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Милые, дорогие женщины!
Международный женский день –  

праздник света, счастья и тепла. Этот 
день олицетворяет любовь и уважение 
к женщине. Всё самое лучшее в этом 
мире – жизнь, дети, семья, счастье, 
вдохновение, создаёт и бережно хра-
нит прекрасная половина человечества. 
Именно женщины обеспечивают связь 
поколений, сохранение культурных, ду-
ховных, нравственных традиций.

Прекрасные наши мамы, жёны, до-
чери, пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, 
планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, 
понимание и уважение ваших близких.

Глава МО Коломна – Председатель муниципального совета,
В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алёхина, Н. А. Киселёва, Л. И. Кощеева,

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

Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с замечательным праздником 8 марта – Международным женским днем!
8 марта – это символ весны, красоты, обаяния, нежности и доброты – всех тех душевных качеств, которыми 

наделены российские женщины.
В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы обращаемся к вам со словами особой при-

знательности и безграничной любви. Именно вы наполняете нашу жизнь смыслом и радостью. Дорогие женщи-
ны, ваша природная мудрость позволяет вам и охранять домашний очаг, и руководить трудовыми коллектива-
ми. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков.

Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в разных сферах — от 
искусства и образования до бизнеса и властных структур.

Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими постоянными спутни-

ками!

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

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с праздником 

Весны – Международным женским 
днем!

Примите самые добрые поздрав-
ления в этот замечательный весенний 
день! 8 марта – удивительный праздник, 
когда каждый мужчина старается ска-
зать женщинам чуть больше слов неж-
ности, поддержки и признательности, 
чем обычно. Этот весенний праздник 
мы связываем с пробуждением приро-
ды, рождением новой жизни, олицетво-
рением которой всегда была Женщина.

Родные наши! Хочу пожелать каждой из вас счастья и гармо-
нии в жизни! Будьте же всегда здоровы и жизнерадостны. Пусть 
ваши близкие и дорогие люди согревают вас своим теплом. 
Пусть радуют своими успехами дети и внуки. Пусть всегда будет 
мир и покой на нашей земле. А мы, мужчины, сделаем все для 
этого, ведь все наши достижения во имя вас и для вас.

С праздником вас, милые женщины, с Днем 8 марта!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

Международный женский день

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЖЕНщИНА В СВОЕй ПРОфЕССИИ

В Петербург идет весна, а с ней и пер-
вый весенний праздник 8 марта. В этот день 
мы поздравляем не только родных и близких 
нам женщин, но и коллег по работе.

Во многом мы все обязаны нашим учи-
телям, которые не только помогали решать 
задачи, но и учили думать, жить, правильно 
делать выбор. Трудно переоценить заслуги 
талантливого учителя, который открывает 
перед ребенком дверь в мир знаний, влия-
ет на формирование его человеческих ка-
честв, закладывает основы его будущего…

О школе, о детях, о женщине — учите-
ле, наставнике и друге мы поговорили с 
директором средней общеобразовательной 
школы № 232 Адмиралтейского района Про-
кофьевой Натальей Анатольевной.

— Наталья Анатольевна, расскажите 
немного о вашей школе.

— Наша 232 школа уникальна, хотя бы 
потому, что ее здание имеет необыкновен-
ную историю. В 1820 году оно было построе-
но по проекту архитектора Василия Петро-
вича Стасова, и в этом здании открылась 
Гимназия Императорского Человеколюби-
вого Общества для обучения мальчиков из 
обедневших дворянских семей. В 2015 году 
зданию, в котором расположена наша шко-
ла, исполнится 195 лет, и все эти годы здесь 
учились дети. Поэтому наша школа пропи-
тана духом воспитания, знаний и доброго 
отношения к ребенку. Я работаю в нашей 
школе с 1994 года, с 2011года – директор.

— Какой предмет Вы преподаете?
— Я учитель русского языка и литерату-

ры, очень люблю свою профессию.
Наталья Анатольевна, каким, по Ва-

шему мнению, должен быть настоящий 
педагог?

— Я думаю, что учитель – настоящий 
учитель – это специалист, у которого поми-
мо образования, интеллекта, есть внутрен-

нее желание заниматься делом воспитания 
и обучения. Дать точное содержание этой 
профессии так же сложно, как и объяснить 
словами, что такое любовь. Педагог должен 
быть заинтересован в том, что делает, и 
принимать всех тех маленьких детей, кото-
рые к нему приходят в первый класс. Он бе-
рет на себя большую ответственность за то, 
чтобы не поранить их душу, а дать им зна-
ния, чтобы дети захотели прочитать инте-
ресные книги, узнать нечто новое. Главная 
задача учителя — вызывать улыбки детей 
и устанавливать с ними доверительные от-
ношения. Хороший учитель должен научить 
детей рассуждать, анализировать. И тогда 
они вырастают думающими и образованны-
ми людьми.

— Вы можете назвать пять правил хо-
рошей школы?

— Во-первых – человеколюбие. Первое 
учреждение, которое находилось в здании 

нашей школы, называлось Гимназия Импе-
раторского Человеколюбивого общества. 
Второе правило – это образование и его 
высокое качество. Третье – это постоянное 
развитие и повышение уровня профессио-
нализма. Учителя тоже должны учиться – в 
этом залог хорошего школьного образова-
ния. В-четвертых: для школы важно умение 
выстраивать диалог, чтобы люди слышали, 
понимали друг друга. И последнее: ребенок 
должен быть здоров. Поэтому материально-
технические и все остальные бытовые 
условия школы должны соответствовать 
сегодняшним требованиям по содержанию 
здания, где обучаются дети. И я как дирек-
тор школы обязана эти условия обеспечи-
вать, чтобы ребенку в наших стенах было 
комфортно.

— Что важно для того, чтобы быть 
директором образовательного учрежде-
ния?

— Прежде всего, он должен обладать 
оптимизмом и не терять веру в себя и окру-
жающих. Быть директором интересно, но 
ответственно — нужно быть юридически 
подкованным, знать законы и хорошо вести 
хозяйственную деятельность. Меня поддер-
живают в работе люди, которые мне дороги. 
Я нахожу в себе силы для того, чтобы улы-
баться и работать на благо детей, в еже-
недельных занятиях плаванием и бегом – 
спорт очень важен.

— Расскажите немного о педагогиче-
ском составе школы.

— Нашей школе есть чем гордиться: 
каждый год мы участвуем в общегородском 
молодежном фестивале-конкурсе: «Куль-
турной столице – культуру мира», и очень 
успешно. Если в 2012 году наша школа по-
лучила приз зрительских симпатий, то в 
этом мы заняли второе место. Ученики соз-
дают замечательные видеоролики, эссе, 
театральные постановки под руководством 
талантливых педагогов. Поэтому я очень 
горжусь, что работаю с такими прекрасны-
ми и интересными людьми. Прежде всего, 
хотела бы назвать заместителя по учебно-
воспитательной работе Светлану Олеговну 
Андрееву, которая работает в школе с 1992 
года, Рыжову Ирина Викторовну – замести-
теля по воспитательной работе. Особое вни-
мание мы уделяем научной деятельности, 
которой руководит Мехова Татьяна Анато-
льевна. Кузовенкова Людмила Сергеевна, 
учитель музыки, предложила идею педаго-
гическим составом ставить юмористические 
спектакли. Это стало нашей доброй тради-
цией, и дети имеют возможность видеть сво-
их педагогом в новом для них образе каждый 
год – 1 апреля. В моем коллективе работают 
четырнадцать учителей-мужчин, что важно, 
потому что женское воспитание прекрас-
но, но, когда детей направляет рука умно-
го, знающего мужчины – это невозможно  
переоценить. В нашем педагогическом со-
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На вопросы жителей отвечает глава муниципального 
образования муниципального округа Коломна Савёлов  
Владимир Александрович. Вы можете задать свои вопро-
сы 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.

Вопрос поступил от жителя нашего округа Бориса Шев-
цова: «Адмиралтейский район один из старейших в го-
роде. Понятно, что износ зданий серьезный. Некоторые 
дома непригодны для жилья. Какая процедура проходит 
при расселении жителей аварийных домов?»

— Если в доме нельзя жить, его надо приводить в порядок, 
снести или привести в фонд нежилых помещений. Ответ-
ственное решение принимает районная межведомственная 
комиссия. Чтобы она занялась вашим домом, нужно подать 
в комиссию пакет документов с экспертизами и проверками, 
включая заявления, письма, жалобы граждан на неудовлет-
ворительные условия проживания. Комиссия принимает ре-
шение исходя из множества факторов. Прежде всего, специ-
алисты обращают внимание на общее техническое состояние 
дома, степень огнестойкости здания, проверяют, смогут ли 
люди спастись из него в случае пожара и нет ли в помещении 
опасных химических и биологических веществ. Дополнитель-
но изучают состав воздуха, измеряют уровень радиационного 
фона, шум, и вибрации. Проанализировав данные (на это у 
них есть тридцать дней), эксперты вынесут решение: опасно 
жить в доме или нет. Если у здания действительно серьезные 
проблемы, его внесут в адресный перечень, который ежегодно 
составляют городские власти.

Аварийными домами считаются те, где технически невоз-
можно или экономически невыгодно проводить какие-то вос-
становительные работы. При этом жить в таких помещениях 
просто опасно. В отличие от аварийного, в ветхом жилье как 
–то существовать можно и даже относительно безопасно, но 
из-за высокой степени износа конструкций комфортным это 
существование назовешь вряд ли. Считается, что ветхим зда-
ние называют, когда основные несущие конструкции сохраня-
ют прочность, достаточную для обеспечения его устойчивости, 
однако оно перестает удовлетворять заданным эксплуатаци-
онным требованиям. Для каменных домов износ составляет 
более семидесяти процентов, для деревянных – свыше 65.

Из опасного дома вас все равно выселят ради вашей же без-
опасности. Суд в таком случае становится на сторону истца – 
районной администрации. Но помещение, в которое вас хотят 
переселить, должно соответствовать ряду критериев.

Во-первых, это должен быть тот же населенный пункт. О пе-
реселении из города в область речь не идет. Другое, что район 
города может быть любым.

Во-вторых, новая квартира должна быть полностью бла-
гоустроена: в кранах есть вода, батареи теплые, свет горит, 
плита работает. Но при этом совершенно неважно, какая там 
планировка, есть ли балкон и т. п.

В-третьих, жилая площадь и количество комнат должны 
остаться неизменными. Даже если общая площадь увеличит-
ся за счет кухни или коридора, уменьшить жилое пространство 
не допустимо.

Когда в доме нельзя жить? Из Постановления правитель-
ства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»:

— его физический износ более 70 процентов
— он не соответствует санитарно-эпидемиологическим и ги-

гиеническим требованиям
— есть деформации фундамента, стен и несущих конструк-

ций, здание может рухнуть в любой момент
— дом расположен на территории, которую ежегодно зата-

пливает паводковыми водами (но только в том случае, если 
невозможно при помощи инженерных и проектных решений 
предотвратить затопление)

— есть повреждения, полученные в результате взрывов, 
аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки 
грунта (в том случае, если проведение восстановительных ра-
бот невозможно или экономически нецелесообразно)

— уровень шума в комнатах, окна которых выходят на маги-
страли, выше предельно допустимой нормы –55 дБ

— в доме есть жилые помещения, над которыми располо-
жено устройство для промывки мусоропровода и его очистки, 
тогда здание непригодно для проживания

— отсутствуют инженерные системы: электроосвещения, 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции

— отметка пола жилого помещения, расположенного на 
первом этаже, ниже планировочной отметки земли

— дом расположен на территории, прилегающей к воздуш-
ной линии электропередачи переменного тока и другим объ-
ектам, создающим на высоте 1,8м от поверхности земли на-
пряженность электрического поля промышленной частоты 50 
Гц более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной 
частоты 50 Гц более 50 мкТл.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРОСИТЕ У САВёЛОВА

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социально-
экономических 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.

ставе есть преподаватели из СПбГУ, в частности, известные 
специалисты-биологи Тиходеев Олег Николаевич и Тиходее-
ва Марина Юрьевна, а также учитель математики Снегурова 
Виктория Игоревна, заведующая кафедрой методики обуче-
ния математики и информатики, доктор педагогических наук, 
доцент РГПУ имени Герцена. А наш учитель английского язы-
ка Смирнов Андрей Александрович уже два раза побеждал 
в номинации «Лучший учитель» в рамках реализации НПП 
«Образование». Благодаря таким замечательным препода-
вателям, наша средняя общеобразовательная школа № 232 
обеспечивает качественное образование.

— Известно, что школа активно разрабатывает инно-
вационные образовательные программы. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

— Наши талантливые педагоги много времени посвятили 
проблеме инклюзивного образования (инклюзивное образо-
вание – процесс развития общего образования, который под-
разумевает доступность образования для всех, в том числе 
детей с особыми потребностями – примечание автора). Уча-
щиеся под руководством педагогов работают со слабовидя-
щими и слабослышащими детьми из школ-интернатов № 1 
и № 2 – делают с ними вместе открытки, поют песни, игра-
ют в фольклорные игры, показывают миниатюры. На осно-
ве этой работы мы разработали инновационную программу 

«Преодолеем границы вместе», и представили ее на конкурс, 
в результате оказавшись в десятке победителей среди всех 
школ города. Мы продолжаем работу в этом направлении, 
обучили педагогов и учащихся методу песочной арт-терапии, 
и сотрудничаем с детками с особенностями здоровья.

— Школа может гордиться своими выпускниками?
— Безусловно. В нашей школе учились Дмитрий Сер-

геевич Лихачёв, Александр Николаевич Бенуа, член Союза 
Художников Игорь Владимирович Суворов и сейчас помнит 
нас, и приходит в гости. Недавно Игорь Владимирович пода-
рил нам книгу своих работ с пожеланием: «От ученика шко-
лы, учившегося здесь в блокаду, с уважением и любовью».

— Как женская половина вашего коллектива будет от-
мечать праздник Весны?

— Благодарные родители сделали учителям подарок, и 
для нас выступят солисты Мариинского театра.

— Чтобы Вы пожелали своим коллегам накануне 
Международного женского дня?

— Я желаю всем женщинам весны, улыбок и вниматель-
ного, теплого отношения со стороны мужчин. Для женщины 
оно очень важно, даже руководителям хочется иногда быть 
чуть-чуть слабыми, получать поддержку и заботу.

Алла Игнатенко

12 февраля в рамках часа Правительства перед депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил вице-
губернатор СПб Владимир Лавленцев, отвечающий за решение 
вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики. Свое 
выступление вице-губернатор посвятил освещению трех основ-
ных направлений – ситуации с организацией отопительного се-
зона, уборке улично-дорожной сети и программам капитального 
ремонта (на 2014 год и на долгосрочный период до 2025 года). В 
частности, отмечалось, что в составе инженерно-энергетического 
комплекса города к зиме подготовлены 15 теплоэлектроцентра-
лей, 707 котельных, и 57 тыс. км инженерных сетей. На этот сезон 
отраслевые специалисты определили 196 потенциально опасных 
участков тепловых сетей. Поэтому, особое внимание уделено под-
готовке аварийных служб и организации взаимодействия между 
энергетиками и жилищниками. Также при подготовке к зиме впер-
вые проведены повторные гидравлические испытания теплосетей. 
Они выявили и позволили дополнительно устранить более 400 де-
фектов на сетях ТЭКа и Теплосети. По государственному контрак-
ту в 2014 году на зимнее содержание дорог из бюджета выделено 
3,9 млрд. руб. (что на 1 млрд. руб. меньше, чем в прошлом году). 
Уборку проводят восемь дорожных специализированных пред-
приятий в круглосуточном режиме, привлечено 1 687 единиц зим-
ней уборочной техники. К началу февраля с улиц города вывезено 
более 278 тыс. кубометров снега, из них более 93 тыс. — на ста-
ционарные снегоплавильные пункты. Этой зимой продолжено сни-
жение количества соли, применяемой в качестве антигололедного 
реагента. Для борьбы с гололедом с начала зимы израсходовано 
55 тыс. тонн технической соли, что в два раза меньше показателей 
прошлого года. Также применяются солевые растворы, которые 
уменьшают солевую нагрузку на окружающую среду. На террито-
рии садов, парков, скверов техническая соль вообще не применя-
ется. Кроме того, разработана и утверждена адресная программа 
объектов улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, где в качестве 
противогололедного материала применяется гранитная крошка. 
Таких объектов 371 в 9 районах. Отвечая на вопросы депутатов, 
В. Лавленцев также затронул такие темы, как расселение обще-
житий, обращение с бытовыми отходами, ситуация с доходными 
домами, мини-гостиницами, «резиновыми квартирами», предо-
ставление жилья гражданам с тяжелыми формами заболеваний, 
освещение дорожно-транспортной сети и др.

Собранием принят в новой редакции Закон «О внесении из-
менений в Закон «О градостроительной деятельности в Санкт-
Петербурге» в части положений, касающихся составления и 

представления доклада о ходе реализации Генерального плана 
Санкт-Петербурга». Согласно документу, Правительство СПб 
представляет в Законодательное Собрание доклад о ходе реали-
зации Генерального плана города один раз в год не позднее 30 
сентября.

Принят в новой редакции Закон «О внесении изменений в За-
кон «О зеленых насаждениях общего пользования». Документом 
из перечня территорий зеленых насаждений общего пользования 
исключается сквер на Лермонтовском проспекте, д.49 и сквер на 
улице Красных Партизан.

Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменений в 
Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга». Документ исключает положения, регламентирующие 
сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов.

Собранием в целом принят Закон «О внесении изменения в 
Устав Санкт-Петербурга». Документ устанавливает, что звание 
«Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивается только 
гражданам России, проживающим или работающим в городе бо-
лее десяти лет.

За основу Собранием принят проект Закона «О внесении из-
менений в Закон «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» и Закон «О гарантиях деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», внесенный по-
стоянной комиссией ЗС по устройству государственной власти, 
местному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству. Документ устанавливает, что Правительство города в 
течение 14 дней со дня объявления результатов выборов депута-
тов ЗС обеспечивает выделение 50 нежилых помещений для орга-
низации работы депутатов с избирателями.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Санкт-Петербурге», внесенный постоянной 
комиссией ЗС по социальной политике и здравоохранению. Зако-
нопроект устанавливает меры социальной поддержки доброволь-
ным пожарным и членам их семей. В частности, в случае гибели 
добровольного пожарного при исполнении им в СПб своих обязан-
ностей членам семьи предоставляется единовременная денежная 
выплата в размере 400 тысяч рублей.

Собранием в первом чтении принят проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», разработанный постоянной комиссией 
по устройству государственной власти, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству. Проект направ-
лен на приведение законодательства СПб в соответствие с феде-
ральным.

В целом принято Постановление «О проекте федерального 
Закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О вынужденных переселенцах». Депутаты предлагают комитету 
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками рассмотреть возможность подачи 
ко второму чтению проекта федерального закона поправок о наде-
лении ФМС России правом передачи жилых помещений из фонда 
для временного поселения переселенцев в собственность органов 
местного самоуправления.

В целом принято Постановление «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях». Депутаты предлагают установить, что должностные лица 
органов внутренних дел вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

За основу принят проект Постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изме-
нения в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». Предлагается обязать унитарные пред-
приятия публиковать отчетность о своей деятельности на своем 
официальном сайте не позднее 1 июня года, следующего за от-
четным.

Уважаемые читатели, вы можете получить подробную ин-
формацию о законопроектах, о действующем законодательстве, 
принять участие в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в действующее зако-
нодательство Санкт-Петербурга на электронную почту депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адми-
ралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря 
Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@
rambler.ru
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На протяжении 2013 года пристальное внимание депутатов 
муниципального совета МО Коломна было обращено на про-
блемы благоустройства и озеленения округа, создание полно-
ценных зон отдыха. Расходы на благоустройство дворов – тра-
диционно основная статья бюджетных затрат органов местного 
самоуправления. По многочисленным обращениям жителей со-
ставляются адресные программы по благоустройству с учетом 
того, что основной задачей является комплексное благоустрой-
ство территории, когда двор полностью приводится в порядок: 
восстанавливаются газоны, разбиваются клумбы, высаживаются 
цветы и кусты, при необходимости устанавливаются скамейки и 
ограждения.

За 2013 год в муниципальном образовании Коломна были вы-
полнены следующие виды работ по благоустройству территории:

Мощение 3598,5 м2:
— ул. Союза-Печатников д. 3/3
— Лермонтовский пр. д.17 + асфальт 30 м2

— Калинкин пер. д. 4
— наб. р. Пряжки д. 46 + асфальт 182 м2

— наб. р. Мойки д. 104
Детские площадки по 4 адресам:
— ул. Садовая д. 109
— Английский пр. д. 21—60
— ул. Союза-Печатников д. 8, пер. Макаренко д. 9.
Установлено 64 МАФ: скамеек, урн, вазонов.
Отремонтировано и установлено 1222,8 п. м газонных 

ограждений на 29 адресах.
Высажено 418 цветов в вазоны и клумбы на 19 адресах.
Проведен ремонт газонов общей площадью 1645 м2;
Ликвидировано 66 м3 бытовых отходов с несанкциониро-

ванных свалок на 10 адресах.
Завезено 36,4 м3 растительного грунта в вазоны по 9 

адресам.
Проведен снос аварийных деревьев, вырезка суши, кро-

нирование, посажено 32 дерева и 220 кустарников.
Уважаемые коломенцы, в рамках муниципальной про-

граммы по организации и содержанию средств массовой 
информации в 2013 году изданы 12 выпусков муниципальной 
газеты и 16 специальных выпусков; по итогам 2009-2013 годов 
муниципальный совет выпустил брошюру «Отчет муниципаль-
ного совета муниципального образования муниципальный округ 
Коломна», в котором подробно осветил работу МО Коломна за 
указанный период.

В рамках муниципальной программы по защите прав по-
требителей в 2013 году оказывалась безвозмездная помощь 
гражданам, проживающим на территории округа Коломна, вклю-
чающая в себя организацию приема граждан, оказание консуль-
тационной помощи; составление проектов претензий, жалоб, 
исковых заявлений, обращений в административные органы; 
досудебную подготовку дел; ведение судебных дел в мировых, 
федеральных судах, городском суде Санкт-Петербурга. В поме-
щении Муниципального Совета 2 раза в неделю (понедельник, 
четверг) осуществлялся прием граждан квалифицированными 
юристами и депутатами муниципального совета. Два раза в ме-
сяц личный прием ведет глава МО Коломна. За помощью в 2013 
году обратились более 400 жителей округа.

В рамках муниципальной программы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма проведена акция «Осто-
рожно, дорога!» в рамках которой было изготовлено 2000 свето-
отражателей и 500 плакатов по правилам дорожного движения.

В рамках муниципальной программы по профилактике нар-
комании проведен цикл семинаров в подростково-молодежных 
клубах Адмиралтейского района о вреде наркотиков, табакоку-
рения, алкогольных напитков. По этой теме выпущены брошюры 
«Твой выбор – жизнь!», «Даже не думай».

В рамках муниципальной программы по охране окружаю-
щей среды осуществлен проект «Культурный выгул собак». Из-
готовлены и размещены указатели «Выгул собак запрещен!» на 
13 адресах.

В рамках муниципальной программы по созданию условий 
для развития на территории МО массовой физической куль-
туры и спорта проведены соревнования по дворовым играм для 
молодежи округа. Соревнования проходили на территории шко-
лы № 235. Участниками соревнований стали учащиеся младших 
классов школ округа. Детей познакомили с такими играми как: 
«Городки», «Резиночки», «Прыгалки», «Классики», «Салочки», 
«Вышибалы» и др.

В рамках муниципальных программ праздничных и досуго-
вых мероприятий проведено 8 праздничных мероприятий, 25 
автобусных экскурсий и посещений музеев в которых было 
задействовано более 4 тыс. человек. Наши жители приняли уча-
стие в

— мероприятиях, посвященные Дню снятия блокады Ленин-
града;

— мероприятиях, посвященных Дню Победы;
— мероприятиях, посвященных Международному дню пожи-

лых людей, Международному Дню инвалидов, Дню диабетиков 
— «День добра и уважения»;

— организованы поздравления юбиляров округа и юбиляров 
супружеской жизни с вручением цветов и памятных подарков

— проведено традиционное гуляние на площади Тургенева, 
посвященное Дню знаний;

— приобретались билеты на новогодние елки для вручения 
детям, находящимся под опекой и другим детям, проживающим 
на территории нашего округа. Всего приобретено и распростра-
нено билетов: для детей — в количестве 250 ед.; — организова-
ны и проведены 2 интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
среди учащихся школ округа. В мероприятии приняли участие ко-
манды 6 школ. Призеры награждены грамотами, кубками «Хру-
стальная сова», а все участники получили игры и книги.

Были проведены и другие мероприятия.
Уважаемые коломенцы, особое место в нашей деятельно-

сти в 2013 году заняла работа по военно-патриотическому вос-
питанию подростков и молодежи на территории МО Коломна, 
которая традиционно велась по четырем направлениям:

1. Сохранение наследия генералиссимуса А. В. Суворова 
– участие школьников и ветеранов в праздновании 213-й годов-
щины со дня смерти А. В. Суворова. У дома № 23 на Крюковом 
канале проведен митинг и возложены цветы к мемориальной до-
ске. Мероприятие продолжилось в Александро-Невской Лавре 
у могилы Суворова. Была проведена экскурсия по склепу и Не-
крополю. Всего в мероприятиях, посвященных памяти великого 
русского полководца приняли участие свыше 150 человек.

2. Сохранение и преумножение славных военно-морских 
традиций военно-морского флота и морской столицы Рос-
сии:

— проведена морская зарница «Коломенская кругосвет-
ка» совместно с клубом юных моряков, ПМК Адмиралтейско-
го района и отделом молодежной политики; для победителей 
Морской Зарницы организовано участие в городской военно-
спортивной игре «Балтийские юнги», где участвовала команда-
победительница школы № 235 (экипаж «Дозор»).

3. Сохранение исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне и героической обороне Ленинграда:

В течение года проведены «Уроки мужества» по теме «По-
исковая работа»: результаты поисковой работы – захоронение 
останков воинов. Их обнаружили в ходе ежегодной «Вахты Па-
мяти». Событие приурочено к 72-й годовщине образования плац-
дарма «Невский пятачок». В этом мероприятии приняли участие 
250 человек.

Дети и старшее поколение побывали на Военно-исторических 
реконструкциях «В полосе прорыва», у мемориала «Январский 
гром», и «Бой на Невском пятачке».

4. Подготовка молодежи к достойному служению в воо-
руженных силах России.

В рамках муниципальной программы по военно-
патриотическому воспитанию граждан в 2013 году проведено:

— 10 автобусных экскурсий для школьников по теме: «Блокад-
ный Ленинград», «Дорога жизни», «Памяти славных дел флота 
России», «По линии Маннергейма», «Сестрорецкий рубеж», «Па-
мяти А. В. Суворова…», «Взятие крепости», «Невский пяточок»;

— проведены 2 выезда на полигон учеников 9-11 классов ше-
сти школ, всего 90 человек, расположенных на территории МО 
Коломна по теме «Один день в армии»;

— организовано вручение наборов молодого бойца призыв-
никам МО Коломна;

— принимали участие в районных мероприятиях и акциях 
«Зарница», «Нева-десант», «Детство, опаленное войной», в ме-
роприятии, посвященном Дню образования клуба юных моряков 
«Адмиралтеец»;

В 2013 году муниципальный совет муниципального образова-
ния МО Коломна принял участие в городском конкурсе «Лучшая 
организация работы по военно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга».

В номинации «За лучшее периодическое издание внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга» муници-
пальный округ Коломна занял первое место среди 111 муници-
пальных образований Санкт-Петербурга за издание буклета 
«Верность Отечеству» по патриотическому воспитанию.

В номинации «За лучшую организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан на территории внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
муниципальный округ Коломна занял второе место среди 111 
муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Уважаемые жители МО Коломна, если вы хотите благоустро-
ить свой двор, активно участвовать в программах муниципально-
го совета, обращайтесь к нам по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11, 
тел. 714-08-83, www.kolomna-mo.ru

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНцИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИцИПАЛЬНый ОКРУГ КОЛОМНА ЗА 2013 ГОД

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗыКА
Международный день родного языка учреждён реше-

нием ЮНЕСКО и отмечается с 2000 года с целью защиты 
языкового и культурного многообразия. В ГБОУ СОШ № 
259 обучаются дети 12 национальностей.

21 февраля школа 
провела открытое ме-
роприятие «Язык-душа 
нации». В мероприятии 
приняли участие школь-
ники, учителя, специали-
сты района, социальные 
партнёры школы, роди-
тели, жители и депутаты 
муниципального округа 
Коломна.

Цель мероприятия: 
знакомство с многообра-

зием языка и культуры, пословицами и поговорками, объе-
диняющими их вместе идеями добра, гуманизма, заботы и 
уважения к каждой личности.

Учащиеся представили интерактивные мастерские — 
«Мой царь! Мой раб! Родной язык!», «Язык музыки», показа-
ли гостям театрализованное представление в национальных 
костюмах — «В гостях у Марьи – искусницы». С интересом 
проходила презентация издания словаря пословиц и погово-
рок разных народов. Также участники праздника с удоволь-
ствием занимались приготовлением блюд национальной кух-
ни и созданием книги кулинарных рецептов.

Духовность и нравственность это базовые характери-
стики личности. Для их проявления и необходимы спе-
циально- организованные мероприятия, совместная дея-
тельность и диалог обучающихся.

Зам. директора по ВР Попова Т. С.

17 февраля жители округа отправились на экскурсию в 
Музей циркового искусства в Большой Санкт-Петербургский 
Государственный цирк на Фонтанке. Экскурсанты внима-
тельно разглядели макет цирка, основанного итальянцем 
Гаэтано Чинизелли, по афишам проследили как менялись 
программы представлений разных лет, узнали много ново-
го про военные подвиги артистов цирка во время Великой 
Отечественной войны. Напоследок участникам экскурсии 
представилась возможность самим стать немного цирковы-
ми артистами.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ДОСУГ
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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

Глава местной администрации
Герасимов Николай Юрьевич
понедельник с 16.00 до 18.00

вторник — пятница по предварительной записи
Прием ведется в помещении местной администрации 
МО Коломна по адресу: набережная Крюкова канала, 

дом 11, тел.: 714-08-43, 612-18-43
Электронная приемная Главы местной администрации: 

www.kolomna-mo.ru

Столяров Олег Евгеньевич
Помощник депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга С. А. Соловьева
принимает жителей округа МО Коломна

второй и четвертый 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

Консультации для жителей округа
по вопросам создания товариществ собственников

жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,
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

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на март 2014 г.

Увакина ЛюбовьМихайловна 3 марта
Шевченко Валентина Степановна 6 марта

Алехина Надежда Ивановна 10 марта
Киселева Нина Алексеевна 13 марта

Малинин Виктор Александрович 17 марта
Кощеева Людмила Ивановна 20 марта
Ратникова Елена Сергеевна 24 марта

Кручинина Инсия Хайдаровна 27 марта
Ратникова Елена Сергеевна 31 марта

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

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Начало 2014 года ознаменовалось большим количеством 
славных дат в истории нашей страны, нашего великого горо-
да и нашего родного Адмиралтейского района.

Этим событиям были посвящены Уроки мужества для 
учащихся общеобразовательных учебных заведений, рас-
положенных на территории МО Коломна.

22 февраля на Пискаревском мемориальном кладбище 
Санкт-Петербурга состоялась детская акция «Блокадный хлеб 
Ленинграда». Блокадную пайку в 125 граммов хлеба, изготов-
ленного по рецептуре 1941—1942 годов, и копию продуктовой 
карточки получил каждый участник акции памяти. 

АфИША
Виртуальные прогулки по рекам и каналам Коломны

И, перерезавши кварталы,
Всплывают вдруг из темноты
Санкт-Петербургские каналы,
Санкт-Петербургские мосты!

Н. Агнивцев
Река — символ времени. Реки и каналы — красота и гор-

дость Петербурга. Недаром Нева считается главной улицей 
нашего города.

Коломна — район старого Петербурга между Невой, Фон-
танкой и Крюковым каналом, бывшая 4-я Адмиралтейская, 
или Коломенская часть, по дореволюционному делению Пе-
тербурга.

Если в Петербурге искать какое-то сходство с Венецией, 
так именно здесь, в Коломне. Очарование мостов, мостиков, 
фонарей на изогнутых кронштейнах, чугунных оград, врезан-
ных в гранитную оправу, — и вода, вода… Дыхание моря, 
незримо присутствующего где-то рядом, сплошные линии 
фасадов, следующих изгибам каналов, с незначительными 
колебаниями в высоте разноэтажных зданий и сдержанной 
пестроте штукатуреных стен, обилие воды, создают трепет-
ную картину, которая околдовывает. У вас есть возможность 
увидеть XIX век, неплохо сохранившийся в Коломне.

О каждой реке, о каждом канале, о зданиях, памятниках и 
людях, живших на их берегах можно рассказать очень много. 
Прогулки по набережным вдоль рек Мойки, Фонтанки, Пряжки 
и каналов Екатерининского, Крюкова предлагает вам совер-
шить библиотека «Старая Коломна».

Посетители могут приобрести в библиотеке издания «Ко-
ломенских чтений» за последние 4 года и карты «Театральная 
Коломна» и «Морская Коломна» с подробными комментария-
ми.

Прелесть виртуальной прогулки заключается в том, что 
объем сведений дается гораздо больший, чем при обычной 
экскурсии.

Сделает прогулку по-настоящему увлекательной экскур-
совод Г. И. Беляева, гл. библиотекарь и автор «Путеводителя 
по старой Коломне».

Путешествия состоятся при любой погоде для всех, кому 
больше 15 лет!

ВИРТУАЛЬНыЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
фОНТАНКА

5 апреля, суббота, 12:00
ПРЯЖКА 

3 мая, суббота, 12:00
Адрес библиотеки « Старая Коломна»:

наб. кан. Грибоедова, д.168, тел. 714 –74- 86
Вход свободный.

В церемонии приняли участие ветераны, блокадники, 
представители общественных организаций и школьники 232-
й школы муниципального округа Коломна. Традиционно наши 
ребята возложили к монументу Матери-Родины детский ве-
нок «Детям блокадного Ленинграда от детей МО Коломна». 
Эта акция, в первую очередь, адресована именно молодежи. 
Хлеб, испеченный к этому дню по рецептам, сохранившимся 
в Государственном НИИ хлебопекарной промышленности, 
был реалией блокадных дней, которую смогли ощутить в 
собственной ладони и попробовать на вкус внуки и правнуки 
жителей и воинов-защитников осажденного города. «Каждое 
новое поколение должно обладать этой памятью», – отмети-
ли инициаторы создания копии блокадной пайки.

Рядом с мемориалом в парковой зоне была развернута 
полевая кухня и представлена военная техника историческо-
го периода. Большое впечатление это мероприятие произве-
ло на юных участников из нашего муниципального образова-
ния, о чём они поделились по пути домой.

15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Урок мужества, посвящённый этой 
дате, прошёл 25 февраля на базе ГБОУ СОШ № 235. Ре-
бята очень ответственно отнеслись к домашним заданиям, 
подготовили трогательные презентации и показали хорошее 

сотни и тысячи мальчишек и девчонок прошли обучение в 
этом подростковом учреждении, где их познакомили с исто-
рией флота России, где ребята получили начальные знания 
по морскому и судомодельному делу, освоили азы подводно-
го плавания, где просто учились быть патриотами.

Многие воспитанники клуба в дальнейшем связали свою 
жизнь с морем, став морскими офицерами или специалиста-
ми на гражданских судах. Большая часть бывших курсантов 
клуба являются ныне работниками ФГУП «Адмиралтейские 
верфи». Муниципальный совет МО Коломна поздравил клуб 
со знаменательной датой и подарил воспитанникам клуба 
«Адмиралтеец» морские шинели.

В преддверии юбилея КЮМа 18 февраля прошла ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «История 
Военно-морского флота России», организованная муници-
пальным образованием МО Коломна. Турнир проходил в 
Клубе Юных Моряков «Адмиралтеец». В нем приняли уча-
стие школы округа № № 232, 245, 259, 260, команда КЮМа, 

команда Хорового училища им. М. И. Глинки, команда гостей 
клуба – школа № 372 Василеостровского района и команда 
ветеранов-судостроителей. Лучшими знатоками были при-
знаны команды школы № 232 и Хорового училища. Тради-
ционно вел игру известный член элитарного телевизионного 
клуба знатоков Сергей Виватенко. В качестве памятных при-
зов все участники интеллектуальной игры «Что? Где? Ког-
да?» получили книги, а три призовых места отмечены осо-
быми призами – «Хрустальными совами».

Зам. главы муниципального образования МО Коломна
В. С. Шевченко

владение темой. Лучшей здесь снова стала команда ГБОУ 
СОШ № 232.(Руководитель – учитель истории Рычагов А. 
Н.). Лучшим капитаном команды стал Москальков Михаил – 
ученик 9-го класса 235 школы.(Руководитель- учитель ОБЖ 
Савенко И. В.).

26 февраля исполнилось 40 лет со дня рождения наше-
го замечательного Клуба Юных Моряков «Адмиралтеец». В 
связи с этим событием 26 февраля в Доме молодежи «Ре-
корд» состоялось празднование юбилея Клуба. За эти годы 


