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Уважаемые матросы, мичманы, офицеры, адмира-
лы, судостроители, ветераны военно-морского флота,  
жители Коломны!

Поздравляем вас с Днем Военно-морского флота!
Россия всегда была и по сей день остается великой 

морской державой. Российский флот всегда был любовью 
и гордостью страны! День Военно-морского флота – один 
из самых любимых праздников в России. Военно-морской 
флот — это гордость всей страны с боевыми традициями и 

героической биографией.
Моряки — надводники, моряки – подводники, морские пехотинцы и другие 

воины, полем боя которых является море, подтвердят, что их дело требует осо-
бой подготовки, особого состояния души, особого призвания. Этот праздник для 
тех, кто строит корабли и для тех, кто подолгу ждет близких из морских походов.

День Военно-морского флота — это память России о морской славе. В этот 
День Флот России, впитывая всенародную любовь, действительно становится 
сильнее, надежнее и крепче.

От всей души желаем всем вам крепкого флотского здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу военно-
морского флота России.

Глава муниципального образования МО Коломна

Председатель муниципального совета Капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна Н. И. Алехина, В. И. Быков,

Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина, В. А. Малинин, Е. С. Ратникова,

Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

ДЕНЬ ВОЕННО — МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
пароход, успешно совершавший затем рейсы в Кронштадт. 
Инженерами и мастерами Адмиралтейских верфей были соз-
даны корабли, ставшие ключевыми в истории флота России 
и мирового технического прогресса – броненосная батарея 
«Не тронь меня», построенная в 1865г. английским инжене-
ром Митчеллом и российским инженером А. Ф. Соболевым; 
броненосец береговой обороны — «поповка» «Новгород»; 
первый в мире мореходный миноносец «Взрыв» (1877г.); 
корвет «Витязь»; прототип эскадренных броненосцев «Петр 
Великий» (1877г.) — мощнейший корабль своего време-
ни.; легендарный крейсер «Аврора» (1903г.); крупнейший в 
истории отечественного кораблестроения линейный корабль 
«Гангут».

Со дня основания до 1917 года на Адмиралтейских вер-
фях было построено более 1000 кораблей и судов, в том чис-
ле более 800 гребных и парусных, 25 броненосцев, 8 крейсе-

ров 1-го ранга.
В предвоенные годы на су-

достроительных заводах «Су-
домех» и им. А. Марти (позже 
вошедших в состав Адмирал-
тейских верфей) были построе-
ны 69 подводных лодок серий 
«М», «Щ», «С» и «К», составив-
ших к началу Великой Отече-
ственной войны 1/3 боевого 
состава подводных сил ВМФ 
СССР, а также — 316 торпед-
ных катеров.

В условиях войны и блока-
ды Адмиралтейские верфи сда-
ли флоту 7 подводных лодок, 

22 катера типа МБК, 48 морских охотников, 116 самоходных 
плашкоутов, 5 судоподъемных понтонов грузоподъемностью 
200 т. На заводах было переоборудовано и отремонтировано 
более 260 кораблей и судов. Женщины и дети, заменившие 
у станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000 
комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов, 120 000 мор-
ских мин МШ-120, 300 якорных мин, 1 500 минометов МБ-82, 
30 000 металлических и саперных лопат, 900 буев для тра-
лов, 91 комплект параванов, 80 000 корпусов снарядов, мин, 
авиабомб, 18 300 единиц деталей для танков было поставле-
но Кировскому заводу.

Со временем Адмиралтейскую верфь не раз переимено-
вывали, но что бы ни происходило, судостроительные работы 
никогда не прекращались.

 На сегодняшний день Адмиралтейские верфи — это го-
сударственное судостроительное предприятие, которое зани-
мает три острова в центральной части города: Матисов, Ново-
Адмиралтейский и Галерный. Более трех сотен лет прошло, а 
здесь все так же строят корабли и катера, исследовательские 
лодки, плавучие рыбоперерабатывающие заводы и танкеры.

Материал подготовила О. Столярова

РОДИНА КОРАбЛЕЙ
Жизнь кораблю дают судостроители — это им надо 

вдохнуть жизнь в корабль, чтобы его стальное сердце за-
билось в такт с сердцами будущего экипажа.

С самого своего возникновения Петербург стал крупней-
шим центром судостроения. Последнее было долгое время 
ведущей отраслью промышленности города. Самым круп-
ным и первым по времени возникновения предприятием в 
судостроительной промышленности была Адмиралтейская 
верфь.

Место для верфи было намечено как можно ближе к 
морю, но в тоже время на таком расстоянии от Петропавлов-
ской крепости, чтобы верфь могла быть под защитой пушек 
крепости. Строительство верфи было начато 5 ноября1704г. 

Спешное создание в устье Невы крупной судострои-
тельной верфи диктовалось неотложностью строительства 
Балтийского флота, без чего 
невозможно было ни ведение 
успешной войны со Швецией на 
море, ни закрепление за Росси-
ей возвращенной от шведских 
захватчиков территории.

Уже весной 1706 г. на вер-
фи было начато строительство 
мелких военных судов. В том 
же году было спущено на воду 
18-пушечное бомбардирское 
судно и яхта «Надежда»; в 
апреле на воду сошел первый 
прам «Arcanne» (плоскодонная 
плавучая артиллерийская ба-
тарея), построенный мастером 
Выбе Геренсом; в мае — яхты «Екатерина» и «Любовь». 5 
декабря 1709 года Петр І совместно с Федором Скляевым 
заложили первый линейный корабль – 54-пушечную «Полта-
ву» — ознаменовавший собой новый этап в развитии русско-
го флота. После разгрома шведов под Полтавой начинается 
перестройка верфи: замена деревянных сооружений камен-
ными, устройство корабельных эллингов. Строительство ли-
нейного флота стало абсолютно необходимым. В 1709г. на 
Адмиралтейской верфи работало 900 человек. 

 В 1712году на верфи строилось уже 6 линейных 90-пу-
шечных кораблей. К концу 1715года на верфях Адмиралтей-
ства одновременно строилось уже десять 60—90 пушечных 
кораблей.

Первая половина ХIХ века ознаменовалась началом ис-
пользования пара и созданием металлических кораблей. В 
августе 1815 года на заводе был построен первый в России 
пароход, успешно совершавший затем рейсы в Кронштадт. 
Инженерами и мастерами Адмиралтейских верфей были соз-
даны корабли, ставшие вехами в истории флота России и ми-
рового технического прогресса. Это — броненосная батарея 
«Не тронь меня» (1865г.) с первыми морскими нарезными 
артиллерийскими орудиями; первый в мире мореходный ми-

ноносец «Взрыв» (1877г.); прототип эскадренных броненос-
цев «Петр Великий» (1877г.) — мощнейший корабль своего 
времени. В 1725 году на верфи была построена и испытана 
первая подводная лодка — «потаенное судно» крестьянина 
Ефима Никонова.

Русский флот к концу царствования Петра I стал, несмо-
тря на незавершенность его строительства в объеме, необхо-
димом для России, одним из сильнейших в мире, а русские 
линейные корабли были, по всеобщему признанию, «превос-
ходны по конструктности и по добротности материала». Не-
даром матерый английский шпион и диверсант Джефферис 
сообщал в 1719г. из Петербурга английскому правительству, 
что «корабли строятся здесь не хуже, чем где бы то ни было 
в Европе». Но он не знал, как в том же 1719г. смотрел сам 
Петр на выстроенный к этому времени в Петербурге Балтий-
ский флот. В указе князю Голицыну относительно десантных 

операций на территории Швеции Петр писал, намекая на 
английский флот, курсирующий неподалеку, что надо «по-
казать шведам, что мы на английские грозы не смотрим», 
таким образом, оценивая достоинства русских кораблей и 
флота выше английских.

К концу первой четверти XVIII в. петербургская Адмирал-
тейская верфь стала одним из самых крупных судострои-
тельных предприятий в Европе.

Всего при жизни Петра І в Санкт-Петербурге было по-
строено 23 линейных, 2 бомбардирских корабля, 4 фрегата, 8 
прамов, около 200 галер. Корабли адмиралтейской постройки 
тех лет принимали участие в блистательных победах Русского 
флота над шведами при Гангуте, Гренгаме, у острова Эзель.

В 1789 году мастер Адмиралтейства шотландец Франц 
Морган построил на Матисовом острове плавильную печь 
и инструментальную мастерскую, а в 1792 году его зять 
Чарльз Берд основал на этом месте первый в России част-
ный литейно-механический завод, который впоследствии во-
шел в состав Адмиралтейских верфей.

Первая половина ХIХ века ознаменовалась началом ис-
пользования пара и созданием металлических кораблей. В 
августе 1815 года на заводе был построен первый в России 
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СПРОСИТЕ У САВёЛОВА В. А.С зАбОТОЙ О ЛюДях

Два года назад главным врачом городской поликлиники № 
27 Адмиралтейского района был назначен кандидат медицин-
ских наук Андрей Александрович Команенко. за плечами пол-
ковника медицинской службы запаса – солидный послужной 
список: клиническая ординатура ВМА, прохождение службы в 
должности начальника медслужбы полка специального назна-
чения (спецназа), а затем руководящие должности в Военно-
медицинской академии.

Громадный опыт административной работы помог быстро 
освоиться в новой для него роли главного врача одного из ста-
рейших и известных в городе медицинских учреждений, за-
вершить его техническое переоснащение, поставив на службу 
охраны здоровья петербуржцев качественную медицинскую по-
мощь с применением современных технологий в диагностике и 
лечении.

Накануне Дня медицинского работника Андрей Александро-
вич Команенко ответил на вопросы нашего корреспондента:

— Андрей Александрович, согласитесь, немногие медицин-
ские учреждения города имеют такой современный арсенал 
диагностического и лечебного оборудования, кадров высоко-
квалифицированных специалистов, как Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 27». Как за такое короткое время Вам 
удалось завершить техническое перевооружение и из обычной 
поликлиники превратиться в медицинское учреждение, не усту-
пающее по технической оснащенности европейскому?

— Городская поликлиника № 27 – одно из старейших медицин-
ских учреждений Петербурга. Отсчет своей истории она ведет с 1860 
года, с известной в те годы лечебницы Ауслендера, а затем с 1917 
года – частной Вознесенской поликлиники. В советское время это 
было также хорошо зарекомендовавшее себя в медицинских кругах 
учреждение здравоохранения. В разные времена поликлинику воз-
главляли Проценко Алла Емельяновна, Артамонова Тамара Евге-
ньевна, Константинова Наталья Фёдоровна.

Сегодня поликлиника обслуживает более 83 тысяч жителей Ад-
миралтейского района. В наше медицинское учреждение входят сле-
дующие подразделения: взрослое поликлиническое отделение, дет-
ское поликлиническое отделение и отделение скорой медицинской 
помощи. В штатном расписании – более 700 человек. 85 процентов 
работников имеют высшую квалификационную категорию, 12 чело-
век имеют степень кандидата медицинских наук.

В 1990-х годах начались трудности с финансированием, поэтому 
до недавнего времени материально-техническая база не укрепля-
лась. Здания обветшали, оборудование устарело.

Все изменилось с принятием федеральной программы модерни-
зации здравоохранения Санкт-Петербурга на 2010-2012гг. Она под-
разумевала, прежде всего, укрепление материально-технической 
базы и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи: 
проведение капитального ремонта, а затем оснащение медицинским 
оборудованием.

— У вас нет очередей в регистратуре и перед кабинетами 
врачей. Как удалось решить эту проблему?

— Этой застарелой беде всех поликлиник помогло внедрение ин-
формационных систем, то есть оснащение персональными компью-
терами каждого рабочего места. Они связаны локальной сетью, что 
дает возможность обмениваться медицинскими данными. Важный 
момент — создание персонифицированного учета оказанных меди-
цинских услуг.

У врача появилась возможность ведения электронной медицин-
ской карты пациента. А у пациента – запись к врачу в электронном 
виде с помощью Интернета или телефона заблаговременно, что зна-
чительно экономит время. Приходя на прием, например, к участково-
му терапевту, пациент уже видит себя в списке, вывешенном на две-
ри кабинета, где указано время приема — и никакой живой очереди.

Мы стремимся к тому, чтобы наши пациенты забыли о «живой» 
очереди. Но проблемы ещё есть.

— Какой объем бесплатной медицинской помощи может 
предложить ваша поликлиника сегодня?

— Мы оказываем медицинские услуги в полном объеме в соот-
ветствии со стандартами медицинской помощи с применением со-
временных технологий в диагностике и лечении. Пройдите по нашим 
отделениям – вы увидите высокотехнологичное оборудование, высо-
коквалифицированных врачей, предлагающих комплексное лечение 
и реабилитацию.

Приведу всего лишь несколько примеров. Более 35 лет в третьем 
терапевтическом отделении работают настоящие профессионалы: 
Н. Т. Артеева, В. А. Новохатько, А. А. Абузова, Т. Н. Колосова. Все они 
являются специалистами высшей категории, пользуются большим 
авторитетом и доверием своих пациентов, знают своих больных, их 
родственников и даже друзей почти с рождения. На отделении есть и 
молодые перспективные врачи, которые поддерживают наши тради-
ции и будут также любимы и уважаемы пациентами.

В нашем офтальмологическом отделении – 6 врачей, имею-
щих высшую и первую категорию, в том числе три молодых специа-
листа после клинической ординатуры.

Специалисты отделения ведут прием пациентов с различной па-
тологией органов зрения.

На его базе действует межрайонный глаукомный центр, обслужи-
вающий Адмиралтейский и Центральный районы.

В хорошо оснащенных оборудованием кабинетах общего приема 
проводятся различные обследования: авторефкератометрия, тоно-
метрия глаза, компьютерная периметрия, биомикроскопия глаза и 
так далее. В глаукомном центре пациентам проводят, помимо прочих 
обследований, и лазерную конфокальную сканирующую томогра-
фию диска зрительного нерва (HRT-3), то есть послойно в динамике 
исследуется зрительный нерв, определяется его патология, выявля-
ется глаукома. В Петербурге есть всего лишь несколько офтальмо-
логических центров, имеющих такой томограф. Благодаря нашему 
центру пациенты с глаукомой и подозрением на нее имеют возмож-
ность в течение короткого срока обследоваться, выявить заболева-
ние на ранней стадии и своевременно определить прогрессирование 
процесса. Только за первое полугодие выявлено более 60 пациентов 
с начальной стадией глаукомы.

Всем необходимым оборудованием для оказания эффективной 
помощи пациентам располагает и урологическое отделение, заве-

ВЕРНУТЬ зДОРОВЬЕ ПЕТЕРбУРЖЦАМ

На вопросы жителей отвечает глава  
муниципального образования муниципаль-
ного округа Коломна Савёлов Владимир 
Александрович. Вы можете задать свои 
вопросы по телефону 714-08-83, через сайт 
округа www.kolomna-mo.ru или обратиться 
письменно по адресу: наб. Крюкова кан.,  
д. 11, Муниципальный совет МО Коломна.

Со своим вопросом обратилась Елена 

Пашкова: « Почему нормативы на воду, 

которую тратят на общедомовые нужды, 

приравнивают к квартирным? хотя ее ис-

пользуют лишь для поливки газонов да 

мытья лестничных клеток. Расход этот не-

соизмерим».

— Как нам стало известно, с 1 июня вве-

ли новые тарифы на воду на общедомовые 

нужды, которые существенно уменьшились. 

Нормативы уменьшились в девять раз по 

холодному и в шесть раз по горячему водо-

снабжению. Еще одно нововведение касает-

ся платы за тепло. С началом нового отопи-

тельного сезона в квитанциях исчезнет графа 

«Отопление на общедомовые нужды». Конеч-

но, без денег поставщики не останутся. Плату 

включат в счета за тепло в квартирах. Вот что 

говорится по этому поводу в Постановлении 

Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О 

внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных услуг»: «по-

требитель коммунальной услуги по отопле-

нию вносит плату за эту услугу совокупно без 

разделения на плату за потребление указан-

ной услуги в жилом помещении и плату за ее 

потребление на общедомовые нужды».

Свой вопрос задал Стоков Николай: «за 

чей счет производится замена электро-

счетчика?»

— Если гражданину жилое помещение 

предоставлено по договору социального най-

ма, то менять электросчетчик он не должен. 

Если Вы являетесь собственником квартиры 

— то обязаны за свой счёт содержать и об-

служивать все коммуникации, инженерные 

системы и устройства, которые не являются 

общедомовыми, т. е. предназначены только 

для Вашей квартиры, включая электросчёт-

чик, автоматы расположенные в подъездном 

электрощите (если иное не прописано в Ва-

шем договоре с управляющей компанией).

дует которым врач высшей категории Елена Сергеевна Князева. В 
распоряжении врачей — уродинамическая система, эндовидеохирур-
гическая стойка с возможностью цифровой записи, которая позволя-
ет выявить заболевание на ранней стадии.

Отделение имеет собственный аппарат ультразвуковой диагно-
стики, что сокращает время ожидания исследования. У всех специа-
листов есть первичная специализация по УЗ-диагностике, все имеют 
возможность проходить циклы повышения квалификации и осваива-
ют новые направления амбулаторной урологии. И как результат — 
только за этот год было выявлено 4 случая бессимптомного течения 
рака почки. Все пациенты были направлены в стационары города, 
где им была оказана своевременная специализированная помощь.

В ближайшее время будет организовано выполнение биопсии 
предстательной железы, что приведет к более ранней диагностике 
такого заболевания, как рак предстательной железы.

Оказание неврологической помощи – одно из важных направле-
ний. На базе неврологического отделения проводится комплексное 
обследование, лечение и реабилитация больных с острыми и хрони-
ческими заболеваниями центральной и периферической нервной си-
стемы и профилактика неврологических заболеваний.

Терапия в неврологическом отделении осуществляется согласно 
алгоритмам, принятым в современной неврологии. Наряду с фарма-
котерапией широко используются немедикаментозные методы лече-
ния: различные виды физиотерапии и массажа, рефлексотерапии и 
лечебной физкультуры.

В неврологическом отделении лечение и диагностика осу-
ществляются  по многим направлениям, в частности: цереброва-
скулярные болезни, последствия воспалительных заболеваний 
нервной системы,экстрапирамидные и другие двигательные нару-
шения, в том числе болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, 
дегенеративно-дистрофические заболевания, в том числе острые и 
хронические болевые, мышечно-дистонические синдромы при бо-
лезнях позвоночника (остеохондроз и его осложнения), поражения 
отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, в том числе пост-
травматические и так далее.

Пациентам с неврологическими заболеваниями доступны со-
временные виды инструментальной диагностики: рентгенография, 
ультразвуковая доплерография сосудов шеи и головы, электроэнце-
фалография.

По индивидуальным программам в буквальном смысле ставят на 
ноги пациентов высококвалифицированные врачи под руководством 
заведующего отделением Эмила Загидиновича Кельбялиева.

В одной связке с неврологами работают на результат и сотруд-
ники отделения восстановительного лечения и медицинской реаби-
литации. У них общая задача — проводить раннюю реабилитацию 
при острых нарушениях мозгового кровообращения, при острых и 
хронических болевых синдромах и этапную реабилитацию при цере-
броваскулярной патологии.

Отделение восстановительного лечения и медицинской реа-
билитации, которое возглавляет врач высшей категории Наталья 
Евгеньевна Макарова, включает несколько подразделений: физио-
терапию, лечебную физкультуру, рефлексотерапию, логопедию. 
Основным ведущим врачам – неврологу, травматологу-ортопеду, 
пульмонологу и среднему медицинскому персоналу подвластны все 
профили заболеваний.

На базе физиотерапевтического подразделения функционирует 
водолечебница. Здесь пациенты в комплексе восстановительного 
лечения принимают всевозможные процедуры: лечебные ванны, 
разнообразные души, подводный душ-массаж, лечение грязями 
Сестрорецкого курорта. В массажном комплексе – 3 кабинета и 4 
специалиста.

В арсенале физиотерапевтического подразделения – новейшее 
оборудование для электролечения, лазеротерапии, магнитолечения. 
В ингалятории для лечения бронхолегочной системы и лорзаболева-
ний используются самые эффективные ингаляторы. Есть 2 зала во 
взрослой и детской поликлиниках, оборудованных под соляные пе-
щеры.

Кроме того, подразделение лечебной физкультуры располагает 
всевозможными тренажерами для опорно-двигательного аппарата и 
аппаратами для проведения механотерапии. Они используются при 
лечении последствий травм, инсультов, инфарктов, пневмоний, осте-
опорозов, для кардиологических больных и так далее.

Более 95 процентов медицинского персонала отделения, как вра-
чей, так и среднего звена имеют высшую категорию.

Свой творческий индивидуальный подход к каждому пациенту у 
врача-рефлексотерапевта Максима Анатольевича Кацнельсона. Его 
специализация – иглоукалывание. По своему профилю ведет паци-
ентов профессионал своего дела ортопед Татьяна Анатольевна Ар-
тюхина.

Уже много лет в поликлинике трудится логопед Валентина Арсен-
тьевна Петровская. Она вносит свой вклад в восстановление речи у 
пациентов при нарушении мозгового кровообращения, как в самом 
учреждении, так и на дому.

В результате качественного лечения пациент, пришедший на реа-
билитацию по направлению лечащего врача, получает бесплатный 
комплекс услуг.

— Скажите, а сколько детских учреждений, и какое количе-
ство детей в целом обслуживает ваша детская поликлиника?

— Мы обеспечиваем медицинской помощью 12 тысяч 292 ребен-
ка от 0 до 17 лет 11 месяцев и 29 дней, а также 16 общеобразователь-
ных школ и 31 детское дошкольное учреждение. Все они в полном 
объеме получают необходимое лечение и помощь. Сейчас проводит-
ся дооснащение детского поликлинического отделения, завершается 
капитальный ремонт, в 2014 году здесь планируется открыть водо-
лечебницу, бассейн, отделение реабилитации по различным видам 
патологий у детей, а также дневной соматический стационар.

— Андрей Александрович, спасибо Вам за столь подробный, 
очень интересный рассказ о медицинских услугах, которые ока-
зывает сегодня пациентам поликлиника № 27

— И в завершение разговора хочу еще раз подчеркнуть, что весь 
медицинский персонал нашей поликлиники заинтересован в конеч-
ном результате: используя современный арсенал новых технологий и 
методов лечения, восстановить здоровье каждого пациента!

Беседу записала Светлана Михайлова
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ИзбИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ САНКТ-ПЕТЕРбУРГСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПАРТИИ «ЕДИНАя РОССИя»
ИНФОРМИРУЕТ

ВячЕСЛАВ МАКАРОВ:
ЦЕЛЬ зАКОНА – ПРЕПяТСТВОВАТЬ

КОРРУПЦИИ НА ВСЕх УРОВНях
Рассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, 

вводящий запрет народным избранникам иметь счета в 
зарубежных банках, станет еще одним фактором, препят-
ствующим коррупции.

Наличие зарубежного счета отныне будет являться 
основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий народного избранника. Соответствующие 
поправки внесены в региональный закон по инициативе 
фракции «Единая Россия» городского парламента. Теперь 
соответствующее решение будет приниматься в срок не 
позднее 30-ти дней после того, как будет выявлен факт на-
личия счета за рубежом.

Напомним, региональным Законом запрещается депута-
ту Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, его (её) 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Председатель Законодательного Собрания Петербур-
га, Секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров, комментируя данную инициа-
тиву, вновь обозначил свою четкую позицию: при принятии 
важных решений у чиновников и депутатов не должно быть 
даже гипотетической зависимости от иностранных госу-
дарств, прежде всего, в финансовой сфере.

«Управленческая элита страны и народные избранники 
должны быть заинтересованы в развитии отечественной 
экономики, банковской системы, а не поддерживать зару-
бежные финансовые структуры. Кроме того, несомненно, 
такой закон станет еще одним сдерживающим фактором, 
препятствующим коррупции на всех уровнях», — отметил он.

Макаров также подчеркнул, что не имел, не имеет и не 
будет иметь счетов в иностранных банках.

Напомним, 7 мая Президент России Владимир Путин 
подписал закон «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми». Согласно документу, 19 мая начался отсчет трехме-
сячного срока, в течение которого чиновники должны из-
бавиться от активов за рубежом или покинуть госслужбу.

Иван СБОРОВ

бУДУщЕЕ зА ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕМ?

Интернет-голосование или Интернет-выборы — один 
из способов электронного голосования, представляющий 
собой проведение части или полного голосования на вы-
борах и референдуме с использованием сети Интернет. 
В мире идут споры о возможности практического прове-
дения Интернет-выборов и их безопасности для тайности 
волеизъявления граждан и достоверности полученных в 
таких выборах результатов.

Ряд стран, такие как Великобритания, Соединённые 
Штаты Америки и Эстония, уже применяли технологию 
Интернет-голосования на выборах различных уровней (от 
местных до парламентских).

В России одним из первых эксперимент по внедрению 
Интернет-голосования был проведён Избирательной ко-
миссией Волгоградской области на голосовании в городе 
Урюпинск в 2009 году. Также, Интернет-голосование ис-
пользовалось в сентябре-октябре 2010 года на выборах 
депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. Первым в России о возможности голосова-
ния с помощью Интернета написал И. Б. Борисов в «Жур-
нале о выборах» № 3 еще в 2006 году.

Хотя термин электронное голосование может отно-
ситься как к стационарному голосованию посредством 
КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней) 
или КЭГ (комплекса электронного голосования), так и 
дистанционному (через Интернет) голосованию. В Эсто-
нии, например, этот термин используется исключительно 
для определения удаленного голосования через сеть Ин-
тернет.

Именно Эстония считается лидером проведения 
Интернет-выборов, поскольку в 2005 году — стала пер-
вой страной, предложившей общенациональные выборы 
местных органов власти через Интернет. 9317 избирате-
лей тогда проголосовали через Интернет, правда процент 
электронных голосов среди всех голосов составил тогда 
всего 1,85 %.

В 2007 году Эстония впервые использовала систему 
Интернет-голосований для национальных выборов на об-
щегосударственном уровне. Голосование было возможно 
с 26 по 28 февраля, 30 275 жителей использовали Интер-
нет для голосования.

На муниципальных выборах 2009 года возможностью 
проголосовать с помощью ID-карты воспользовались уже 
104 413 человека — 9,5 % населения, имеющего право 
голоса.

Наиболее крупным политическим событием, на кото-
рых применялась возможность Интернет- голосования, до 
сих пор считаются выборы Парламента Эстонии в марте 
2011 года, тогда через Интернет было подано рекордное 
количество голосов — 140 846, то есть 24,5 % от обще-

го числа. Голосование через Интернет проводилось с 24 
февраля по 2 марта.

Материалы выборов можно видеть на странице Эстон-
ской государственной избирательной комиссии: http://
www.vvk.ee/

Программное обеспечение, использованное в процес-
се выборов в Эстонии доступно для Microsoft Windows, 
Mac OS X и Linux.

Для идентификации на Интернет-выборах в Эсто-
нии используется ID-карта (эст. ID-kaart) — смарт-карта. 
Эстонская система электронного голосования дважды ис-
пользует эстонскую идентификационную карту. В первую 
очередь, она является регулярным и обязательным го-
сударственным документом, удостоверяющим личность. 
Идентификационная карта является смарт-картой со 
встроенным электронным чипом, поддерживаемым госу-
дарственной инфраструктурой открытого ключа, дающей 
право как безопасной удаленной аутентификации, так и 
юридически обязательной цифровой подписи.

Карта выдается с 2002 года и является первичным 
удостоверением личности и действительна в пределах 
Эстонии; она признана всеми членами Евросоюза и 
государствами-членами Шенгенского соглашения, не вхо-
дящими в Европейский Союз, в качестве официального 
удостоверения для путешествующего лица. Все граждане 
и постоянные жители Эстонии могут получить ID-карту по 
достижении 15-летнего возраста. По состоянию на март 
2007 года было выдано более 1,04 млн. карт (при числен-
ности населения около 1,32 млн. человек).

Голосование через Интернет доступно в период до-
срочного голосования (от шести до четырёх дней до дня 
выборов). Избиратели могут изменить свой электронный 
голос неограниченное число раз, закрепив окончатель-
ный голос. Это также возможно для тех, кто голосует 
через Интернет на избирательных участках во время до-
срочного голосования. В день выборов изменить или ан-
нулировать отданный голос невозможно.

Принцип «один человек — один голос» исполнял-
ся, так как избиратель потенциально может проводить 
больше одной кандидатуры, но пока только один голос. 
Это был вызов тогдашнему президенту Эстонии, кото-
рый увидел в этом нарушение принципа равенства уча-
ствующих в голосовании. Президент воспользовался 
своим правом вето, и отправился в Национальный суд, 
который дал зеленый свет для включения электронного 
голосования в Закон о выборах в органы местного са-
моуправления. Эти положения были позже применены к 
другим выборам.

Председатель ТИК № 1 Ольга Нечаева

ВЕСТНИК зАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОбРАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРГА

26 июня 2013 года состоялось очередное заседание 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Городской парламент принял закон  «О реализации го-
сударственной молодежной политики Санкт-Петербурга», 
который определяет основы молодежной политики и раз-
граничивает полномочия органов государственной власти 
в области молодежной политики, а также устанавливает 
отдельные меры государственной поддержки мероприя-
тий в данной сфере. В качестве основных целей закон 
выделяет вовлечение молодежи в социальную практику и 
ее информирование о потенциальных возможностях само-
развития, обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи, а также фор-
мирование целостной системы поддержки обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой мо-
лодежи для инновационного развития Санкт-Петербурга. 
Подготовила документ фракция «Единая Россия».

Законодательное собрание в целом приняло измене-
ния в Социальный кодекс Петербурга, что даст возмож-
ность многодетным семьям приобретать льготные про-
ездные билеты на поезда пригородного сообщения (10 % 
от стоимости билета) на любой железнодорожной стан-
ции, в том числе за пределами нашего города.

Депутаты Петербурга приняли в целом закон «Об уста-
новлении ежемесячной денежной выплаты семьям при 
рождении третьего ребенка или последующих детей». 
Закон устанавливает дополнительную меру социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при 
рождении в семье с 1 января 2013 года третьего и последу-
ющих детей. Ежемесячная денежная выплата предостав-
ляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи 
ниже полуторакратного размера величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного 
в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий меся-
цу обращения. Указанная денежная выплата назначается 

и выплачивается ежемесячно со дня рождения ребенка и 
по месяц исполнения ребенку 3 лет в размере величины 
прожиточного минимума для детей, устанавливаемом еже-
квартально Правительством Санкт-Петербурга.

Депутаты приняли решение учредить премию Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга для победителей 
конкурса «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда» с общим при-
зовым фондом 150 тысяч рублей. «Восходящая звезда» – 
массовый музыкальный и хореографический конкурсный 
проект Санкт-Петербурга. Он существует и развивается 
в нашем городе 18 лет. За эти годы в конкурсе приняли 
участие более 200 тысяч детей и подростков. Основная 
цель премии – выявление и поддержка лучших детских 
и молодежных творческих коллективов, способствование 
развитию творческих, интеллектуальных способностей 
участников конкурса.

Принято постановление ЗС СПб «Об установлении 
перерыва в заседаниях Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга». В соответствии с документом парла-
ментские каникулы продлятся с 27 июня 2013 года по 5 
сентября 2013 года.

Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмо-
тренных городским парламентом на заседании 26 июня 
2013 года.

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

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
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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

юрист
ведет прием граждан в помещении

муниципального совета МО Коломна
(наб. Крюкова канала, д.11)

по понедельникам и четвергам С 17.00 до 19.00
по предварительной записи по телефону: 714-08-83

НАшИ юбИЛяРы И ИМЕНИННИКИ!
В июле отметили свои юбилеи

85
Васильева Наталья яковлевна

Виноградов Владимир Петрович
Калошина Валентина Владимировна

Карасева Ирина Григорьевна
Милькова Лидия Ивановна

Никитина Валентина Ивановна
Вульфович Эмма Михайловна

80
Вишнякова Галина Леонидовна

Кубарева Нина Ивановна
75

беседина Галина Фадеевна
Груздева Галина зиновьевна

Евгеньев Геннадий Анатольевич
Красавина Ирина Владимировна

Макарова Наталия Евгеньевна
65

Скородумова Светлана Александровна

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.

ПРАзДНИчНыЕ ДАТы

бЕзОПАСНОСТЬ

ОбЪяВЛЕНИЕ
Консультации для жителей округа, по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов  многоквар-
тирных домов, формирования земельных участков, на 

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

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

Уважаемые жители!
Если Вы зарегистрированы в муниципальном округе Коломна и желаете принять участие в экскурсиях, заполните 
заявку. Экскурсии проводятся по мере комплектования групп.

заявка участника экскурсии

Фамилия, имя, отчество: 

Домашний адрес, контактный телефон: 

заявка участника программы «Цирк на Фонтанке»

Фамилия, имя, отчество родителей (бабушки, дедушки) 

ФИО ребенка , год рождения 
ФИО ребенка , год рождения 
ФИО ребенка , год рождения 
Домашний адрес, контактный телефон: 

Заявку можно принести в муниципальный совет МО Коломна по адресу:
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11, отправить по почте или на электронный адрес mokolomna@inbox.ru,
а также записаться по телефону 714-08-83 (по будням с 10.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00).

8 июня в День социального работника в Большом 
зале администрации Адмиралтейского района чество-
вали работников сферы социальной защиты населения. 
Социальные работники – это люди, которые первыми 
оказывают помощь малообеспеченным и социально не-
защищенным гражданам. Эти люди обладают терпением, 
пониманием и сочувствием к каждому, обратившимуся 
к ним за помощью. На торжественной встрече глава МО 
Коломна В. А. Савёлов и депутат Л. И. Кощеева поздра-
вили начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Адмиралтейского района Н. В. Метёлкину 
и ее коллег с их профессиональным праздником.

Каждый год, в третье воскресенье июня, в России 
отмечается День медицинского работника. Этот про-
фессиональный праздник относится не только к врачам, 
но и ко всему медицинскому персоналу — медсестрам, 
санитарам, фельдшерам и т. п.

16 июня, в честь праздника, муниципальный совет МО 
Коломна организовал водную прогулку «По рекам и ка-
налам Северной Венеции» для медиков и их семей, про-
живающих на территории округа.

ВОДА НЕ ПРОщАЕТ бЕСПЕчНОСТИ
Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгождан-

ное тепло, жители и гости нашего города потянулись к бере-
гам многочисленных водоемов.

Но отдых у воды подарит радость общения с природой, 
хорошее самочувствие и здоровье только тому, кто будет 
постоянно помнить, что вода — небезопасная для человека 
среда.

Как показывает статистика, при кораблекрушениях гиб-
нет меньше людей, чем во время купания. По данным Всерос-
сийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в России на 
водоемах ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч человек.

На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает бо-
лее 100 человек (119 человек в 2011 году, 105 человек в 2012 
году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторож-
ности.

Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге по 
оперативным данным утонуло 10 человек!

Основными причинами их гибели явились:
– купание в непредназначенных для этого местах;
– купание в состоянии алкогольного опьянения;
– купание детей без присмотра взрослых.
Так 01 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в 

Выборгском районе города, в 60 метров от берега (за зоной 
купания) два нетрезвых молодых человека начали нырять 
с прогулочного катамарана. Катамаран перевернулся, они 
стали тонуть. Спасатель сезонного спасательного поста, вы-
ставленного на озере, успел спасти одного из них, но второй 
утонул.

03 июня в 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский 
район) утонула молодая женщина, купавшаяся в состоянии 
алкогольного опьянения.

05 июня около 21:00 двое школьников 14-15-ти лет прыг-
нули в воду с моста между Канонерским островом и остро-
вом Белый (Кировский район) и не вынырнули. Их тела 
через несколько часов нашли и подняли на поверхность 
водолазы Санкт-Петербургского государственного казен-
ного учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-
Петербурга».

И это только несколько трагических примеров из множе-
ства подобных.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Купаться можно только в предназначенных для этого ме-

стах — на официальных пляжах, где зона купания обозначе-
на буйками и имеются спасательные станции или спасатель-
ные посты с профессиональными спасателями.

Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу 
купального сезона и допущены к эксплуатации.

Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на 
официальных пляжах (о том, какие из них допущены к экс-
плуатации, сообщается в средствах массовой информации), 
чем в непроверенных водоёмах, особенно после употребле-
ния спиртных напитков.

Тем более что в соответствии со статьей 43-5 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» купание 
в местах, не отведенных для купания в соответствии с Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-
Петербурге, утвержденными постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.06.2008 г. № 657, является админи-
стративным правонарушением и влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие право-
нарушения, составлять административные протоколы и на-
правлять их мировым судьям для рассмотрения.

Но никакие запретительные меры не помогут, если вы 
сами не будете ценить свою жизнь.

В случае, если вы увидите, что человеку требуется по-
мощь на воде — немедленно вызывайте спасателей по теле-
фонам 01 или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь 
внимание окружающих людей и оказать возможную помощь 
этому человеку.

Управление организации мероприятий
гражданской защиты и пожарной безопасности

Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности


