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Куранты СеваСтополя

Свежий ветер над холмами
Звон несет колоколов:
«Легендарный Севастополь,
Гордость русских моряков!»

Что же стало мне обидно
Слушать звон колоколов?
Что так больно, что так стыдно?
Вроде волен, без оков.

Не закован, но повязан.
И верёвки крепко жмут.
Кем — то в Киеве наказан, —
Русь услышать не дают.
Я включаю трехпрограммник,

Нажимаю свой канал,
Только тщетно, за границу
В своем городе попал!
Вместо радио России,

«Незалежность» и «Проминь»,
Чертыхаясь от бессилья,
Должен слушать целый день.
Я действительно повязан,

Раз услышать не могу
Голос радио России,
Где, скажите, я живу?
Может городу предложат

Гимн скорее поменять?
Нет! Постойте! Севастополь
От России не отнять!!
И совет здесь не поможет,

Слова в песне изменить.
Севастополь от России
Невозможно отделить.
Это город Русской славы!

И заложен русским он!
Он форпост своей державы,
Он России бастион!!

В. Галактионов
Севастополь октябрь 1991 г.

раСпад и воССоединение
Распад СССР застал меня в Севастополе. Многие из нас, про-

живавших тогда постоянно в Крыму, предвидели последствия 
этого события. Наши предположения, не заставили себя долго 
ждать. Буквально через неделю были прекращены трансляции 
радиостанций Маяк», «Радио России». По телевизору нельзя 
было просмотреть программу «Вести». Дальше, больше: начали 
транслировать телефильмы только на украинском языке. Прекра-
тилась продажа газет, издаваемых в РФ. Все делопроизводство 
было переведено на украинский язык. Преподавание в школах 
было переведено на украинскую мову. Русский язык дети ста-
ли изучать как иностранный, всего несколько часов в неделю. 
В учебниках по истории были извращены все факты не только 
новейшей истории, истории Великой Отечественной войны, но и 
древней истории.

Но, особую боль вызывало фактическое разрушение флота. 
Началось уничтожение его инфраструктуры. Чего стоило только 
уничтожение уникальной базы подводного флота в Балаклаве, 
построенной Ленинградскими метростроевцами.

Всему составу Черноморского флота было предложено, в 
безальтернативном варианте, присягнуть Украине. Мой сын слу-
жил в комендатуре гарнизона Севастополь. Осенью 1991 года 
он пришел к нам и сказал, что его принуждают принять, при-
сягу Украине, с повышением в звании, либо подать в отставку. 
Было решено, что он незамедлительно едет к командующему 
флотом. Ему тут же была выделена рота морских пехотинцев. 
Без единого выстрела они заняли помещение комендатуры, а 
украинской комендатуре, власти Киева подыскали, в дальней-
шем, новое место дислокации. С конца 1991 года, до его назна-
чения начальником отдела комендатур Минобороны России в 
1993 году, сын возглавлял комендатуру Российского гарнизона 
Севастополь. Условия, в которых приходилось служить нашим 
военнослужащим, характеризует такой факт. В Севастополь 
неоднократно приезжали большими группами молодчики из 
западной Украины, устраивающие вакханалию в городе. Они 
срывали и топтали ногами флаги с гражданских катеров. Их 
каждый раз выдворяли, но со стороны официального Киева ни-
какой реакции не было.

Распад СССР, привел к полной дестабилизации военно-
промышленного комплекса. Положение осложнялось еще и тем, 
что Украина не вошла (в т.ч. и по сей день) в СНГ.

Севастополь, это не только военно-морская база России. В 
нем размещалось много заводов оборонного значения. В 1991 
году я работал в Севастополе зам.начальника отдела внешней 
комплектации Производственного объединения «Маяк» Минсуд-
прома СССР. Из-за прекращения поставок, наше объединение, 
как и все заводы оборонного значения в Севастополе, по суще-
ству, перестали работать. Наступил коллапс. Все высокотехно-
логическое оборудование пошло в металлолом. Десятки, а то и 
сотни тысяч специалистов высочайшей квалификации остались 
без работы и средств к существованию. Попытки перестроится, 

хоть как-то использовать свои знания, навыки, опыт и часть со-
хранившегося оборудования были малоутешительными.

В 1992 году я был переведен на должность главного менед-
жера региональной межотраслевой научно-производственной и 
предпринимательской ассоциации «Содружество». Но, недально-
видная политика украинских законодателей, всячески усложня-
ла работу, если она, хоть каким-либо образом касалась связей с 
Россией. А без этих связей, Украина обречена. Ассоциация «Со-
дружество», имеющая серьезные наработки в области народно-
хозяйственного значения, как, в прочем, и подавляющее боль-
шинство аналогичных предприятий, вынуждена была прекратить 
свое существование.

Жить в Севастополе становилось все трудней. Помимо чисто 
материальных трудностей, русскоязычное население испытыва-
ло все возрастающее психологическое давление со стороны Ки-
евской власти.

Объединившись в «Республиканское движение Крыма», мы 
стали организовывать митинги, как в Севастополе, так и в Сим-
ферополе, за проведение референдума по возвращению Крыма, 
и в первую очередь, Севастополя, под юрисдикцию России, на 
что правительством Украины было наложено вето. Избранный 
народом Крыма президент Автономной Республики Крым, Ю. 
Мешков, был насильственно смещен. А тем, кто выступал за 
возвращение не только Крыма, но Севастополя в состав России 
стали угрожать статьей УК за призыв к нарушению территори-
альной целостности Украины. Свыше 90 % русского населения 
Севастополя стали называть национальным меньшинством. Мы 
стали ощущать себя иммигрантами в своем городе.

Каждый час, куранты Севастополя на Клубе моряков играют 
гимн города – «Легендарный Севастополь». Когда в Севастополь 
приезжали на гастроли театры, то вся труппа, в первый день сво-
их выступлений пела на сцене этот гимн города, в знак глубо-
чайшего уважения к его героическому прошлому. Впоследствии, 
власти приказали заменить слова «…гордость русских моряков» 
на «…наших моряков».

Осенью 1991 года, я написал два стихотворения, которые чи-
тал на многотысячных митингах Севастополя и Симферополя. 
Сегодня я хочу предложить их вниманию читателям родной мне 
Коломны. А так же хочу поздравить жителей Крыма и Севастопо-
ля с воплощением их самых заветных чаяний.

В Севастополе существует прекрасная традиция: когда моря-
ки возвращается из похода, семьи и друзья радостно встречают, 
стоя на Графской пристани, выстроившуюся, в парадной форме, 
команду на борту корабля. Сегодня, вся Россия с такой же радо-
стью встречает известие, о возвращении Крыма и Севастополя в 
состав России.

С приБытиеМ ваС, дороГие СеваСтополЬЦы,
в роднуЮ ГаванЬ!

Житель округа Коломна В. Галактионов.

ГраЖданСКая поЗиЦия

иСториЧеСКая веХа
КрыМ и СеваСтополЬ Стали

неотъеМлеМой ЧаСтЬЮ роССии!
С глубокой древности ведет свою историю Крым, здесь 

перекрещивались сухопутные и морские дороги, причудли-
во переплетались пути многотысячелетней летописи чело-
вечества. Здесь сталкивались интересы оседлого населе-
ния и кочевников, земледельцев и скотоводов, аборигенов 
и пришельцев. Исторически, благодаря исключительно 
мягким природным условиям, Крымский полуостров всег-
да привлекал к себе человека.

История Крыма помнит и неспокойные времена, когда 
волна за волной катились по полуострову орды кочевников в 
эпоху великого переселения народов. Свыше трех столетий 
хозяйничали здесь турецкие и татарские феодалы. Кратко о 
новых временах говорят имена, знаменующие поворотные 
события не только крымской, но и всей отечественной исто-
рии: Суворов и Кутузов, адмиралы Нахимов и Корнилов, 
лейтенант Шмидт и очаковцы, Фрунзе и Блюхер…

Героическая 256-дневная оборона Севастополя 
1941—1942 г. г. останется одной из наиболее ярких стра-
ниц истории 2-й мировой войны. Защитники главной базы 
Черноморского флота сорвали планы немецкого коман-
дования по наступлению на Кавказ, повлияв на весь ход 
войны. Немалую роль в этом сыграли уникальные бе-
реговые батареи Севастополя. Оборона Севастополя в 
Великой Отечественной войне показала всему миру не-
сгибаемую стойкость и мужество защитников крымского 
полуострова.

В 1954 году Никита Хрущев вместе с советским руко-
водством принял решение передать территории Крыма 
Украинской ССР, мотивируя это решение территориальной 
близостью, общностью экономики, тесными культурными и 

хозяйственными связями между Украинской ССР и Крым-
ской областью.

16 марта 2014 года в Крыму прошел исторический ре-
ферендум по вопросу своей дальнейшей судьбы - о ста-
тусе республики. На голосование были вынесены два во-
проса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановле-
ние действия конституции Республики Крым 1992 года и за 
статус Крыма как части Украины?». Более 96 % избирате-
лей высказались за вхождение республики в состав РФ. С 
глубоким сопереживанием мы с вами следили за развити-
ем ситуации в Крыму и верили в ее благополучное разре-
шение.18 марта 2014 года - исторический день для Крыма 

и России! В этот день был подписан Договор о вхождении 
Республики Крым и города Севастополя в состав Россий-
ской Федерации. Путем законного волеизъявления граж-
дан и принятия соответствующих правовых актов истори-
ческая справедливость восторжествовала.

В очередной раз мы продемонстрировали миру, что 
Россия — сильное государство, которое стоит на страже 
прав своих граждан.

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета

Кандидат исторических наук
Капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов
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на вопросы жителей отвечает глава муниципального 
образования муниципальный округ Коломна Савёлов 
владимир александрович. вы можете задать свои во-
просы 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 Ко-
ломна.

вопрос задал артур валерьевич: « наш дом по адресу: 
пр.римского-Корсакова, д.65/11 в аварийном состоянии. 
Сейчас мы будем обращаться в комиссию по оценке, и 
писать на расселение. в газете «петербургская Колом-
на» № 4(83) март 2014г. мы прочитали статью, посвящен-
ную этой теме. у меня в собственности комната. Скажи-
те, пожалуйста, какое жилье нам предоставят взамен? и 
где оно будет находиться?

— Вам необходимо обратиться в жилищный отдел адми-
нистрации Адмиралтейского района со своими документа-
ми на квартиру и подать заявление установленной формы. 
Районная жилищная комиссия рассмотрит Ваш вопрос и в 
соответствии с законом РФ предложит Вам возможные ва-
рианты.

Жительница нашего округа Татьяна Васильевна обра-
тилась со своим вопросом: « С бывшим мужем прожи-
ваю в квартире, которая принадлежит моей маме, хотя 
развелись мы еще в 2004 году. Но дальше проживать 
вместе совсем невыносимо. Бывший постоянно унижа-
ет меня, портит вещи. Когда речь заходит об оплате за 
квартиру, говорит: « Я не прописан — платить не буду». 
Прошу его съехать, а он, наоборот меня выгоняет. Много 
раз обращалась к участковому, который помочь не мо-
жет или не хочет. Как быть?»

— Незнание закона привели вас к такой ситуации. Во-
первых, что касается проживания бывшего мужа в кварти-
ре. Ваша мама как ее собственница вправе поставить в су-
дебном порядке вопрос о прекращении права бывшего зятя 
пользования ее жильем и о выселении его из квартиры (ч.4 
ст.31 Жилищного кодекса РФ). И ваш бывший супруг обязан 
освободить ее (ч.1 ст. 35 Жилищного кодекса РФ).

А если он в срок, установленный собственником квартиры 
(то есть вашей мамой) не освободит ее, его выселят оттуда 
на основании решения суда.

Вопрос не должен вызвать никаких сложностей, так как 
бывший супруг, судя по всему, имеет иное жилье, поскольку 
он не зарегистрирован в спорной квартире.

Вопрос задает Надежда Тропинина: «В квартире за-
регистрированы я и дочь. Мы обе отсутствовали пять 
месяцев. Я ухаживала за родителями в другом городе, 
а дочь работает в Новгороде и не живет по месту реги-
страции с 2010года. Счетчика на газ у нас нет. По при-
езде я получила справку в ТСЖ, где зафиксирован факт 
нашего отсутствия. Но в горгазе мне отказали в перерас-
чете услуги, просят принести проездные документы. У 
меня сохранился лишь билет на автобус в одну сторону, 
но на нем не указано ФИО. Верно ли мне отказали? Что 
делать?

— Перечень документов, подтверждающих период вре-
менного отсутствия, в законе не прописан. В нем приведе-
ны только некоторые документы и указано, что потребитель 
вправе представить другие письменные доказательства, 
которые, по его мнению, подтверждают факт и продолжи-
тельность отсутствия. (п.93 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановле-
нием правительства РФ от 6.05.2011г. № 354)

К сожалению, ваш «неименной» билет в один конец не мо-
жет доказать, что дома вы не жили. А вот справка из ТСЖ 
вполне сгодится.

Поэтому, ссылаясь на открытый перечень и право предо-
ставить другие подтверждающие документы, вы можете 
требовать перерасчета на основании справки из ТСЖ. Если 
на ваши письменные заявления горгаз не отреагирует, мо-
жете обратиться в суд с исковым заявлением о перерасчете.

Хочу обратить ваше внимание: если человек где-то про-
живает более 90 дней, он обязан оформить регистрацию по 
месту пребывания. Она оформляется без снятия с регистра-
ции по месту жительства.

Проживание без регистрации по месту пребывания свыше 
90 дней считается административным правонарушением и 
грозит штрафом от 1,5 до 2,5 тыс.руб.

(Ст.19.15 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях) Такую регистрацию и вы, и ваша дочь должны были 
оформить по месту вашего временного пребывания. Тогда 
вы без проблем смогли получить перерасчет, так как эта 
справка прямо предусмотрена в перечне документов для по-
лучения перерасчета по коммунальным услугам.

СпроСите у СавёловааКЦия

удивителЬное рядоМ

«Мы — ГраЖдане роССии!»

КаК СделатЬ проЦеСС оБуЧения оСМыСленныМ и реЗулЬтативныМ?

Каждый из нас готов удивляться открытию галактик, изобре-
тению учёных, успеху олимпийцев — но при одном условии: если 
Интернет, газета или телевизор сами расскажут нам об этих со-
бытиях. Пройтись же по родному городу, заглянуть в близлежа-
щие школы и изумиться от того, что в них происходит, вряд ли 
придёт кому-то в голову. Лицом к лицу лица не увидать.

Тем временем на расстоянии нескольких улиц от наших без-
заботных квартир ежедневно высекают драгоценные камни. Две 
школы Адмиралтейского района за последние годы перемести-
лись на первые места в районном рейтинге по результатам ЕГЭ, 
по числу победителей районных и городских олимпиад http://
www.shkola-spb.ru/ege/best_schools_by_district/2013/.

Сотрудничество школы 286 и 564 Адмиралтейского района 
с «Лабораторией непрерывного математического образования» 
представляет собой инновационную структуру. Такое взаимо-
действие обуславливает наличие интегрированного расписания: 
учебный план государственной школы продолжается на допол-
нительных занятиях в ЛНМО и завершается работой на научных 
семинарах и спецкурсах. Зачем так сложно? Ради создания у 
подростков научного мировоззрения, для поддержания их инте-
реса к научным дисциплинам. На пересечении государственной 
школы и «Лаборатории» возникает особая образовательная сре-
да, интересная, максимально продуктивная для становления мо-
лодого учёного. Вы скажете: «слова». Едва ли, когда речь идёт о 
фундаментальном образовании, которое предоставляет в наши 
дни общеобразовательная школа.

Принцип взаимодействия школы и научного центра ЛНМО 
функционирует давно — с 1992 года. За это время в Лаборато-
рии непрерывного математического образования установились 
традиции, сформировался преподавательский коллектив и осо-
бые принципы обучения.

Наши педагоги не только школьные учителя, интересно и 
качественно излагающие учебный материал, но и руководители 
исследовательских работ, экспедиций и практик. На сегодняш-
ний день с 200 учащимися ЛНМО ведут работу 2 доктора наук, 
14 кандидатов наук, 6 аспирантов ведущих вузов города. Обще-

ние между преподавателями и учениками не даёт школьникам 
других вариантов, кроме как стать деятельными участниками 
современной науки. Подопечные ЛНМО уже в школе активно 
участвуют во всероссийских конкурсах и конференциях: Бал-
тийском научно-инженерном конкурсе, Всероссийских конкурсах 
«Юниор» и «Авангард», Международной конференции молодых 
ученых ICYS. 27 раз ребята становились победителями и призе-
рами международной выставки научных достижений школьников 
Intel ISEF. Именами 5 выпускников ЛНМО по результатам этого 
конкурса НАСА назвала Малые планеты Солнечной системы.

Обучение в классах ЛНМО длится 4 года – с 8 по 11 класс. 
Привычные для школы рамки урока заменены парами. И педаго-
ги, и ученики говорят о том, что так удобнее: нет необходимости 
прерывать активную дискуссию или интереснейшую лекцию.

Атмосфера ЛНМО необычайно благоприятна для рождения 
и реализации образовательных инициатив. Ежегодно Лаборато-
рия проводит открытые городские и международные олимпиады 
по математике («Математика НОН-СТОП», Петербургский Тур-
нир юных математиков), Балтийский научно-инженерный кон-
курс, олимпиады-практикумы по комплексу естественнонаучных 
дисциплин, конкурсы-олимпиады «Естественный отбор» и «Есте-
ственнонаучный марафон».

Качественное образование позволяет каждому, вовлечён-
ному в процесс обучения в Лаборатории, развиваться, получать 
образование и поступать в ведущие профильные вузы города.

Удивительное — рядом, и для того, чтобы разглядеть его, со-
гласитесь, стоит выходить за порог. Более того, к образователь-
ному процессу может приобщиться каждый школьник: ежегодно 
биологическое и математическое направления ЛНМО объявляют 
набор учеников в 8 классы 286 и 564 школ. Также по итогам всту-
пительных испытаний возможно зачисление в уже сформирован-
ные 9 и 10 классы.

Подробнее об ЛНМО-564\286 можно прочесть на сайте
http://lnmo.ru

19 марта в Большом зале администрации Адмиралтей-
ского района состоялось торжественная церемония вручения 
паспорта гражданина Российской Федерации «Мы – гражда-
не России!» подросткам, достигшим 14- летнего возраста. В 
церемонии также приняли участие юноши и девушки нашего 
округа Коломна. В такой волнительный момент поздравить 
юных граждан с получением первого официального доку-
мента пришли депутаты, учителя, родные, близкие и друзья. 
Со сцены в адрес юных граждан прозвучали слова напут-

ствий и поздравлений. Церемония сопровождалась ярким 
выступлением творческих коллективов подростково – моло-
дежных клубов Адмиралтейского района. На память об этом 
знаменательном дне ребятам вручили сувениры и цветы.

Этот день стал важным событием для каждого подрост-
ка, получившего паспорт. Гордо держали ребята свой пер-
вый серьезный документ и внимательно рассматривали 
каждую страничку. Удачи и новых побед вам, юные граж-
дане нашей страны!



№6 (85), апрель 2014 г.

3

веСтниК ЗаКонодателЬноГо СоБрания СанКт-петерБурГа

Уважаемые читатели, мы продолжа-
ем информировать вас о наиболее важ-
ных, общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга V созыва. Информацию 
для выпуска предоставил депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмирал-
тейского района, член фракции «Единая Россия», секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.

19 марта 2014 года на очередном заседании Законодатель-
ного Собрания СПб рассмотрены следующие вопросы повестки 
дня:

С отчетом о своей деятельности выступил член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ – представитель ЗС СПб 
Вадим Тюльпанов.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Устанавливаются дополнительные меры от-
ветственности за нанесение вреда зеленым насаждениям в СПб. 
В частности, за использование на территориях зеленых насажде-
ний соли и солесодержащих смесей в качестве антигололедных 
предполагается наложение штрафов на граждан в размере от 3 
до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, 

на юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей. За уничтожение 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу СПб, устанавливается штраф в размере 5 тыс. рублей 
для граждан, от 40 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, от 
500 тыс. до одного миллиона рублей – для юридических лиц. За 
ограничение возможности использования территорий зеленых 
насаждений размер штрафа для граждан составит 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 400 до 500 тыс. рублей.

За основу принят проект Закона «О внесении дополнений 
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга», внесенный Губернатором СПб. Проект подготовлен 
в целях защиты прав граждан, выселяемых из предоставленных 
им для проживания жилых помещений (в связи с характером их 
трудовых отношений и вступившими в силу решениями суда о вы-
селении).

ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О внесении из-
менения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге», разработанный депутатами Витали-
ем Милоновым и Евгением Медведевым. Предлагается устано-
вить день памяти святого Иоанна Кронштадтского – 14 июня.

В первом чтении принят проект Закона «Об официальном 
толковании Закона «Об адресной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге», раз-
работанный постоянной комиссией ЗС по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам. Проектом предла-
гается дать официальное толкование положений закона, уста-
новив, что законом утверждены необходимые характеристики 
многоквартирных домов, включенных в адресную программу, а 
в Перечне планируемых к развитию застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге указано их местоположение. Проектом уста-
новлено, что элементами планировочной структуры, в отношении 
которых принимаются решения о развитии застроенных террито-
рий, являются территории, определенные в перечне.

Депутаты ЗС приняли за основу проект Закона «О внесении 
дополнения и изменения в Закон «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный на рассмотрение 
Собрания Губернатором СПб. Проектом предлагается наделить 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных рядом статей закона, лиц, 
замещающих должности руководителя структурного подразде-
ления, заместителя руководителя структурного подразделения, 
старшего инспектора по применению административного законо-
дательства, инспектора по применению административного зако-
нодательства в Комитете по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства СПб. Также проектом предлагает-
ся на основании решения Санкт-Петербургского городского суда 

исключить положение, согласно которому протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом, вправе 
составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции).

ЗС в первом чтении приняло проект Закона «О порядке 
определения фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений на территории Санкт-Петербурга», 
разработанный депутатами Ириной Ивановой и Алексеем Мака-
ровым. Проект наделяет Правительство СПб полномочиями по 
определению вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений, установленными федеральным 
законодательством.

В целом принято Постановление «О новой редакции проекта 
федерального закона № 343185—6». Предлагается с 1 января 
2015 года установить требование об обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографировании ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию без 
визы.

Собрание в целом приняло Постановление «О законодатель-
ной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении из-
менения в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Проектом предлагается установить новый состав уголовного пре-
ступления - применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо угроза применения насилия в отношении медицин-
ских работников выездных бригад скорой медицинской помощи 
в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. За 
совершение указанного преступления предлагается установить 
следующие альтернативные виды уголовного наказания: штраф 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, 
либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на 
срок до пяти лет. За применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья, в отношении медицинских работников выездных 
бригад скорой медицинской помощи в связи с исполнением ими 
своих должностных обязанностей, проектом предлагается уста-
новить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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 за-
конодательство Санкт-Петербурга на электронную почту депу-
тата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от 
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», се-
кретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-
soloviev@rambler.ru

инФорМаЦия

аКтуалЬно
инФорМаЦионно-КонСулЬтаЦионная

выСтавКа ГоСударСтвенныХ и оБщеСтвенныХ 
орГаниЗаЦий СанКт-петерБурГа

«ваШи СоЦиалЬные права и лЬГоты»
Пройдет 11 апреля 2014 г. с 12.00 до 20.00 в Центральной городской 

публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: набережная реки 
Фонтанки, 46.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 
приглашает жителей города на седьмую тематическую информационно-
консультационную выставку из цикла «Знай свои права».

На какую социальную поддержку от государства вы имеете право? 
Где и как оформить положенные вам льготы? Что будет с вашей пенсией 
в 2015 году и как распорядиться накоплениями? Куда обратиться, если 
нарушены ваши трудовые права? Что делать, если вы потеряли работу? 
Какие права есть у владельца полиса обязательного медицинского стра-
хования? За какие медицинские услуги придется платить? Как получить 
бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь? Как получить 
налоговый вычет на лечение, обучение? Кто оформляет субсидии на 
оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг? Чем может Вам помочь 
государство при приобретении жилья?

Огромное количество людей волнуют подобные вопросы, касающи-
еся социальных прав граждан. Ответы на них можно будет получить на 
информационно-консультационной выставке государственных и обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга «Ваши социальные права и 
льготы».

Основная цель выставки: предоставить населению города возмож-
ность получить бесплатную информационно-консультационную помощь 
по вопросам социальной поддержки и защиты граждан.

Выставка, организованная ЦГПБ им. В. В. Маяковского, будет рабо-
тать в помещениях библиотеки в пятницу 11 апреля 2014 г. с 12 до 20 
часов.

Специалисты государственных и общественных организаций будут 
консультировать по вопросам: мер социальной поддержки различных 
категорий граждан: инвалидов, ветеранов, семей с детьми, пенсионе-
ров, молодежи и др.; оказания платных и бесплатных медицинских услуг 

учреждениями здравоохранения; получения льготного лекарственного 
обеспечения, высокотехнологичной медицинской помощи; санаторно-
курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилита-
ции; социального обслуживания в Санкт-Петербурге; защиты трудовых 
прав граждан.

Посетители выставки смогут получить информацию: о трудовых, со-
циальных пенсиях и различных денежных выплатах; пособиях по нетру-
доспособности, беременности, родам, уходу за ребенком, материнском 
капитале; о страховых выплатах пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве и от профессиональных заболеваний; о социальной, мате-
риальной и психологической помощи безработным гражданам, о гаранти-
ях и компенсациях, предоставляемых высвобождаемым работникам.

Посетители выставки узнают: о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, о государственных програм-
мах, направленных на улучшение жилищных условий граждан, об оформ-
лении услуг социальной и жилищной сферы в многофункциональных цен-
трах Санкт-Петербурга.

В выставке примут участие: Комитет по социальной политике и Ко-
митет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по СПб и ЛО, Государственная инспекция труда в г. Санкт-
Петербурге, СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», 
Управление Федеральной налоговой службы России по СПб, СПб ГБУ 
«Горжилобмен» и многие другие организации.

Юристы Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, 
Общественной приемной Балтийской Медиа-группы, Санкт-Петербургской 
общественной организации инвалидов «Феникс» будут бесплатно кон-
сультировать всех желающих.

Консультации специалистов и юристов организаций-участников вы-
ставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно получить информационные и 
справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ
Дополнительную информацию о выставке можно получить
в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского по телефону 571-67-99 (вторник – суббота: 11.00 — 20.00).

управление ФедералЬной налоГовой СлуЖБы
по СанКт-петерБурГу

www.nalog.ru

11, 12 апреля Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу проводит Дни открытых дверей для на-
логоплательщиков физических лиц в межрайонных 
районных инспекциях города, обслуживающих физи-
ческих лиц.

Часы работы инспекций:
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых ор-
ганов подробно расскажут о том, кому необходимо 
представить декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо 
отсутствии у него задолженности по налогам, а также 
о том, есть ли у него обязанность по представлению 
налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и 
подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии 
необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от ме-
ста жительства сможет подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», который предоставляет возможность получать 
в отношении себя актуальную информацию об объек-
тах имущества, по которым начисляются налоги, о на-
личии переплат и задолженностей по налогам, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей. 
Через данный сервис можно также заполнить налого-
вую декларацию по НДФЛ с помощью специальных 
подсказок, при этом нет необходимости заполнять 
часть сведений – они переносятся в декларацию ав-
томатически.

Сотрудники инспекций помогут посетителям в выбо-
ре услуг и мероприятий, ознакомят с Интернет-сайтом 
ФНС России и электронными сервисами Службы.

Сергей неверов:
рост доверия к «единой россии» растет

Рост доверия граждан страны к «Единой России» связан в пер-
вую очередь с теми событиями, которые происходили в последнее 
время, с шагами, которые предпринимал Президент, основатель пар-
тии Владимир Путин, считает секретарь Генерального совета Партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов.

Он напомнил, что «Единая Россия» — это партия, которая реа-
лизует курс Президента. И поддержка, которую оказывают нам люди 
– это прежде всего поддержка курса главы государства.

«У нас с огромным успехом прошла Олимпиада и Паралимпиа-
да, благодаря принципиальной позиции Владимира Путина было 
принято историческое решение о вхождении в состав России Кры-
ма и Севастополя, и эти шаги были высоко оценены гражданами 
страны. Поэтому мы и видим значительный рост одобрения работы 
Президента и «Единой России» как партии, которая реализует курс 
лидера государства», — отметил Сергей Неверов.

налоГовая СлуЖБа
проводит дни
отКрытыХ дверей
для налоГоплателЬщиКов –
ФиЗиЧеСКиХ лиЦ

Сбор гуманитарной помощи жителям Крыма
На базе СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Адмиралтейского района» по адресу: наб. Обводного 
канала, д. 177 открылся пункт сбора гуманитарной помощи от юриди-
ческих и физических лиц для нужд жителей Автономной Республики 
Крым.

От жителей и предприятий принимаются предметы первой не-
обходимости (новые, в заводской упаковке):
— продукты питания длительного хранения
— бутилированная вода
— постельные принадлежности
— предметы личной гигиены
Контакты:
СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Адмиралтейского района»
тел. 251-08-57; 251-29-43.
Время работы: 09.00 – 18.00.
СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»
тел. 370-43-26, 370-44-07.
spb.cmgs@mail.com
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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

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

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

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

вниМание

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на апрель 2014 года

Алёхина Надежда Ивановна 3 апреля

Киселева Нина Алексеевна 7 апреля

Малинин Виктор Александрович 10 апреля

Ратникова Елена Сергеевна 14 апреля

Кощеева Людмила Викторовна 17 апреля

Увакина Любовь Михайловна 21 апреля

Шевченко Валентина Степановна 24 апреля

Кручинина Инсия Хайдаровна 28 апреля

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

в марте отметили свои юбилеи
93

щербакова Мария васильевна
91

Хайтович любовь Соломоновна
90

демидова вера устиновна
Шагнева евдокия Сергеевна

88
Каменецкая индиана аркадьевна

87
Кузнецов александр иванович

85
васильева лидия ивановна
Скуркис виктор иосифович

Слизовская вера Григорьевна
80

Козлова александра Михайловна
Чуркин Борис александрович

75
винокурова валентина Сергеевна

иванова римма ивановна
егорова Светлана Федоровна

Киселева вера Борисовна
Мирошниченко людмила викторовна

рощин Геннадий иванович
Фадеев Сергей петрович

Хомутов владимир алексеевич
Шумская Марина Константиновна

70
дихтяр ирина лаврентьевна

65
Козловская валентина николаевна

липиева валентина алексеевна
рябчикова любовь васильевна

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа! 
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна.

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

Центр ГиМС МЧС рФ по г. Санкт-петербургу напоминает:
на основании постановления правительства

Санкт-петербурга от 09.12.2013 г. № 959 в период
с 25.03.2014 года по 01.05.2014 выход на ледовое

покрытие водных объектов Санкт-петербурга запрещается.

в период  весеннего паводка и ледохода запрещается:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда,
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и об-

валу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам,
• отталкивать льдины от берегов,
• измерять глубину реки или любого водоема,
• ходить по льдинам и кататься на них.
родители и педаГоГи! Не допускайте детей к реке без над-
зора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их 
об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Пом-
ните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните 
детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего 
паводка.
ШКолЬниКи!
не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут об-

валиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной при-

чала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или 

озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!

Комитет по культуре правительства
Санкт-петербурга

Государственный музей истории Санкт-петербурга
МуЗей-Квартира алеКСандра БлоКа

ул. декабристов, 57.
тел/факс: 713-86-16. Касса: 713-86-31.

E-mail: blok-museum@mail.ru

10 апреля, четверг, 16:00
литературно-музыкальный вечер «неупиваемая чаша»

По одноименному произведению И. С. Шмелева
В вечере принимают участие:

Режиссер, композитор А. Н. Захаров
Актриса Л. Н. Иванищенко

Лауреат международных конкурсов, баритон П. А. Захаров

прогулки по Коломне
6 апреля, воскресенье, 14:00

«оперные артисты в Коломне»
Еще 100 лет назад вблизи Мариинского театра любили 

селиться артисты оперы, оркестранты и другие представите-
ли театральных профессий. На Театральной площади жила 
прекрасная «Царевна-Лебедь» Н. И. Забелла-Врубель. Дома 
на Крюковом канале помнят Ф. И. Шаляпина и Ф. И. Стра-
винского. Выдающий исполнитель вагнеровского репертуара 
И. В. Ершов был соседом А. А. Блока по дому. Посетив экс-
курсию, Вы погрузитесь в атмосферу рубежа XIX – XX веков, 
наполненную музыкой тревожной, но великолепной.

Экскурсию ведет научный сотрудник Музея-квартиры
А. А. Блока Ольга Николаевна Дмитриева.

13 апреля, воскресенье, 14:00
«Композиторы в Коломне»

С появлением Петербургской консерватории, Колом-
на стала излюбленным местом жительства композиторов. 
«Музыкальные» адреса района связаны с самым ярким пе-
риодом в истории русской музыки: серединой XIX – началом 
XX века. Здесь жили И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, 
М. П. Мусоргский, не раз гостил у родственников П. И. Чай-
ковский. Многие из композиторов, чья жизнь была связана 
с Коломной, стали новаторами в музыкальном искусстве, их 
произведения вошли в золотой фонд российской и мировой 
культуры.

Экскурсию ведет научный сотрудник Музея-квартиры
А. А. Блока Ольга Николаевна Дмитриева.

20 апреля, воскресенье, 14:00
«Художники в Коломне» Часть I

Ни один из районов Петербурга не может похвастаться та-
ким обилием рек, как Коломна. Особое освещение, рожден-
ное множеством бликов и отражений на водной глади, не мог-
ло не привлечь художников. Первым из них здесь поселился 
И. Е. Репин. В Коломне находился дом семьи К. А. Сомова, в 
разное время здесь снимали квартиры

Б. М. Кустодиев, М. В. Добужинский, М. К. Чурлёнис. Экс-
курсия познакомит Вас с работами художников, написанны-
ми здесь, а также поможет увидеть район глазами знамени-
тых живописцев.

Экскурсию ведет научный сотрудник Музея-квартиры
А. А. Блока Ксения Евгеньевна Гондырева.

27 апреля, воскресенье, 14:00
«Художники в Коломне» Часть II

Путешествие по адресам художников продолжается. На 
этот раз в центре внимания дом семьи Бенуа, который стал 
родным для целого созвездия деятелей искусства: А. Н. Бе-
нуа, З. Е. Серебряковой, Е. Е. Лансере и других. Кроме того, 
Вы увидите дома, в которых жили: «создатель русского мо-
дерна» М. А. Врубель, автор сказочной красоты силуэтов и 
открыток Е. М. Бём, сестры по крови и ремеслу В. П. и А. П. 
Шнейдер, а также мастер литографии Н. С. Войтинская.

Экскурсию ведет научный сотрудник Музея-квартиры
А. А. Блока Ксения Евгеньевна Гондырева.

Сбор экскурсионных групп в кассе музея.
Стоимость билетов:

полный — 150 руб., льготный — 100 руб.

аФиШааКЦия наШи ЮБиляры и иМенинниКи!

уваЖаеМые Жители наШеГо оКруГа!
Муниципальное образование Коломна выступило в 

поддержку проведения в нашем городе Общероссийской 
общественной историко-патриотической акции «Бес-
смертный Полк».

Патриотическая акция организуется во всех субъектах 
Российской Фе-дерации в целях сохранения семейной па-
мяти о воинах-фронтовиках, развития связи поколений и 
солидарности, увековечивания народного под-вига в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Нашей основной задачей мы считаем сохранение в 
каждой российской семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

Участие в Патриотической акции подразумевает, что 
каждый, кто пом-нит и чтит своего ветерана, родственни-
ка или знакомого, может выйти на улицы города с фото-
графией солдата и принять участие 9 мая в шествии в 
составе организованной колонны Бессмертного Полка по 
Невскому проспекту, вслед за колонной участников и ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Участником Патриотической акции может быть любой 
житель Санкт-Петербурга независимо от вероисповеда-
ния, национальности, поли-тических и иных взглядов.

Учитывая масштабность Патриотической акции, а 
также ее значимую роль в военно-патриотическом вос-
питании граждан, вся информация будет размещена 
на сайте МО Коломна www.kolomna-mo.ru под рубрикой 
«Бессмертный полк».

Свои рассказы и фотографии приносите в МО Коломна
по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11

или по эл. почте: mоkolomna@inbox.ru

Официальный сайт проекта «Бессмертный полк» —
www.moypolk.ru


