 
страдающих онкологическими заболеваниями. Дети, 
находящиеся в процессе химиотерапии, обладают сни-
женным иммунитетом, и общественный транспорт им 
противопоказан, поскольку в нем всегда многолюдно, а 
значит, есть риск заболеть инфекционным заболевани-
ем, что может привести к тяжелым осложнениям.

За основу был принят законопроект «О предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищ-
ного или дачного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей». Согласно указанному проекту 
участки площадью от 0,12 до 0,15 га должны будут пре-
доставляться в порядке очередности гражданам, имею-
щим трех и более детей и состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в улучшении 
жилищных условий или же в земельных участках для 
дачного строительства.

За указанный период депутаты завершили второе 
чтение 21 законопроекта.

В целом парламентарии приняли 18 законов СПб. На-
пример, Закон «Об особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения в Санкт-Петербурге», 
относящий к таковым природные парки, государствен-

ные природные заказники и памятники природы. Доку-
мент определяет полномочия органов государственной 
власти в области объявления природных объектов осо-
бо охраняемыми территориями, утверждения их гра-
ниц, резервирования земельных участков для создания 
новых природных объектов и установления порядка их 
охраны.

Кроме того, был принят Закон «О единовременных 
пособиях семейным парам к юбилеям их супружеской 
жизни». Законом установлена единовременная денеж-
ная выплата семейным парам: в связи с 50-летием су-
пружеской жизни – 5 000 рублей; в связи с 60-летием – 
6 000 рублей; в связи с 70-летием – 7 000 рублей. При этом 
право на получение единовременной денежной выплаты 
распространяется на граждан, зарегистрированных по 
постоянному месту жительства в Санкт-Петербурге.

Также были приняты изменения в закон «О празд-
никах и памятных датах в Санкт-Петербурге». Законом 
установлен новый праздник – День местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге (8 февраля).

В рамках пленарных заседаний депутатами был 
принят ряд постановлений ЗС. В частности, «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга». В соот-
ветствии с постановлением источниками официального 
опубликования правовых актов парламента являются: 
официальный сайт Законодательного Собрания СПб 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.assembly.spb.ru), журнал «Вестник Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», газета «Санкт-
Петербургские ведомости».

Важной для многих горожан инициативой депутатов 
стало принятие Постановления ЗС «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и в 
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». 
Проект ФЗ предусматривает установку за счет средств 
федерального бюджета мемориального знака на над-
гробном памятнике участника Великой Отечественной 
войны и дополнительное указание в книге регистрации 
захоронений о том, что умерший являлся участником 
Великой Отечественной войны.

Выражая озабоченность проблемами участников Ве-
ликой Отечественной войны, депутаты приняли Поста-
новление «О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах» и в статью 2 Федераль-
ного закона «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации». Предлагается внести 
изменения в ФЗ «О ветеранах» и в статью 2 ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», предоставив участникам Великой Отече-
ственной войны из числа военнослужащих, уволенных 
в запас (отставку), проходивших военную службу в те-
чение не менее чем шести месяцев в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, а также военнослу-
жащим, награжденным орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период, те же льготы, какими в 
настоящее время пользуются иные категории участни-
ков Великой Отечественной войны.

В октябре 2011 года состоялось 4 пленарных заседа-
ния депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, на которых было рассмотрено более 85 во-
просов.
В нашей постоянной рубрике расскажем об имеющих осо-
бое значение для жителей нашего города законопроектах и 
событиях, произошедших в рамках пленарных заседаний.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 26 сентября 2011 года во всех районах Санкт-

Петербурга через отделения Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» (МФЦ) 
предоставляются государственные услуги федеральной 
налоговой службы.

Через МФЦ налогоплательщик может: 
1) подать в налоговые органы Санкт-Петербурга сле-

дующие виды письменных обращений:
• заявление на возврат переплаты по налогу на до-

ходы физических лиц (при условии наличия у налого-
плательщика извещения налогового органа о факте из-
лишней уплаты налога);

• заявление на перерасчет налога на имущество фи-
зических лиц;

• заявление на перерасчет транспортного налога;
• заявление на предоставление льгот (налоговых вы-

четов);
• обращения;
2) получить бланки декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2010 год (форма 3-НДФЛ);
3) скопировать программный продукт по заполнению 

декларации по налогу на доходы физических лиц за 
2010 год (форма 3-НДФЛ) на съемный носитель (flash-

4 ноября – это день единства всех 
российских народов. 

4 ноября – это день спасения России 
от интервентов.

4 ноября – это возрожденный празд-
ник со своей историей и традициями. 

Почти четыре столетия назад народное ополчение во 
главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием 
Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы 
и положило начало конца так называемого Смутного 
времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально 
тем, что судьбу страны решил сам народ, «продемон-
стрировав образец героизма и сплоченности вне зави-
симости от происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе». По преданию Казанская икона Божией 
Матери, которая была в ополчении во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием Пожарским, помогла рус-
ским войскам освободить Кремль и Москву от врага. 
В память об этом событии на Красной площади был воз-
веден Казанский собор.

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией 
Матери (22 октября по старому стилю и 4 ноября – по 
новому) был объявлен государственным праздником. 
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за 
ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы 
от польско-литовских интервентов прервалась.

Таким образом, День народного единства – совсем 
не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич Соловьев

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА

карту);
4) узнать имеющуюся 

задолженность по нало-
гам и пеням.

Также посетители 
МФЦ могут получить ин-
формацию посредством 
электронных сервисов 
с сайта Федеральной 
налоговой службы, 
Управления ФНС России 
по Санкт-Петербургу: 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика», «узнай 
ИНН».

Режим работы:
Ежедневно – с 9.00 до 

21.00, без перерыва на 
обед.

Адрес отделения МФЦ 
Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга:

 ул. Садовая, д. 55/57.
Телефоны: 573-99-80, 

573-90-00.
Сайт: http://pgu.spb.ru

С 24.10.2011 по 30.10.2011 вступают в силу 
распоряжения ГАТИ об ограничении (прекраще-
нии) движения транспорта по следующим улицам 
Санкт-Петербурга:

Ограничение движения
наб.р. ФОНТАНКИ, от Семеновской пл. до Бородинской ул.
Срок: 24.10.2011 - 12.11.2011
Работы по установке фасадных лесов

Закрытие движения
наб.кан. ГРИБОЕДОВА, между пересечениями с Малой Подья-
ческой ул.
Срок: 24.10.2011 - 31.12.2011
Работы по установке временного ограждения опасной зоны
Объезд: ул. Малая Подьяческая
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЕССИИ 

Так, важным собы-
тием стало принятие 
поправки губернато-
ра СПб и поправки 
бюджетно-финансового 
комитета ЗС ко второму 

чтению проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
В частности, в поправке губернатора предлагается 
увеличить доходы бюджета Санкт-Петербурга на 12,4 
млрд рублей. При этом из проекта бюджета исключены 
ассигнования на следующие цели: приобретение обо-
рудования для строительства Орловского тоннеля (3,5 
млрд руб.); строительство Ново-Адмиралтейского моста 
(1,5 млрд руб.); строительство моста в районе о. Серный 
(1 млрд руб.). Дополнительно увеличены расходы бюд-
жета на 11,8 млрд рублей по следующим направлениям: 
жилищно-коммунальное хозяйство (5,8 млрд руб.), об-
разование (2,6 млрд руб.), здравоохранение (1,1 млрд 
руб.), социальная политика (705 млн руб.), культура 
(556 млн руб.).

На модернизацию системы здравоохранения выде-
лено 518 млн рублей. На 185 млн рублей увеличены ас-
сигнования на бесплатные медикаменты. На 1,5 млрд 
рублей увеличены расходы на ремонт лифтового обору-
дования и на 1,5 млрд рублей – на ремонт крыш много-
квартирных домов. Еще 1,6 млрд будет направлено на 
замену внутридомовых систем тепло– и водоснабже-
ния, установку счетчиков, эксплуатацию общедомового 
имущества, аварийные работы, ремонт фасадов, снос 
аварийных зданий, ликвидацию деревьев-угроз. До-
полнительные ассигнования будут также выделены на 
следующие цели: ремонт трамвайных путей (230 млн 
руб.); капитальный ремонт набережных (300 млн руб.); 
уборка улиц и тротуаров (750 млн руб.); ремонт автомо-
бильных дорог (700 млн руб.). Бюджетные инвестиции 
на увеличение уставного капитала ОАО «Западный ско-
ростной диаметр» в сумме 506 млн рублей необходимы 
для подготовки строительства центрального участка 
магистрали. По Адресной инвестиционной программе 
наиболее значимые объемы дополнительных вложений 
предусмотрены на строительство объектов здравоохра-
нения (564 млн руб.); приобретение коммунальной тех-
ники и спецтехники (532 млн руб.); строительство объек-
тов дошкольного образования (244 млн руб.). С учетом 
поправки губернатора основные параметры проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год составят: дохо-
ды – 387 млрд рублей; расходы – 418,3 млрд рублей; 
дефицит бюджета – 31,3 млрд рублей.

На одном из октябрьских заседаний в рамках «Часа 
правительства» перед депутатами выступил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев. Он про-
информировал их о подготовке города к зимнему пе-
риоду. 

Сергей Козырев отметил, что в настоящее вре-
мя основное внимание уделяется работе аварийно-
восстановительных бригад, а именно – выполнению 
нормативов по устранению последствий аварийной 
ситуации. Сегодня в Петербурге создано 650 аварийно-
восстановительных бригад. К работе готовы 414 дизель-
ных и бензиновых генераторов, 3 передвижные транс-
форматорные станции. Жилищный фонд Петербурга 
готов к зимнему периоду на 99%. Однако определенные 
проблемы существуют с жилищным фондом, находя-

щимся в ведении Министерства обороны РФ. При этом 
озабоченность вызывает и состояние кровель много-
квартирных жилых домов. Самая сложная ситуация, 
связанная с нарушением сроков капитального и теку-
щего ремонта крыш, возникла в Петроградском районе. 
В остальных районах работы по ремонту кровель ве-
дутся в плановом режиме, хотя в ряде случаев наблю-
даются низкие темпы завершения ремонта чердачных 
помещений многоквартирных домов. 

Закупленная малогабаритная снегоуборочная тех-
ника будет сосредоточена в 4-х центральных районах 
Петербурга, преимущественно в исторической части 
города. Количество снегоуборочной техники для со-
временного мегаполиса недостаточно. Если в 1990 
году наш город обслуживало 65 механизированных 
автоколонн уборочной техники, то в 2011 году – только 
41 автоколонна. Сами механизированные автоколонны 
расположены в городе нерационально. Кроме того, на-
блюдается дефицит снегоплавильных камер и шахт, как 
стационарных, так и мобильных.

 С учетом износа теплотрасс пройти зимний период 
без внештатных ситуаций будет практически невозмож-
но. Полностью выработали свой ресурс 20% городских 
теплосетей. Вместе с тем летом удалось отремонтиро-
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принято 24 проекта законов. 

Так, в первом чтении были приняты изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «О специальном транспортном 
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ные природные заказники и памятники природы. Доку-
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инициативе о принятии Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и в 
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». 
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ральный закон «О ветеранах» и в статью 2 Федераль-
ного закона «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации». Предлагается внести 
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ственной войны из числа военнослужащих, уволенных 
в запас (отставку), проходивших военную службу в те-
чение не менее чем шести месяцев в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, а также военнослу-
жащим, награжденным орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период, те же льготы, какими в 
настоящее время пользуются иные категории участни-
ков Великой Отечественной войны.

В октябре 2011 года состоялось 4 пленарных заседа-
ния депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, на которых было рассмотрено более 85 во-
просов.
В нашей постоянной рубрике расскажем об имеющих осо-
бое значение для жителей нашего города законопроектах и 
событиях, произошедших в рамках пленарных заседаний.
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Располагается по адресу: ул. Декабристов, д. 16, тел. 312-13-70.
Режим работы: понедельник – пятница 
с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

На Столярном пер., д.18 помощники депутата осуществляют прием 
по вторникам с 10:00 до 14:00.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го cозыва

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ 
осуществляет прием жителей

еженедельно по четвергам с 18.00 до 21.00.
Предварительная запись по телефону 312-13-70.

Бесплатная 
юридическая 

помощь жителям 
Адмиралтейского 

района

Располагается 
по адресу: 

Столярный пер., д. 18.
Режим работы: 

вторник, четверг 
с 10:00 до 14:00.

Общественная приемная 
депутата Законодательного Собрания СПб 

СОЛОВЬЕВА Сергея Анатольевича

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

АКТУАЛЬНО ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА

С начала октября 2011 года в общественную приёмную к депутату Законодательного Собрания 
Сергею Анатольевичу Соловьеву обратилось 63 жителя Адмиралтейского района. Много людей при-
ходят на личный прием с вопросами улучшения своих жилищных условий. Именно по такому поводу к 
депутату обратились Анна Николаевна Гусаковская, Светлана Николаевна Касаткина, Надежда Викто-
ровна Романович.

С просьбой оказания материальной помощи в связи 
со сложной жизненной ситуацией к депутату вместе 
с супругой обратился Ростислав Константинович 
Петряйский.

В сложной жизненной ситуации оказалась Аза Васильев-
на Кудрявцева, проживающая в доме на набережной реки 
Мойки. Для решения своего вопроса женщина обратилась 
к депутату Законодательного Собрания С.А. Соловьёву на 
его депутатском приёме в общественной приёмной.

Дело в том, что в квартире, расположенной этажом выше 
квартиры заявительницы, в августе текущего года произо-
шел пожар, а его виновник – погиб. Из-за тушения пожара 
водой была залита и коммунальная квартира, где живет 
А.В. Кудрявцева. От большой влажности на стенах взду-
лись обои, промокли полы и потолок, многие вещи пришли 
в негодность. Через несколько дней после пожара потолки 
и стены покрылись плесенью. У жительницы имеется акт 
обследования её квартиры, составленный сотрудником 
ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» и 
подтверждающий вышеуказанные повреждения. Однако, 
когда А.В. Кудрявцева обратилась в ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Адмиралтейского района» с просьбой провести в её 
квартире ремонт в связи с произошедшим заливом, она 
получила ответ, что Управляющая организация направила 
в адрес администрации Адмиралтейского района обраще-
ние с просьбой изыскать источник финансирования для 
проведения ремонтных работ. Самостоятельно выяснить, 
как решить вопрос ремонта квартиры и кто должен его 
произвести, не представляется заявительнице возмож-
ным. Управляющая компания отказывается помочь даже 
советом, не говоря о составлении сметы на ремонт, без 
которой женщина не сможет обратиться в Отдел социаль-
ной защиты населения Адмиралтейского района для полу-
чения необходимой ей материальной помощи. Материаль-
ное положение Азы Васильевны Кудрявцевой, пожилого 
человека, инвалида, не позволяет ей произвести ремонт 
за собственные деньги.

Депутат Законодательного Собрания С.А. Соловьёв 
с пониманием отнёсся к сложной жизненной ситуации, 
в которой оказалась жительница, и по её обращению 
будет проведена активная работа, направленная на раз-
решение проблемы.

10 октября 2011 года в ресторане «Невский» прошел 
банкет, посвященный Дню пожилого человека. На меро-
приятии присутствовало 90 человек от Общества жите-
лей блокадного Ленинграда Адмиралтейского района. 

В зале царила дружеская, теплая атмосфера. Пожи-
лые люди пели и танцевали, их задору и веселью поза-

видовала бы молодежь. Гостям вечера вручали подарки. 
Всех собравшихся поздравил депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соло-
вьев, который лично присутствовал на мероприятии. 

Участников праздника сплотило хорошее настроение 
и приятные впечатления от встречи.
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ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Агитационный период – время, когда проявление 
творческих способностей участников предвыборной 
гонки достигает своего апогея. За два с небольшим 
месяца избирателю необходимо увидеть, услышать и 
проанализировать огромное количество информации, 
чтобы 4 декабря сделать свой окончательный выбор. 
Как показывает практика, участники избирательных 
кампаний порой злоупотребляют свободой предвыбор-
ной агитации, считая это эффективным способом до-
стижения определенных результатов на выборах.

Петербургский избиратель всегда осмысленно под-
ходил к оценке способов предвыборной агитации, что 
не позволяло участникам избирательных кампаний ис-
пользовать националистские, расистские, религиозные 
и другие подобные мотивы для воздействия на его вы-
бор. Примером тому является факт, что за предыду-
щие избирательные кампании на территории Санкт-
Петербурга избирательными комиссиями и судами не 
было выявлено ни одного случая экстремистской аги-
тации. 

Обнаружить признаки экстремизма в предвыборной 
агитации помогает закон «О противодействии экстре-

мистской деятельности», определяющий круг действий, 
являющихся экстремистскими, а значит, запрещенны-
ми, в том числе и в агитации. Среди них закон называет, 
в частности, возбуждение расовой, национальной или 
религиозной розни, а также социальной розни, связан-
ной с насилием или призывами к насилию; унижение 
национального достоинства; осуществление массовых 
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 
по мотивам идеологической, политической, расовой и 
национальной ненависти либо вражды; пропаганду ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по таким мотивам и др.

Кроме того, следует помнить и золотое правило: 
«свобода одного человека заканчивается там, где начи-
нается свобода другого». Желание сделать свою агита-
цию как можно более яркой и непохожей на остальные 
не должно приводить к незаконному использованию 
произведения, созданного чужим творческим трудом. 
Вопреки устойчивым воззрениям охраняются не только 
литературные, музыкальные творения, произведения 
изобразительного искусства, но и базы данных, испол-
нения, фонограммы, сообщения в теле- и радиоэфире 
и многие другие объекты интеллектуальной собствен-
ности. Практически участники кампаний имеют только 
одну возможность демонстрировать широко известные 
гражданам произведения: по истечении 70 лет со дня 
смерти автора произведение переходит в обществен-
ное достояние и может быть беспрепятственно исполь-
зовано, например, в агитационных материалах. Иные 
случаи использования объектов интеллектуальной соб-
ственности возможны только с согласия автора.

Кроме защиты результатов творческой деятельно-
сти защищаются также изображения и высказывания, 
которые не могут быть использованы в агитации без 
согласия лиц, которым они принадлежат. Такое огра-
ничение связано со стремлением свести к минимуму 
использование чужого авторитета для придания попу-

лярности кандидату, политический партии. Более того, 
запрещено привлекать к агитации в любой форме лиц, 
не достигших ко дню голосования 18 лет (исключение 
составляет использование изображений кандидата со 
своими детьми или детей среди неопределенного круга 
лиц).

Законом защищаются честь и достоинство канди-
датов, а также деловая репутация партий. Лица, чести, 
достоинству или деловой репутации которых нанесен 
ущерб, имеют право на опубликование опровержения 
или иного разъяснения в свою защиту, даже если рас-
пространяемые о них сведения соответствуют действи-
тельности.

Запрет благотворительной деятельности в период 
предвыборной агитации вовсе не представляет собой 
попытку умалить желание партий оказать материаль-
ную поддержку тем, кто в ней нуждается. Напротив, та-
кой запрет, как и запрет подкупа в различных формах, 
призван стимулировать избирателей сделать выбор, 
руководствуясь исключительно политическими, а не 
какими-то иными предпочтениями. 

Закон называет и иные ограничения, установленные 
для участников избирательных кампаний: они касают-
ся коммерческой рекламы, проведения лотерей, ис-
пользования преимуществ служебного положения и т.д. 
Основная задача этих ограничений – помочь, прежде 
всего, избирателям. Избирательные комиссии с помо-
щью предоставленных им юридических инструментов в 
свою очередь сделают все возможное, чтобы пресечь 
незаконную агитацию. Но главными судьями на выбо-
рах всегда выступают избиратели, которые в день голо-
сования вынесут свой окончательный вердикт.

Рубрику ведет Председатель ТИК №1 О.Д. Нечаева 

По материалам Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

МЫ ВЫБИРАЕМ
Демократия – слово, состоящее из двух латинских 

слов: «Демос» – народ и «кратия» власть, – означает 
«власть народа». Демократия в идеальной форме – это 
такое государственное устройство, при котором все, об-
ладающие правом избирательного голоса, собираются 
вместе, обсуждают актуальные вопросы, и в результате 
голосования на основании большинства мнений прини-
мается решение, что нужно делать всему обществу или 
какой-то его части. Однако эта система не состоятель-
на, т.к. возможна только в маленьком округе. А возмож-
но ли собрать, например, в Санкт-Петербурге несколь-
ко миллионов человек, обладающих правом голоса? И 
как долго может тянуться такое собрание, если каждый, 
предположим, будет говорить хотя бы полминуты? Сама 
система потребует, чтобы в период между всенародными 
собраниями кто-то выполнял текущую работу, готовил 
следующее собрание и т.д. Итак, это должны быть хотя 
бы несколько лиц, несколько представителей, которых 
нужно избрать. По мере роста народонаселения и услож-
нения социальной структуры в обществе, постепенно 
утверждается форма, получившая название «предста-
вительское правление». Чаще всего эта форма реализу-
ется в виде парламентской системы. Представительная 
демократия основывается на выборах представителей 
народа. Те, в свою очередь, получают право от своих из-
бирателей выражать волю последних в течение опреде-
ленного срока, являясь в этот период несменяемыми и 
обладающими депутатской неприкосновенностью.

Парламент – общенациональное представительное 
учреждение государства, осуществляющее законода-
тельные функции, высший выборный законодательный 
орган.

История развития парламентаризма в России – 
очень важная и актуальная тема для старшеклассников 
средних общеобразовательных учреждений, т.к. они 
стоят на пороге своего совершеннолетия – этапа жиз-
ни, когда им будут предоставлены гражданские права и 
возложены на них гражданские обязанности.

21 сентября 2011 года учащиеся 10 класса 260 шко-
лы МО Коломна посетили Музей политической истории 
России и приняли участие в интерактивной игре, пред-
ставляющей выборы в местный парламент. Прочные 
знания по теме: «История развития парламентаризма 
в России» показали практически все участники меро-
приятия, отвечая на вопросы экскурсовода, например: 
«Какое событие ускорило движение России к конститу-

ционному строю?» (Ответ: – Первая русская революция 
в России, начавшаяся 9 января 1905 года.) Или: «Кто и 
когда впервые ввел в оборот название «Государствен-
ная Дума?» (Ответ: – Сперанский М.М., в начале ХIХ 
века.) А вот еще один вопрос: «Какие главные докумен-
ты подписал царь Николай II в августе 1905 года?» И 
снова правильный ответ: – «Манифест об учреждении 
Государственной Думы», «Учреждение Государствен-
ной Думы», «Положение о выборах в Государственную 
Думу». Очень порадовали ребята своими знаниями 
темы. Лучшими оказались Крюков Илья и Филипычев 
Олег.

Но особый интерес у ребят вызвала возможность по-
играть во взрослую игру – попробовать себя на «выбо-
рах» в местный парламент. Молодые люди разделились 
на две группы – две «политические партии». Придума-
ли своим партиям названия, выбрали своих партийных 
лидеров. Партию «Свободная Россия» возглавил Му-
стафаев Элтун, а «Народную партию России» (НПР) 
Гасанов Ай-хан. У каждой партии своя эмблема, своя 
программа. Программы готовили лидеры вместе с ак-
тивистами своих партий, а затем по очереди защищали 
их перед своими «избирателями». Дискуссии показали, 
что ребята хорошо знают проблемы, существующие в 
обществе, по-своему их переживают, предлагают свои 
пути достижения той или иной цели. Интересно то, что 

носторонне развитые люди могут эффективно управ-
лять государством. Нашли в программах партий свое 
место вопросы о проблемах ЖКХ, о состоянии дорог, 
о соблюдении прав человека, о толерантности. Нужно 
отметить, что 10 класс 260-й школы – многонациональ-
ный коллектив, в котором сложились теплые дружеские 
отношения. В этом, я считаю, большая заслуга педаго-
гического коллектива школы, которым руководит заслу-
женный учитель России Чирина Светлана Викторовна, 
и, конечно же, классного руководителя – Елисеевой 
Нонны Моисеевны.

После дебатов, агитации, как и в настоящей выбор-
ной кампании, прошло тайное голосование, по резуль-
татам которого победила партия «Свободная Россия». 
Ребята были в приподнятом настроении, благодарили 
экскурсовода за интересное и с пользой проведенное 
время. Я думаю, что они все заработали по истории от-
метки «отлично».

Посещение учащимися 260-й школы, расположен-
ной в муниципальном образовании МО Коломна, музея 
политической истории России состоялось благодаря 
председателю территориальной избирательной комис-
сии №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Не-
чаевой Ольге Дмитриевне – организатору этого очень 
важного мероприятия. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в вопросах повышения гражданской от-
ветственности у нашей молодежи за судьбу России.

Шевченко В.С. –
заместитель главы МО Коломна, депутат

в Программах обеих партий было внесено предложе-
ние отменить ЕГЭ, причем было озвучено обоснование 
этого решения. Ребята считают, что подобная провер-
ка знаний не отображает истинное положение дел. И 
они уверены, что только хорошо образованные и раз-
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

2 ноября 2011 года в 15.00 Общественный Совет по развитию 
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 
совместно с администрацией Адмиралтейского района прово-
дят конференцию для субъектов малого предпринимательства на 
тему: «Актуальные вопросы развития малого бизнеса Адмирал-
тейского района. Размещение наружной рекламы».

Приглашаем Вас принять участие в конференции, которая будет 
проходить по адресу: Измайловский пр. д.10, Малый зал (3 этаж).

В ходе конференции будут рассмотрены наиболее актуальные во-
просы малого предпринимательства:
– размещение наружной рекламы и порядок согласования реклам-

ных конструкций;
– новое в законодательстве по вопросам поддержки малого предпри-

нимательства;
– выставка предприятий малого бизнеса, занимающихся производ-

ством наружной рекламы.
Желающим принять участие в конференции и выставке необ-

ходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 251-02-16, 
email:admiral@osspb.ru

Председатель Общественного совета
по малому предпринимательству при администрации

Адмиралтейского района В.И. Быков 

В соответствии с законодательством с 2011 года 
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области проводит мероприятия по ре-
гистрации детей и выдаче им страховых свидетельств 
обязательного пенсионного страхования. 

При регистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования на имя застрахованного лица откры-
вается персональный лицевой счет. Страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – идентифи-
катор лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования, внесен на ли-
цевую сторону страхового свидетельства, присваива-
ется один раз и остается неизменным даже при смене 
фамилии или имени. 

В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» в сфере обязательного медицинского 
страхования по СНИЛС ведется персонифицированный 
учет сведений о застрахованных лицах в системе обяза-
тельного медицинского страхования и персонифициро-
ванный учет сведений о медицинской помощи, оказан-
ной застрахованным лицам.

Регистрация детей в системе обязательного пенси-
онного страхования осуществляется либо через дет-
ские сады и школы, куда специалисты ПФР выезжают 
для проведения анкетирования, либо самостоятельно 
при обращении в территориальное управление Пенси-
онного фонда. Родителям при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Подрост-
ки, достигшие 14 лет, предъявляют свой паспорт.

Анкету для регистрации ребенка можно скачать 
на сайте Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области http://www.pfrf.
ru/ot_peter/ во вкладке «Законодательство» – «Персо-
нифицированный учет» – «Постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 
2006 года № 192п «О формах документов индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

ДОХОДНЫЙ ДОМ
Живая история окружает нас повсюду. Она сле-

дует за каждым нашим шагом, когда мы спешим по 
делам, погрязшие в повседневной рутине. Улицы 
родного Петербурга, здания на них – не безмолвные 

свидетели про-
шлых лет. Внима-
тельному и чутко-
му петербуржцу 
они готовы рас-
сказать свою соб-
ственную и нашу 
общую славную 
историю.

В нашем округе Коломна тоже есть постройки, 
которые в буквальном смысле могут поведать жи-
телям о том, какие важные события происходили в 
их стенах. 

Дом по адресу набережная реки Фонтанки за 
номером 185 был построен в конце XVIII века. Он 
представлял собой двухэтажную постройку в сти-
ле петровского барокко. «Дом Клокачева»- под та-
ким названием он был известен горожанам того 
времени. Первым его хозяином был вице- адмирал 
Клокачев, который был командиром придворной 
флотилии при Александре I, позже, занимавший ге-
нерал- губернаторские должности в Архангельске и 
Вологде. Весной 1814 года на втором этаже этого 
здания поселились родители Александра Сергееви-
ча Пушкина. Вначале приехали из Москвы Надеж-
да Осиповна, мать поэта, со своей матерью Марией 
Алексеевной и двумя детьми – Ольгой и Львом. По-
том, после выхода в отставку прибыл и отец Алек-
сандра Сергеевича – Сергей Львович. Пушкин впер-
вые приезжает к своим родителям в эту квартиру в 
конце декабря 1816 года на рождественские канику-
лы, а затем вторично посещает их на Пасху 25 мар-
та 1817 года. Вскоре после выпуска из Лицея поэт 
приезжает в Петербург и живет на Фонтанке вместе 
с семьёй. Квартира состояла из семи комнат, три из 
них были парадные, выходили окнами на Фонтан-
ку, а остальные во двор, где был разбит небольшой 
сад. Поэт занимал одну из комнат, которая выходи-
ла во двор. Там, юный гений в полосатом бухарском 
халате, с ермолкою на голове работал над поэмой 
«Руслан и Людмила» и там ее и закончил, написал 
такие вольнолюбивые стихи как: ода «Вольность», 
«К Чаадаеву» и готовил к печати поэтический сбор-
ник. Клокачевский дом помнит не только творческий 
беспорядок быта Александра Сергеевича, его книги, 
бумаги, порывы вдохновения, но и визиты его това-
рищей и близких друзей: Антона Дельвига, Евгения 
Баратынского и других. Горячие споры, светские 
беседы, чтение новых стихов – всё это происходило 
в стенах здания. О пребывании в Коломне велико-
го русского поэта потомкам расскажет мраморная 

мемориальная доска на фасаде здания, которую 
установили в 1937 году с надписью «В этом доме по 
окончании Лицея жил А.С. Пушкин с 1817 по 1820 
год". После 1823 года дом по наследству переходит 
к племяннице адмирала Клокачева А. В. Путятиной. 
В августе 1836 года здание увеличено за счет боко-
вых пристроек по лицевому фасаду: в восемь окон 
с правой стороны и в три – с левой. Но «Дом Клока-
чева» принимал не только Пушкина – гения слова, 
человека который создавал монументальные произ-
ведения поэтические и в прозе, но и Карла Росси, 
архитектора воплотившего поэзию в камне. 

В начале 1840-х годов Карл Иванович поселился в 
бывшей квартире Пушкиных. Стены этого дома стали 
свидетелями болезни великого зодчего. Здесь, вес-
ной 1849 года он скончался от свирепствовавшей в то 
время в России холеры. 

В 1856 году дом Клокачева претерпевает еще 
одну реконструкцию. Был надстроен еще один – тре-
тий этаж, а 2 августа 1903 года «Техническим отде-
лением СПб Городской управы» утвержден проект, 
предписывающий произвести «...надстройку пятого 
каменного (включая полуподвал) этажа на лицевом 
доме... с капитальным переустройством надстраива-
емых этажей, и таковую же надстройку на надворном 
флигеле, также с капитальным переустройством...» 
Эти работы были успешно проведены в том же году. 
Здание достаточно изменилось с течением времени, 
ведь при первоначальной постройке дома было два 
этажа.

Позже, в 1904 году, в семикомнатную квартиру 
въезжает семья служащего Русско-Балтийского бан-
ка Ивана Георгиевича Нелиуса, и так появилась в 
этом доме Карин Нелиус, ставшая художницей.

После революции 1917 года квартира становит-
ся коммунальной. Туда засели несколько семей. А 
попросту она становится общежитием со всеми его 
«замечательными» атрибутами: столпотворением на 
кухне, очередями в туалет и ванную, ночными скан-
далами и множеством тому подобных «прелестей». В 
этом состоянии она и находится до сих пор. 

Дом перестраивался, жильцы съезжали и заселя-
лись, так и события радостные сменялись грустными 
и наоборот. Но, несмотря на стремительный ход вре-
мени и неумолимые изменения, дом № 185 на Фон-
танке, верно хранит знаменательные моменты сво-
ей собственной истории. Неповторимая атмосфера, 
чувство причастности к судьбе замечательных исто-
рических личностей, живая, близкая история, наше 
великое прошлое, без которого невозможно буду-
щее – всё это рядом, стоит только сделать пару ша-
гов навстречу. И это далеко не единственный дом с 
мемориальной доской, который поведает вам свои 
тайны.

Юлия Кучеренко

Наши юбиляры и именинники

Объявление

В октябре отмечают свои юбилеи многие жители нашего округа. 
Поздравляем с Днем рождения дорогих юбиляров!

Желаем вам отличного здоровья и бодрости. 
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, обществом «Жители блокадного Ленинграда».

95
Екимов Андрей Егорович

90
Аладдина Нина Яковлевна

Грушина Нина Александровна
Тихонова Александра Николаевна

85
Бурова Александра Андреевна

Иванова Таисия Алексеевна
Исакова Александра Павловна
Катышева Тамара Филипповна

Карпенко Федор Лукьянович
Ратькина Валентина Игнатьевна
Степанова Галина Григорьевна
Щербакова Вера Михайловна
Федченко Леда Максимовна

80
Адамович Анатолий Павлович

Савельев Анатолий Алексеевич
Хаеш Анатолий Ильич

75
Репинская Надежда Семеновна

Смирнова Нина Алексеевна
Трусова Нина Ивановна

70
Армашов Виталий Петрович

Вышинская Матрена Павловна
Фомина Вера Васильевна

Шуренкова Галина Александровна
65

Андреев Валерий Петрович
Вахмянина Наталья Николаевна

Лящук Римма Ивановна
Тетерина Татьяна Ивановна

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

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

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на ноябрь 2011 года

Увакина Любовь Михайловна 3 ноября

Ратникова Елена Сергеевна 7 ноября 

Быков Виктор Иванович 10 ноября

Кручинина Инсия Хайдаровна 14 ноября

Шевченко Валентина Степановна 17 ноября

Киселева Нина Алексеевна 21 ноября

Малинин Виктор Александрович 24 ноября

Алехина Надежда Ивановна 28 ноября

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

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В ПФР ДЕТЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ


