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Отгремела
Масленица
2 марта жители округа Коломна провожали зиму и
встречали весну. На площади Тургенева собралось много
желающих отметить Масленицу – праздник, тесно связанный с историей и традициями русского народа, дошедший
до наших дней. Под зажигательные мелодии взрослые и
дети водили хороводы, пели песни. Сказочные персонажи развлекали гостей народными забавами, конкурсами
и викторинами. На главной сцене чередой сменяли друг
друга творческие коллективы. В разгар гуляния жителей
и гостей округа поздравил глава муниципального образования Коломна В. А. Савелов и пожелал благополучия и
весеннего настроения. Какая же масленица без блинов!
Гости с удовольствием отведали это угощение с горячим
чайком. Более трёх часов пела, плясала и играла «Широкая Масленица». Традиционно завершающим действием
народного гуляния стало сожжение чучела Зимы.
Проходят годы, меняется быт, но широкая Масленица
продолжает существовать! Глядя на фотографии, которые были сделаны во время праздника, искренне веришь,
что таких веселых и задорных людей удача и хорошее настроение будут сопровождать в течение всего года!
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Актуальное интервью

Спросите у Савёлова

На твердую четверку
В первые месяцы года в экономической сфере обсуждают две темы: исполнения бюджета за прошлый год (как мы уже
рассказывали, город закончил 2013 год с
профицитом), а также итоговую статистику
экономического развития Петербурга. Чего
ждать Северной столице, и на что должны
направить свои усилия городские власти,
рассказывает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.
— Вячеслав Серафимович, недавно были опубликованы итоги социально-экономического развития Петербурга в
2013 году. Проанализировав эти данные, как бы вы их прокомментировали?
— Я еще раз убедился, что Петербург, благодаря умному
руководству в последнее десятилетие, на верном экономическом пути. Самое главное, что мы сохранили — диверсифицированную экономику, когда город не зависит от какой-то одной
отрасли. Да, крупнейшими налогоплательщиками Петербурга
стали структуры «Газпрома», однако сырьевики не занимают доминирующего положения. Примерно равные доли в совокупном
обороте петербургских компаний — у промышленности (37 %) и
торговли (34,5 %). Кстати, обрабатывающие производства увеличили свой вклад в экономику города по сравнению с 2012 годом, когда они обеспечивали лишь 34,6 % общего оборота предприятий Петербурга.
— Какую оценку вы бы поставили экономическому развитию Петербурга в прошлом году?
— Скорее всего, твердую четверку. Оборот петербургских
организаций вырос по сравнению с 2012 годом на 4,1 %, на 12,3
% выросли обороты оптовой торговли, на 5,9 % — розничной. Это
при том, что Петербург уже стал частью не только российской,
но и глобальной экономики. Значит, никакие процессы, происходящие в мировых финансах, нас не минули. Конечно, северная
столица могла бы показать и лучшие результаты, однако на развитие нашего хозяйства, без сомнения, повлиял экономический
спад в Евросоюзе. Тем не менее, Петербург закончил 2013 год с
достойными показателями.
— А почему не пятерку?
— Потому что был один факт, который заставляет задуматься. По итогам прошлого, относительно удачного года, индекс
промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил
98,8 %. Печалит не то, что физические объемы выпущенной
нашими заводами и фабриками продукции упали за год на 1,2
%. Впервые за много лет наш ИПП стал ниже общероссийского
(100,3 %). В общем-то, разница в 1,5 процентных пункта не показательна. Тем более, что у соседей в Ленинградской области
ИПП в прошлом году был еще ниже — 95,7 %. Однако тенденция
настораживает. Если результаты работы за год индустрии промышленного центра России оказываются хуже, чем в целом по
стране, то надо же что-то с этим делать?
— И что же делать?

— Есть два пути: привлекать новых инвесторов в промышленность или поддерживать существующие предприятия. Я уверен, что нужно делать и то, и другое. В Петербурге уже созданы
достаточно благоприятные условия для вложения средств в индустрию. Так, для крупных инвесторов, вложивших 15 миллиардов рублей в открытие производства в нашем городе, законом
предусмотрены существенные налоговые льготы. Не менее привлекательны и условия для инвесторов в сферу высоких технологий: льготные условия предоставляются инвесторам, вложившим в данную отрасль не менее 50 миллионов рублей.
Конечно, нужны не только налоговые преференции. Сам
город должен активно участвовать в развитии промышленности, размещая заказы у петербургских предприятий. Плюс —
развитие промышленных территорий, наподобие того, как это
происходит в Колпинском районе. Надо посмотреть, насколько эффективно развивается свободная экономическая зона
«Санкт-Петербург», что мешает ее резидентам.
Наконец, надо сформировать новые полноценные кластеры
экономики города — станкоинструментальный, электронного и
оптического оборудования и другие. Результаты работы самых
первых кластеров — автомобилестроения и фармацевтической
промышленности — мы уже видим. Однако без развития других
отраслей город может потерять «эффект диверсификации», о
котором мы уже говорили.
— Каких же крупных инвесторов ждет Петербург?
— Конечно, самым крупным и ожидаемым инвестором должен стать «Газпром». В том, что эта бюджетообразующая корпорация переезжает в Петербург, есть огромная заслуга и Валентины Ивановны Матвиенко, и Георгия Сергеевича Полтавченко.
Эксперты подсчитали, что налоговые поступления в бюджет
Санкт-Петербурга увеличатся на 160 млрд. рублей. А это — почти половина сегодняшних доходов городской казны.
— Если уж к нам переедет «Газпром», то безбедное будущее Петербургу и петербуржцам гарантировано?
— Город получит очень большие преференции, мы построим новые школы, детские сады, дороги, мосты. И, конечно же,
метро, о чем так много говорим в последнее время. Но без развития старых и новых отраслей городской промышленности не
обойтись. Приход к нам транснациональной корпорации — лишь
задел для реализации стратегических планов, в число которых
входит развитие как инфраструктуры, так и производительных
сил.
— Какие же отрасли экономики станут двигателями петербургской экономики?
— Для меня было новостью, что наши программисты помогли отечественной сфере информационных технологий выйти на
второе место после ВПК в структуре технологичного экспорта
России. И это — без существенной помощи со стороны государства. Что я могу сказать? Значит, интеллектуальный потенциал
Санкт-Петербурга позволяет развивать сферу высоких технологий, делает работу в ней привлекательной и перспективной для
молодежи.
Александр Юрьев

Управление Пенсионного фонда по Адмиралтейскому району
Кому полагается и какая бывает пенсия
по потере кормильца
В соответствии с действующим пенсионным законодательством* нетрудоспособные члены семьи, потерявшие кормильца,
имеют право на пенсию по случаю потери кормильца: при наличии
страхового стажа у умершего кормильца — трудовую, в случае
отсутствия страхового стажа – социальную.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца зависит от продолжительности стажа, заработка умершего кормильца, суммы взносов уплаченных в Пенсионный фонд Российской
Федерации за период с 01.01.2002 года по дату смерти умершего
кормильца, а так же количества нетрудоспособных членов семьи,
имеющих право на указанный вид пенсии. Трудовая пенсия по
случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца,
но не более чем за 12 месяцев назад от даты обращения.
На сегодняшний день размер социальной пенсии составляет 3
тыс. 692 руб. 36 коп, на каждого ребенка потерявшего одного родителя. Детям умершей одинокой матери или потерявшим обоих
родителей пенсия назначается в размере 7 тыс. 385 руб.
Средний размер трудовой пенсии по потере кормильца в
Санкт-Петербурге составляет – 6 тыс. 365 руб, в Ленинградской
области – 7 тыс. 592 руб.
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими
на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует
доказательств, за исключением детей достигших возраста 18 лет.
Необходимо помнить что, к нетрудоспособным членам семьи относятся:
1. дети (в том числе усыновленные) умершего кормильца до
18 лет;
2. дети (в том числе усыновленные) умершего кормильца до 23
лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой
формы, в том числе в иностранных образовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, если
направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, но
не долее чем до окончания ими такого обучения. Детям умершего
кормильца назначается либо трудовая либо социальная пенсия по
случаю потери кормильца.
2

2.1 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается
и выплачивается до достижения ими возраста 25 лет, но не долее
чем до окончания ими такого обучения (при назначении трудовой
пенсии по случаю потери кормильца данная норма не применяется).
3. братья, сестры и внуки умершего кормильца не достигшие 18
лет или обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы, в том числе в иностранных образовательных
учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, но не долее чем до окончания ими такого обучения, при
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
4. неработающие: родитель (супруг, дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а так же брат, сестра,
ребенок умершего кормильца достигшие возраста 18 лет), если
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не достигшими 14 лет;
5. родители и супруг умершего кормильца (дедушка и бабушка
умершего кормильца при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать), если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
6. отчим и мачеха (наравне с отцом и матерью) при условии,
что они воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет;
7. пасынок и падчерица (наравне с родными детьми) если находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи.
Указанные, в пунктах 3 — 6 категории граждан не имеют права на социальную пенсию по случаю потери кормильца.
Заявление о назначении пенсии подается непосредственно лицом, имеющим право на пенсию по случаю потери кормильца или
доверенным лицом (при наличии нотариальной доверенности).
За несовершеннолетних детей заявление подает законный
представитель (родитель или опекун).
*Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»

На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципальный округ 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: Крюкова канала наб., д.11, Муниципальный совет МО Коломна.
Свои вопросы задал Виталий Майорников: «Соседи самовольно захватили общественную территорию перед своей квартирой. Имеют ли они нам это
право?»
— Считается, что жители больших городов не общаются с соседями. Мы редко сталкиваемся с людьми из собственного подъезда, и в лучшем случае вежливо киваем
при встрече. Отличным поводом для знакомства могло
бы стать собрание собственников жилья, но у многих горожан не принято тратить время на управление домом.
Однако всё меняется, если встаёт вопрос, как поделить
с соседями общую территорию в доме. Эта тема может
объединить людей ради борьбы за общее коммунальное
благо или сделать их заклятыми врагами. В основе большинства конфликтов одна причина — невозможность
договориться. Поводы для споров могут быть разными..
Мой дом — моя крепость. Примерно так рассуждают некоторые владельцы квартир, когда ставят железные двери и отгораживают часть общественного пространства
перед своей квартирой. При этом они наивно полагают,
что никто не будет поднимать шума. В действительности,
обустройство самодельных «предбанников» и кладовок
— это самозахват общедолевого имущества многоквартирного дома, на которое одинаково могут претендовать
все жители этого подъезда или дома. Кроме того, в таких подсобках часто оказываются заблокированы общие
провода, телевизионные или интернет кабели. Возмущённые соседи вызывают участкового, пишут гневные
письма в пожарный надзор, обращаются в управляющие
компании. А в исключительных случаях могут самостоятельно ликвидировать новострой.
Как решить конфликт? Дело в том, что согласно жилищному кодексу территория подъезда и подсобных помещений — общая собственность всех жильцов дома, её
нельзя обособить в виде конкретной доли. Единственный способ легально огородить предбанник и получить
дополнительные квадратные метры в пользование — согласовать это действие с управляющей компанией, надзорными органами и получить официальное разрешение
у всех соседей.
«Могут ли жильцы благоустраивать собственный
подъезд?»
— Большинство подъездов в многоквартирных домах
безлики. Бледная краска, слегка потрескавшаяся штукатурка. В лучшем случае там относительно чисто и нет
посторонних запахов. На самом деле, подъезд в таком
виде — спасительный компромисс. Потому что в процессе дополнительного благоустройства может дойти
до ссоры. Львиная доля «стилистических» конфликтов
развивается по одинаковому сценарию. Некий инициативный сосед берется переделывать общее пространство на свой вкус. Всё может начаться с безобидных
растений в кадках и картинок на стенах, а закончиться
полноценной росписью лестничных пролётов от первого
до последнего этажа. При этом далеко не всех соседей
приводят в восторг плоды этого творчества. Некоторые
с ужасом следят за тем, как на стенах появляются всё
новые герои мультфильмов, берёзки или облака. В конце
концов кто-то не выдерживает и громко озвучивает своё
возмущение. Или под покровом ночи закрашивает все
художества. После этого скандал неизбежен.
Как исправить неприятную ситуацию? По возможности
не доводить до нее. Сразу же вежливо, но твёрдо дайте понять соседям, что территория подъезда — общая,
а простые бежевые стены не раздражают. В качестве
компромисса предложите устроить временную выставку картин на одной из лестничных площадок. Если уговоры не помогают, идите в управляющую компанию и
требуйте собрания всех собственников — вопросы благоустройства должны решаться на нём.
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школьный юбилей

ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА!
В январе 2014 года одна из школ Адмиралтейского района,
а именно средняя общеобразовательная школа № 260 отметила
свой юбилей – семьдесят пять лет!
Мы встретились с заместителем директора по воспитательной работе Елисеевой Нонной Моисеевной и побеседовали о
том, как и чем живет сегодня школа. Нонна Моисеевна рассказала об учениках, учителях и поделилась планами на будущее.
Исторический экскурс
Здание нашей школы (Лермонтовский проспект, дом 21)
было построено в 1938 году, в том же году в нем открылась школа № 44 (позднее школа № 260). В семидесятых-восьмидесятых
годах школа была восьмилетней, а в 1988г. снова стала полной
средней. За это время у нас работало много интересных и талантливых людей. Например, здесь с 1954 по1955г. преподавал
Виктор Николаевич Сорока-Росинский, известный педагог и создатель школы Республика ШКИД (Школа-коммуна для трудновоспитуемых подростков имени Достоевского). Мы очень гордимся, что тогда столь легендарный человек работал в нашей школе
учителем русского языка и литературы. Среди наших знаменитых выпускников был Ростислав Широких, диктор Ленинградского радио и телевидения и Марина Ланда, известный композитор,
исполнитель, теле- и радиоведущая.
Ищем новые формы работы
Мы стараемся идти в ногу со временем, быть на волне новых
течений. Еще с восьмидесятых годов школа занималась внедрением новых форм работы с детьми, благодаря чему появилась
большая демократичность в образовательно – воспитательном
процессе. Уже в то время возник школьный совет как орган самоуправления, во многом с помощью которого мы реализовывали идею создания единого коллектива детей, педагогов и родителей. В 2006 наша школа победила в конкурсе национального
проекта «Образование», а также дважды заняла первые места
во Всероссийском конкурсе воспитательных систем. Результатом обширных социальных связей и большой воспитательной
работе коллектива стала наша победа в городском конкурсе по

профилактике правонарушений. Таким образом, мы демонстрируем современную концепцию своей работы с детьми.
Наши проекты
В свое время мы проводили экспериментальную работу
на тему «Клубное пространство школы». В рамках этой работы были созданы интересные клубные сообщества, некоторые
из которых сохранились по сию пору – например, клуб «Синие
стрелы», ему в этом году исполнилось 10 лет. Эту дату клуб отмечал очень ярко. Особенностью клуба является то, что в нем
маленькие дети взаимодействуют с более старшими, в игровой
форме. Старшеклассники устраивают различные праздники для
младших детей. Таким образом, происходит своеобразная передача опыта и знаний, а также налаживание связей между детьми
разного возраста. На сегодняшний день мы развиваем и разрабатываем систему общешкольных проектов, которая позволяет
привлекать большое количество участников и создает атмосферу единения – дети и взрослые реализуют свои собственные
идеи. Таким образом, мы живем интересно, активно.
Патриотическое воспитание
Как и во всех школах, у нас проводятся экскурсии и кинопоказы, а также мы устраиваем гражданско-правовые конференции,
круглые столы на различные темы, являясь в этом первопроходцами. Например, проводили творческую эстафету «Россия
в сердце», к 65-летию Победы — проект «Летопись. Гордимся.
Помним. Свято чтим». В прошлом году к 310-летию со дня основания Санкт-Петербурга мы организовали творческий марафон
«Я в городе этом живу». В рамках него дети устраивали фотосессии нашего города, каждый класс выбирал свой ракурс, свой
взгляд на Петербург. Например, один класс рассматривал город
с точки зрения толерантности, и на их снимках можно увидеть
храмы и церкви разных религиозных конфессий. Другие показывают зимний город, третьи – солнечный, еще кто-то – самого
себя в родном и любимом городе. Наш город многообразен и
прекрасен, и его можно фотографировать бесконечно, а также
говорить о нем и «признаваться в любви».
Все дети талантливы
Когда у нас в школе планируется какой-то крупный проект, то
взрослые члены Школьного совета, в который входят и учителя и
учащиеся с седьмого по одиннадцатый класс, обращаются к детям, с предложениями, для реализации которых нужны идеи ребят
и их реализация. И так сложилось, что детей не приходится уговаривать. Наши ученики настолько талантливы, что придумывают
все сами и работают над этим. Мы даем детям свободу, и они с
энтузиазмом творят в благоприятной дружеской обстановке.
Залог хорошего настроения
Одной из наиболее важных задач коллектива является создание комфортных условий в школе. С тех пор, как Светлана Викторовна Чирина в 2000 году стала директором нашей школы, она
сразу начала менять пространство школы, делая его все более
уютным. Если погулять по школе, можно увидеть, что у нас очень
много цветов – это создает хорошее настроение и благоприятный «климат». Также школа современна – в ней много нового
оборудования, в том числе интерактивные доски, есть доступ
в интернет и все то, что необходимо для ученика XXI века. Вопросами модернизации школы и использования интерактивных
технологий занимается заместитель директора Галанина Ольга
Викторовна. Благодаря этому, дети и учителя хорошо обеспече-

ны материально-технически, и при этом им приятно находиться
в наших стенах.
Гордимся
У нас работают три учителя, имеющие значок «Отличник народного просвещения»: Феоктистова Лилия Габбасовна, Тихонова Елена Михайловна и Елисеева Нона Моисеевна. Наш учитель
химии Бажанов Игорь Аркадьевич – кандидат биологических
наук. Замечательные у нас также учителя физической культуры и
спорта, так, Господаренко Григорий Анатольевич награжден знаком «Почетный работник общего образования», а Попов Сергей
Алексеевич – почетным знаком «Отличник физической культуры
и спорта». Директор нашей школы Чирина Светлана Викторовна,
заслуженный учитель Российской Федерации, удостоена нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» (данная
награда является формой признания заслуг граждан РФ, внесших выдающийся вклад в развитие системы образования СанктПетербурга). Людмила Николаевна Кроль, заслуженный учитель
Российской Федерации, преподает историю и обществознание,
она получила президентский грант в рамках национального проекта «Образование». Его же получили Газиева Валентина Константиновна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга и
Елисеева Нона Моисеевна учитель мировой художественной
культуры. Также Нона Моисеевна и учитель английского языка
Казакова Ольга Сергеевна победили в городском конкурсе «Лучший классный руководитель». Хочется добавить, что больше
половины наших учителей имеют высшую квалификационную
категорию. К нам приходит работать молодежь, и мы ей очень
рады. Так, Кушнир Кристина Дмитриевна, учитель биологии,
участвовала в городском конкурсе педагогических достижений,
в номинации «Педагогические надежды».
В заключении
Современная школа — это то место, где дети, родители и
учителя единое целое, где детям интересно на уроках и во внеурочной жизни, где видно взаимоуважение, а человека нужно уважать независимо от возраста. В современной ситуации школа
должна видеть позитив и обязательно развиваться. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно двигаться дальше.
Алла Игнатенко
Муниципальный совет МО Коломна поздравляет коллектив
школы №260 со знаменательным юбилеем.

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.
5 марта 2014 года на очередном заседании Законодательного
Собрания СПб рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
Принято Постановление «Об обращении Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга к Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С. Е. Нарышкину». Депутаты выразили поддержку
комплексу мер, которые предпринимает руководство России по
недопущению кровопролития и провокаций, защите права укра-

инского народа на свободу и самостоятельность, а также нормализации общественно-политической обстановки на Украине.
Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и
Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге». Документ устанавливает меры социальной
поддержки добровольным пожарным и членам их семей. В частности, в случае гибели добровольного пожарного при исполнении им в СПб своих обязанностей членам семьи предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей.
Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов
государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия
занятости населения в Санкт-Петербурге». Документ относит к
полномочиям Правительства Санкт-Петербурга организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым назначена
трудовая пенсия по старости.
ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге». За допущение главой муниципального образования массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека, дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности
предложено установить возможность его отставки.
В целом принят Закон «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Устанавливается дополнительная единовременная выплата в размере 554
рублей на питание петербургским донорам, безвозмездно сдавшим кровь в государственных учреждениях здравоохранения.
За основу принят проект Закона «О запрете проведения
конкурсов красоты среди лиц, не достигших 16 лет, и внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом
Виталием Милоновым. Предлагается запретить в городе проведение конкурсов красоты среди лиц, не достигших 16 лет, а за
нарушение данной нормы установить штрафные санкции.
Принят за основу проект Закона «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Сергеем Анденко, Владиславом Бакулиным, Сергеем Соловьевым. Проект

уточняет формулировку вопроса местного значения, касающегося развития массового спорта на территории муниципалитетов.
Собрание приняло за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», разработанный
постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Проект предлагает увеличить с
двух до шести месяцев срок принятия решения собственниками
помещений в многоквартирном доме об определении способа
формирования фонда капитального ремонта.
Депутаты в целом приняли Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенный постоянной
комиссией ЗС по социальной политике и здравоохранению.
Предлагается определить термин «возрастные инвалидизирующие заболевания» как заболевания, связанные с возрастными
изменениями в организме человека, ограничивающие его способность к самообслуживанию и долголетней активной жизни.
Кроме того, проектом предлагается определить содержание гериатрической помощи, формы ее оказания (в амбулаторных и
стационарных условиях), а также установить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по ее оказанию.
Собрание приняло за основу проект Постановления «О новой редакции проекта федерального закона № 343185—6». Проект подготовлен в целях доработки до рассмотрения в первом
чтении проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», направленного в Государственную Думу РФ в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания СПб от 24 апреля 2013 года N 269.
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: deputatsoloviev@rambler.ru
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ
(пока верстался номер)

Хочу жить в посёлке Веселое….
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи: более 2800 спортсменов из 88 стран мира разыграли рекордные 98 комплектов наград. Игры освещали 464 телеканала по всему миру. Продано
более миллиона билетов, а Игры посетили болельщики из 126
стран мира. В культурной программе Игр приняло участие 5000
артистов из 70 регионов России.
Хочу жить в пос. Веселое….
Есть такой поселок в границах большого Сочи, где строят новые муниципальные дома, школы, стадионы…
А теперь по порядку. Мне довелось участвовать в подготовке
волонтерской программы, затем побывать в качестве журналиста и волонтера в Сочи и увидеть жаркие, зимние, наши Олимпийские игры. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями.
В этот раз сборная России была составлена из мэтров спорта и совсем юных дарований. Средний возраст спортсменов –
мужчин 22.4 года, женщин – 21 год. Это дает уверенность, что к
будущим Олимпийским играм мы подойдем с повзрослевшей, но
закаленной этими Играми сборной командой.
Как сказал министр спорта России В. Л. Мутко в интервью
вашему корреспонденту, основные задачи Олимпийских игр выполнены: мы построили современные спортивные объекты, реконструировали инфраструктуру Сочи и провели Олимпийские
игры, которые стали мощнейшей пропагандой спорта и патриотизма россиян. Наша сборная и все российские специалисты
вели себя на Играх очень корректно и показывали честную игру
и судейство.
Сейчас предполагаем больше опираться на российских
спортсменов, выявлять таланты в регионах, заниматься детскоюношеским спортом. Иностранцы, которые удачно выступили за
нашу команду, приехали к нам не победителями. Именно мы помогли им раскрыть свой потенциал.
Впервые у российских спортсменов появилась отечественная уникальная, компактно расположенная тренировочная база
по всем зимним видам спорта с медициной и отелями. Прибрежные стадионы — в шаговой доступности друг от друга, а попасть
в горы по новой железной дороге можно менее чем за час. Сочи
уже получил право на проведение крупнейших соревнований
– чемпионаты мира по бобслею, скелетону и футболу. Осенью
здесь пройдет этап автогонок «Формула-1».
Олимпийские игры только завершились, а детско-юношеские
спортивные школы региона уже получают спортивный инвентарь
Игр. После Паралимпийских игр все юные спортсмены смогут
тренироваться на олимпийских объектах.
Олимпийские игры в Сочи можно назвать Играми для болельщиков: ежедневная многочасовая трансляция по всем каналам и возможность лично присутствовать на соревнованиях.
Наши зрители приехали из всех уголков России: от Калининграда до Владивостока. Семьями. Мы столкнулись с семьей из Магадана, где девочка 11 лет занимается фигурным катанием. Как
бонус за отличную учебу она получила поездку в Сочи вместе с
папой и мамой.
Еще недавно я думала, как можно ехать на другой край света, чтобы поболеть за своих. Но теперь могу сказать – болейте за
наших, это укрепляет здоровье! Незабываема атмосфера побед
наших спортсменов.

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

«Петербургская Коломна»

Для болельщиков было устроено все: бесплатный транспорт
и сотни развлечений. Олимпийский парк в центре Адлера (конечная остановка автобусов и электричек) – это стадионы, выставки
всех федеральных округов России, павильоны спонсоров, Дом
болельщиков команды России. Главное место Олимпийского
парка — специальная открытая площадь Медал Плаза, где ежевечерне при скоплении зрителей на фоне завораживающего
пламени Олимпийского огня проходили награждение победителей Игр. Все музеи и культурные центры подготовили свои олимпийские программы.
Особое внимание при организации Игр было уделено экологии, минимизации воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование. Благодаря модернизации
коммунальной, транспортной, энергетической инфраструктуры
удалось обеспечить положительный экологический баланс в
регионе. Строительные отходы перерабатывались практически
полностью. И этот опыт будет также передаваться другим территориям.
Небольшой экскурс в 2013 год. Первая в России (после 1973
года в Москве) XXVII Всемирная летняя универсиада в Казани,
которая также была блестяще организована и проведена, позволила реконструировать сам город, построить муниципальное
жилье, реконструировать дороги и создать комфортную социальную инфраструктуру (в том числе 5 станций метро), решить
вопросы трудоустройства огромному числу жителей республики.
Тот же алгоритм применился и в Сочи. Оргкомитет не стесняется говорить, что большой опыт они переняли из Казани, и
в Сочи работает на Играх 300 татарских специалистов. В городе проведена полностью реконструкция дорог и сделано много
новых дорожных развязок. Проведена покраска домов, а где
необходимо и ремонт жилого частного сектора. Реконструированы аэропорт, вокзалы, пригородная железная дорога. 20 тыс.
рабочих мест получили местные жители (50 % персонала – приезжие).
Теперь объективные итоги. Опыта организации Олимпийских
и Паралимпийских игр у нас в России не было никогда. (Казань –
первый опыт такого масштаба.) Олимпиада 1980 года проходила
в советский период времени, и все условия были другими. И тогда было немало проблем. Вспомнить хотя бы бойкот Олимпиады
в Москве?
Как проистекала стройка спортивных объектов Сочи? При
подготовке технических заданий учитывались пожелания иностранных заказчиков – Международного Олимпийского комитета
(МОК), международных федераций по 15 видам спорта, Всемирного антидопингового агентства и других организаций, участвующих в проведении Игр. Требования по нормам строительства
объектов менялись 5 раз. Буквально за месяц до открытия Игр
одна из федераций потребовала еще доработать один из сегментов спорткомплекса. Все доработки и изменения проектов,
безусловно, требовали новых и новых финансовых и людских
затрат. К тому же, работа со спонсорами также требовала очень
гибкой системы взаимодействия.
И еще. Олимпийские объекты строились с учетом Паралимпийских игр, а они к МОК не относятся.
6 лет назад Россия получила право на проведение Олимпийских игр. За прошедшие годы построен практически новый город
Сочи с его пригородами и созданы уникальные даже в мировой
практике прибрежный и горный кластеры со спортивными объектами. Результат всех вложений – на лицо.
Россия показала себя мировой державой с огромным человеческим и промышленным потенциалом. Россия приняла всех
иностранных граждан, которые хотели стать участниками Игр
и зрителями. Ни одного международного бойкота мы не имели.
Проблем с визами не было. Проблем с безопасностью не было.
(Сидящие практически на всех домах, примыкавшим к олимпийских объектам специалисты, не помешали мирному прохождению олимпийских баталий. В отличие от Лондонской Олимпиады,
где английские «бобби» не давали спокойно даже ходить по улицам). Были проблемы со снегом, они разрешились при помощи
пушек с искусственным снегом.
Главный герой XXII зимних Олимпийских игр – зритель поверил всем организаторам и спортсменам, что будет «мировое
действо», пришел на стадионы, и огромное спортивное мероприятие состоялось.
Еще раз поздравляю всех читателей газеты «Петербургская Коломна» с победой на Олимпийских играх!
Победы паралимпийцев – это просто подвиг в мирное время!
Нина Новикова,
начальник отдела по связям с общественностью
Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им.П. Ф. Лесгафта,
Председатель правления Национального движения
волонтеров им. П. Ф. Лесгафта,
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга
3 класса, непосредственно из Сочи

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
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Органная музыка, как терапия
и профилактика от стресса
В самом центре Северной столицы с сентября 2012 года
на регулярной основе по выходным проводятся органные
концерты. С июля 2013 года проект приобрел название «Общедоступные органные концерты европейского формата»
объединив в себе еще два направления: «Мировые имена
органного искусства» и «Орган — детям». За этот период
в стенах Собора установилось регулярное время, в которое
все желающие могут насладиться шедеврами органной музыки в исполнении профессиональных органистов.
На концертах можно услышать классическую и духовную
музыку для органа соло, ансамблей для органа с флейтой,
скрипкой, гобоем, альтом, трубой. А так же насладиться
оперным пением в сопровождении короля инструментов –
органа. В рамках проекта «Мировые имена органного искусства» Санкт-Петербург уже посетили два известных органиста: Дженифер Паскуаль – музыкальный руководитель и
титулярная органистка кафедрального собора Св. Патрика в
Нью-Йорке и Ааре-Пауль Латтик – президент эстонского общества органистов, преподаватель Таллиннской академии
музыки и театра.Концерты из этого цикла будут проходить
1 раз в месяц. Стартовал проект «Орган – Детям». Первое
мероприятие прошло 8 марта в формате концерта-лекции о
внутреннем устройстве органа с музыкальными примерами
и мультимедиа презентационной станцией. Лектор – Александр Цветков, за пультом органа – Вероника Костылева. 15
марта 2014 года прошел второй концерт из этого цикла под
названием «В. А. Моцарт для детей».
Органные концерты будут проходить по субботам в 13.00
(детские) и 19.00 по воскресеньям в 16.00
Продолжительность каждого концерта 1 час.
Вход на концерт за пожертвование.
Адрес храма Св. Станислава: ул. Союза Печатников, д. 22
Телефон для справок +7 981 113 12 08 с 12.00 до 18.00
Сайт: www.kik-spb.ru, www.vk.com/orgаnst

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
принимает жителей округа
по понедельникам с 16.00 до 18.00,
вторник — пятница по предварительной записи.
Прием ведется в помещении местной администрации
МО Коломна по адресу: наб. Крюкова кан., дом 11,
тел.: 714-08-43, 612-18-43
Электронная приемная Главы местной администрации:
www.kolomna-mo.ru
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
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