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ВЕТЕРАНОВ
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ
Юбилейная медаль к 70-летию
Победы учреждена 21 декабря
2013 года Указом Президента
Российской Федерации
Владимира Путина

В марте в муниципальном образовании МО Коломна прошли
торжественные церемонии вручения юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.» ветеранам Великой Отечественной войны.
Церемонии проходили в несколько этапов. В Доме молодежи
«Рекорд» ветеранов поздравляли глава Адмиралтейского района
С. В. Штукова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев, глава МО Коломна О. Е. Столяров, депутаты
муниципального совета. В поздравлениях звучала благодарность за
боевые и трудовые заслуги, пожелания здоровья и благополучия.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга 11 февраля 2015 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга определяет дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в виде единовременной денежной выплаты (далее – единовременная
денежная выплата).
Статья 1. Категории граждан, в отношении которых устанавливается единовременная денежная выплата
Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства
в Санкт-Петербурге, а также граждан без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга (далее - граждане), относящихся к одной из следующих категорий:
1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) ветераны Великой Отечественной войны из числа:
а) участников Великой Отечественной войны;
б) лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
в) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
4) ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий
по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951
года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
5) вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
6) лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, не относящиеся к категориям граждан, указанным в пунктах 1-5 настоящей статьи.
Статья 2. Размер единовременной денежной выплаты
Единовременная денежная выплата гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, устанавливается в следующих размерах:
– гражданам, указанным в пункте 1, подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, - в размере 5000 рублей;
– гражданам, указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 2, пунктах 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, - в размере 3000 рублей;
– гражданам, указанным в пунктах 5 и 6 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, - в размере 1000 рублей.
Статья 3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты
1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
2. Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным
в статье 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, единовременная денежная выплата предоставляется по одному из них, предусматривающему
более высокий размер.
Статья 4. Финансирование единовременной денежной выплаты
Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2015 года.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Санкт-Петербург 19 февраля 2015 года N 71-18

Актуальное интервью

Вячеслав Макаров:
Реализация
антикризисной
программы –
главная задача.
О работе депутатов петербургского парламента в
зимние месяцы, перспективах развития петербургской
экономики в современных условиях нынешней весной,
корректировке бюджета Северной столицы в интервью
городской газете «Петербургский дневник» рассказал
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
«Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, в
условиях замедления роста российской экономики, возможного пересмотра как федерального, так и региональных бюджетов какие меры принимает Законодательное
собрание Санкт-Петербурга для стабилизации ситуации,
поддержки развития бизнеса в период кризиса?
Вячеслав Макаров: Российская экономика переживает
сложный период, что связано с целым рядом причин: существенное влияние на экономические процессы внутри
страны оказывает геополитическая ситуация, важным
фактором стало падение цены на нефть и, как следствие,
ослабление национальной валюты, рост цен.
Думаю, текущий 2015 г. станет одним из наиболее
сложных, в том числе для региональных экономик. От
руководителей регионов требуется скорейшее внедрение эффективных и точечных антикризисных мер. В
феврале по инициативе фракции «Единая Россия» в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга были
внесены шесть законопроектов, которые направлены
на стимулирование городской экономики. Речь идет
о предоставлении налоговых льгот для предприятий и
предпринимателей: налоговая ставка для некоторых из
них снизится до 13,5%. Для впервые зарегистрированных
налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему
налогообложения, будут установлены так называемые
налоговые каникулы.
Принятие этих законопроектов позволит оказать поддержку предприятиям, занятым в производственной
сфере, мотивировать их к сохранению рабочих мест и
развитию производственных мощностей. Это своевременный шаг со стороны государства и позитивный сигнал бизнес-сообществу. Государство заинтересовано в
интенсификации бизнес-процессов и не оставит наших
предпринимателей один на один с кризисом. Рассмотрение наших инициатив на заседании петербургского
парламента запланировано на апрель.
«Петербургский дневник»: Ослабление рубля обострило ситуацию на рынке валютного ипотечного кредитования. Для многих заемщиков осуществление ежемесячных
выплат стало практически невозможным. Удастся ли решить эту проблему оперативно?
Вячеслав Макаров: Проблему валютной ипотеки можно кратко обозначить так: это десятки тысяч семей, которые теперь вынуждены платить банкам суммы, которые
стали существенно больше. Убежден, что руководство
нашей страны решит эту проблему в кратчайшие сроки.
Необходимо выработать оптимальный вариант, приемлемый как для пострадавших заемщиков, так и для банков. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга за
несколько месяцев обратились сотни жителей города,
столкнувшиеся с трудностями по погашению долгов по
ипотеке. Семнадцатого февраля в Мариинском дворце
мы провели круглый стол, участниками которого стали
все заинтересованные стороны: пришли банкиры, представители Федеральной налоговой службы и городского
правительства, депутаты и, конечно, сами заемщики.
Состоялось серьезное обсуждение с целью выработки
конкретных предложений, реализация которых позволит
решить острые вопросы.
На заседании парламента 4 марта мы направили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию
Медведеву, в котором изложили первоочередные меры,
принятие которых считаем возможным и эффективным.
Это и установление трехлетнего моратория на изъятие
жилого помещения, если оно является единственной
недвижимостью заемщика, и перевод существующих
валютных обязательств в рубли по сбалансированному
фиксированному курсу банками-кредиторами, получающими господдержку, и ряд других шагов.
Не сомневаюсь, что при подготовке поправок к отдельным законам наши предложения будут учтены, а их
реализация позволит снизить социальную напряженность среди граждан, оформивших валютную ипотеку,
поможет им сохранить купленное жилье и исполнить
взятые на себя обязательства перед банками.
«Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович,
всех потрясла недавняя история с блокадницей, умершей после конфликта с продавцами одного из сетевых
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магазинов. Петербургский парламент сразу отреагировал
законодательной инициативой. В чем ее суть?
Вячеслав Макаров: После случая, произошедшего в
Кронштадте с 81 летней блокадницей Раузой Галимовой,
обвиненной в воровстве масла и скончавшейся в полицейском участке от сердечного приступа, я немедленно дал
поручение подготовить предложения по корректировке
федерального законодательства. Трагедия продемонстрировала, что граждане пожилого возраста нуждаются в дополнительной защите государства. Необходимо сделать
все, чтобы такие события никогда больше не повторились.
Я глубоко убежден: отношение к пожилым людям, ветеранам – это показатель здоровья общества.
Мы предлагаем внести изменения в ряд федеральных законов, выделив отдельную категорию граждан – лиц престарелого возраста. Это люди, достигшие 75 лет. Стресс,
который они могут испытать в ходе процессуальных действий, может привести к самым печальным последствиям. Поэтому им должно быть гарантировано право на присутствие
врача, независимо от того, кем выступает пожилой человек
– потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или правонарушителем. Возраст также должен быть смягчающим обстоятельством при рассмотрении дел об административных
правонарушениях. Кроме того, мы предлагаем узаконить
обязательное оповещение сотрудниками полиции или охранного предприятия родственников лиц пожилого возраста.
Над нашим проектом федерального закона работали
депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга и представители ГУ МВД России
по СПб и ЛО. В результате получился выверенный и серьезный документ. И в настоящее время он уже находится
на рассмотрении в Государственной думе РФ.
«Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович,
какие основные задачи стоят перед петербургским парламентом на ближайшие месяцы?
Вячеслав Макаров: Вы знаете, что в середине февраля
свой антикризисный план обнародовало правительство
Санкт-Петербурга. В нем заложен ряд первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического
развития нашего города.
Так, будет объявлен мораторий на введение торгового
сбора. Кроме того, город будет брать кредиты для финансирования инвестиционных проектов. Считаю, к новым
предложениям по снижению нагрузки на бизнес можно
отнести и предложение о введении моратория на повышение ставок за аренду государственного имущества. При
этом отдавать земельные участки по льготным ставкам для
размещения торговых объектов будут тем предпринимателям, кто занимается реализацией продукции российских
производителей.
Преодолеть кризис поможет реализация и таких предложений, как развитие въездного туризма за счет активизации конгрессно-выставочной деятельности, использование
в максимальных объемах отечественного оборудования
при создании объектов ИТ-инфраструктуры, повсеместная
организация рынков выходного дня.
При этом я допускаю, что весенняя корректировка бюджета Петербурга пойдет по пути сокращения расходов.
Нужно четко понимать, какое финансирование можно
перенести на более поздний срок, а что нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Самое главное – любые корректировки должны быть понятны, обоснованы и
предсказуемы.
В Петербурге 3,5 млн горожан получают социальную
поддержку за счет средств бюджета. Поэтому приоритетом
бюджета должно оставаться безусловное выполнение всех
обязательств перед нашими жителями. Эти статьи расходов ни при каких обстоятельствах сокращаться не будут.
По словам Вячеслава Макарова, главная задача парламента на ближайшее время – не только обеспечить
на законодательном уровне реализацию всех пунктов
антикризисной программы, но и оперативно реагировать
на вызовы и проблемы, которые могут возникнуть в городской экономике.
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СОБЫТИЯ НАШЕГО ОКРУГА
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПАТРИОТИКА

11 марта в Доме молодежи «Рекорд» перед жителями выступили
с отчетами об итогах социально-экономического развития Адмиралтейского района и муниципального округа Коломна за 2014
год заместитель главы администрации Адмиралтейского района
С. И. Зайцев и глава муниципального образования МО Коломна
О. Е. Столяров. Присутствующим представилась возможность
напрямую задать на этой встрече волнующие вопросы, обратить
внимание на социальные проблемы округа. Подобные встречи
проводятся ежегодно и являются местом для прямого и открытого
диалога населения и представителей власти.

В рамках мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан на базе Института военного образования ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
муниципальный совет МО Коломна организовал и провел в феврале соревнования по стрельбе среди учащихся старших классов
школ округа.

АКЦИЯ
«МЫ — ГРАЖДАНЕ РОССИИ!»

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

Перед началом соревнования преподаватели института познакомили ребят с теми направлениями подготовки, которые существуют в институте, с профессиями, которые они могут получить.
Школьников провели по аудиториям, оснащенным современным
оборудованием, научили технике сборки-разборки автомата. После этого начались стрельбы в электронном тире – это новое и
интересное направление стрельбы, аб«Такие мероприятия
солютно безопасное.
необходимы для воспитания
Все участники досчувства патриотизма,
тойно выступили и
гуманизации и формирования
показали отличные
активной жизненной позиции»
результаты. Депутаты МО Коломна К. И.
Бокшан и С. Г. Тамарин вручили победителям соревнований
почётные грамоты и
Сергей Тамарин,
подарки.
депутат МО Коломна
Константин Бокшан,
депутат МО Коломна

ТРАДИЦИИ

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

В последнее воскресенье февраля на площади Тургенева муниципальный совет МО Коломна организовал народные гуляния в
честь празднования Масленицы.
Праздник открыл глава муниципального образования Олег Евгеньевич Столяров:
«Дорогие коломенцы!
Мы должны помнить и
сохранять народные традиции, приобщать к ним
детей. Пусть этот праздник запомнится нам
светлым и радостным,
наполнит всех теплотой
и улыбками!».
Для жителей была
подготовлена праздничная концертная
программа с участием
фольклорного ансамбля. Скоморохи развлекали публику играми, танцами и викторинами. Ребятня и взрослые с удовольствием
угощались масленичными блинами. Ярким фрагментом праздника
стало сжигание чучела Масленицы. Коломенцы провожали зиму
и встречали весну 2015.

Актовый зал муниципального образования Коломна не пустует.
Накануне Международного женского дня здесь собрались дорогие наши женщины. Для них муниципальный совет организовал
праздничный концерт, посвященный 8 марта. В концерте приняли
участие учащиеся Санкт-Петербургского музыкального училища
имени Н. А. Римского –Корсакова. Прозвучали арии из опер и
оперетт, народные песни, песни советских композиторов. Юные
вокалисты были на высоте и за свое творчество были награждены
бурными овациями.

Опека и попечительство
Указом Президента РФ В. В. Путина от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
— 2017 годы» определено, что одной из приоритетных задач
национальной стратегии действий в интересах детей является
обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Государство через органы опеки и попечительства осуществляет свою заботу
о детях-сиротах и детях, оставшихся по различным причинам
без родительского попечения.
Орган опеки и попечительства местной администрации МО
Коломна постоянно ведет работу, направленную на устройство детей в семьи, создает условия для реализации права граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи,
на получение полной и достоверной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории, подведомственной МО Коломна.
Уважаемые жители муниципального образования
муниципальный округ Коломна!
Специалисты по опеке и попечительству оказывают содействие гражданам, желающим принять детей на воспитание в
свои семьи, оказывают помощь в сборе необходимых документов, направляют на обучение граждан, желающих принять детей на воспитание в семью.
Появление ребенка в доме обещает много приятных мгновений. Если Вы готовы помочь детям приобрести семью, подарить им свою любовь и заботу, приглашаем Вас посетить наш
сайт www.kolomna-mo.ru или прийти на прием к специалистам по опеке и попечительству муниципального образования
муниципальный округ Коломна, где Вы можете встать на учет
в качестве кандидатов в опекуны (попечители), усыновители
и получить более подробную информацию о детях, мечтающих обрести семью.
Отдел опеки и попечительства местной администрации МО
Коломна располагается по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 50, ждем Вас в часы приема: понедельник,
вторник с 15.00 до 17.00 час.; пятница с 10.00 до 13.00 час.

Петербургская Коломна
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ТУРНИР

17 марта прошел Интеллектуальный турнир по игре «Что? Где?
Когда?» среди учащихся общеобразовательных школ МО Коломна. Участие в игре приняли 5 школ, по 6 человек в каждой команде.
Вопросы и ответы отображались на проекционном экране, а
также зачитывались ведущим. На ответ давалась 1 минута. Всего
вопросов было 20: два тура по 10 вопросов.
После окончания двух туров
команды школ №
232 и № 234 набрали одинаковое количество
баллов. Конкурс
капитанов также
не смог выявить
победителя, поэтому было решено объявить: «Победила дружба!»
Итоги турнира первое место разделили между собой команды
двух школ:
№ 232 и № 234.
Победители получили почетные грамоты от муниципального
совета МО Коломна, а также все участники получили памятные
подарки – книги, которые сами участники и выбрали.
Огромное спасибо школе № 235, которая гостеприимно принимала муниципальный турнир, обеспечила техникой и помощниками.
«Турнир понравился всем участникам.
Обязательно проведем такую же игру
для жителей округа!»

ПРАЗДНИК

ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В феврале клуб юных моряков «Адмиралтеец» отметил свой
очередной День рождения. Депутаты муниципального округа Коломна поздравили курсантов и руководителя Клуба Н. Е. Ксензова
и пожелали быть достойными продолжателями традиций нашего
морского флота.

ДОСУГ

Интеллектуальный турнир по игре
«Что? Где? Когда?» в МО Коломна среди школ
Школа

232

234

235

245

260

Итоги игры

11

11

10

8

10

Дмитрий Нечаев,
депутат МО Коломна

НА СТАРТ!

20 февраля на базе спортивной школы в Парголово стартовала
Спартакиада муниципальных образований Санкт – Петербурга
2015. На протяжении всего года в рамках этого мероприятия будут
проходить состязания по 8 видам спорта.
Открыла Спартакиаду лыжная гонка на дистанцию 2,5 километра.
17 марта в стрелковом тире «Динамо» прошли соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки.
Достойно защищает честь муниципального округа Коломна
команда служащих и депутатов муниципального совета.

28 февраля жители округа Коломна отправились на экскурсию
в Константиновский дворец.
Своими впечатлениями об этой поездке поделилась Нина
Трофимовна Буклер.
«Экскурсия в Константиновский дворец, организованная муниципальным советом МО Коломна, стала для нас настоящим
подарком!
Хорошо продуманная, без излишней суеты поездка, внимательное и уважительное отношение — достойно высокой оценки.
Пока мы ехали в автобусе, замечательная девушка-экскурсовод,
рассказывала нам много интересного о памятниках, усадьбах, о
линии обороны Ленинграда, о достопримечательностях Стрельны.
Сама экскурсия по Константиновскому дворцу выше всяких
похвал! Кроме созерцания красоты дворца, мы услышали много
интересного о его истории, архитектуре и его назначении, что
именно здесь, во «Дворце конгрессов» происходят встречи глав
государств, происходят переговоры и решаются важные политические вопросы. Не могу говорить за всех, но меня не покидало
чувство гордости за нашу страну.
Не обошлось и без сюрпризов: на обратном пути нас пригласили
в кафе, где в уютной обстановке нам предложили вкусный обед и
мы смогли пообщаться и обменяться впечатлениями.
Спасибо за столь интересную экскурсию и надеемся, что подобные поездки ждут нас впереди!
С уважением, Н. Т. Буклер
СПб, ул. Писарева, д.1»

Это интересно
Военная патриотика словом и делом

27 марта мы отметили День внутренних войск МВД РФ.
В одном из двориков старой Коломны на набережной реки
Мойки,108 расположился Северо-Западный Фонд инвалидов
внутренних войск.
О его работе рассказал Президент Фонда С. В. Шершнев:
«Одно из основных направлений работы Фонда – оказание
помощи ветеранам и инвалидам внутренних войск, членам
их семей. С 2006 года Фонд взаимодействует и сотрудничает
с госпиталем и психолого-медицинским реабилитационным
центром на улице Цимбалина, 36.
Фонд поддерживает Клуб военно-патриотической работы, куда приходят моделисты из разных районов города.
Они создают копии уже несуществующей ныне военной
техники.

Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга
assembly.spb.ru
СПб, Исаакиевская пл., д. 6
318-83-32

Дежурная служба
администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
круглосуточно 316-00-50

Работа Клуба стала основой музейной экспозиции из 148
кораблей, расположившейся в двух просторных залах Фонда. Экспозиция посвящена русско-японской войне 1904—
1905 годов». Продолжая свой рассказ об экспозиции, С. В.
Шершнев говорит о том, что здесь представлено полное
собрание миниатюр кораблей обоих флотов – русского и
японского.
Кораблей противника нет даже в Центральном Военно-морском музее. Масштаб представленных моделей 1:350 и 1: 100.
Коллекция собиралась более 5 лет. Беспримерный в истории
труднейший переход 2-й эскадры Флота Тихого океана, состоявшей из разнотипных кораблей, во время которого было
пройдено 18 тысяч миль, был совершен благодаря исключительному мужеству личного состава, хорошей морской подготовке и организации. На плазменном панно этот переход
представлен красивейшей анимацией Георгия Меркушева.
Звучит вальс «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова – капельмейстера Мокшанского полка. К событиям, участником
которых был Мокшанский полк (сражение под Мукденом),
обращает зрителей одна из четырёх диорам, представленных
во втором зале экспозиции музея. Диорамы выполнены Александром Караниным в масштабе 1:35. Сейчас к обозрению
готовятся еще 5 диорам.
Экспозицию посетили курсанты Клуба юных моряков «Адмиралтеец». После экскурсии ребята рассказали, что узнали
много нового о русско-японской войне, чего нет в школьной
программе и учебниках, что материал в музее представлен
интересно и по-современному.
По вопросам организации экскурсий и помощи Фонду можно обратиться по телефонам: 710 83 56 или 8 905 210 22 29.
Ольга Петрова

Администрация
Адмиралтейского района
spbadm.ru
СПб, Измайловский пр., д. 10
316-25-22

3

Администрация
Санкт-Петербурга
gov.spb.ru
СПб, Смольный
315-98-83

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее
важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания СанктПетербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.
25 марта на очередном заседании Законодательного Собрания СПб перед
депутатами выступил Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
«В 2014 году наибольшее количество обращений к Уполномоченному по
правам человека в Санкт-Петербурге, как и раньше, касалось соблюдения
социально-экономических прав. Важной позитивной тенденцией стало
усиление внимания государственных органов к проблемам реализации
прав граждан с ограниченными возможностями. Развивалось взаимодействие Уполномоченного с государственными органами и некоммерческими
организациями. «Строить мосты», способствовать диалогу, нахождению
взаимопонимания между гражданами и должностными лицами, между
гражданским обществом и государством – особенно актуальная в современных условиях задача Уполномоченного по правам человека как независимого института государственной правозащиты», - подчеркнул Александр
Шишлов.
В рамках заседания рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
В целом Собранием принят Закон «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге».
Документ предусматривает опубликование ежегодных и специальных докладов Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в журнале
«Вестник Администрации Санкт-Петербурга» или «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», либо в газетах «Санкт-Петербургские
ведомости» или «Петербургский дневник», а также на официальном сайте
Уполномоченного.
В целом принят Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Документ
уточняет цели создания комиссий по делам несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом, устанавливает подотчетность городской и
районных комиссий, а также дополняет состав комиссий представителями
общественных объединений и религиозных конфессий.
Собрание приняло в целом Закон «О размещении нестационарных торговых объектов». Документом устанавливаются случаи заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов без проведения
аукциона.
Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры
и спорта». Из перечня полномочий Правительства СПб исключается оформление и ведение спортивных паспортов.
Принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Устав
Санкт-Петербурга, в части увековечивания подвига города-героя Ленинграда», внесённый депутатом Константином Смирновым. Предлагается
установить, как одну из традиций Санкт-Петербурга, сохранение памяти
о подвиге города-героя Ленинграда в период блокады.
В первом чтении принят проект Закона «О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, не являющиеся объектами недвижимости, для размещения
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов», внесенный Губернатором СПб. Документ определяет критерии
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
для размещения которых земельные участки предоставляются без торгов.
За основу Собрание приняло проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный депутатом Анастасией Мельниковой. Предлагается
наделить должностных лиц районных администраций СПб полномочием
по составлению протоколов об административных правонарушениях за
порчу и использование не по назначению общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
ЗС в первом чтении приняло проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» направленный на рассмотрение ЗС Губернатором СПб. Проект
предусматривает увеличение административных штрафов за нанесение
несанкционированных надписей, расклеивание объявлений вне специально
отведенных для этого мест: для должностных лиц - от двадцати пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей (действующая санкция от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей); для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей (действующая санкция от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей).
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию
о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в
законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга на
электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия»,
секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

soloviev-sa.ru
Уважаемые жители Адмиралтейского района,
начал работу официальный сайт депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от Адмиралтейского района, председателя
постоянной комиссии по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному
устройству Сергея Анатольевича Соловьева – soloviev-sa.ru
На сайте публикуются новости о деятельности депутата,
комментарии, статьи, законопроекты. Открыта интернет-приёмная,
куда каждый может обратиться со своим вопросом.
Также сайт интегрирован с аккаунтом депутата
в социальной сети Твиттер – twitter.com/soloviev_sa
Все свои идеи, замечания и предложения Вы можете отправить
депутату через сайт или на почту – deputat-soloviev@rambler.ru
юридические консультации
Общественная приемная депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Соловьева Сергея Анатольевича информирует
о проведении юридических консультаций жителей
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Прием граждан проводят:
Метелкин Виталий Владимирович,
помощник депутата ЗС СПб С. А. Соловьева;
Чалапова Юлия Владимировна,
помощник депутата ЗС СПб С. А. Соловьева.
График приема граждан:
Вторник 10:00—14:00; Четверг 10:00-14:00.
Место проведения приема граждан:
СПб, ул. Декабристов, д. 16. Тел. 312-13-70

1 отдел полиции
Управления МВД
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Якубовича, д. 16
573-02-10

Центр по приему
обращений граждан
по всем вопросам,
связанным с качеством
оказываемых услуг ЖКХ
004
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ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ
горячая телефонная линия
На этот раз темой горячей линии стали
«Вопросы государственной регистрации прав
граждан на основании договоров приватизации
жилищного фонда». Более двух часов на вопросы горожан отвечала начальник отдела регистрации прав по
Красногвардейскому району Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу Шушарина Ирина Викторовна.
Приватизация жилья — бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде — Закон Российской
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541—1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации.
В соответствии с указанным Федеральным законом
каждый гражданин имеет право на приобретение в
собственность бесплатно, в порядке приватизации,
жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования
один раз. Несовершеннолетние лица, уже ставшие
собственниками занимаемого жилого помещения в
порядке его приватизации, после достижения ими
18 лет, сохраняют право на однократную бесплатную
приватизацию.
Отвечаем на самые распространенные вопросы, поступившие в ходе горячей телефонной линии.
Вопрос: Когда заканчивается приватизация квартир,
ведь ее снова продлили?
Ответ: На сегодняшний день установленный срок окончания приватизации объектов жилищного фонда – 1
марта 2016 года. Продление составило всего один год.
Поэтому, советую всем, кто не успел оформить свое
жилье в собственность, поторопиться и не оттягивать
все мероприятия, связанные с оформлением документов на недвижимое имущество, до окончания и этого
срока.
Вопрос: Куда я могу обратиться с документами, чтобы
заключить договор приватизации?
Ответ: Прием документов на приватизацию жилых помещений ведется в центральном офисе СПб ГБУ «Горжилобмен» и во всех районных представительствах
СПб ГБУ «Горжилобмен» — Райжилобменах. Обратиться можно и в офисы МФЦ Вашего района – в СПб ГБУ
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг». После получения оформленного договора приватизации подать документы
на государственную регистрацию Вашего права собственности на жилье Вы можете также в офисах МФЦ.
Вопрос: У меня на руках договор приватизации квартиры. Обязательно ли для подачи заявления о регистрации права собственности присутствие представителя
Жилищного комитета или я могу представить от него
доверенность?
Ответ: В случае если право собственности возникает на
основании договора с органом государственной власти
или органом местного самоуправления, государственная регистрация права может быть осуществлена на
основании заявления органа государственной власти
или органа местного самоуправления либо на основании заявления лица, которое заключило с органом
государственной власти или органом местного самоуправления соответствующие договор или соглашение.
Таким образом, документы на регистрацию права собственности на основании договора приватизации могут
подать от своего имени только физические лица, приобретающие квартиру в собственность, без доверенности от Жилищного комитета.
Вопрос: Каков срок оформления права собственности
на основании договора приватизации?
Ответ: С 01 января 2015 года общий срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество
снижен и составляет 10 рабочих дней с момента поступления документов в орган по регистрации прав. В
дальнейшем планируется его сокращение до 7 рабочих
дней.

«Салют по привычке показался мне грохотом
обстрелов…»
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!
О. Берггольц
Первую зиму блокады семья моей бабушки, Валентины Ивановны Алмазовой, жила на улице Декабристов 56. В то страшное время она почти не
выходила на улицу и не ходила в школу. Взрослые
заставляли ее открывать и закрывать ставни, так как
жили они в одноэтажном флигеле, находящемся во
дворе дома. Днем моя бабушка всегда была одна с
больным мужем тети. Вскоре он умер и его похоронили на острове Голодай. Летом вместе с тетей
ходили на могилу и по дороге бабушка видела, как
в траншее хоронили людей. «Эта картина до сих пор
у меня перед глазами», — вспоминает моя бабушка.
Бабуля рассказывала, что зимой случился пожар в
доме на углу Декабристов и Английского проспекта.
Из окон летели швейные машинки, детское белье. На
улице собрались несчастные жители дома с вещами,
которые успели взять с собой. Но тушить пожар было
нечем, воды не было, стоял очень сильный мороз…
Маленькая Валентина очень сильно боялась бомбежки в отличие от своей сестры. Первое время
немцы бомбили всегда около семи вечера. Потом
были и обстрелы – это было хуже, так как происходило всегда неожиданно. Безумно страшно. Бомбы
падали со свистом. Свист и потом взрыв… В доме
не было бомбоубежища и приходилось спускаться
с пятого этажа и стоять около лестницы.
Как-то сильным взрывом выбило окна, потом

Наши юбиляры

узнали, что это бомба
попала в здание Мариинского театра….
Не было ни воды, ни света. Вечером зажигали
свечи (у кого они были) и коптилки, которые освещали небольшое пространство. Брали воду из реки
Пряжки… Потом открыли люки напротив дома по
ул.Декабристов 48. За водой ходили с ведрами, чайниками, иногда приходилось стоять в очереди.
В школу моя бабушка пошла 1 сентября 1942 года.
Ребята сидели за партами в одежде, и, когда начинался обстрел или бомбежка, спускались в бомбоубежище. В 1943—44 годах произошло разделение
школ на женские и мужские и она стала учиться в
школе на Покровке.
Дети в блокадной обстановке оставались детьми.
Играли в классы, прыгали через скакалки, бегали….
Когда начинались обстрелы, прятались в парадных…
Самая страшная зима — 1941- 1942 года, когда от
голода погибло много людей… Ленинградцы умирали от голода на улицах, их отвозили в определенные
места. В нашем районе это был тупик Канонерского
переулка, потом их захоранивали в братских могилах.
Николо-Богоявленский Морской собор во время блокады был открыт. Мои родные ходили и молились, бабушка Валя стала крестной маленького
мальчика, его крестили в блокаду.
После суровой зимы наступила весна. Жители
города начали уборку во дворах, на улицах около
домов. Дети всем чем могли, помогали взрослым.
Кололи лед и грузили его на железные листы… Несмотря на тяготы жизни, люди были добрыми, никто
не ругался.
Наступил январь 1944года. Блокада уже частично
была снята. Наступило 27 число… Мама моей бабушки болела, и дочь работала за нее. Возвращалась вечером, до дома оставалось немного. И вдруг… салют,
да такой красивый! «Такого ослепительного салюта
не было даже, когда окончилась Великая Отечественная война…. Люди плакали и обнимались»…. Когда моя бабушка пришла домой, ее мама стала ругать:
«сильный обстрел, а ты где-то ходишь»… Радио было
выключено и моя прабабушка ничего не знала, не
знала, что блокада полностью снята. Рассказала. И
они плакали….
Никитин Антон, ученик 8 класса
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича

Дорогие читатели!

Муниципальный совет МО Коломна предлагает вам поздравить своих родных, друзей и знакомых
с днем рождения или другим важным событием через нашу газету «Петербургская Коломна».
Свои поздравления можно отправить по адресу: наб. Крюкова канала, дом 11, по телефону 71408-83 или по e-mail: mokolomna@inbox.ru

О своем муже рассказала
Наталья Евсевьева

«22 марта 2015 года Евсевьеву Владимиру Васильевичу исполнилось 74 года. Владимир Евсевьев известный
русский художник и писатель. За спиной большой путь,
напряженная работа. На день рождения Владимир Васильевич получил не только много поздравлений, но
и приятное известие. В только что вышедшем втором
издании уникальной энциклопедии «Литературный
Петербург ХХ века», представлена интересная, солидная статья о нашем совместном творчестве. В скором
времени выйдет наша новая книга «Спор о России». О
своем творческом успехе Владимир как- то сказал: «За
нашими книгами и картинами всегда стояла Великая
Россия».
Депутаты муниципального совета МО Коломна поздравляют Владимира Васильевича с Днем рождения
и желают ему здоровья, долгих лет жизни, творческих
свершений.

42 тысячи спасателей жизни!

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юля Фатеева, мне 26 лет, и мне как никогда раньше
нужна Ваша помощь. Я выросла и живу в муниципальном округе Коломна. Уже пять лет я нахожусь на передовой борьбы за жизнь, с онкологическим диагнозом «Лимфома Ходжкина»
(лимфогранулематоз). Это раковое поражение
лимфатической системы. Симптоматика заболевания комплексная и зачастую зависит от
той группы лимфоузлов, которые поражены.
Сейчас на мое лечение требуется около 8
млн. рублей, 1,5 млн. рублей уже собрано.

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

Более подробно обо мне
Вы можете узнать в группе
ВКонтакте:
http://vk.com/pomogem_julii
Мой контактный телефон для связи:
8 (921) 975-57-29
Реквизиты для перечисления средств
Переводы по России
Северо-Западный банк
Сбербанка России
г. Санкт-Петербург
ИНН 7707083893
БИК 044030653
КПП 783502001
К.сч. 30101810500000000653
Р.сч. 40817810555760547232
Номер банковской карты:
4276550011046219
Мобильный банк подключен к номеру
89219755729
Получатель:
Фатеева Юлия Михайловнам
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в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
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Ефремова Мария Матвеевна
92
Алексеева Лидия Сергеевна
90
Огнева Мария Васильевна
Патрушева Нина Ивановна
Угренинова Лидия Михайловна
85
Антонова Ираида Алексеевна
Игнатьева Ольга Николаевна
Тоскина Татьяна Александровна
80
Абдурахимова Александра Иосифовна
Бойцова Валентина Васильевна
Гольдина Лиля Рувимовна
Мохноножкин Владимир Михайлович
Фок Вера Сергеевна
75
Голайдо Валентина Алексеевна
Захарова Валентина Алексеевна
Иванова Валентина Борисовна
Фок Елена Сергеевна
65
Брилон София Давидовна
Косткина Елена Петровна
Кравченко Людмила Алексеевна
Петрова Валентина Николаевна
Смирнов Юрий Николаевич
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.

Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
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

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на апрель 2015 г.
Тамарин Сергей Геннадьевич

2 апреля

Киселев Антон Александрович

6 апреля

Нечаев Дмитрий Анатольевич

9 апреля

Бокшан Константин Иванович

13 апреля

Нечаев Дмитрий Анатольевич

16 апреля

Федорова Елена Викторовна

20 апреля

Лихачев Евгений Михайлович

23 апреля

Качалин Константин Анатольевич

27 апреля

Киселева Нина Алексеевна

30 апреля

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

Юрист

НУЖНА ПОМОЩЬ
В настоящее время меня ожидает пересадка
костного мозга от неродственного донора и
поставки противоопухолевого препарата Адцетрис. В сборе мне помогают благотворительный фонд и друзья.
Для проведения пересадки необходимо
предварительно «войти» в состояние ремиссии. И, как показывает практика, в этом контексте самый действенный препарат – именно Адцетрис. К сожалению, это лекарство не
зарегистрировано в Российской Федерации.
И единственная возможность приблизить
момент пересадки — приобрести его за границей.
Сборы средств проходят уже около пяти
месяцев. И, к сожалению, я столкнулась с
простой и известной всем истиной: взрослым
в разы сложнее собрать необходимую сумму,
чем детям.
Численность населения нашего округа –
около 42 тысяч человек. И если бы все близкие
и дальние соседи были мне знакомы – совсем
небольшая сумма от каждого из них помогла
бы собрать все средства. Но, к сожалению,
всех я не знаю. Где вы, мои соседи? Мне очень
нужна Ваша помощь!

В марте отметили свои юбилеи

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

Приглашаем на выставку
Дети рисуют Победу
15 апреля в актовом зале муниципального совета МО Коломна открывается
выставка работ участников конкурса
детского рисунка «Мы помним и гордимся!», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
На выставке представлена экспозиция
архивных работ учеников Санкт-Петербургской городской художественной школы, посвященная Дню Победы.
Вход свободный.
Справки по телефону 714-08-43.
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