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Дорогие жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение.
Наша задача – сделать все возможное, чтобы юные жители
Санкт-Петербурга были здоровы, получали качественное образование, имели все условия для занятий спортом, творчества, для
духовного и нравственного развития.
В Санкт-Петербурге реализуется ряд программ, направленных
на охрану здоровья детей, оказание материальной поддержки
многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. Особое внимание уделяется улучшению положения детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.
Желаю всем детям, их родителям и близким людям отличного здоровья, солнечного
настроения, мира, счастья и добра.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва,
Секретарь Адмиралтейского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С. А. Соловьев

Уважаемые коломенцы!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Любимая пора детворы – лето – начинается с этого радостного праздника. Взрослым этот день напоминание о своих родительских обязательствах. Именно от того, что мы взрослые сделаем сегодня, от
того, как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, зависит завтрашний день.
Поздравляем с праздником, прежде всего мальчишек и девчонок, родителей, воспитателей и педагогов! Уверены, у нового поколения есть светлые горизонты, и они достигнут их своими знаниями
и поступками, которыми можно будет только гордиться!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов
Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н.А..Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина,
В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Детство – это маленькая жизнь!

Герои этой истории, которая в начале февраля потрясла, без преувеличения, всю страну, живут и работают рядом с нами, на одной улице, в одном доме…
Семью Натальи и Сергея Богачевых можно назвать
абсолютно счастливой, ведь их с недавнего времени стало семеро.
Дверь распахивается и навстречу мне выбегает жизнерадостная, озорная, с веселой ямочкой на правой щеке,
девчушка. И в этот момент детского легкого счастья невозможно даже представить, сколько этой малышке, которой нет и четырех лет, пришлось пережить.
Глядя на то, как она проворно перемещается из одной
части комнаты в другую, как ей интересно все, что ее
окружает, не приходит в голову, что эта малышка всего
несколько месяцев назад лишилась обеих ступней.
История двух сестричек из Читы — Ксюши и Жени
ошеломляет каждого. Ксюшу и ее двух братишек заперли
в сорокаградусный мороз в не отапливаемой бане, чтобы
они не мешали взрослым встречать Новый год. Мальчики
погибли, не выдержав холода, а Ксюша чудом спаслась,
но лишилась нижних конечностей. Полуторагодовалая
Женечка в те страшные двое суток, к счастью, не была с
сестрой и братьями, поэтому осталась невредима. После
трагедии девочки находились в разных лечебных учреждениях. Одну готовили для передачи в дом малютки,
другую в интернат. И так бы эта история и осталась для
девочек трагически определяющей всю их дальнейшую
жизнь, если бы февральским вечером семья Богачевых
случайно не оказалась у телевизора.
У Натальи и Сергея трое детей – старшей Наде 16 лет,
Тане – 14 и 7 лет Грише.
Как позднее рассказала Наталья Богачева, сбор семьи у телеэкрана, это не их обычное времяпрепровождение. Но в тот вечер все почему-то остановили свое внимание на передаче Андрея Малахова «Пусть говорят». С
первых же минут никто не мог оторваться от увиденного
– ведущий рассказывал историю детей, которая не оста-

вила равнодушными никого из Богачевых. Сама Наталья
в этот момент испытала незнакомое чувство, что это ЕЕ
дети, с которыми она была раньше разлучена, а сейчас
ей необходимо их вернуть. Возглас дочери Тани добавил
уверенности. «Мама, это же наши дети! Они же на нас похожи!» Муж Сергей поддержал Наташу, тем более что они
уже давно задумывались о 4 ребенке – хотели усыновить
мальчика. А тут все решилось само собой. На следующий
день отправили письмо в редакцию 1 канала, затем позвонили в Читу и спешно стали оформлять документы.
Волновались очень. Переживали, что их девочек могут
забрать в другую семью. Но этого, к счастью, не случилось – Богачевы оказались единственными, кто выразил
желание взять сразу обеих сестричек, чтобы не разлучать
родственные души. Билеты на самолет куплены – решено
было, что полетит Наташа и средняя дочка Таня, которая
вызвалась помочь маме со словами «Ты без меня не справишься!» И это было для Натальи огромной поддержкой,
ведь волнение примет ли ее Ксюша, так и не утихало. Но
девочка, не смотря на то, что после операции ее окружало большое количество волонтеров, безошибочно своим
детским сердечком потянулась к маме Наташе. Вскоре
они воссоединились с маленькой Женечкой. Ксюша, до
сих пор не вспоминавшая о сестре, увидев ее, обняла и
всю дорогу в их новый дом не отпускала сестру.
А тем временем, в Петербурге в трехкомнатной квартире Богачевых подготовка шла полным ходом. Одну из
комнат превратили в девичью детскую. Интерьер украсили бабочками, кроватки выкрасили в розовый цвет.
Ксюша и Женя появились дома с завидным приданым.
Жители Читы, узнав о трагедии, собрали множество детских вещей и игрушек. Все опасения остались позади — и
о том, что Сергей не сможет принять девочек, и о том,
что Грише сложно будет из младшего сына в семье стать
старшим братом для незнакомых ему девочек. Теперь
проснувшись, утром он первым делом бежит узнать как
там его сестренки, а уж потом заниматься своими дела-

ми. Он же, на правах старшего, обучает маленьких собирать и разбирать конструкторы. А папа Сережа, по словам Наташи, позволяет девчонкам то, что не разрешал
раньше своим.
Глядя на эту дружную семью, на то, как они купаются
в счастье обретения друг друга, не возникает сомнения
в том, что все у них будет хорошо. И можно себе представить всю полноту радости, которую испытает семья,
когда их Ксюша побежит по-настоящему – со дня на день
будут готовы для нее новые ножки. Уже принято решение,
о том, что когда девочка подрастет она пойдет в обыкновенную школу, где сегодня учится ее брат, потому что с
самого начала Ксюшу стали воспринимать в семье, как
абсолютно здорового ребенка.
Утро в этой многодетной семье начинается в 6 часов.
Старшие дочери помогают Наталье одеть маленьких и
усадить в персональные автомобильные кресла. Сначала
предстоит отвезти Гришу в школу, затем Танечку и только
потом Ксюша с Женей отправляются дальше в свой детский сад № 22, на Псковской улице, где их ждут новые
знакомые и друзья, воспитатели и дети. Наталья Богачева работает заведующей этим садом. Она рассказывает,
что поделилась со своим коллективом о семейном решении только тогда, когда были готовы все документы. Но
при этом не сомневалась, что ее поймут и поддержат.
Сегодня кабинет заведующей понемногу превращается
в детскую, поскольку ее девочки постоянно находятся с
ней.
Вот так и движется по новому жизненному пути семья
Богачевых, где «семь Я», оправдывая свою фамилию богаты любовью и теплом, заботой, терпением и пониманием, которые они с удовольствием дарят друг другу.
Е. Осиновская
1

№5 (72), май 2013

События в округе

Глава администрации Адмиралтейского района
И. Г. Мясников и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев поздравили
депутатов и служащих муниципального округа Коломна с 15-летием образования органов местного
самоуправления.

7 мая в Дом молодежи «Рекорд» были приглашены
жители округа на праздничный концерт «День памяти героев Коломны». С поздравлениями в адрес присутствующих выступил глава муниципального образования Коломна В. А. Савёлов. В концерте приняли
участие творческие коллективы Санкт-Петербурга.

Спросите у Савёлова В. А.

24 апреля учащиеся школ и ветераны округа приняли участие в открытии вахты «Поиск-2013».
19 апреля 2013 года на
базе школы № 259 Адмиралтейского района,
расположенной на территории МО Коломна,
состоялась международная научно-практическая
конференция на тему
«Проблемы
образования в поликультурной
школе». На конференции присутствовали руководители национальнокультурных автономий Санкт-Петербурга, заместитель генерального Консула республики Армения в
Санкт-Петербурге, руководители и специалисты отделов образования города, директора школ, депутаты муниципального образования МО Коломна.
В мае для школьников
и жителей округа проведены экскурсии в Музей истории милиции
Санкт- Петербурга, в
Музей «Российские бумажные деньги фабрики
«Гознак», в Константиновский дворец, в Музей
Санкт-Петербургского
государственного Горного института.

8 мая муниципальный округ Коломна принял участие в акции «Слияние вечных огней городов – Героев и городов воинской Славы северо-западного
федерального округа». Мероприятие проходило на
территории Петропавловской крепости и на Пискаревском мемориальном кладбище.

27 апреля традиционно прошел общегородской
субботник. В весенней уборке двора по адресу наб.
Крюкова канала, д.11 приняли активное участие депутаты, служащие и жители муниципального округа
Коломна.

6 мая состоялся интеллектуальный турнир «Весна
Победы» между учащимися школы № 259 и ветеранами округа.

Для школьников округа в конце апреля были проведены открытые уроки на тему «Правила поведения
на воде и оказание помощи утопающему».

Накануне Дня Победы маленькие жители округа выступили перед ветеранам с праздничными
концертами. Традиционно, в заключение встречи,
старшее и младшее поколения возложили цветы к
памятнику Героя Советского Союза — В. Ермака на
пл.Кулибина и к памятнику Героя Советского Союза
— летчику-истребителю В. Харитонову. В этом году
в этой акции приняли участие детские сады № 30,
№ 44, № 48.
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В апреле в школах округа прошли открытые
уроки мужества с представителями поисковых
организаций.

На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципального округа
Коломна Савёлов Владимир Александрович. Вы
можете задать свои вопросы по телефону 71408-83, через сайт округа www.kolomna-mo.ru или
обратиться письменно по адресу: наб.Крюкова
кан., д.11, Муниципальный совет МО Коломна.
К Владимиру Александровичу обратилась Лисова Татьяна Валерьевна: «Объясните, пожалуйста,
как будет проходить реновация нашего округа, и в
какие сроки?»
27.11.2012г. на заседании Правительства СанктПетербурга принято решение об утверждении постановления «О программе «Целевая программа
Санкт-Петербурга «Сохранение и развитие территории «Северная Коломна – Новая Голландия», находящихся в историческом центре Санкт- Петербурга, на 2013—2018 гг.»
Границы территории «Северная Коломна –
Новая Голландия»: от пересечения наб. НовоАдмиралтейского кан. и наб. Адмиралтеского кан.
севернее по наб. Ново-Адмиралтейского кан. до
Английской наб. По Английской наб. восточнее
до пл. Труда. От пл. Труда южнее по ул. Труда до
пересечения Б. Морской ул. и ул. Глинки. От ул.
Глинки западнее по наб. р. Мойки до пересечения
с наб. Крюкова кан. По наб. Крюкова кан. южнее
до ул.Декабристов. По ул.Декабристов западнее до Минского пер., по Минскому пер. южнее до
ул.Союза Печатников. По ул. Союза Печатников западнее до Лермонтовского пр., далее — севернее
до ул. Декабристов. По ул.Декабристов западнее до
наб. р. Пряжки, далее — севернее по наб. р. Пряжки
до наб. р. Мойки. По наб. р. Мойки восточнее до наб.
Ново-Адмиралтейского кан.
На основании разъяснений главного специалиста
отдела строительства и землепользования администрации Адмиралтейского района Ерина А. А. мы
можем сообщить следующее: основной целью программы является сохранение объектов культурного
наследия и выявленных объектов с одновременным
комплексным ремонтом или реконструкцией, находящихся в окружающей застройке жилых и нежилых зданий, инженерных объектов, объектов благоустройства, а также объектов дорожного хозяйства.
В рамках реализации Программы Комитетом по
строительству в течение 2013-2014гг. будут проводиться предварительное (визуальное) и детальное
(инструментальное) обследования объектов недвижимости, расположенных в границах указанной
территории, в том числе многоквартирных жилых
домов. По каждому зданию будет приниматься индивидуальное решение с учетом заключений экспертной комиссии, предполагаемого бюджетного
финансирования и финансирования инвесторов.
Более подробно с материалами реализации
Программы можно ознакомиться на сайте администрации Адмиралтейского района в разделе отдел
строительства и землепользования.
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Местное самоуправление
Глава муниципального образования МО Коломна Савелов Владимир Александрович рассказывает
о деятельности своих коллег – депутатов.
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
БЫКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
С 2009 года Быков Виктор
Иванович возглавляет комиссию
по благоустройству и жилищнокоммунальному хозяйству, член
комиссии по экологии, гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Виктор Иванович
принимает активное участие в разработке и исполнении программ муниципального совета. Проводит
большую работу по организации и совершенствованию местного самоуправления. Является помощником депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга С. А. Соловьева по правовым вопросам.
Акцентом в работе депутата В. И. Быкова является внимательное отношение и помощь ветеранам
округа, старшему поколению. Виктор Иванович тесно сотрудничает с общественными и ветеранскими

организациями. Цель этой работы — дать ветеранам
чувствовать себя нужными в современном обществе.
Много сил и времени отдает Виктор Иванович для
проведения мероприятий посвященных Дню снятия
блокады, Дню Победы, Дню пожилого человека.
В. И. Быков всегда конструктивен и внимателен
на депутатских приемах к заявлениям граждан. Не
только как депутат, но и как грамотный юрист Виктор
Иванович оказывает содействие и помощь жителям
в решении многих вопросов. Виктор Иванович уделяет много внимания спорту. В муниципальном совете
он собрал команду единомышленников, с которой
выступает на городских и районных спортивных соревнованиях. Команда из года в год занимает призовые места. Так же Виктор Иванович всегда принимает активное участие в общегородских субботниках.
В год 15-летия образования органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге Быков Виктор
Иванович был отмечен благодарностью от Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социальноэкономических законах, принятых в нашем
городе депутатами Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 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.
15 мая состоялось очередное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на котором
были приняты во втором чтении изменения к закону
о бюджете Петербурга на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов.
В частности, принята поправка Губернатора Санкт-Петербурга и поправка бюджетнофинансового комитета парламента. Согласно поправке Губернатора доходная часть городского
бюджета на текущий год возрастает на 762 млн. рублей, расходная часть сокращается на 2 млрд. 795
млн. рублей, а дефицит уменьшается на 3 млрд. 558
млн. рублей. Предполагается выделение субсидии
Санкт-Петербургскому государственному академическому театру оперы и балеты им. М. П. Мусоргского – Михайловскому театру в размере 138,8 млн.
рублей, Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга в размере 100 млн. рублей, Академическому театру Балета под руководством Бориса Эйфмана в размере 57,9 млн. рублей. Кроме
того, за счет средств федерального бюджета, полученных в 2012 году, но не использованных на 1 января 2013 года предусмотрена закупка автобусов,

работающих на газомоторном топливе, трамваев
и троллейбусов на сумму 280 млн. рублей. В соответствии с поправками увеличивается фонд оплаты
труда работников социального обслуживания на 380
млн. рублей, театров на 153 млн. рублей, районных
учреждений культуры на 77 млн. рублей. В целом
с учетом вносимых корректировок доходы бюджета
Санкт-Петербурга в 2013 году составят 391,2 млрд.
рублей, расходы – 426,6 млрд. рублей, а дефицит
и источники финансирования дефицита бюджета –
35,4 млрд. рублей.
На заседании были приняты поправки в региональный закон «О предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей», теперь в перечень категорий граждан
Российской Федерации, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков,
включены граждане, имеющие трех и более детей,
в числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды).
В соответствии с данными Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга таких семей в нашем городе на конец 2012 года насчитывается 917.
Также городской парламент в первом чтении принял изменения в региональный закон «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге», подготовленные в
соответствии с федеральным законодательством.
Проектом предлагается дополнить перечень
видов деятельности, при условии осуществления
которых социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка в
Санкт-Петербурге следующими видами деятельности: формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению; развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных городским парламентом на заседании
15 мая 2013 года.
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

Санкт-Петербургское
регинальное отделения
партии «Единая Россия»
информирует
Набор в вузы на технические
специальности увеличится
Страна должна готовить тех специалистов, которые ей нужны в первую очередь. Такое заявление
сделал на VII Медиафоруме «Единой России» председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.
«Страна должна готовить тех специалистов,
которые ей нужны. Уже в этом году количество
бюджетных мест на гуманитарные специальности
сократится и увеличится на технические специальности, спрос на которые растет год от года. Однако
полностью соотнести эти цифры трудно», — считает
Никонов.
Минтруда поставлена задача заняться прогнозированием ситуации на рынке труда, чтобы у выпускников школ, их родителей и у вузов были четкие
ориентиры, какие профессии будут востребованы в
ближайшей перспективе.
Проекты для жизни
Обеспечивать курс на упрочнение единства,
сплоченности и демократических основ российского общества, улучшение жизни граждан, такие задачи поставил Председатель партии «Единая Россия», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев
перед однопартийцами в ходе Общероссийского
Форума партийных проектов и совместного расширенного заседания Высшего и Генерального Советов Партии.
Руководители партийных платформ, которые
курируют реализацию более 40 федеральных и порядка 380 региональных проектов, отчитались перед Медведевым о проделанной работе.
Партийные проекты это практический инструмент обеспечения эффективности, рачительности
использования бюджетных средств, подчеркивает
координатор Патриотической платформы Партии,
депутат Госдумы Ирина Яровая, которая главным
принципом работы считает патриотизм действия.
«Все партийные проекты основаны на инициативе и живом участии граждан, неравнодушных, деятельных и трудолюбивых, в том числе и молодежи»,
— отметила Яровая. В частности, патриотическая
платформа предлагается объединить три проекта
— «Школьный спорт», «Дворовый тренер» и «Урок
физкультуры XXI века». До 1 сентября совместно с
Минобрнауки будет проведена паспортизация регионов по состоянию школьных спортивных объектов, обеспечению их инвентарем, состоянию спортзалов. По единым стандартам будут продолжены
строительство и реконструкция школьных объектов.
Для либеральной платформы, по словам ее координатора Владимира Плигина, одним из приоритетных стал проект «Открытая власть». «Для нормального развития общества необходимо наличие
доверия, которое складывается между гражданином и государством, государством и институтами
гражданского общества. Доверие является основным условием реализации принципа свободы гражданина и человека», — подчеркнул он.
В сфере деятельности социальной платформы
Партии такие важные направления, влияющие на
качество жизни каждого из нас, как развитие института семьи, модернизация систем образования и
здравоохранения, поддержка пожилых людей и инвалидов. Эти и другие важные задачи по всей стране решают 18 проектов, курируемые платформой.
«Потенциал социальных партийных проектов огромен. Это эффективный способ вовлечения граждан,
которые хотят активно участвовать в общественной
жизни, направить свои знания, опыт, умения, силы
и время на решение тех задач и проектов, которые
есть у нашей страны. Только вместе мы можем
преодолеть те вызовы, которые есть», — рассказал
глава социальной платформы, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей
Железняк».
Иван Сборов
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ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ
В обществе, где мы живем словосочетание «кризисные семьи» чаще всего
ассоциируется с малообеспеченными и, вероятнее
всего, пьющими, асоциальными людьми. Но семейные
кризисы и драмы происходят не только в необеспеченных, асоциальных
семьях.
На практике существует немало семей, которые
«не справились» со своими детьми, иногда это одинокие родители (неполная семья), либо семья, проходящая сложный кризис отношений. Иногда это
связано с болезнью родителей, потерей жилья или
работы.
В такой ситуации семье сложно справиться без
помощи специалистов. Для жителей Адмиралтейского района существует прекрасная возможность
получить профессиональную помощь. Для этого
можно обратиться в Социально-реабилитационный
центр «Вера». Для получения помощи семья может
обратиться в центр самостоятельно, либо по направлению учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, органов внутренних дел.
Профессиональные психологи, педагоги, медики,
работающие в СРЦ «Вера», составляют для каждого конкретного случая реабилитационную программу, направленную на решение проблем, существующих в семье, преодоление кризиса, реабилитацию,
восстановление гармоничных детско-родительских
отношений. Прохождение реабилитации возможно
в условиях специализированной социальной квартиры, где вместе с детьми, объединенными по воз-
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расту и проблематике,
круглосуточно находится опытный воспитатель. Условия проживания детей, проходящих
реабилитацию в Центре
«Вера», приближены к
домашним – это благоустроенные, уютные,
просторные квартиры.
Комплексная
работа
психологов, педагогов,
дефектологов помогает «догнать» школьную
программу, сформировать навыки самообслуживания и ухода за собой у
детей и подростков.
После прохождения реабилитации, если обстановка в семье стабилизировалась, ребенка возвращают в семью. Для поддержания позитивной динамики специалисты Центра продолжают оказывать
помощь семье и ребенку. На базе центра организована групповая и индивидуальная работа с детьми
и родителями, городские и загородные экскурсии.
Также специалисты центра помогают устроить
детей в учебные заведения. В случае необходимости, Центр обеспечивает санаторно-курортное лечение детей. Если у семьи есть материальные трудности, возможна вещевая и продуктовая помощь.
Дополнительную информацию о работе центра и его услугах можно получить на сайте центра http://www.centervera.ru, по тел. 8 (812) 71435-25 и при обращении в центр.
ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Вера» расположен по
адресу: ул. Витебская д. 29.

Ежегодно в первый день лета более чем в 30 странах
мира ежегодно отмечается один из самых старых международных праздников — Международный день защиты
детей. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала
эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей
деятельности.
Смысл этого дня – обратить внимание общества на
угрозы, существующие именно в жизни ребенка: насилие
в семье, проблемы физического и умственного развития,
невозможность получить образование, бесправие, сиротство.
Проблемы детей известны депутатам и муниципальным служащим нашего муниципального образования не
понаслышке, ведь вопросы семьи и детства, профилактики социального сиротства являются одним из важнейших
направлений их деятельности.
Специалисты по опеке и попечительству муниципального образования муниципальный округ Коломна ведут
работу по выявлению детей, утративших родительское
попечение, дальнейшему жизнеустройству таких детей,
одним из важнейших приоритетов в их работе является
работа с неблагополучными семьями, сохранение ребенку
биологической семьи. Очевидно, что весь этот комплекс
вопросов требует привлечения различных специалистов
и выстраивания единого подхода в процессе принятия
решений о формах защиты прав ребенка и оказанию
ему помощи. Вот почему муниципальные служащие, к
обязанностям которых относится выполнение отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству
тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, органами государственной власти, организациями
социальной защиты населения, здравоохранения, образования.
В настоящее время на учете в местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Коломна состоит 73 подопечных ребенка.

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

Сведения о юбилярах предоставлены первичными
организациями Совета ветеранов,
Общества жителей блокадного Ленинграда.

Глава муниципального образования МО Коломна
Савёлов Владимир Александрович
принимает жителей округа
первый и третий понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

Киселева Нина Алексеевна

Создано 16 приемных семей, в которых воспитываются 24 ребенка, воспитываются в приемных семьях, растет
число семей в которых воспитываются двое и более детей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальные служащие и депутаты муниципального образования муниципальный округ Коломна постоянно
ведут работу с семьями, где на воспитании находятся подопечные дети: организовывают праздничные мероприятия, консультируют опекунов по вопросам, касающимся
выплаты социальных пособий, предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки, помогают
найти выход из конфликтных ситуаций, осуществляют
надзор за деятельностью опекунов.
Специалисты по опеке и попечительству консультируют граждан, желающих принять ребенка на воспитание в
семью, оказывают им содействие в сборе необходимых
документов, проводят обучение граждан, желающих принять детей на воспитание в семью.
К сожалению, численность детей, нуждающихся в семье, все еще велика. Мы привлекаем внимание неравнодушных людей, к проблемам детей.
Уважаемые жители муниципального образования
муниципальный округ Коломна!
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: СанктПетербург, набережная реки Пряжки, д. 50, часы приема:
понедельник, вторник с 15.00 до 17.00 час.; пятница с
10.00 до 13.00 час.
Специалисты опеки и попечительства
местной администрации МО Коломна
Е. П. Маркова и Т. А. Волынец
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Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на июнь 2013 года

НА ТЕМУ ДНЯ
С НАДЕЖДОЙ НА ЛЮБОВЬ

В мае отметили свои юбилеи
93
Зимарева Тамара Сергеевна
92
Вейцман Ирина Александровна
91
Щербакова Елена Васильевна
90
Блинова Елизавета Афанасьевна
Койстинен Галина Семеновна
Фоминых Александра Михайловна
85
Фомичева Елена Акимовна
80
Глушанок Валентина Петровна
Масина Эмма Иосифовна
75
Антонова Галина Константиновна
Веселова Нина Владимировна
Карпова Майя Алексеевна
Коварская Татьяна Евгеньевна
Остроконский Алексей Дмитриевич
Уханов Владимир Константинович
70
Чистякова Татьяна Александровна
65
Кривцова Ирина Валериановна

3 июня

Малинин Виктор Александрович

6 июня

Кручинина Инсия Хайдаровна

10 июня

Быков Виктор Иванович

13 июня

Увакина Любовь Михайловна

17 июня

Ратникова Елена Сергеевна

20 июня

Кощеева Людмила Ивановна

24 июня

Шевченко Валентина Степановна

27 июня

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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
Спасибо депутатам муниципального совета
МО Коломна за благоустройство нашего
внутридворового садика по адресу:
ул. Садовая, д. 99 (Канонерская ул., д. 20):
завоз земли, установка вазонов,
посадка сирени и цветов.
Гусаковская А. Н.
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