№2 (57), февраль 2012
уважаемые петербуржцы,
жители адмиралтейского района!
поздравляю вас с днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник всего народа, потому что настоящий гражданин своей страны всегда готов к защите Отечества, это также праздник мужества, воинской славы.
В России во все времена военная служба считалась почетным и благородным делом. Блестящие победы русской
армии неотделимы от истории нашей страны.
В этот день мы с особым уважением и благодарностью
обращаемся к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных
войн и конфликтов, ко всем, кто первым вставал на защиту Отечества, для кого
воинская служба стала призванием. Наш долг – сохранить память об их подвигах
и всемерно содействовать укреплению боевой и технической мощи вооруженных
сил Российской Федерации.
Желаю вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья и неисчерпаемой энергии!
С праздником, с Днем защитника Отечества!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

C ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
уважаемые воины российской армии,
ветераны вооруженных сил,
военнослужащие армии и флота, жители коломны!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества! Служить миру, защищать свою Родину и
народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина
страны. 23 февраля – это праздник всех патриотов Отечества.
Этот день – символ воинской доблести, праздник смелых и мужественных. Во все века героизм русских воинов на полях сражений, мощь и слава нашего оружия были неотъемлемой частью величия государства Российского. Нынешнее поколение защитников Родины – достойные преемники
своих отцов и дедов, готовы в любую минуту сделать все для защиты национальных
интересов Родины и безопасности каждого ее гражданина.
Желаю всем защитникам Отечества быть сильными и решительными, мудрыми
и справедливыми.
Здоровья вам, семейного благополучия и, конечно же, светлого мирного неба над
головой.
Глава муниципального образования МО Коломна –
Председатель муниципального совета
Капитан 1 ранга запаса В.А. Савёлов

навстречу выбОрам
наш корреспондент встретился с депутатом
законодательного собрания соловьевым сергеем анатольевичем.
– Сергей Анатольевич, 4 марта будут выборы
президента Российской Федерации. Вы уже определились, кого будете поддерживать на выборах?
Современные внутриполитические процессы,
происходящие в нашей стране, массовые выступления людей в поддержку власти и ее противников,
в каких бы субъектах и в каком бы количестве они
ни происходили, лишь подтверждают то, что Российская Федерация является демократическим государством.
Давая оценку работе кандидата в президенты
В.В. Путина, его деятельности за прошедшие десятилетия, объективно оценивая положительные и
отрицательные стороны, я для себя сделал вывод,
что для России и для нашего народа реальных положительных изменений было значительно больше,
чем недостатков.
Попробую коротко остановиться на главных, общеизвестных фактах, которые являются фундаментом внутриполитической стабильности и возросше-

го международного авторитета нашей страны:
сохранена территориальная целостность РФ,
прекращено растаскивание российских регионов на удельные княжества. Во главу угла поставлена центральная власть и её эффективная
работа,
темпы экономического роста государства и, соответственно, доходы граждан продолжают расти,
существенно сокращено и продолжает снижаться количество людей, находящихся за чертой
бедности. Регулярно выплачиваются пенсии,
стипендии, заработная плата и постоянно происходит их индексация,
остановлен разгул преступности и терроризма,
сформулированы стратегические цели развития
РФ и заложены финансово-экономические возможности для их реализации,
устойчиво функционируют государственные институты,
совершенствуется
материально-техническая
база, взят курс на модернизацию и инновационные процессы во многих отраслях, например:

космос, военно-промышленный комплекс, здравоохранение и другие.
Россия стоит на пороге серьезного экономического прорыва в пятерку самых развитых стран.
Безусловно, при решении таких масштабных
государственных задач невозможно не иметь проблем отставания по различным направлениям, об
этом говорит сама власть и оппозиция, это активно
обсуждают СМИ, на митингах и шествиях.
Задачи, которые следует решать, общеизвестны и я лишь коротко напомню о них: совершенствование работы государственных институтов,
независимость судебной системы, политическая
конкуренция, борьба с коррупцией в органах государственной власти и другие вопросы.
Вместе с тем эти задачи вполне решаемы и требуют только времени и желания общества и государственной власти ими заниматься.
Такое желание у В.В. Путина есть, поэтому он
решил для себя баллотироваться в президенты, и
поэтому, видя результаты его работы и желание
устранять проблемы, я принял для себя решение
голосовать за Владимира Владимировича Путина.
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Официально

15 февраля в Доме молодежи «Рекорд» перед жителями муниципального образования Коломна выступил с
отчетом о результатах социально-экономической работы
администрации Адмиралтейского района глава администрации Адмиралтейского района Линченко Н.В.. Жители
МО Коломна с большим вниманием отнеслись к выступлению и в конце задали много вопросов. Встреча прошла в деловой, конструктивной обстановке.
В этот же день с отчетом о результатах деятельности
муниципального образования МО Коломна за 2011 год
выступил глава МО Коломна Савелов В.А. (отчет публикуется)

Отчет о результатах деятельности
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
за 2011 год
На протяжении 2011 года пристальное внимание депутатов муниципального совета МО Коломна было обращено на проблемы благоустройства и озеленения округа,
создание полноценных зон отдыха. Особенно хочу отметить большую помощь в этом вопросе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьева С.А.,
который благодаря своей поправке выделил значительные средства в бюджет МО Коломна, порядка 10 млн. рублей. Расходы на благоустройство дворов – традиционно
основная статья бюджетных затрат органов местного самоуправления. По многочисленным обращениям жителей
составляются адресные программы по благоустройству с
учетом того, что основной задачей является комплексное
благоустройство территории, когда двор полностью приводится в порядок: восстанавливаются газоны, разбиваются клумбы, высаживаются цветы и кусты, при необходимости устанавливаются скамейки и ограждения.
За 2011 год в муниципальном образовании Коломна
были выполнены следующие виды работ по благоустройству территории:
– это мощение внутридворовых территорий по 6 адресам:
набережная. Крюкова канала, д.11; набережная кан.
Грибоедова, д.136; Лермонтовский пр., д.4/ ул. Союза Печатников, д.9/6; Лермонтовский пр., д. 7/12; набережная.
Крюкова канала, д. 9; пр. Римского Корсакова, д. 59;
Общая площадь мощения 3247,1 кв. м.
– были созданы зоны отдыха, обустроены детские
площадки в количестве 11штук:
набережная реки Пряжки, дом 66; улица Союза Печатников, дом 18-20; улица Декабристов, дом 29; Дровяной пер., дом 7-9/ проспект Римского-Корсакова, дом 79;
улица Декабристов, дом 57; набережная Крюкова канала,
дом 11; улица Писарева, дом 6/8; улица Писарева, дом
10А; набережная канала Грибоедова, 124; улица Союза
Печатников, дом 18/20; Лермонтовский проспект, дом
17/2.
– было отремонтировано оборудование детских игровых площадок и зон отдыха по 5 адресам:
улица Псковская, дом 22; Лермонтовский проспект,
дом 31-33; Лермонтовский проспект, дом 23; улица Писарева 6-8 (ремонт покрытия площадки); набережная канала Грибоедова, 124 (ремонт покрытия площадки);
– было вывезено 228 куб. м мусора и отходов с территории округа;
– был произведен ремонт газонов, завоз земли и песка по 12 адресам:
улица Союза Печатников, дом 29-31 (6 куб. м), ремонт
газонов; набережная Крюкова канала, дом 23 – завоз
земли (24 куб. м), ремонт газонов; Псковская улица, дом
16 – завоз земли (6 куб.м), ремонт газонов; улица Садовая, дом 122 – завоз земли (6 куб.м), ремонт газонов; улица Садовая, дом 115 – завоз земли (24 куб.м), (ремонт
газонов); улица Декабристов, дом 36/1 – завоз земли (12

куб. м), ремонт газонов; улица Союза Печатников, дом 1315 – завоз земли (12 куб. м), ремонт газонов; Дровяной
пер./проспект Римского-Корсакова, дом 79 – завоз земли, (24 куб. м.), ремонт газонов; Лермонтовский проспект,
дом 17/2 (ремонт газонов); улица Мастерская, дом 3 (ремонт газонов); улица Садовая, дом 109 (ремонт газонов);
Английский пр., дом 21/60 (ремонт газонов).
– было посажено(13 деревьев и 1000 кустов )по 16
адресам:
улица Союза Печатников, дом 13/15 – посадка 10
кустов; Дровяной переулок, дом 10-12-14 – посадка 20
кустов; улица Лабутина, дом 10-12 – посадка 50 кустов;
улица Садовая, дом 99/ улица Канонерская, дом 20 – посадка 2 деревьев, 30 кустов; набережная реки Пряжки,
дом 66 – посадка 3 деревьев, 200 кустов; улица Садовая,
дом 122 – посадка 20 кустов; набережная Реки Мойки,
дом 110-112 – посадка 5 деревьев; улица Декабристов,
дом 57 – посадка 30 кустов; улица Канонерская, дом
13-15-17 – посадка 150 кустов; улица Садовая, дом 115
– посадка 200 кустов; улица Союза Печатников, дом 3/3/
улица Декабристов, дом 36 – посадка 50 кустов; Лермонтовский проспект, дом 4/ улица Союза Печатников, дом
9/6 – посадка 50 кустов; Дровяной переулок, дом 9/ улица
Римского Корсакова, дом 79 – посадка 140 кустов; улица
Псковская, дом 16 – посадка 20 кустов; улица Декабристов, дом 58 – посадка 3 деревьев; улица Псковская 30-32
– посадка 30 кустов.
– была проведена санитарная рубка 5 деревьев (в том
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) по 4 адресам:
Санкт-Петербург, улица Союза Печатников, дом 8 –
снос 1 дерева; Санкт-Петербург, улица Мастерская, дом
3 – снос 1 дерева; Санкт-Петербург, улица Декабристов,
дом 58 – снос 2 деревьев; Санкт-Петербург, набережная
Реки Мойки, дом 110 – снос 1 дерева.
– также в 2011 году кронировано (омолаживание ) 45
деревьев и кустарников, произведена вырезка суши – 23
штуки по 15 адресам:
улица Канонерская, дом 13-15-17 – кронирование 10
деревьев; улица Союза Печатников, дом 6 – кронирование 3 деревьев; улица Псковская, дом 36 – кронирование
1 дерева; набережная реки Пряжки, дом 66 – кронирование 4 деревьев; набережная канала Грибоедова, дом
130 – кронирование 2 деревьев; улица Мясная, дом 18
– кронирование 1 дерева; улица Садовая, дом 80 – кронирование 1 дерева; Лермонтовский проспект, дом 37
– кронирование 3 деревьев; улица Декабристов, дом 58
– кронирование 2 деревьев, вырезка суши – 1 дерево;
улица Володи Ермака, дом 4/6 – кронирование 11 деревьев; набережная реки Мойки, дом 110/улица Писарева,
дом 10А – кронирование 4 деревьев; улица Мастерская,
дом 3 – вырезка суши 20 деревьев; Английский проспект,
дом 49-51– кронирование 1 дерева; улица Лабутина, дом
10-12 – вырезка суши 2 дерева; улица Союза Печатников,
дом 8 – кронирование 2 деревьев.
– произведен ремонт и установка ограждений газонов
по 28 адресам, всего 1304,7 кв. м:
Прядильный переулок, дом 8/10; 2. Лермонтовский
пр., дом 8/10; улица Садовая, дом 92; улица Псковская,
дом 30-32; улица Канонерская, дом 5-7; улица Писарева,
дом 6-8; проспект Римского-Корсакова, дом 65; Лермонтовский пр., дом 37; улица Союза Печатников, дом 8; набережная реки Пряжки, дом 66; улица Союза Печатников,
дом 29/31; улица Псковская, дом 16; улица Витебская,
дом 10; улица Витебская, дом 20; улица Декабристов, дом
46; улица Писарева, дом 1; улица Писарева, дом 14; Английский пр., дом 17-19; улица Володи Ермака, дом 2-4;
улица Псковская, дом 3; улица Псковская, дом 10-12; улица Псковская, дом 9; проспект Римского-Корсакова, дом
101; улица Канонерская, дом 17; улица Псковская, дом 24;
улица Канонерская, дом 3; улица Псковская, дом 12; улица В. Ермака, 4/6.
Всего – 1304,7 п. м.
В 2012 году планируется продолжить работу по благоустройству, в 2012 году планируется мощение дворовых
территорий по следующим адресам:
Дровяной пер., д. 20; ул. Декабристов, д. 31; пр.
Римского-Корсакова, д. 49; ул. Декабристов, д. 36/ул. Союза Печатников, д. 3/3; ул. Псковская, д. 5; наб. р. Фонтанки, д. 167/пер. Люблинский, д. 2.
Общая площадь дворовых территорий, на которых
планируется произвести мощение 4121 кв. м. Также планируем построить 2 новых детских площадки по следующим адресам:
пр. Римского-Корсакова, д. 65/11; Английский пр., д.
17-19.
В рамках муниципальной программы по организации
и содержанию средств массовой информации в 2011 году
изданы 14 выпусков муниципальной газеты и 12 специальных выпусков общим тиражом 152 тыс. экземпляров;
В рамках муниципальной программы по защите прав
потребителей в 2011 году оказывалась безвозмездная

помощь гражданам, проживающим на территории округа
Коломна, включающая в себя организацию приема граждан, оказание консультационной помощи; составление
проектов претензий, жалоб, исковых заявлений, обращений в административные органы; досудебную подготовку дел; ведение судебных дел в мировых, федеральных
судах, городском суде Санкт-Петербурга. В помещении
Муниципального Совета 2 раза в неделю осуществлялся
прием граждан квалифицированными юристами. За помощью обратились более 400 жителей округа
В рамках муниципальных программ праздничных и
культурных мероприятий проведено более 10 праздничных мероприятий, в которых было задействовано более
4 тыс. человек, в том числе:
– мероприятия, посвященные 67-ой годовщине со дня
снятия блокады Ленинграда:
– мероприятие, посвященное Дню Победы
– мероприятие, посвященное Международному дню
пожилых людей
– мероприятие, посвященное международному дню
инвалидов, Дню матери
приобретались билеты на спектакли Мариинского
театра для вручения жителям круга – 700 штук.
– приобретались билеты на новогодние елки для вручения опекаемым детям, детям нашего округа в количестве 270шт. Были проведены и другие мероприятия.
Особое место в деятельности МО Коломна в 2011 году
заняла работа по военно-патриотическому воспитанию
подростков и молодежи на территории МО Коломна, которая велась по четырем направлениям:
1. Сохранение наследия генералиссимуса А.В. Суворова – программа «Генералиссимус А.В. Суворов»
2. Сохранение и преумножение славных военноморских традиций военно-морского флота и морской
столицы России:
Военно-оборонная игра Морская Зарница «Коломенская морская кругосветка»;
Конкурсы кадетской песни.
3. Сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне и героической обороне Ленинграда:
Программа «Блокадный хлеб Ленинграда».
4. Подготовка молодежи к достойному служению в
вооруженных силах России.
В рамках муниципальной программы по военнопатриотическому воспитанию граждан в 2011 году проведено:
– 15 автобусных экскурсий для школьников по теме:
«Блокадный Ленинград», «Город великой славы», «Памяти славных дел флота России», «По линии Маннергейма»,
«Ораниембаумский плацдарм», «Никто не забыт, ничто
не забыто…», «Во славу российского флота», «Невский
пяточок», «Музей А.В. Суворова»;
– проведена морская зарница «Коломенская кругосветка» совместно с клубом юных моряков, ПМК Адмиралтейского района и отделом молодежной политики;
– проведена экскурсия для учеников 9-11 классов шести школ, расположенных на территории МО Коломна по
теме «Военно-патриотические сборы» на территории воинской части;
– принимали участие в районных мероприятиях и акциях «Нева-десант», «Зарница», «Здорово жить здорово!».
В конце ноября муниципальный совет муниципального
образования МО Коломна принял участие в конкурсе на
лучшую организацию работы по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В номинации «За лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга» муниципальный округ Коломна занял
почетное первое место среди 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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дела муниципальные
22 января на мемориале «январский гром» в деревне
порожки ломоносовского района ленинградской области состоялась военно-историческая реконструкция «в
полосе прорыва».
«22 января в деревне Порожки на
Гостилицком
шоссе
состоялась
военно–
историческая реконструкция, посвященная первому удару
операции «Январский
гром» силами 2-й и
42-ой армии 14 января 1944 года. Была выставлена на
обозрение техника и образцы оружия того времени. От
округа Коломна были приглашены ветераны великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
школьники и студенты округа, чувствовалась неразрывная связь поколений, которая так необходима в последнее время. Впечатление незабываемое. Большое спасибо.
Жители блокадного Ленинграда
Пуцикин А.А., Пуцикина Л.К.»
в память о великом подвиге жителей нашего города.
«Главе муниципального образования МО Коломна
Савелову В.А. от группы ветеранов и блокадников.
«22 января была организована и проведена
экскурсия «По Дороге
жизни» с посещением
музея «Дорога жизни»,
посвященная
подвигу
воинов Ленинградского
флота, Ладожской военной флотилии. В музее
мы осмотрели корабельные флаги и боевые знамена,
оружие и военную технику тех лет, модели кораблей, самолетов, автомашин, участвовавших в перевозках; документы и фотографии. До глубины души взволновала нас
встреча с нашей молодостью. Спасибо Вам за это. Вы делаете благородное дело, не забывая нас, ветеранов.
Традиционно, после экскурсии мы помянули всех тех,
кто не дожил до наших дней. Берегите эту традицию, она
нам так необходима. Спасибо!!!
Участники экскурсии: Перфильева А.В., Микитчук
Л.П., Царева Г.И., Антонова Т.И., Крейчман В.И., Хасмамедова Л.П., Ерохина И.Б., Труш Л.И., Павлова Н.Е., Иванов О.Н., Маленкова И.Н., Незванова Л.Ю. Набатов А.П.,
Родичева Н.М., Мищенко М.Т., Постникова Л.А.»

25 января состоялась
встреча жителей блокадного ленинграда с первыми
выпускниками-нахимовцами, которые наравне
со взрослыми участвовали в защите ленинграда, и
курсантами училища. Так
же в ней участвовали школьники 234-й школы и курсанты Клуба Юных Моряков «Адмиралтеец».
«Сильные впечатления остались от посещения Нахимовского училища 25 января.
Мы благодарны депутатам нашего округа и общественной организации «СПб Союз суворовцев, нахимовцев и кадет» за прекрасное мероприятие.
С уважением, жители блокадногоЛенинградаЛарионов В.П. (вице-адмирал), Ларионова И.М., Моциглова
Е.А., семья Филиппенко»
26 января, в преддверии
празднования 68-й годовщины полного снятия блокады ленинграда в балтийском информационном
агентстве (биа) состоялась пресс-конференция
«память. надежда».
На конференции были
подведены итоги конкурса детского рисунка «Ленинград.
Война. Блокада», организованного Фондом. Рисунки
участников – членов подростково-молодежного клуба
«Перспектива» Государственного Бюджетного учреждения «Центр «Адмиралтеец» по работе с подростками и
молодежью» (руководитель Шипилова С.А.) были отмечены конкурсной комиссией, а их авторы и педагог награждены дипломами Фонда.
в праздничные дни с 26 по 29 января гостеприимно
распахнули свои двери для ветеранов – коломенцев
кафе округа и ресторан гостиницы «марриотт». Организовали и провели эти дружеские встречи депутаты
муниципального совета МО
Коломна.
В адрес депутатов в муниципальный совет поступили
благодарности от Совета ветеранов первичных организаций и жителей блокадного
Ленинграда МО Коломна.

4 февраля на экскурсию
«блокадные дни ленинграда» отправились учащиеся
1-5 классов школ округа.
На экскурсии детей познакомили с понятием «блокада»,
рассказали о трудностях
жизни блокадного города, о
героических подвигах взрослых и детей Ленинграда. Школьники познакомились с памятными местами в разных районах города.
«Большое спасибо всем сотрудникам муниципального округа Коломна, которые всегда откликаются на наши
просьбы и помогают в воспитании подрастающего поколения. Отдельная благодарность за многолетнее сотрудничество Савёлову Владимиру Александровичу, Ратниковой Елене Сергеевне, Столяровой Ольге Владимировне.
Руководитель школьного музея «Наш дом»
Некрасова Л.Н., учителя Череповская В. С.,
Сухоносова Л. С.»
8 и 11 февраля ветераны и учащиеся школ
№232, 235, 259 и 260 отправились на экскурсию
в народный музей «дети
и дошкольные работники
осажденного ленинграда».
Экскурсанты ознакомились
с уникальными документами
периода блокады Ленинграда: фотографиями, фронтовыми письмами, детскими рисунками, воспоминаниями воспитателей и заведующих детскими садами, врачей – всех
тех, кто спасал детей в страшные военные годы.
с 13 по 19 февраля муниципальный
совет мО коломна
организовал экскурсии,
посвященные
празднику масленицы, в государственный музей истории
и религии для самых
маленьких жителей коломны (более 200 детей). Экскурсоводы познакомили маленьких посетителей с традициями русского народа, доступно и понятно рассказали о
других странах и их культуре. Ребятня с восторгом приняла участие в интерактивных играх, а в заключение состоялось вкусное чаепитие с блинами.

кузница Олимпийских кадрОв
нгу им. п.ф. лесгафта – 115 лет!

Сотрудничество между муниципальным образованием
МО Коломна и НГУ им. П.Ф. Лесгафта развивается и ставит новые ориентиры в своих отношениях. Главными являются не только спортивные задачи, но и патриотические, и
общественно-политические.
23 декабря 2011 года исполнилось 115 лет со дня образования старейшего спортивного вуза России. В присутствии олимпийских чемпионов – «лесгафтовцев» состоялось открытие Зала олимпийской славы. В актовом зале
вуза ректор университета, д.п.н., профессор В.А.Таймазов,
студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели университета Лесгафта принимали поздравления от Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева, министра спорта,
туризма и молодежной политики В.Л.Мутко, а также коллег, друзей и соратников со всей страны. Пришли поздравить университет и депутаты МО Коломна.
Старейший спортивный вуз России был основан выдающимся ученым и педагогом Петром Францевичем Лесгафтом в 1896 году. В 1935 году вуз был награжден Орденом
Ленина за подготовку высококвалифицированных кадров.
В 1942 году вуз наградили орденом Боевого Красного Знамени за героическую борьбу лесгафтовцев на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу противника.
Знаменательно, что год основания вуза совпал с годом
возрождения современных Олимпийских игр, ведь универ-

ситет – кузница Олимпийских кадров. Его студентами и
выпускниками завоевано 295 Олимпийских наград, из них
168 золотых, более 700 золотых наград на чемпионатах
мира и Европы. Свыше 500 человек являются заслуженными тренерами по различным видам спорта.
Гордостью университета являются многократные
чемпионы Олимпийских игр: Л.Егорова, В.Сальников,
А.Дитятин, Т.Казанкина, А.Дмитриев, олимпийские чемпионы О.Васильев, А.Урманов, А.Ягудин, Е.Плющенко,
М.Маринин, А.Кабаева, О.Кужела. Победителями чемпионатов мира и мировых турниров являются лесгафтовцы
Н.Валуев, С.Кузнецова, В.Малафеев, А.Кержаков и многие
другие выдающиеся спортсмены.
В 2005 году вуз утвержден в статусе университета. Пройденная в 2010 году государственная аттестация
подтвердила высокий уровень образования в университете и его статус. На базе университета создано Учебнометодическое объединение вузов Российской Федерации
по образованию в области физической культуры.
Возглавляет университет профессор В.А.Таймазов,
член Совета при Президенте РФ по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке
и проведению ХХII зимних Олимпийских игр и XI зимних
Паралимпийских игр 2014 года в г.Сочи и XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в Казани, чемпионата мира
по футболу 2018 года, Президент Олимпийской академии
Северо-Запада России, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России по боксу, автор
более 200 научных работ, 46 запатентованных оригинальных устройств, приборов и тренажеров, житель Адмиралтейского района.
Заведующими кафедрами и профессорами являются
Олимпийские чемпионы, выдающиеся тренеры и общественные деятели – А.А. Карелин, А.Н. Мишин, В.Л. Мутко, А.А. Кузнецов, И.А. Винер, С.Н. Елевич, И.И. Едешко,
Г.С. Орлов. Проректоры – 6-кратная Олимпийская чемпионка, герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга
Л.И. Егорова и Олимпийский чемпион А.И. Крылов.

Университет развивает свои научные школы и разрабатывает инновационные технологии подготовки успешного
выступления спортсменов на Олимпийских играх. За три
года было внедрено 199 разработок, в том числе 67 в России и странах СНГ.
Мировым признанием вуза является его членство в
международных ассоциациях, организация конгрессов
«Спорт и здоровье» под патронатом Международного
олимпийского комитета и Совета Европы.
Сотрудники и студенты участвуют в общественно
значимых акциях, связанных с пропагандой достижений
отечественного спорта и продвижения олимпийских ценностей. Лесгафтовцы участвовали во вручении премии
«Лоуренс», и достойно пронесли эстафету Олимпийского
огня по улицам нашего города. Больше половины факелоносцев – выпускники вуза.
Стимулом для отличной учебы студентов являются повышенные стипендии, назначаемые Президентом и Правительством России, Олимпийским комитетом России,
Правительством Санкт-Петербурга, именные стипендии
Университета Лесгафта (в честь выдающихся ученыхлесгафтовцев).
Национальное
движение
волонтеров
имени
П.Ф.Лесгафта (лидер – Олимпийская чемпионка О.Кужела,
председатель Правления – Н.И.Новикова) реализует проекты для ветеранов спорта и инвалидов, проводит Олимпийские уроки в школах и клубах по месту жительства,
организует массовые акции для распространения Олимпийских идеалов для петербуржцев всех возрастов, готовит брошюры по пропаганде здорового образа жизни.
Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге охарактеризовал университет имени
П.Ф.Лесгафта как один из старейших в мире вузов физической культуры, который вносит значительный вклад в
международное олимпийское движение.
Нина Ивановна Новикова,
начальник Отдела по связям с общественностью
НГУ им. П.Ф. Лесгафта

№2 (57), февраль 2012

ваШ депутат

наШи Юбиляры и именинники
В феврале отмечают свои юбилеи

заданный вектОр
2011 год был отмечен такими важными событиями как:
70- летие начала Великой Отечественной войны, 70-летие
начала блокады Ленинграда,
70- летие начала работы Дороги жизни. Эти события легли в
основу большой работы муниципального совета по военнопатриотическому воспитанию молодежи. Валентина Степановна Шевченко наряду с обязанностями
заместителя главы
МО Коломна, председателя
бюджетно-финансовой комиссии, члена комиссии по
благоустройству муниципального совета МО Коломна много и серьезно занимается этим направлением.
Ей, внучке красноармейца, дочери фронтовика Великой Отечественной войны, жене морского офицера,
тема военно-патриотического воспитания молодежи
очень близка и значима. По итогам работы в 2011 году
МО Коломна получила 1-е место среди внутри городских муниципальных образований за лучшую работу
по организации мероприятий военно-патриотической
направленности, в чем большая заслуга депутатов, и
прежде всего Валентины Степановны. Уже второй созыв депутат Шевченко В. С. старается максимально
помочь жителям округа в решении их проблем:
– длительное время не решался вопрос о ремонте
брандмауэра дома № 83-85, по адресу пр. РимскогоКорсакова. В 2011 году благодаря многочисленным
ходатайствам депутата стена этого дома, у подножия
которой расположена детская игровая площадка,
была отремонтирована.

– оказана помощь жителям дома №12 по ул. Лабутина по включению этого дома в адресную программу
по капитальному ремонту системы электроснабжения, т. к. до этого жители решения вопроса самостоятельно не могли добиться.
– два года не могли решить жители кв.№№ 1314 дома № 8-10 по Прядильному переулку вопрос по
установке личных почтовых ящиков. После вмешательства Шевченко В.С. с декабря 2011 года корреспонденцию жители этих квартир получают в свои
почтовые ящики.
– житель дома № 34 по Английскому проспекту обратился за помощью в его борьбе с чиновниками от медицины. Во 2-й городской больнице грубо были нарушены
его права как получателя медицинских услуг. И здесь
работа депутата имела положительный результат.
Это всего лишь тот небольшой перечень вопросов, который приходится решать депутату Шевченко
В.С. каждый день.
«Забота, то есть внимание к другим, – это основа хорошей жизни, основа хорошего общества, и без
принятия этого, невозможно быть настоящим депутатом», – в этом уверена Валентина Степановна.

сОбытие
От серебрянОгО века
дО наШих дней

Вышла в свет уникальная энциклопедия
«Литературный Санкт-Петербург. ХХ век.
Прозаики, поэты, драматурги, переводчики:
энциклопедический словарь». Автор идеи
проекта, главный редактор и составитель —
доктор филологических наук О. В. Богданова. Издательство филологический факультет
СПбГУ.
Данный академический словарь на сегодняшний день представляет собой единственное наиболее полное энциклопедическое издание, включающее в себя около 900 имен и
биографий прозаиков, поэтов, драматургов,
переводчиков, чья литературная деятельность в Петрограде-Ленинграде-Петербурге
пришлась на ХХ век. В книгу вошли сведения не только о
всемирно известных писателях, но и о малоизвестных и
даже стартующих литераторах. Энциклопедия предназначена для специалистов-историков литературы, всех интересующихся русской литературой и культурой, широкого
круга читателей.
Среди героев словаря немало жителей Коломны начала
Серебряного века, а так же наших современников. Выход
график приёма граждан депутатами
муниципального совета на март 2012 года
Шевченко В.С.

1 марта

Ратникова Е.С.

5 марта

Увакина Л.М.

12 марта

Кручинина И.Х.

15 марта

Быков В.И.

19 марта

Киселева Н.А.

22 марта

Малинин В.А.

26 марта

Кощеева Л.И.

29 марта

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

«петербургская коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

в свет энциклопедии прокомментировали герои этого издания, жители Коломны, известные писатели и художники Владимир и Наталья
Евсевьевы (творческий псевдоним ВИН): «Это
феноменальное событие. Нужная, своевременная, дискуссионная книга. Такого словаря никогда не было в России за последние 100 лет!
В энциклопедии представлен верный объем и
масштаб, а главное правильная концепция и
полная свобода творчества авторов статей.
Под одной обложкой впервые удалось соединить жгучие противоречия, взаимоисключающие противоположности. Живая, очень живая
книга, читается как мастерски сделанный детектив. Это яркий этап в развитии и становлении культуры России, и Санкт-Петербурга в
частности».
Энциклопедический словарь является частью большого проекта, который стартовал в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации №1156 от 14
октября 2002 г. «Об издании Большой Российской Энциклопедии». Под научным руководством Российской Академии Наук ведется подготовка и выпуск 30 – ти томной
универсальной национальной энциклопедии.
Ольга Столярова
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

98
Корсакова Антонина Георгиевна
97
Смирнов Александр Васильевич
95
Чернявец Антонина Семеновна
93
Васильева Валентина Васильевна
Игнатьева Тамара Корниловна
Косорева Евдокия Ивановна
91
Тихонова Александра Николаевна
Осипова Анна Михайловна
90
Борисова Клавдия Александровна
Заводская Вера Дмитриевна
Трофимов Георгий Ивановна
85
Бурова Елена Михайловна
Князева Анна Ивановна
Красова Александра Федоровна
Николаева Мария александровна
Федорова Тамара Ивановна
Шуваева Нина Дмитриевна
80
Ефремова Нели Васильевна
Зимаков Владимир Иванович

Николаева Мария Александровна
Николаева Муза Александровна
Орлова Лилия Дмитриевна
Павлова Муза Александровна
Рябова Татьяна Ивановна
75
Зюзина Галина Александровна
Киселев Андрей Андреевич
Корнеева Галина Павловна
Крейчман Валентина Леонидовна
Куканова Фаина Ивановна
Маленко Юрий Иванович
Медведева Людмила Петровна
Пчеловодов Александр Михайлович
Смирнова Галина Петровна
Смольская Валентина Сергеевна
Христофорова Зоя Алексеевна
Щербаков Анатолий Степанович
Ульяничева Маргарита Никитична
70
Павлова Лидия Петровна
65
Жданова Тамара Николаевна
Рыжов Анатолий Кузьмич
Кабанова Лариса Сергеевна
Строкова Людмила Александровна

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!

избиркОм инфОрмирует
О статусе главы гОсударства
Вот уже очень скоро избирателям предстоит выбрать Президента
Российской Федерации. Чем же так специфичен институт главы государства? Зачем проводить широкомасштабную избирательную кампанию?
Ни одна страна мира не обходится без лица, которое представляет
государство, олицетворяет его. Но этот механизм реализовывается поразному.
В одних странах глава государства рассматривается как синоним
исполнительной власти. Например, в ряде стран функции Президента укладываются в рамки исполнительной власти. В других странах
функции главы государства выполняет коллегиальный орган - правительство. В нашей стране институт президентства введен по решению,
принятому на всенародном референдуме в апреле 1991 года, однако
действующий статус Президента установлен Конституцией Российской
Федерации от 12 декабря 1993 года.
По совокупности и значимости функций и полномочий, закрепленных за Президентом Конституцией, он занимает ведущее место
в системе органов государственной власти России, в том числе в части обеспечения единства государственной власти. Такое положение
Президента не ограничивает самостоятельность деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов страны, поскольку его
полномочия направлены, прежде всего, на обеспечение согласованного взаимодействия всех ветвей власти РФ, соблюдение Конституции,
защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану государственного суверенитета.
Президент является гарантом Конституции и уполномочен принимать различные меры для обеспечения действия Конституции. Например, при пробеле в законодательстве, когда отсутствуют нормы,
регулирующие определенные общественные отношения, Президент
оперативно издает свой Указ, который действует до тех пор, пока по
этому вопросу не будет принят закон.
Президент представляет государство внутри страны и за рубежом,
и соответственно принимает решения от лица всего государства и отчасти даже от лица всего общества. Например, Президент, реализуя
полномочие осуществлять помилование, прощает преступника не от
лица конкретного органа, а от имени общества в целом.
Есть еще ряд функций, которые свойственны именно Президенту.
Одна из них – определение основных направлений внутренней и внешней политики государства, что реализуется, например, через Послания
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, основные положения которых реализуются иными органами власти.
Бесспорно, необходимо осознано подходить к выбору того, кто
будет реализовывать президентскую власть. В нашей стране с давних
времен проявлялась довольно сильная персонификация власти. Президентские выборы существенно отличаются от парламентских не только
юридически (например, другая методика подсчета голосов, связанная
с использованием другой избирательной системы), но и своим политическим, социальным, а также международным эффектом. Избирателям необходимо определиться не только с политической программой
кандидата, но и с конкретным лицом, представляющим государство,
а, значит, представляющим каждого. В то же время необходимо понимать, что один в поле – не воин, и любой лидер в целях обеспечения
наиболее эффективного управления государством должен отличаться
не только личными качествами, но и серьезными организационными
способностями и ресурсами.
Соответственно, выбирая Президента, каждому избирателю стоит
доверяться не только каким-либо ощущениям, персональным симпатиям, но и своей личной оценке возможностей того или иного кандидата
обеспечивать спокойствие и благополучие в обществе, а также поступательное развитие страны.
По материалам пресс-службы
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

уваЖаемые Жители Округа!

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
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