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Паршина Рената Витальевна наша соседка, живет на Псковской улице. В 
преддверии Дня Победы она поделилась своими военными воспоминаниями.

Этот искренний, простой, волнующий и понятный рассказ, нужен нам, для 
того чтобы мы знали и помнили прошлое.

«Война началась для нашей семьи в 1935 году, когда папу призвали в армию. 
Он был назначен начальником штаба саперного батальона. Мне было тогда 10 лет. 
Мы жили в большой и дружной коммунальной квартире на Выборгской стороне. 
Хорошо помню день 25 августа 1941 года. Папа отправлял из Ленинграда в эва-
куацию меня, бабушку и младшего брата в Калининскую область (ныне Тверская), 
а мама и старшая сестра остались в Ленинграде. Папа посадил нас в поезд, и мы 
уехали. Думали, что скоро вернемся… Но, обратно в Ленинград нам возвратиться 
не удалось. 8 сентября началась блокада Ленинграда. Мы жили у родственников 
в небольшой деревеньке недалеко от города Красный Холм. В сентябре и октябре 
1941 года дети, не учились, помогали взрослым собирать на полях колхоза урожай 
овощей. В тот год урожай был особенно богатым. Вспоминается, как в ноябре я 
приехала в город, стояла в очереди за хлебом. Внезапно на небе появились фа-
шистские самолеты. Они стали бомбить наш маленький городок, всех подряд, без 
разбора. Было очень страшно!

Вскоре я уехала в город Рыбинск, там меня направили на курсы медсестер. 
Учиться надо было один год. Но нас выпустили досрочно, в августе 1942 года. Нас, 
пятерых девчонок (мне тогда было 16 лет!), отправили на Сталинградский фронт 
в эвакогоспиталь 3-ей Гвардейской армии под руководством генерал-лейтенанта 
Д. Д. Лялюшенко. Эвакогоспиталь – это госпиталь, где во время войны медсанбат 
принимал на стационарное лечение эвакуированных больных и раненых. С авгу-
ста 1942 по февраль 1943 года под Сталинградом шли ожесточенные бои. В наш 
палаточный эвакогоспиталь, в небольшом городке Кумылга на берегу Дона, днем 
и ночью доставляли тяжелораненых на самолетах из Сталинграда. Не зная отдыха, 
мы работали наравне со взрослыми. Эвакогоспиталь следовал за армией. Нашей 
армией были освобождены Курск, Орел, Донбасс, Харьков, Днепропетровск, Одес-
са. После окружения немецкой армии Паулюса, я с медсанбатом участвовала в 
сражении на Курской дуге. С армией прошла через всю Украину. Помню, как на 
танках Т-34 форсировали реку Вислу и вошли в Польшу. В одном из польских го-
родов навстречу вышел сам мэр и отдал без боя ключи от города. В то время нам 
казалось, что вся Польша это огромный концлагерь!

День Победы я встречала в Германии. Конечно, хотелось как можно скорее до-
мой, в Ленинград, обнять своих родных и близких. Но только после демобилизации 
в ноябре 1945 года я смогла вернуться в свой любимый город. К счастью, все мои 
родные остались живы! Семья вновь воссоединилась!»

Рената Витальевна награждена правительственными наградами, которы-
ми гордится и бережно хранит.

Несмотря на почтенный возраст и непростую жизнь Рената Витальевна 
оптимист, всегда в хорошем настроении, жизнерадостна и общительна. Лю-
бит читать, обсуждать последние новости, и с особым удовольствием обща-
ется с молодежью.

Воспоминания помогла записать Солопова Любовь Ивановна

Красные маки
На пепелище – лишь красные маки:

пятнами крови на стылой земле.
Это пехота ходила в атаку,

разом рванув воротник на себе.

И – тишина… Там, где были атаки –
желтые листья на мягкой земле.

На пепелище том – красные маки:
гроздья салюта лежащим в земле!

Житель муниципального округа Коломна
Борис Шатов

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
Поздравляю вас с 68-ой годовщиной Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне!
День Победы – великий, всенародный праздник, который объ-

единяет граждан нашей страны всех поколений.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как Ле-

нинграду — 900 дней и ночей бомбежек, артобстрелов, голода и 
холода.

Подвиг воинов-фронтовиков, тружеников тыла, защитников и 
жителей блокадного Ленинграда всегда будет для нас образцом 
патриотизма и мужества, стойкости в борьбе с врагом.

Сегодня забота о благополучии ветеранов — наш важнейший 
долг. Санкт-Петербург первым в стране выполнил Указ Президента РФ о предоставлении 
квартир всем нуждающимся ветеранам войны и блокадникам. Петербург был и остается 
наиболее динамично развивающимся городом, имеющим лучшие показатели социально-
экономического развития. Бюджет Петербурга остается социально ориентированным, на-
правленным на эффективную адресную социальную защиту и поддержку жителей города.

Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за Родину.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благо-

получия!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва,
Секретарь Адмиралтейского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С. А. Соловьев

Уважаемые коломенцы!
Проходят годы, и 9 мая 1945 года все больше отдаляется от нас, 

но мы все также помним о том, какой ценой досталась нашим отцам 
и дедам эта Победа. Каждый год мы отмечаем наш самый дорогой 
и величественный праздник. День Победы был и остается святым 
для всех, кто не отделяет себя от истории и судьбы нашей Родины.

Вечная память всем, кто не вернулся с полей сражений! Вечная 
слава всем, кто победил!

От всей души поздравляем участников Великой Отечественной 
войны, всех жителей Коломны с Днем Победы! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и большого 
счастья!

Глава МО Коломна – Председатель муниципального совета,
капитан 1 ранга запаса В.А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина,

В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы — великим 

праздником нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в 

наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях 
и дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость 
Отечества в самой кровопролитной войне XX столетия.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой це-
ной была завоевана Победа. Каждый второй из воинов не вернул-
ся с полей сражений. В честь их подвига, равного которому не зна-
ет история, не угасает на площадях городов и сел Вечный огонь.

Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. Наш город, пере-
живший 900-дневную вражескую блокаду, стал для всего мира символом мужества, не-
сгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы 
перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.

Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких! Мира и 
благополучия всем петербуржцам-ленинградцам!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. Макаров

СоЛДат ВеЛикой ПобеДы

ВЕСНА ПОБЕДЫ
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СПРоСите У СаВёЛоВа В. а.меСтНое СамоУПРаВЛеНие

На вопросы жителей отвечает глава муници-
пального образования муниципального округа 
коломна Савёлов Владимир александрович. Вы 
можете задать свои вопросы по телефону 714-
08-83, через сайт округа www.kolomna-mo.ru или 
обратиться письменно по адресу: наб. крюкова 
кан., д.11, муниципальный совет мо коломна.

Свой вопрос задала татьяна Синица:
«Я являюсь собственницей двухкомнатной квар-

тиры и зарегистрирована на указанной жилой пло-
щади. Совместно со мной, также зарегистрирована 
моя бывшая невестка, но она не проживает по ука-
занному адресу и не заезжала в квартиру с момен-
та регистрации. Брак между невесткой и сыном был 
расторгнут в 2007г., по инициативе бывшей невест-
ки, но я оплачиваю за нее коммунальные услуги. 
Могу ли я ее выписать?»

Можете. Но только в судебном порядке. Для это-
го в первую очередь вам необходимо обратиться в 
свою обслуживающую организацию для составле-
ния акта обследования жилого помещения о непро-
живании невестки.

После этого с копией акта, квитанцией об упла-
те госпошлины (400 руб.), справке о регистрации 
(форма 9), с характеристикой жилого помещения 
(форма 7), правоустанавливающими документами 
на жилую площадь, вы обращаетесь в суд по адресу 
вашего проживания.

В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса 
РФ, в случае прекращения семейных отношений с 
собственником жилого помещения, право пользова-
ния данным жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника этого жилого помещения не со-
храняется, если иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим членом его семьи.

Ст. 34 ЖК РФ предусматривает: в случае пре-
кращения у гражданина права пользования жилым 
помещением по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами, договором, или на основании решения суда 
данный гражданин обязан освободить соответству-
ющее жилое помещение (прекратить пользоваться 
им). Если данный гражданин в срок, установленный 
собственником соответствующего жилого помеще-
ния, не освобождает указанное жилое помещение, 
он подлежит выселению по требованию собствен-
ника на основании решения суда.

Согласно, ст. ст. 209. 288 ГК РФ, собственнику 
принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. Собственник осу-
ществляет права владения, пользования и распоря-
жения принадлежащим ему жилым помещением в 
соответствии с его назначением. Гражданин — соб-
ственник жилого помещения может использовать 
его для личного проживания и проживания и про-
живания членов его семьи.

В соответствии со ст. 304 ГК РФ, собственник 
может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения.

С учетом данных обстоятельств вы можете тре-
бовать признания вашей невестки не приобретшей 
право пользования жилым помещением и снятии ее 
с регистрационного учета (выписка).

Уважаемые петербуржцы!
В этом году 21 апреля Россия впервые отмечает 

День местного самоуправления. Соответствующий 
Указ был подписан Президентом России В. В. Пути-
ным в июне прошлого года. Именно в этот день в 1785 
году Екатериной II была издана Жалованная грамота 
городам, которая положила начало развитию законо-
дательства о местном самоуправлении.

Сегодня роль муниципальных советов в жизни на-
шего города, их значение как самого народного, близ-
кого к людям института власти становится все замет-
нее. В компетенцию МСУ входит самый широкий спектр 
вопросов, начиная с благоустройства и озеленения 
внутридворовых территорий, военно-патриотического 
воспитания юных граждан, работы органов опеки и за-
канчивая участием в охране общественного порядка и 
учреждения печатного органа массовой информации. 
Именно местным администрациям и депутатам прихо-
дится максимально эффективно и быстро реагировать 
на проблемы, волнующие людей. Нынешний год стал 
особым и в истории местного самоуправления Санкт-
Петербурга. В феврале исполнилось 15 лет органам 
местного самоуправления нашего города.

Самая близкая власть дает возможность горожа-
нам активней принимать участие в жизни своего дома, 
двора, улицы. Совместно с органами местного само-
управления неравнодушные, талантливые, болеющие 
душой за свой округ петербуржцы принимают самое 

деятельное участие в решении местных проблем.
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга и петербургского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с 
деятельностью органов местного самоуправления: де-
путатов муниципальных советов, сотрудников местных 
администраций, активистов и ветеранов, всех петер-
буржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит 
посильный вклад в развитие нашего любимого города, 
своим примером, работой на благо окружающих укре-
пляет основы гражданского общества.

Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по ра-
боте в парламенте, в исполнительной власти прошел 
непростую, но очень нужную и полезную школу депу-
тата муниципального образования. На личном опыте я 
знаю, какие вопросы приходится решать народным из-
бранникам на местах. Но именно этот опыт позволяет 
слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит, 
быть эффективным депутатом.

Спасибо всем петербуржцам за активную граждан-
скую позицию и неравнодушие! Только общими стара-
ниями мы сможем сделать жизнь нашего города более 
достойной, комфортной, благополучной!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

15 Лет меСтНомУ СамоУПРаВЛеНию

ГЛаВа мУНициПаЛьНоГо обРазоВаНия мо коЛомНа СаВеЛоВ ВЛаДимиР аЛекСаНДРоВич 
РаССказыВает о ДеятеЛьНоСти СВоих коЛЛеГ – ДеПУтатоВ.

ДеПУтат мУНициПаЛьНоГо СоВета
коЩееВа ЛюДмиЛа иВаНоВНа

В 2012 году депутатская ра-
бота Кощеевой Людмилы Ива-
новны статистически, пожалуй, 
не отличалась от остальных. Но 
меняется жизнь, наряду со ста-
рыми проблемами появляются 
новые, порой неожиданные. И, 
конечно, Людмила Ивановна ис-
пытывает удовлетворение, если 
удается помочь избирателям в 

решении их вопросов. Люди видят неравнодушие и от-
вечают взаимностью. И так 15 лет.

Самое главное в работе депутата две вещи — су-
меть построить механизм решения проблем избира-
телей и наладить обратную связь с жителями округа, 
чтобы знать, чем они живут и чем дышат. У Людмилы 
Ивановны это налажено хорошо, т. к. более 35 лет она 
живет в Коломне. Многие её знают в лицо и своими 
проблемами делятся прямо на улице. Конкретные во-
просы депутат Л. И. Кощеева решает сразу. Так, на-
пример, к 4 ветеранам прикреплены сотрудники от-
дела социальной защиты населения. 5 многодетных 
семей, оказавшихся в трудных материальных ситуаци-
ях, получили поддержку в виде продуктовых наборов 
из продовольственных магазинов. И ещё много других 
примеров.

В течение трёх созывов Л. И. Кощеева возглавля-
ет в муниципальном совете комиссию по социальной 
защите населения и взаимодействию с общественны-
ми организациями. В рамках работы комиссии в про-
шедшем году она взяла на себя руководство по ор-
ганизации ряда мероприятий. Это празднование 68-й 
годовщины полного снятия блокады Ленинграда, для 
120 ветеранов ВОВ, жителей и тружеников блокад-
ного города; празднование Дня Победы. Проведены 
праздники День семьи, любви и верности, где 19 се-
мей награждены медалями « За любовь и верность», 
благодарственными письмами, грамотами и ценными 
подарками за крепость семейных устоев и праздник 
День матери, на котором присутствовало 126 чело-
век, из них 8 матерей отмечены памятными подарка-
ми за заслуги в воспитании детей. Празднование Дня 
пожилого человека, с участим 350 жителей старшего 
поколения. Ко Дню защиты детей организовала улич-
ные гулянья на Тургеневской площади. Каждый месяц 
проводила поздравления жителей округа с их юбилей-
ными датами рождения, ежеквартально – с юбилеями 
супружеской жизни. Организовала экскурсии в Бота-
нический сад, Меншиковский дворец, в Великий Нов-
город, по Дороге жизни и другие.

В социально-экономическом развитии округа боль-
шая роль отведена малому бизнесу. Депутат Л. И. Ко-
щеева тесно взаимодействует с местными предприни-
мателями. Она приняла участие в подготовке круглых 
столов на тему: «Проблемы и перспективы развития 
малого предпринимательства в МО Коломна», кото-
рые прошли в июне и августе 2012 года. Представите-
ли малого бизнеса, в свою очередь, традиционно под-
готовили и провели для ветеранов округа мероприятия 
в кафе, посвященные памятным датам.

Являясь членом бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального совета, Людмила Ивановна активно 
работала над проектом бюджета МО Коломна на 2013 
год и подготовкой общественных слушаний по его об-
суждению. Впереди у неё много работы.

В год 15-летия образования органов местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге и своего юбилея 
Кощеева Людмила Ивановна была отмечена благо-
дарственным письмом Комитета по работе с исполни-
тельными органами государственной власти и взаи-
модействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

В апреле 2013 года
депутат муниципального совета

Кощеева Людмила Ивановна
отметила свой юбилей.

Глава МО Коломна Савелов В. А.,
депутатский корпус и муниципальные
служащие от всей души поздравляют

Людмилу Ивановну с юбилеем.
Желают ей счастья, здоровья любви близких,

внимания  и уважения коллег по работе.
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ВеСтНик закоНоДатеЛьНоГо СобРаНия СаНкт-ПетеРбУРГа

избиРком иНфоРмиРУет

Уважаемые читатели, мы продолжаем информиро-
вать вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в на-
шем городе депутатами Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга V со-
зыва от Адмиралтейского района, член фракции 
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского мест-
ного (районного) отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Анатольевич Соловьев.

14 марта состоялось очередное заседание комис-
сии по устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному 
устройству. Члены комиссии поддержали проекта закона, 
внесенного фракцией «Единая Россия», в котором пред-
лагается положить начало новой петербургской традиции 
— полуденного звона колокола Исаакиевского собора. В 
случае принятия данной инициативы измененный Устав 
Санкт-Петербурга будет содержать такую формулировку: 
«Петербургскими традициями являются полуденный вы-
стрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петро-

павловской крепости и полуденный звон колокола Исаа-
киевского собора».

20 марта и 27 марта на заседаниях Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга депутаты решили дополнить 
региональный закон «О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге» положениями о праздновании Дня 
судостроителя, Дня работников органов наркоконтроля и 
Дня памяти российских воинов, погибших в Первой миро-
вой войне 1914—1918 годов.

Также парламент принял в целом постановление о за-
конодательной инициативе, дающей право работникам 
транспортных государственных унитарных предприятий 
самостоятельно штрафовать пассажиров, нарушивших 
правила пользования общественным транспортом, что 
позволит частично снять нагрузку с сотрудников полиции 
и обеспечит более эффективную работу общественного 
транспорта.

В целом были приняты поправки в городской за-
кон «О специализированном жилищном фонде Санкт-
Петербурга». Согласно законопроекту, пожилым жите-
лям, нуждающимся в специальной социальной защите и 
согласным на переселение в социальный дом, не придет-
ся передавать свое жилье в собственность государства. 
Такое право получат участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских концлагерей, а также быв-
шие дети войны, проживающие с детьми или иными род-
ственниками. Сейчас в Петербурге функционирует 18 со-
циальных домов.

3 апреля на заседании Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга депутаты предложили губернатору 
принять программу снижения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, разработанную петербургским 
отделением «Единой России» совместно с экспертами 
и специалистами в сфере ЖКХ, в ответ на резкое уве-
личение размера платежей. «Это не просто констатация 
сложной ситуации, а конкретная, четкая, выверенная про-
грамма действий, направленная на снижение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги», отметил председатель 
парламента Вячеслав Серафимович Макаров.

В Петербурге завершается формирование участко-
вых избирательных комиссий, которые будут проводить 
выборы в течение 5 лет, в частности, муниципальные вы-
боры в сентябре 2014 года. По каким принципам форми-
руются Уики? В чем заключается работа участковых ко-
миссий? и какова степень ответственности члена Уик с 
правом решающего голоса? об этом мы спросили пред-
седателя территориальной избирательной комиссии № 1 
оЛьГУ НечаеВУ.

корр.: Ольга Дмитриевна, в этот году УИКи формируют-
ся по новому принципу. Что это означает?

о.Н.: До сих пор для каждых новых выборов формиро-
вались новые Участковые избирательные комиссии (УИКи). 
Теперь, согласно изменениям, внесенным в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ко-
торые вступили в силу в ноябре 2012 года, до 30 апреля 2013 
года по всей стране должны быть сформированы УИКи, кото-
рые будут организовывать и проводить выборы в течение бли-
жайших 5 лет, вплоть до апреля 2018 года. В России должно 
быть сформировано более 90 тысяч новых УИК, в Петербурге 
– 1818, а в нашем Адмиралтейском районе – 61 УИК.

корр.: Кто может рассчитывать на членство в УИК?
о.Н.: Членом УИК может стать гражданин России, до-

стигший 18-и летнего возраста. Предпочтение будет отдано 
кандидатам, имеющим опыт работы в УИК и юридическое 
образование. В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» суще-
ствуют ограничения на назначение членом УИК.

Членами комиссий с правом решающего голоса не могут 
быть:

— граждане, признанные решением суда недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными и лица, имеющие неснятую 
и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в су-
дебном порядке административному наказанию за наруше-
ние законодательства о выборах и референдумах;

— депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления, выборные должностные лица, а также высшие 
должностные лица, главы местных администраций, судьи и 
прокуроры;

— супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 
родственники супругов кандидатов, а также лица, которые 
находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;

корр.: Какие обязанности и права налагает на человека 
статус члена УИК с правом решающего голоса?

о.Н.: Хотелось бы особо подчеркнуть, что член УИК с 
правом решающего голоса – это не свободный наблюдатель, 

как думают многие, направленный контролировать деятель-
ность УИК. Член комиссии с правом решающего голоса, пре-
жде всего, должен работать в комиссии, а следовательно 
выполнять ее решения, в том числе по распределению обя-
занностей. То есть, если ему поручили проведение голосо-
вания вне помещения, то он должен будет покинуть участок 
и работать вне помещения. Если комиссия назначила его 
выдавать бюллетени, то он должен их выдавать, касается 
это и дежурства, которое начинается за 20 дней до дня голо-
сования. Кроме того, член комиссии должен знать ФЗ № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», все 
нормативно-правовые акты, касающейся деятельности УИК 
и изучать методические рекомендации. А также — отслежи-
вать все изменения в избирательном законодательстве.

корр.: А каковы полномочия УИК в целом? Чем она 
должна заниматься?

о.Н.: Полномочия УИК перечислены в пункте 6 статьи 27 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Любой желающий может ознакомится с ним. Однако самое 
главная задача УИК заключается в информировании граж-
дан о выборах, в организации процесса голосования и под-
счете голосов.

корр.: Не такая уж серьезная нагрузка?
о.Н.: Не соглашусь с вами. Это очень ответственная ра-

бота, особенно в период проведения выборов. В течение пя-
тилетнего срока УИКи точно будут проводить одни выборы 
Президента РФ и депутатов Госдумы, одни выборы губерна-
тора и региональных депутатов и одни выборы местных де-
путатов. Некоторые Выборы будут совмещены, однако число 
дней голосования может увеличится из-за назначения рефе-
рендумов или повторных выборов.

корр.: То есть УИКи будут работать только в день голо-
сования?

о.Н.: Не совсем так. УИК является «постоянно действую-
щей» и непосредственно начинает функционировать за 20 
дней до дня голосования, а следовательно и оплачивается 
только этот период, а фактически работать необходимо бу-
дет весь период.

корр.: То есть?
о.Н.: Не забывайте, что к выборам нужно готовиться. Для 

того чтобы проинформировать жителей о предстоящих выбо-
рах, необходимо изготовить (подписать) персональные при-
глашения на выборы в среднем на 2000 человек и опустить 
их в почтовые ящики. Еще потребуется изготовить плакаты-
объявления, информирующие жителей о месте и графике ра-
боты комиссии и дне и месте голосования, и разместить их в 
каждой парадной участка, а это порядка 50 парадных. Также 

необходимо оборудовать помещение для работы комиссии и 
голосования, следить за сохранностью выборной документа-
ции, оборудования и технических средств видеонаблюдения 
и голосования, а накануне дня голосования их следует про-
тестировать. День голосования и подсчет голосов – наиболее 
напряженная пора для членов УИК. Не все знают, что рабо-
чий день может продолжаться 10 и более часов. Предыдущий 
мнголетний опыт показывает, что после окончания голосо-
вания, в понедельник, вы, без сомнения, будете выбиты из 
обычного рабочего графика.

корр.: Размер денежного вознаграждения компенсирует 
многочасоую нагрузку?

о.Н.: После выборов члены УИК получают денежное воз-
награждение. Его размер зависит от региона и примерно со-
ставлял 150 рублей за час. Довольно скромная сумма. День-
ги, безусловно, не могут и не должны служить стимулом для 
работы в УИК. Это все-таки, прежде всего, серьезная обще-
ственная работа.

корр.: Каким будет состав и численность УИКов?
о.Н.: Согласно закону, не меньше половины от обще-

го числа членов УИК должны составлять представители 
партий, представленных в региональном или федеральном 
парламенте. Остальные члены комиссии набираются по 
предложению представительного органа муниципального 
образования, собраний избирателей, внепарламентских пар-
тий и «иных общественных объединений». Численность УИК 
в зависимости от числа избирателей может составлять от 3 
до 16 человек.

корр.: А зачем УИКам кадровый резерв?
о.Н.: Согласно разработанному в Центризбиркоме 

проекту постановления «О порядке формирования ре-
зерва УИК», кадровый резерв должен появиться в регио-
нах в июне 2013 года. В резервисты зачислят тех, кто не 
смог войти в основной состав комиссий. Численность ре-
зерва УИК неограничена. Именно из него партии должны 
будут выбирать замену своим представителям, по тем или 
иным причинам выбывшим из УИК. Если же партия не смо-
жет вовремя представить соответствующую кандидатуру, 
то по правилам ЦИКа вакантное место будет замещаться 
«из числа иных лиц, входящих в резерв». Причем при на-
значении нового члена УИК рекомендуется учитывать опыт 
организации выборов и наличие высшего юридического и 
технического образования, а также немаловажный пункт 
— «участие молодежи». Ежегодно будет проводиться уточ-
нение сведений по резерву, и по результатам проверки ре-
гиональный избирком будет принимать решение о дополни-
тельном наборе кадров.

Беседу вела Юлия Лукьянова

Парламентарии предложили ряд мер правительству 
города, районным администрациям и управляющим ком-
паниям.

Например, губернатору предлагается поручить прави-
тельству города проверить обоснованность установлен-
ных нормативов на общедомовое потребление, а также 
размер и состав затрат, которые были представлены 
ресурсоснабжающими организациями в комитет по та-
рифам Санкт-Петербурга, районным администрациям — 
обязать управляющие организации разместить на стен-
дах в подъездах каждого дома информационные письма 
о применении новых правил, с указанием нормативов и 
тарифов по каждому виду услуг и расчетных формул.

Также городской парламент принял в третьем чтении 
законопроект, ограничивающий размер квартплаты 14-ю 
процентами от дохода семьи. Инициатива принадлежит 
депутатам фракции «Единая Россия». Они выступили с 
предложением изменить региональный стандарт, кото-
рый в настоящее время равен 16 % совокупного семей-
ного дохода, что позволит тем, кто тратит на квартплату 
больше, претендовать на субсидии. Как сообщают депу-
таты в пояснительной записке, в отопительный период в 
Петербурге получают субсидии 63 тысячи семей. Если же 
порог допустимых трат снизят до 14 %, количество полу-
чателей субсидий увеличится в полтора раза, на субси-
дии будут претендовать 93,5 тысяч петербургских семей.

Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотрен-
ных городским парламентом в марте-апреле 2013 года.

Уважаемые читатели, вы можете получить подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворче-
ской деятельности и направить свои предложения для 
внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Ад-
миралтейского района, члена фракции «Единая Россия», 
секретаря Адмиралтейского местного (районного) отде-
ления партии «Единая Россия» Сергея анатольевича 
Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru.
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мость путевки составит 1 942 рубля 50 ко-
пеек.

Детям, родители (законные представите-
ли) которых работают по трудовому договору 
(служебному контракту) в иных организаци-
ях независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Стоимость путевки составит 9 712 ру-
блей 50 копеек.

В организации отдыха принимают-
ся дети школьного возраста (с 6 до 15 лет включительно). 
Оплата стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в организации отдыха будет производиться не 
более двух раз за летний период.

Предоставление путевок в детские оздоровительные 
лагеря осуществляется на основании заявления, поданного 
родителем или законным представителем в отдел сопрово-
ждения деятельности организаций отдыха и оздоровления 
СПБ ГБУ «ЦОО «Молодежный» по адресу: ул. Зверинская, 
дом 25—27.

телефон «горячей» линии по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-
Петербурга: 232-38-45 в будние дни с 9.00 – 18.00.

http://coo-molod.ru

График приёма граждан депутатами муниципального 
совета на май 2013 года

Киселева Нина Алексеевна 6 мая
Кручинина Инсия Хайдаровна 13 мая

Малинин Виктор Александрович 16 мая
Алёхина Надежда Ивановна 20 мая
Ратникова Елена Сергеевна
Увакина Любовь Михайловна

23 мая

Кощеева Людмила Ивановна 27 мая
Шевченко Валентина Степановна 30 мая

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

Глава муниципального образования мо коломна
Савелов Владимир александрович

принимает жителей округа
первый и третий понедельник каждого месяца

с 17.00 до 19.00 по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

юРиСт
ведет прием граждан в помещении муниципального совета

МО Коломна (наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам С 17.00 до 19.00

по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

Наши юбиЛяРы и имеНиННики!
В апреле отметили свои юбилеи

92
ожгибесов Георгий федорович

90
евтушенко Вера Григорьевна

козлова Нина Леонтьевна
85

анохина Нина алексеевна
болотин евгений александрович

Сандомирова Валентина болеславовна
чубаров Сергей Дмитриевич

80
Глушанок Валентина Петровна
курмель олег Владимирович
мартынов юрий Васильевич
мурашова Вера Николаевна

Сапронова алевтина Дмитриевна
тихомиров анатолий андреевич

75
благославенская Людмила ивановна

Веселова Нина Владжимировна
Демидова тамара федоровна
коварская татьяна евгеньевна
одэнец Элеонора антоновна
Сичинова мэри Николаевна

Сороквашев евгений Георгиевич
Стогова ирина матвеевна

тихомирова зинаида алексеевна
яковлева ангелина осиповна

70
кузнецова Наталия Николаевна

Нечипоренко Светлана алексеевна
фельдман ефим Григорьевич

хлебникова Наталия Николаевна
65

Ремезова Наталия яковлевна

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.

ВНимаНие!

ВПеРеДи Лето

ВеСеННий ПРизыВ

обЪяВЛеНие 
консультации для жителей округа, по вопросам
создания товариществ собственников жилья,

советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,
проводятся каждый второй и четвертый вторник по адресу:

наб. Крюкова канала, д. 11/43, с 16.00 до 18.00
Предварительная запись по тел. 612-18-43

афиша
Музей-квартира Александра Блока (ул. Декабристов, 57)

приглашает краеведов, историков, авторов книг и монографий 
по истории Коломны, журналистов, сотрудников музеев, архи-
вов, библиотек, а также жителей Санкт-Петербурга, интересу-
ющихся историей и культурой нашего города принять участие 

в ежегодной краеведческой конференции «Коломенские 
чтения», которая пройдет 25 мая в 11:00. Заявки на участие

в конференции, темы докладов и сообщений просим
присылать в музей до 15 мая по факсу 713-86-16
или по электронной почте blok-museum@mail.ru

20 марта в рамках программы школьного курса ОБЖ 
по предотвращению несчастных случаев с детьми на за-
мерзших водоемах клуб юных моряков «Адмиралтеец» 
совместно с поисково-спасательной службой СПб провел 
демонстрационно-практическое занятие для школ МО Ко-
ломна на тему «Спасение провалившегося под лед».

В целях безопасности жизни и здоровья граждан и во 
избежание несчастных случаев на льду Губернатор Санкт-
Петербурга подписал постановление Правительства от 
21.12.2012 г. № 1357 о полном запрещении выхода на лед в 
период с 28 марта по 01 мая 2013 года.

Напоминаем, что согласно новой главе Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273—70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге», определено 
следующее:

Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный период, вы-
езд на лед на транспортных средствах».

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанав-
ливаемый Правительством Санкт-Петербурга, влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан  в размере от 1000 до 2000 рублей .

2. Выезд на лед транспортных средств, не являющихся 
средствами передвижения по льду, а в запрещенный 
период на любых транспортных средствах,  влечет на-
ложение административного штрафа на граждан от 1500 
до 2500 руб.

3. Проведение культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий с использованием транспортных средств на льду 
без соответствующих согласований и разрешений вле-
чет за собой наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 10000 до 20000 рублей.
Помните, Ваша беспечность может стоить Вам жизни!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

воде, обращайтесь по телефонам:
— 01
— 112
— 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной служ-

бы Санкт-Петербурга
ПСС СПб
— 356-11-87 Северо-западный региональный 

поисково-спасательный отряд мчС России.

Начальник отдела Поисково-спасательных работ
на реках и каналах, внутренних водоемах
Государственного казенного учреждения

«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»
Н. Н. Лапо

Бюджет Санкт-Петербурга выделяет 
средства для частичной оплаты стоимости 
путевок в детские оздоровительные лагеря 
для детей работающих граждан.

Полная стоимость путевки в 2013 году 
установлена в размере 19 425 руб. за одну 
смену (21 день).

Детям, родители (опекуны, попечители) 
которых работают по трудовому договору 
(служебному контракту):

 в органах государственной власти Санкт-Петербурга,
 в органах местного самоуправления внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга,
 в территориальных органах федеральных органов испол-

нительной власти,
 в государственных учреждениях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга,

 в государственных учреждениях, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти и их терри-
ториальным органам, находящимся в Санкт-Петербурге, 
и в муниципальных учреждениях, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга стои-

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 

15 июля 2013 года) призыва граждан на военную службу в 
возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на освобожде-
ние, либо отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является про-
зрачным и осуществляется в соответствии с законодатель-
ными и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в области подготовки и призыва граждан на военную 
службу.

В первую очередь граждане призывного возраста 
проходят медицинское освидетельствование врачами-
специалистами, привлекаемыми для медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, утвержденные главой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников очень вниматель-
но отнестись к этому важнейшему этапу призывной ком-
пании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их на-
личие должно быть подтверждено соответствующими меди-
цинскими документами, которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельствования, при 
наличии патологии, призывник направляется на амбулатор-
ное или стационарное обследование в медицинское учреж-
дение города, перечень которых утверждает Губернатор 
Санкт-Петербурга, по итогам которого принимается соответ-
ствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то 
имеете право. вместе с сыном на заседании призывной ко-
миссии заявить просьбу о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование.

В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федерации за уклонение от при-
зыва на военную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от службы, предусматривается наказание 
в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от 
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призывают-
ся на военную службу сроком на 12 месяцев. Проходя службу 
военнослужащий имеет более двадцати социальных гаран-
тий, определенных российским законодательством.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к меро-
приятиям по призыву на военную службу с полной родитель-
ской ответственностью. Это послужит укреплению боевого 
потенциала нашей родины — Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращай-
тесь на призывной пункт района. Призывной пункт Адмирал-
тейского района расположен по адресу: пр. Стачек, д.18.

Военный комиссар Санкт-Петербурга,
Герой России С. В. Качковский


