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27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

27 января — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
27 января 1944 была полностью снята
900-дневная блокада Ленинграда. Спустя десятилетия всех нас, независимо от
возраста, объединяет память об этой великой победе наших войск. Этот день был
и будет священным днем в истории нашего
города и нашей страны.
Ленинград выстоял и победил, проявив пример
исключительного мужества и самоотверженности русского
народа. Стойкость жителей и защитников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться величием их духа. Мы никогда
не забудем того, что им довелось пережить и выстрадать. Героическое сопротивление города, которым гордится каждый петербуржец, остается примером истинного мужества, патриотизма,
для нашего поколения.
От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям блокадного Ленинграда здоровья, счастья, долгих лет жизни. С
праздником!.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители Санкт-Петербурга! 27
января ежегодно мы отдаем дань памяти
погибшим защитникам и жителям Ленинграда.
Трагедия миллионов жителей Ленинграда и массовый героизм блокадников не
имеют аналогов в мировой истории. Мы
гордимся их выдержкой, восхищаемся их
мужеством.
С каждым годом, с каждым днем события тех дней все дальше
уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не
померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических
жителей блокадного Ленинграда. Все меньше остается тех, кто
пережил блокаду, но среди нас и сейчас живут люди, пережившие эти страшные дни, а затем возродившие северную столицу
из руин.
Дорогие ветераны, блокадники! Поздравляю вас и желаю
доброго здоровья, терпения, оптимизма, стойкости, любви, внимания и заботы близких.

Уважаемые жители округа Коломна!
27 января отмечается День воинской
славы России — День снятия блокады
города Ленинграда (1944 год).
На протяжении 900 дней воины и жители Ленинграда ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования
отстояли город, проявляя нечеловеческую
стойкость. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из них восемь человек
дважды. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа.
Уважаемые ветераны, участники блокады, труженики тыла
и защитники Ленинграда!
Примите наши самые искренние поздравления со знаменательной датой и пожелания здоровья, благополучия и мирного
неба!

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

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета
О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
БЛОКАДНИЦЫ
16 января исполнилось 100 лет
Ганичевой Нине Васильевне.
Блокадница, ветеран Великой Отечественной войны,
жительница нашего округа.
Долгий и тернистый путь, достойный уважения и восхищения прошла юбилярша. Особенно
гордится Нина Васильевна своими ратными и трудовыми подвигами. До начала войны работала в ГУП «Водоканал». Когда началась война работала на стройке. Затем воевала в 522 — ом
артиллерийском полку. После окончания войны демобилизовалась из армии, закончила ЛИСИ
и работала в проектном институте «Гипрокоммунводоканал». Разработала проект и добилась
строительства очистных сооружений Новочебоксарского химического комбината, за что получила благодарность от председателя исполкома г. Чебоксары. Разрабатывала и принимала
участие в строительстве инженерных сетей в городах Ялте и Севастополе. Проектировала
очистные сооружения от атомного реактора, построенного в Гатчине.
Военные заслуги и добросовестный труд Нины Васильевны были отмечены многочисленными наградами и почетными грамотами.
Депутаты муниципального совета округа Коломна от всей души поздравляет юбиляршу
со знаменательной датой и желает ей крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и внимания
родных и близких.

НОЧНОЙ ОБХОД
На Мраморной Доске в пустынном коридоре
В мерцанье бронзовом безмолвны имена.
И только лишь одна ночная тишина,
Который год в себя вбирает это горе…
Потупившись, стою, хоть не моя вина.
Фамилии идут по алфавиту строго:
От первой буквы А… и до последней – Я.
И неразрывна цепь: весь ряд – одна семья.
Сейчас вы далеко. И вечность вам дорога…
У Мраморной Доски склонился низко я.
Железный метроном – блокадный ваш будильник;
Блокадный календарь – трагедии листки:
Неслышно гибли вы, как чахлые ростки…
На самый полный свет переключил рубильник!
И положил цветы у Мраморной Доски!
Борис Шатов,
житель округа Коломна
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

За праздничным столом

28

В

канун Нового года депутаты муниципального округа Коломна поздравляли жителей округа, тех, кто отметил
юбилейную дату своего рождения в последние месяцы уходящего года.
В теплой дружеской обстановке глава МО Коломна О. Е. Столяров поздравил присутствующих с их праздником и отметил, что старшее поколение заслуживает больше внимания и заботы не только со стороны родных и
близких, но и со стороны государства.
За чашкой чая депутаты поговорили с юбилярами о жизни, обсудили последние новости, в завершении
встречи вручили именинникам памятные подарки.

Юные художники округа

декабря были подведены итоги конкурса детского рисунка «Домик в Коломне», посвященный году литературы, организатором которого выступил муниципальный
совет округа Коломна. В конкурсе приняли
участие 35 юных художников. Превосходно
выполненные работы детей, принявших участие в конкурсе, оказались настолько достойны
похвалы, что жюри стоило большого труда
выделить лучшую работу. Тем не менее, итоги
подведены. Особым вниманием отмечены работы следующих конкурсантов:
Сизых Влада –
«Царица Тамара»
Ляхович Анастасия –
«Лермонтов на Львином мостике»
Романовская Анжелика –
«Незнакомка»
Шмойлова Ксения –
«Крещенские морозы»
Филатов Кирилл –
Портрет»
Ачанова Даяна –
«Князь Мышкин и Настасья Филипповна»

Всех юных художников наградили грамотами
и подарками.
Выставка работ участников конкурса продлится до марта 2016 года в актовом зале муниципального совета МО Коломна.

Поздравляем победителей!

Ребенок – пешеход
12

января депутаты муниципального совета муниципального образования Коломна совместно
с инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга провели для
воспитанников Хорового училища имени М. И. Глинки
(Мастерская улица, д. 4) пропагандистскую акцию «За
безопасность детей на дорогах».
Всего было проведено четыре лекции для учащихся, также были продемонстрированы обучающие
фильмы, после лекции инспектор отвечал на вопросы
детей. Все учащиеся получили светоотражатели и информационные листовки, где в понятной форме рассказано о правилах дорожного движения.
Дмитрий Нечаев, депутат МО Коломна: «Это хороший старт в новом году нашей муниципальной

Киселев Антон Александрович, депутат МО
Коломна, куратор конкурса: «При подведении
итогов мы в первую очередь руководствовались таким критерием как узнаваемость литературного произведения, относящегося к
нашему округу и манеру исполнения».

программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории округа. Отмечу, что дети смогли задать вопросы инспекторам
и получили ответы в понятной форме. Спасибо
нашему районному отделу ГИБДД за совместную
работу».

Управление Пенсионного фонда
по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

Хорошая мать материнский капитал мошенникам не доверит
В средствах массовой информации все чаще стали появляться объявления, предлагающие услуги по
«обналичиванию» материнского капитала. Этот вид
юридической помощи является мошенничеством,
поскольку по закону получить наличными деньгами
средства материнского капитала нельзя.
Соглашаясь на участие в сомнительных схемах, вы
идете на совершение противоправного действия и
можете быть признаны соучастником преступления
по факту нецелевого использования государственных
средств и привлечены к уголовной ответственности.
Так в 2014 году, правоохранительными органами
Ленинградской области было возбуждено уголовное
дело в отношении матери двоих детей, являющейся
владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
В своем заявлении о распоряжении средствами МСК
женщина указала «улучшение жилищных условий»,
при этом она ранее умышленно, искусственно ухудшила жилищные условия своей семьи, предварительно
подарив принадлежащую ей на праве собственности
квартиру. После этого, владелица сертификата попыталась вновь приобрести ее, но уже за счет средств МСК.

В ходе судебного заседания, приговором суда заявительница была признана виновной в совершении
преступления.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает быть бдительнее и напоминает, что нецелевое использование средств материнского
(семейного) капитала носит криминальный характер,
так как идет вразрез с законодательством Российской
Федерации.
Во избежание неприятностей, распоряжайтесь средствами материнского (семейного) капитала законными
способами!
Владельцы сертификатов могут направить средства
на:
— улучшение жилищных условий;
— образование любого из детей;
— формирование накопительной пенсии матери.
Напоминаем, что материнский (семейный) капитал
ежегодно индексируется, в 2015 году размер МСК составляет 453 026 рублей.
Если вам предлагают обналичить материнский капитал, обращайтесь в прокуратуру, органы внутренних
дел или в любое Управление Пенсионного фонда РФ.

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию без учета индексации
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве,
с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров,
которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли
трудовую деятельность.
Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного учета ПФР по состоянию на последний день последнего отчетного
периода работодателей, которые имеются в распоряжении ПФР
перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это
30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения,
то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться
работающим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для
этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности.

После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца
начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. То есть,
если пенсионер прекратил работать уже после проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца
он будет получать уже увеличенный благодаря индексации размер
страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с
соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31
мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со
II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет
автоматически определяться Пенсионным фондом на основании
ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в
базе персонифицированного учета.
После получения и обработки отчетности из которой следует,
что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер
страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его
работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят
трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016
года. Подавать заявление можно сразу после вступления в силу

соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года.
Прием заявлений осуществляют все территориальные органы
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы,
а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем
пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных
баллов.
Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых пенсий,
которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября
2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для получения
страховой пенсии с учетом февральской индексации
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Актуально

Снежная
канитель

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга с наступлением
зимнего сезона и выпадением большого количества осадков в
виде снега уделяется особое внимание организации уборки внутриквартальных территорий и очистке кровель многоквартирных
домов от снега и наледи.

Зима пришла в Петербург. Город
погрузился в сугробы. Особенно
остро это заметно внутри дворов,
где, кажется, чистят хуже, чем
на улицах. Возникает много
вопросов, кто отвечает за уборку
снега, кто контролирует, куда
можно обратиться, если двор
неубран. Не все знают, но в
Петербурге есть закон, который
совершенно четко определяет
распорядок уборки снега, в
том числе во дворах. Итак, по
порядку.
Уборка снега в Санкт-Петербурге регламентируется несколькими документами, а именно:
— постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда»;
— постановлением правительства РФ № 1334 «Правила и порядок уборки в СПб»;
— распоряжением жилищного комитета СПб № 137-р от
04.03.2013 г. о мерах по реализации постановления правительства СПб (на основе распоряжения правительства № 110 от
27.02.2013 г.),
— «Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке улично-дорожной сети Санкт-Петербурга»
Согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда» вручную снег должен полностью убираться
с тротуаров и внутриквартальных проездов со сгребанием в
валы или кучи параллельно бортовому камню вдоль проезда, на
тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей
части улиц, допускается сдвигать снег на середину тротуара для
последующего удаления. В дни снегопада: при толщине слоя до
2 см должно производиться подметание снега один раз в сутки,
при толщине слоя свыше 2 см — сдвигание снега через каждые
3 часа. Пункт 3.6.20. гласит: «Во дворах снег должен сгребаться
к выделенным местам складирования. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий
на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на
свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых
насаждений».
Работы по сбору снега в валы должны осуществляться не позднее чем через 6 часов после снегопада.

Проводится ежедневный контроль очистки кровель от снега
и наледи, усилены работы по обзору и осмотру жилого фонда,
осуществляется контроль за состоянием входных дверей и остеклением парадных жилых домов.
В связи с проведением работ по уборке территорий от снега
и наледи, осуществлением сброса снега с крыш, администрация
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга убедительно просит
жителей района:
на лобовом окне своего личного автотранспорта оставить
мобильный номер телефона владельца машины в целях его
информирования о сбросе снега с рядом расположенных
крыш многоквартирных домов и нежилых зданий;
не оставлять машины на тротуарах, площадках, куда подъезжает спецтранспорт для вывоза мусора;
по возможности расчищать от снега места для личного автотранспорта своими силами. Надеемся на ваше понимание и
инициативу.
Согласно правилам, чистить кровлю нельзя при температуре
ниже минус 25 градусов, запрещено чистить кровли в темное
время суток и при сильном ветре. Кровлю очищают по мере
выпадения снега, не допуская образования слоя более 10 см.
В соответствии с постановлением № 170 «Правила и нормы
эксплуатации жилого фонда», жилкомсервисы в любом случае
обязаны обеспечить безопасность проживания, вне зависимости
от наличия финансирования. Поэтому до момента чистки кровли
работники ЖКС должны огородить опасные тротуары лентой,
чтобы обеспечить безопасность прохожих, предупредить их о
возможной угрозе и избежать несчастных случаев. Домоуправы, производственно-технические службы должны регулярно
проводить обходы домов и составлять график по уборке кровель. В любом случае, если на крыше образовались сосульки,
жители должны обратиться в жилкомсервис. Нельзя забывать:
балконы являются имуществом собственников квартир так же,
как и козырьки магазинов, офисов являются имуществом собственников помещений. Чистку этих объектов владельцы должны или организовывать за свой счет, или заключать договор с
жилкомсервисом. Сброс снега и наледи с крыш не может быть
осуществлен, если возле дома припаркованы автомобили, а о
предстоящей уборке ЖКС извещают жителей заблаговременно.
Подметание или сгребание снега на внутридворовых территориях находится в компетенции дворника, и дополнительной
платы с жильцов не взимается.

восемь) и вся информация для связи с ними. Все они подчиняются городскому комитету по благоустройству.
Если речь идет о снеге во дворах домов, то за его уборку отвечают управляющие организации, различные ТСЖ, ЖСК и
ЖК. Их общим нанимателем является СПб ГКУ «Жилищное
агентство района». Если жильцы домов, недовольные уборкой
снега, обратились в УК и в жилищное агентство, но ситуация
не изменилась, следующий шаг — районная администрация.
Следует помнить, что комитет по благоустройству не отвечает за уборку КАД, ЗСД, дорог Ленобласти, а также тех трасс,
которые еще строятся.
Кто контролирует
Помимо районных администраций контролем качества работы
в разной степени занимаются Государственная административнотехническая инспекция, Государственная жилищная инспекция,
комитет по благоустройству и другие ведомства, в ведении которых находятся занимающиеся уборкой города организации.
За работой снегоуборочных машин могут следить и рядовые
петербуржцы в режиме онлайн — правда, это не видеотрансляция, а всего лишь данные со спутниковых приборов транспорта,
отраженные на карте. Судя по последней, работы действительно
ведутся активно.

Кто убирает
С полным списком компаний, которые отвечают за уборку
петербургских улиц и тротуаров, можно ознакомиться на сайте
администрации города — там приводится перечень (их всего

В заключение
Собранный в валы снег вывозят на снегоплавильные пункты- в
городе их десять. Также снег принимают шесть стационарных
инженерно оборудованных снегоприемных пунктов и стационарные пункты приема снега в Зеленогорске и Кронштадте.
Материал подготовлен с использованием интернет-сайтов.

3. Обращения на индивидуальных личных приемах жителей
района в приемной депутата Законодательного Собрания Соловьева Сергея Анатольевича по адресу: улица Декабристов,
д. 16, или в партийной приемной Единой России — Конногвардейский бульвар, д. 4.
4. Многочисленные обращения в повседневной жизни на территории района, во дворе дома, в муниципалитете, на экскурсии
в Законодательном собрании и т. д.
Главное — это то, что любое обращение жителя района должно быть обязательно рассмотрено, и направлен ответ в течение
месяца по существу обращения. С большим удовлетворением
могу сказать, что на всех вышеперечисленных мероприятиях
жители района используют эту возможность для обращения ко
мне с различными пожеланиями, просьбами и жалобами. Объем
этих обращений в разные периоды колеблется от 30 в месяцы
весенне-летнего периода до 100 в месяцы осенне-зимнего периода, среднегодовой их объем приближается иногда к тысяче
обращений в год, включая устные юридические консультации
по телефону. Особенность ответов на любые обращения жителей
заключается в том, что депутат и его помощники не имеют права
не отвечать или отвечать формально на обращения, потому что
за этими заявлениями проблема конкретного человека, желание
людей изменить свою жизнь к лучшему. Многие вопросы требуют
тщательной административной и юридической проработки, решаются с применением мер депутатского контроля за конкретными
лицами, допускающими нарушения действующего законодательства. Причины обращения жителей самые разные: в основном
— это расселение аварийного жилья, начисление коммунальных
услуг, жалобы на действия или бездействие коммунальных служб,
предоставление материальной помощи в трудной жизненной

ситуации, валютная ипотека, законотворческая инициатива, содействие в предоставлении услуг здравоохранения, конфликты
с соседями по коммунальной квартире, благоустройство, охрана
общественного правопорядка и многие другие вопросы.
Несколько конкретных примеров решения сложных вопросов, заявленных в обращении:
Обращение директора школы № 255 Е. Б. Капитановой к депутату по вопросу ремонта учебного заведения. Вопрос был
решен положительно — в 2016 году совместно с администрацией
района и депутатом Законодательного Собрания Сергеем Анатольевичем Соловьевым из бюджета города будет выделено 20
миллионов рублей на ремонт школы.
Многочисленные обращения жителей ко мне по вопросам
благоустройства дворовых территорий, которые будут решены в
2016 году направлением 30 миллионов рублей из бюджета города
муниципальным образованиям района для адресной программы
по заявлениям жителей.
Обращения по вопросам правопорядка решаются направлением моих депутатских запросов начальнику Главного управления
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области С.
П. Умнову или начальнику УМВД России по Адмиралтейскому
району С. В. Петрову; по вопросам здравоохранения приобретается современное медицинское оборудование для учреждений района, например, ежегодно на сумму 1 миллион рублей
приобретается оборудование для городской стоматологической
поликлиники № 14, расположенной на Спасском переулке, д. 10.
В следующем выпуске я расскажу о своей работе в Законодательном собрании города, о принимаемых законах и моих
законодательных инициативах, депутатских запросах и многих
других важных и интересных вопросах.

Отчет депутата
Отчет о работе депутата
Законодательного Собрания
Сергея Анатольевича Соловьева

Одним из наиболее важных направлений в работе депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на мой взгляд,
является работа с обращениями жителей города. Формы этих
обращений могут быть самыми разными:
1. Письменные обращения в приемную Законодательного Собрания по адресу: Исаакиевская пл., д. 6.
2. Устные обращения на торжественных, праздничных, памятных мероприятиях и встречах с коллективами различных категорий жителей района: с ветеранами, молодежью, работниками бюджетной сферы и другими.
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О чем мы не успели рассказать в 2015 году
Дом друзей
В конце 2015 года в Музее-квартире
Александра Блока отметили 135-летие со
дня рождения Поэта и 35-летие Музея.
К этому событию была приурочена
научная конференция «Блоковские
чтения».
В течение двух дней (27 и 28 ноября) в Музее
проходили выступления ученых-литературоведов. Было прочитано 19 докладов. Конференцию
провела методист по научно-просветительской
деятельности А. В. Горегина, с вступительным
словом выступила заведующая музеем Л. В. Пушкарева.
Член Санкт-Петербургского союза писателей
Рената Платэ представила свой новый сборник
стихов «Сиянье дней». В цикле «Незабвенные
имена» на первом месте – посвящение Блоку:
Я никогда ему не изменяла
Весь образ яркий, трепетно храня,
И в одиссеях грез не предавала
Его огня!
Не искушайте ж вы меня другими

Созвездьями…игрой другой строки,
— Я никогда и в горе не отрину
Его руки!
И пусть опять круженьем Снежной Маски
Меня бросает ветреная ночь,
Мне боль судьбы и вспыхнувшие краски
Не превозмочь!
28 ноября, в день рождения Блока, вспоминали
историю открытия Музея-квартиры. Она связана с именем другого поэта – Константина Симонова (28 ноября – столетие со дня рождения).
Симонов был назначен Союзом писателей
председателем юбилейного Блоковского комитета. И. М. Ольшанская, которой довелось открывать Музей, рассказала, как Симонов в 1979
году приезжал из Москвы в Ленинград на улицу
Декабристов, 57. За год до своей смерти он подготовил все для открытия музея Блока именно в
этом доме –« доме сером и высоком у морских
ворот Невы», куда приходила к Поэту в гости
Анна Ахматова, куда впервые пришел Сергей
Есенин представить Блоку свои стихи.
25 ноября 1980 года в этом доме открылся Музей-квартира А. А. Блока, где бережно хранится
память о Поэте и людях, благодаря усилиям ко-

Непобедимый
Казалось русская природа
Его из меди отлила,
И в руки меч ему дала
Во славу русского народа.
Я. Полонский

Жительница нашего округа Валерия
Алексеевна Капустина на протяжении
многих лет собирает материалы о жизни
и деятельности великого полководца
Скобелева Михаила Дмитриевича. В
конце 2015 года произошло важное
событие для Санкт- Петербургского
филиала Скобелевского комитета.
Валерия Алексеевна, как член
президиума Комитета, рассказала об
этом событии:
«Решение создать на Родине героя в СанктПетербурге кабинет – музей М. Д. Скобелева,
было принято 17 сентября 2009 года на очередном
заседании Комитета, в день рождения героя.
После длительных хождений по инстанциям,
писем, прошений и переговоров, в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни (недалеко от Константиновского дворца в Стрельне) 29 сентября 2015
года открылась экспозиция, посвященная Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, в возрождающемся
Музее истории знаменитой Сергиевой пустыни.
Члены Комитета вновь по традиции собрались,
чтобы отдать долг памяти русскому полководцу,
вождю, чудо-богатырю, родившемуся ровно 172
года назад в Комендантском доме Петропавловской крепости. Военный гений Михаил Дмитриевич уже к 35-ти годам проявил все выдающиеся
качества непобедимого, бесстрашного, блистательного, талантливого, проницательного полководца, в котором неугасающим пламенем горела
любовь к Родине. В этой горячей любви была
вся его жизнь, с этой святой любовью Скобелев
никогда не проигрывал. Он всегда шел только
по одному пути Победы! К 38 годам Скобелев
провел семьдесят сражений, не проиграв ни од-

ного. Недаром, пораженный внезапной смертью
Скобелева- император Александр III сказал: «Мы
потеряли полководца – Суворову равного!»
Церемонию открытия музея продолжила экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.
Была отслужена панихида о Михаиле Дмитриевиче.
На церемонии, под сопровождение старинного
марша «Скобелев», выступили организаторы мероприятия, воспитанники Музея истории улицы
Фурштатской подростково-молодежного клуба
«Ленинградец», ГБУ ОПМК «Перспектива», члены Дворянского собрания и гости.
Создание музея М. Д. Скобелева в XXI веке
представляет определенную трудность, так как
Михаил Дмитриевич не имел семьи и своего
дома, а то, что хранилось в его кабинете Юринского замка его сестры Ольги Дмитриевны Шереметевой — уже давно растащено. Ничтожная
доля его знаменитой коллекции оружия развезена по многим музеям Поволжья. Оставался

Прокуратура разъясняет
В соответствии с положениями уголовно-процессуального и гражданского
кодексов, физическое или юридическое лицо имеет право предъявить требования
о возмещении материального и морального вреда в случае, если имеются
основания полагать, что данный вред причинен непосредственно преступлением.
Гражданский иск может быть заявлен в любой момент после возбуждения уголовного дела и
до окончания судебного следствия.
Так, в качестве компенсации морального вреда, гражданский истец вправе заявить любую
сумму, определяемую в денежной форме и соответствующую разумности и справедливости
понесенных им физических или нравственных страданий.
Вместе с тем, окончательный размер компенсации морального вреда определяется исключительно судом и зависит от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего.
Материальный вред взыскивается с причинителя такового в том же порядке, однако в этом
случае, исковые требования должны быть полностью подкреплены документально, это могут
быть справки, чеки и иные документы. Необходимо предоставить достоверную информацию о
фактически понесенном материальном ущербе.
Истец также вправе в одном исковом заявлении обосновать как материальный, так и моральный вред.
Помощник прокурора Адмиралтейского района
Д. В. Атаманенко
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Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

торых был создан первый в России музей, посвященный эпохе «Серебряного века», — литературоведах Д. Е. Максимове, В. Н. Орлове, С. С.
Лесневском.
Здесь проходят лекции и концерты, открываются новые выставки, сотрудники музея проводят
экскурсии по Коломне, которую так любил Блок:
Ты смотришь в очи ясным зорям,
А город ставит огоньки,
И в переулках пахнет морем
Поют фабричные гудки.

Наши юбиляры
В январе отметили свои юбилеи

Материал подготовила Ольга Петрова,
жительница округа Коломна.
В музее-квартире Александра Блока
11 февраля в 17:00 состоится
литературно- музыкальный вечер,
посвященный А. С. Пушкину.
Стихи читает актриса Ирина Степанова.
Продолжаются выставки:
«Надежда Павлович», до 30 марта
«Их было много – дев прекрасных», до 25 мая.
Адрес музея: ул.Декабристов, д. 57.
Касса музея: 713-86-31.
E-mail: blok-museum@mail.ru

один малоизвестный, но очень притягательный
момент — родственное окружение Михаила
Дмитриевича. Его знаменитый дед Иван Никитич
Скобелев, 58 лет с оружием в руке защищавший
Отечество и положивший «пять фунтов костей
на престол милого Отечества», безрукий инвалид, автор знаменитого солдатского журнала.
Его отец, генерал Дмитрий Иванович Скобелев,
участник освобождения Болгарии 1877—1878 гг..
Его мать, Ольга Николаевна и сестры- Надежда,
Ольга, Зинаида, работали простыми санитарками в обществе Красного Креста Болгарии. О
блистательно-трагичных судьбах всех женщин
Скобелевых мною написана большая статья, которая никого не оставляет равнодушными (см.
«Генерал Скобелев» изд. «Белые войны», Москва
2011г. автор Капустина В. А.).
Еще Пыляев, русский писатель и журналист,
писал не только о сказочной красоте Сергиевой
пустыни, но и особой благодати, ощущаемой всеми, кто попадает сюда. Недаром здесь покоятся
все семнадцать близких родных Михаила Дмитриевича Скобелева: Кутузовы — Опочинины,
Скобелевы, Шереметевы-Скобелевы, Полтавцевы, Адлерберги, Гагарины, Лейхтенбергские.
Знаменательно и то, что одновременно с открытием экспозиции М. Д. Скобелева в Санкт
— Петербурге, состоялось открытие второго
памятника герою в Москве у метро «Скобелевское». Уместно вспомнить замечательные слова,
произнесенные 24 июня 1912 года на церемонии
открытия первого памятника М. Д. Скобелеву
в Москве на Тверской площади: «….Памятник,
сооруженный герою Скобелеву, является памятником геройской доблести русской армии, одним
из легендарных вождей которой был великий
Скобелев — плоть от плоти и кровь от крови великого русского воинства, во все времена самоотверженно служившего Отечеству».
Для тех, кому интересно узнать больше о великом полководце, организовано бесплатное посещение экспозиции Скобелева в Свято-Троицкой
Сергиевой пустыни и лекции, которые проходят
в библиотеке им. В. В. Маяковского.
Справки по телефону
714-75-09 или 8 (911) 199-14-86.

100
Ганичева Нина Васильевна
90
Абольская Татьяна Ивановна
Емлянинова Людмила Петровна
Березовская Нина Захаровна
Кондратенко Георгий Степанович
Семенец Мария Дмитриевна
80
Бенусова Эмилия Исидоровна
Буглова Тамара Петровна
Смагин Николай Михайлович
Чуркина Нина Яковлевна
75
Алексенко Зоя Алексеевна
Диденко Юрий Леонидович
Моисеева Валентина Викторовна
70
Орехова Элеонора Георгиевна
65
Беляева Лариса Сергеевна
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты
муниципального совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на февраль 2016 г.
Киселева Нина Алексеевна

1 февраля

Киселев Антон Александрович

4 февраля

Качалин Константин Анатольевич

8 февраля

Нечаев Дмитрий Анатольевич

11 февраля

Лихачев Евгений Михайлович

15 февраля

Тамарин Сергей Геннадьевич

18 февраля

Бокшан Константин Иванович

25 февраля

Киселева Нина Алексеевна

29 февраля

Часы приёма: с 16.00 до 18.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
принимает жителей округа третий четверг
каждого месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
наб. Крюкова канала, дом 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

Приглашаем

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
«К марту мчится февраль
в электричке»
27 февраля в 16.00
в библиотеке
«Старая Коломна»
(Никольская пл., д. 2)
для вас будет читать свои стихи
Шатов Борис Николаевич.
Вход свободный.

Муниципальное образование
муниципальный округ Коломна
приглашает на праздник
скандинавской ходьбы
каждый желающий сможет принять участие
и оценить все преимущества уникального
вида спорта — скандинавской ходьбы
или ходьба с палками.
Ждем вас 30 января в 12.00
на площади Тургенева
регистрации участников забега в 11.30.

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

ЛЕКЦИЯ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ
13 февраля 2016 года в 12.00 в актовом зале
муниципального совета МО Коломна по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11, состоится лекция
«Аллергический ринит – современный взгляд на
проблему».
Докладчик: врач аллерголог-иммунолог высшей категории Тихомирова Елена Валентиновна.
На лекции будут рассмотрены следующие
вопросы: Что играет роль в развитии аллергии сегодня? Стресс и аллергия. Профилактика
аллергических заболеваний. Информация по
пребиотикам. Основные направления терапии
аллергических ринитов.
Каждый участник получит печатные материалы, методические рекомендации по созданию
гипоаллергенного быта, пробники.
Справки по телефону 714-08-83.
Вход свободный.
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