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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днём 

Великой Победы!
69 лет назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кро-

вопролитной войны прошлого столетия. Великая Победа досталась 
русскому народу дорогой ценой — наша страна потеряла миллио-
ны своих сограждан. Память об Отечественной войне, ее жертвах, 
о тех, кто выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах но-
вых поколений. Мы всегда помним и будем помнить страшные годы 
Отечественной войны, жестокие испытания и Великую Победу. Мы 
всегда будем чтить наших ветеранов, отдавших здоровье и жизни 
во имя свободы и независимости России.

Великая Отечественная война преподала человечеству немало уроков, главный из 
которых – невозможно победить народ, сплотившийся во имя единой цели. День Победы 
всегда будет символом национальной гордости, воинской славы и доблести, а мужество, 
стойкость, верность традициям и в дальнейшем будут служить надежной опорой в прео-
долении всех трудностей, залогом безопасности и процветания нашей Родины.

В этот великий день хочется поздравить и поблагодарить всех наших дедов и всех 
тех, кто вложил даже самую маленькую частицу в Победу, пройдя через боль и горе. Веч-
ная память также всем тем, кто не вернулся с поля боя, они навсегда останутся в наших 
сердцах. Дорогие ветераны, желаю всем вам здоровья и долгих лет жизни, пусть каждый 
день приносит вам тепло миллионов людей, которые помнят ваш подвиг. Мы помним! Мы 
гордимся! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

C Днём Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители муниципального округа Коломна!
Великая Победа — это день великой радости. Это день нацио-

нальной славы как России, так и всех народов, плечом к плечу сра-
жавшихся, в составе СССР, на фронтах Великой Отечественной 
войны за светлое будущее своих потомков. Сегодня это практиче-
ски единственный  праздник, по-настоящему объединяющий наше 
общество, позволяющий нам почувствовать себя единым великим 
народом с героической историей.

Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, всех жителей Коломны с праздником Победы! Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мирного неба над головой и простого человеческого счастья!

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета
Капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алёхина, Н. А. Кисёлева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина
В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне!
9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой 

страны.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу 

и независимость нашего народа, кто не жалея сил и собственной 
жизни защищал нашу землю.

Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. 
Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с фашистским 
нашествием. Ценой своей жизни они спасли свой дом, своих близ-

ких, свою страну – спасли всех нас от гибели и порабощения. Убежден, что память о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах 
наших граждан.

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, 
кто своей кровью и своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь 
для будущих поколений.

Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем 
все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, ду-
шевного тепла и уюта!

Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Победы!

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

В. С. Макаров

Фронтовики, наденьте ордена,
И не стесняйтесь вашей славы.
За подвиги, свершенные тогда,
Награды заслужили вы по праву.
Военной юностью застали времена.
Фашисты грохотали по Европе
И поднялась великая страна
На битву, тяжелее чем работа.
И реки-крови, жертв не сосчитать.
В них утонули замыслы врагов.
Победою была озарена
Не юность мальчиков,
Солдат – фронтовиков…
Шаг стариков нестройный движет ряд.
Запорошила юность седина,
Весенний луч блистает от наград.
Фронтовики, носите ордена.

Жительница муниципального округа Коломна
Незлобина Лариса Анатольевна
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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 адре-
су: наб. Крюкова канала, д.11, муниципальный совет 
МО Коломна.

Вопрос задала Ирина Антонова: « В нашем доме выку-
пили цокольное помещение и собираются там открыть 
спортзал. Согласия на это мы не давали. Позиция прав-
ления ТСЖ нам не понятна. Можем ли мы что-то сде-
лать?»

— Расположение в нежилом помещении многоквартир-
ного дома спортзала законом не запрещено. Ваше ТСЖ в 
этой ситуации ничего изменить не сможет, так что его без-
действие вполне объяснимо. Разрешение собственников 
на размещение в подвале спортзала также не требуется. 
Но не отчаивайтесь раньше времени. Собственники как 
жилых, так и нежилых помещений многоквартирного дома 
должны соблюдать права соседей и правила пользования 
общим имуществом многоквартирного дома. поэтому, 
если такое соседство будет причинять вам какие-либо ре-
альные неудобства (например, из-за большого количества 
посетителей будет переполнена стоянка возле дома, заго-
рожен подъезд к дому и т. д.), у вас уже будут все основа-
ния для жалобы в прокуратуру или жилищную инспекцию. 
П.10 правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006г. № 491)

Спрашивает Валентина Петрова: «после смерти ро-
дителей дом достался мне, моим братьям и сестрам 
в равных долях. Все написали отказ от наследства в 
мою пользу, и я стала единственной собственницей 
дома и земли. Через какое-то время 2 сестры стали 
меня уговаривать вернуть им доли, и я подарила каж-
дой по 1\8. Сестры не помогают мне содержать дом и 
препятствуют в решении различных бытовых вопро-
сов (не дают согласия на прописку дочери и внучки). 
Как я могу выделить свою долю в натуре и больше не 
зависеть от сестер?»

— Раздел дома в натуре допускается, если имеется тех-
ническая возможность создания отдельного входа, выхо-
да и подсобных помещений. Вам нужно сделать техниче-
ское заключение о такой возможности и обратиться в суд 
с иском о разделе дома в натуре.

В суде будет проведена дополнительная экспертиза 
такой технической возможности. Если она покажет, что 
можно без ущерба для состояния дома все так переобо-
рудовать, то вам разделят в натуре в судебном порядке. 
Долевая собственность у вас будет прекращена, и вы пе-
рестанете зависеть от своих сестер.

Вопрос задает Светлана Воробьева: «Моя дочь раз-
велась с мужем, у них есть дочь. Зять переехал жить в 
отцовскую квартиру, прописался в ней и приватизиро-
вал ее на себя. Теперь он живет гражданским браком 
с женщиной, она у него не прописана. Я понимаю, что 
при жизни на его имущество никто претендовать не 
может, но человек не вечен. Кто имеет право на его 
имущество: дочь или гражданская жена?»

— Если он будет собственником этой квартиры на дату 
смерти и не напишет завещания, то наследование будет 
происходить по закону – супруге (только зарегистрирован-
ный брак), всем детям, в том числе усыновленным, роди-
телям, внукам (если их родители умерли), иждивенцам.

Если он напишет завещание, тогда квартира отойдет 
тому, кто в нем указан. Но если дочь на дату смерти отца 
будет несовершеннолетней, либо достигнет пенсионно-
го возраста, либо станет инвалидом, то независимо от 
завещания она может получить обязательную долю. Но 
помните, что принять наследство нужно успеть в течение 
6 месяцев с даты смерти наследодателя, обратившись к 
нотариусу по последнему месту жительства умершего. 
Так что стоит регулярно узнавать о том, жив ли ваш зять.

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ ВАС ВЕТЕРАНЫ

СПРОСИТЕ У САВёЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ
«СЕВЕРНАЯ КОЛОМНА – НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»
Границы территории «Северная Коломна — Но-

вая Голландия»: от пересечения набережной Ново-
Адмиралтейского канала и набережной Адмиралтейского 
канала севернее по набережной Ново-Адмиралтейского 
канала до Английской набережной. По Английской набе-
режной восточнее до площади Труда. От площади Труда 
южнее по улице Труда до пересечения Большой Морской 
улицы и улицы Глинки. От улицы Глинки западнее по на-
бережной реки Мойка до пересечения с набережной Крю-
кова канала. По набережной Крюкова канала южнее до 
улицы Декабристов.

21 апреля 2014 года в Доме молодежи «Рекорд» состо-
ялась встреча жителей округа Коломна с председателем 
Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга А. И. Котовым. Встреча 
прошла в конструктивной обстановке. На все интересую-
щие вопросы А. И. Котов дал полный и развернутый от-
вет. В адрес главы МО Коломна В. А. Савёлова поступила 
просьба от жителей опубликовать в газете «Петербург-
ская Коломна» адреса, схему и границы территории «Се-
верная Коломна – Новая Голландия», которая находится 
в целевой Программе Санкт-Петербурга «Сохранение и 
развитие территорий «Конюшенная» и «Северная Колом-
на – Новая Голландия», находящихся в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга, на 2013—2018 годы».

По улице Декабристов западнее до Минского переул-
ка, по Минскому переулку южнее до улицы Союза Печат-
ников.

По улице Союза Печатников западнее до Лермонтов-
ского проспекта, далее – севернее до улицы Декабристов.

По улице Декабристов западнее до набережной реки 
Пряжка, далее – севернее по набережной реки Пряжка до 
набережной реки Мойка. По набережной реки Мойка вос-
точнее до набережной Ново- Адмиралтейского канала.

Количество жилых домов 98:
Английская набережная, дом 74 лит.А,
Английский проспект, дома: 13 лит.А, 15 лит. А, 12 

лит.А, 20 лит.А,17-19 лит.Т,
4-6 лит.А, 26 лит.А, 13 лит.Б, 9-11 лит.Б, 17-19 лит.Б, 

5 лит.А, 22 лит.В, 22 лит.А, 22 лит.Б, 17-19 лит.А, 17-19 
лит.С, 7/2 лит.А, 7/2 лит.Б, 9-11 лит.А, 17-19 лит.Г,

Галерная улица, дома: 56 лит.А, 44 лит.Б, 50 лит.А, 34 
лит.А, 59 лит.А, 47 лит.А, 67 лит.А, 75 лит.А, 52 лит.В, 56 
лит.Б, 52 лит.А, 53 лит.А, 54 лит.А, 44 лит.А, 42 лит.А, 49 
лит.А, 51 лит.А, 26 лит.А, 32 лит.Б, 32 лит.А, 30 лит.А, 28 
лит.В, 28 лит.Б, 28 лит.А, 41 лит.А, 43 лит.А, 61 лит.Б, 43 
лит.Б, 54 лит.Б, 52 лит.Б, 77 лит.А, 46 лит.А, 48 лит.А, 56 
лит.В,

Лермонтовский проспект, дом 4 лит.А,
набережная Адмиралтейского канала, дома: 9 лит.А, 

7 лит.А, 5 лит.А,
набережная реки Мойки, дома: 114 лит.Ж, 104 лит.А, 

110 лит.А, 112 лит.А,
набережная реки Пряжки, дом 18-20 лит.А,
Рабочий переулок, дом 4/8 лит.А,
улица Декабристов дома: 33 лит.Б, 43-45 лит.Б, 43-45 

лит.А, 51 лит.Б, 37 лит.А, 37 лит.Б, 49 лит.А, 39 лит.А, 29 
лит.Г, 29 лит.А, 29 лит.Б, 51 лит.В, 51 лит.А, 36/1 лит.А, 33 
лит.А, 31 лит.А, 41 лит.А, 57 лит.А,

улица Писарева, дома: 1/118 лит.А, 6-8 лит.В, 5 лит.А, 
10 лит.А, 14 лит.А, 6-8 лит.А, 10 лит.В, 18 лит.А, 18 лит.Б,

улица Союза Печатников дома: 9/6 лит.А, 7 лит.Г, 5 
лит.Б, 7 лит.Б, 5 лит.А, 3 лит. А.

Получить более подробную информацию о данной 
программе можно на сайте Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт- Петер-
бурга: cedipt.spb.ru

ДИСПАНСЕРИЗАцИЯ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ 2014

В Санкт-Петербурге, в том числе в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга, с 2013 года проводится широ-
комасштабная диспансеризация взрослого населения. 
Порядок проведения диспансеризации утверждён при-
казом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения» (далее — приказ 1006н).

Ежегодно, вне зависимости от возраста, вправе 
пройти диспансеризацию Инвалиды Великой Отече-
ственной войны, лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и признанные инвалида-
ми вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий).

В целях исполнения рекомендаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, направлен-
ных письмом от 22.01.2014 № 17—9/10/2-379 и приказа 
№ 1006н распоряжением Комитета по здравоохранению 
от 31.01.2014 № 40-р утвержден план и порядок прове-
дения в 2014 году диспансеризации инвалидов, ветера-
нов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны. План по Адмиралтей-
скому району Санкт-Петербурга составил 2 306 человек.

Для прохождения диспансеризации ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга могут обратиться  в одну из по-
ликлиник района в часы работы:

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 24»,
 наб. реки Фонтанки, д. 154;
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»,
Вознесенский пр. д.27;
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»,
Подъездной пер.д.2.
В подведомственных администрации амбулаторно-

поликлинических учреждениях дополнительно выделены 
единые дни для диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной войны

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» —
каждый 1 и 3 четверг месяца;
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» —
каждый вторник и четверг;
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» —
каждый 1 и 3 вторник месяца.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Действующий полис ОМС.
3. СНИЛС
4. Паспорт здоровья  (при наличии)
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ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ТЕРЕхОВА

(печатается в сокращении)

22 июня сорок первого года
Я в лагере детском была.
Двенадцать мне было от роду.
Грянула Война!
…
Уж осень наступила.
Пора учиться, но
Нас малолеток, отправили по колхозам,
Картошку и хлеб убирать.
Мы повзрослели все сразу!
Не хныкали и не пищали.
Мальчишки на жнейках работали,
А девчонки – снопы вязали.
…
Учились в ФЗУ.
Работали, усталости не знали.
И как могли, посильно
Фронту помогали.
В 44-м погиб отец.
Мать осталась с двумя одна.
Я же работала за всех
И в общежитии жила.
Как старшая, хлебнула горя,
Забот и бед.
Так пролетел с десяток тяжких лет.
…
И долгожданный день настал!
Весна сорок пятого года!
Все целовались, пели, кричали: «Ура!»
Страна ликовала как никогда!

У обелиска

Мой брат упал под Истрой
Военной первою зимой.
Не заживают раны быстро
Всегда он с нами молодой.

Мать похоронку получила…
Боялись – не переживёт.
Пока жила встречать ходила;
Ошибка может? Вдруг придет?

Давно прошли дожди косые
И снова, будет суховей.
Но помнит, помнит вся Россия
На снег упавших сыновей.

ПАМЯТЬ

НИНА НИКОЛАЕВНА
БОНДАРЕНКО

С довоенного времени мы жили 
на Канонерской улице, где я живу 
и сейчас. Война ворвалась в нашу 
жизнь неожиданно, и я сразу даже 
не поняла как это страшно. Но 
вскоре начались бомбёжки, артоб-
стрелы. Подкрался голод, холод. 
Удручало отсутствие света, воды, 
тепла. Но мы терпели: работали, 

учились и жили, веря в Победу. Два моих брата ушли на 
фронт. Один пропал без вести, другой был тяжело ранен 
и умер. Мне повезло, мои родители работали отец в по-
жарной охране, мама на погрузочных работах. Они по-
лучали рабочий паёк, этим и выжили. Сил было мало, я 
никуда не ходила кроме своего двора. Я хорошо помню, 
что мне всегда хотелось есть, но мы, дети, не роптали, 
как могли помогали взрослым. До конца дней своих буду 
помнить День Победы. Какой радостью это было для нас, 
ленинградцев! Это была награда за мужество горожан, их 
стойкость и самоотверженность.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА
РАЗУМОВСКАЯ

В первые дни войны отец уехал 
в Севастополь к месту службы. С 
июня 1941 по октябрь 1942 года 
он был участником героической 
обороны города. А наша семья – 
мама, я (мне было тогда десять 
лет) и мой младший брат были 
эвакуированы на Урал. На стан-
ции Паласовка, где нас высадили, 

не было ни школы, ни работы, и добрые люди взяли нас 
с собой и привезли в деревню Безымянная. Здесь фор-
мировался эшелон воинской части САМ-310 (стационар-
ные авиационные мастерские), который базировался в 
двадцати – двадцати пяти километрах от фронта. На этой 
территории был устроен импровизированный аэродром 
и ремонтировались самолеты, которые получили неболь-
шие повреждения в бою. Отсюда лётчики опять улетали 
на фронт. Маму взяли на работу, так как у нее было тех-
ническое образование, и она находилась при вагоне, где 
располагался конструкторский отдел. Мы жили вместе с 
красноармейцами в «теплушках», на нарах, и чем могли 
помогали взрослым – носили дрова, воду, прибирались, 
топили «буржуйку», сушили солдатскую обувь. Это было 
наше военное детство, и оно нас многому научило, за-
калило, сделало настоящими патриотами. Мой брат стал 
военным моряком, я вышла замуж за военного моряка и 
двадцать пять лет мы служили в морских дивизиях. Са-
мым светлым, самым радостным событием тех далеких 
лет был День Победы! 9 мая – и сегодня для нас самый 
знаменательный праздник.

СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА
ЧЕРНАЯ

Когда началась блокада Ленин-
града я стала дежурить в местной 
противовоздушной обороне Уни-
верситета, где училась. В декабре 
1941 я тяжело заболела и слегла. В 
апреле 1942 меня эвакуировали на 
Северный Кавказ в город Кисло-
водск. 9 августа 1942 в Кисловодск 
прибыли три санитарных эшелона. 

В это же время в город вошли фашисты. Часть раненых 
разобрали по домам горожане. Сотни тяжелых больных и 
раненых остались в здании вокзала. Я услышала по ра-
дио обращение к гражданам – помочь перенести тяжело-
раненых к машинам для отправки их в санаторий имени 
Семашко, где был устроен госпиталь. Мы с мамой сразу 
же отправились на вокзал помогать раненым. Здесь нам 
предложили работать в госпитале. Работа была очень 
тяжелой. Над госпиталем был укреплен флаг Междуна-
родного Красного Креста, сшитый из простыней, но что-
бы окончательно не допустить немцев в госпиталь, был 
объявлен карантин по сыпному тифу и другим инфекци-
онным заболеваниям.

После освобождения города была открыта сеть эва-
когоспиталей. До конца войны я работала медсестрой в 

эвакогоспитале № 5404 и одновременно училась в меди-
цинском институте, который был эвакуирован из Ленин-
града. В 1945 году я вернулась в родной город.

ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ИВАНОВА

Шел 1939 год. В тот день была 
чудесная, солнечная погода. Мы 
всей семьей обедали. Моему папе 
Алексею Петровичу принесли по-
вестку явиться в военкомат. Он по-
кушал и ушел. Больше мы папу не 
видели. Где он, что он? До сих пор 
ничего не знаем.

Мой старший брат Коля учился 
в Сланцах в училище. В начале войны его и ребят из учи-
лища мобилизовали и повезли под Ленинград. В дороге 
они попали под бомбежку, погибли все.

Остались в живых я, сестра и мама. В сентябре 1941 
года в нашу деревню пришли немцы. Всех нас, и моло-
дых, и старых, несколько дней гнали как скот до Оснино. 
Партизаны смогли отбить нас, и мы вернулись обратно 
домой. Затем все повторилось снова. Нас всех немцы 
загнали в вагоны, но мы, девчонки, шесть человек, по-
ложили наши мешочки в вагон, а сами попросили у охран-
ника выйти. И, представляете, он нам разрешил. Так мы 
и ушли, одни, без родителей. Страшно боялись, что нас 
догонят и вернут. Во всех деревнях было пусто. Ни огонь-
ка, ни звука. Было очень холодно, это был, наверное, уже 
октябрь, а мы все в легких платьях. Ночью забрались в 
какой-то сарай дожидаться утра. Утром, по дороге домой, 
опять никого не видели. Когда пришли в деревню, спря-
тались в доме у Нины и Жени Дроздовых, у них был кир-
пичный дом. Залезли под кровать и сидели не шевелясь. 
Кушать очень хотелось, но сидели тихо. И вдруг слышим: 
«Девчонки, вы здесь»? Это были наши мамы. К счастью, 
они тоже смогли убежать. Как мы обрадовались, что все в 
сборе, дома. Взрослые договорились, что дома всем нам 
находиться нельзя. Немцы могут в третий раз выгнать. 
Вот и решили, что каждое утро будем уходить в лес. А в 
лесу мы строили шалаши.

И что интересно, никто ничем не болел. Ну, не считая 
кашля – его лечили чаем с травами.

ИННОКЕНТИй ГРИГОРЬЕВИЧ
ОНЕНКО

Мне было 18 лет, когда нача-
лась война. Я попал в 105-й полк, 
там нас учили стрелять из снайпер-
ской винтовки по целям. После об-
учения нас отправили на Москву. 
Год воевал снайпером. В сражении 
под городом Волоколамск полк 
почти полностью погиб.

В 1942 году при расформиро-
вании полка меня перевели на Восточный фронт в 88-ую 
отдельную стрелковую бригаду 1-го Дальневосточного 
фронта, где я продолжал воевать.

Хорошо помню, как в войне с Японией в 1945 году нас 
десантировали с самолета в тыл противника. В одной из 
таких операций я вывел отряд из окружения и был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». Моменты боевых 
лет забыть нельзя.

После демобилизации поступил в Казанское музы-
кальное училище и после окончания его в 1953 году я 
поступил в Ленинградскую консерваторию и окончил ее 
по классу хорового дирижирования в 1958 году. Карьеру 
дирижера-хоровика закончил в 75 лет.

Считаю, что я честно выполнил свой долг перед Ро-
диной.

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
НЕЗЛОБИНА

Всю блокаду наша семья жила 
в Ленинграде в Коломягах. Мама 
была телеграфисткой, принимала 
правительственные телеграммы. 
Я ходила в ясли, затем в детский 
сад и находилась там круглосуточ-
но. Папа работал в научно-иссле-
довательском институте. Из-за нас 

он не поехал вместе с институтом в Свердловск, куда 
НИИ эвакуировали во время войны. Устроился на конди-
терскую фабрику Микояна (ул. Карла Маркса 77 – ныне 
Большой Сампсониевский проспект), к тому времени на 
фабрике производили уже не конфеты, а противотанко-
вые мины и снаряды. Транспорт не ходил – поэтому маме 
приходилось ходить пешком с Коломяг на Исаакиевскую 
площадь, а папе – на Выборгскую сторону. Из детства 
мне особенно запомнилось посещение Музея обороны 
и блокады Ленинграда, куда мы ходили вместе с отцом. 
Там была представлена панорама сражения наших и фа-
шистских солдат. Я увидела ее и крикнула папе: «Бей их, 
бей немцев». В 1948 году я пошла в 366 школу – тяжелое 
было время, одеться не во что. Мама сшила мне платье из 
пиджака, ужасно колючее. Я ненавидела это платье. Вот 
такое было детство.

Всегда любила литературу, вот уже три года как я на-
чала писать стихи, и стараюсь развиваться в этом занятии.

ПУСТЬ ПОМНЯТ ВСЕ ПРО ПОДВИГ ВАШЕй ЖИЗНИ…

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. Победа 
явилась ярким свидетельством  неоспоримого  превосходства отечественной военной науки и военного искусства, мастерства выдающихся полководцев.   Однако главным 
источником Победы был великий советский народ. Патриотический дух, стойкость, мужество, упорство, величайшее трудолюбие простых людей позволили преодолевать 
неимоверные тяготы и лишения. О трагических и героических событиях тех лет вспоминают жители нашего округа.



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.

«Петербургская Коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»
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23 апреля 2014 года на очередном пленарном заседании в рамках 
часа Правительства перед депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга с ежегодным отчетом о результатах деятельности 
городского Правительства выступил Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Также депутатами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга были рассмотрены следующие вопросы повестки дня.

Принят в новой редакции Закон «О порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и по-
мещений на территории Санкт-Петербурга». Правительство Санкт-
Петербурга наделяется полномочием по установлению порядка 
определения вида фактического использования зданий до момента 
определения данного вопроса в федеральном законодательстве.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. Доку-
мент направлен на защиту прав граждан, выселяемых из предостав-
ленных им для проживания жилых помещений (в связи с характером 
их трудовых отношений и вступившими в силу решениями суда о вы-
селении).

Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О транспортном обслуживании водным транспортом 
Санкт-Петербурга», корректирующий определения таких терминов 
как «водный транспорт в Санкт-Петербурге», «маршрут водного 
транспорта». Также к полномочиям Правительства СПб отнесено 
установление городских маршрутов водного транспорта как с регу-
лируемым, так и нерегулируемым тарифом.

В целом Собрание приняло Закон «Об официальном тол-
ковании Закона Санкт-Петербурга «Об адресной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-
Петербурге». В документе дано официальное толкование положений 
закона: в частности, закреплено, что законом утверждены необходи-
мые характеристики многоквартирных домов, включенных в адрес-
ную программу, а в Перечне планируемых к развитию застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге указано их местоположение. Также 
установлено, что элементами планировочной структуры, в отноше-
нии которых принимаются решения о развитии застроенных террито-
рий, являются территории, определенные в перечне.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
внесенный Губернатором СПб. В соответствии с документом доходы 
города в 2014 году сокращаются на 1 млрд. рублей и составят 409,1 
млрд. рублей, расходы увеличиваются на 8,2 млрд. рублей до 465 
млрд. рублей. Дефицит бюджета составит 56 млрд. рублей в связи с 
его увеличением на 9,2 млрд. рублей. 4,5 млрд. рублей будет направ-
лено на реализацию указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, 3,7 
млрд. рублей — на Адресную инвестиционную программу.

За основу Собрание приняло Закон «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
внесенный депутатами Любовью Седейкиене и Павлом Солтаном. 
Награжденных орденом «Родительская слава» петербуржцев пред-
лагается включить в перечень категорий граждан, имеющих право 
на социальную поддержку.

В целом принято Постановление «О почетных знаках «За без-
упречную службу Санкт-Петербургу» и «За особый вклад в разви-
тие Санкт-Петербурга». В соответствии с документом утверждаются 
почетные знаки СПб «За безупречную службу Санкт-Петербургу» и 
«За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга», а также порядок 
их присвоения.

Собрание приняло в целом Постановление «Об Обращении За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру здравоох-
ранения Российской Федерации В. И. Скворцовой». В обращении 
содержится просьба рассмотреть возможность увеличения финан-
сирования деятельности медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь.

ЗС СПб приняло в целом Постановление «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О ветеранах». Депутаты предлагают 
установить право на предоставление жилья вне зависимости от сро-
ка принятия на жилищный учет инвалидов войны, ветеранов боевых 
действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов 
войны и ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Собранием за основу принято Постановление «Об обращении 
к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека А. Ю. Поповой». В обра-
щении предлагается рассмотреть возможность внесения изменений 
в Санитарные правила содержания территорий населенных мест с 
целью определения понятия санитарной очистки территорий городов.

Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информа-
цию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять 
участие в законотворческой деятельности и направить свои пред-
ложения для внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского райо-
на, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея  
Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

Уважаемые родители!
В течение летних каникул на территории Адмиралтейского рай-

она для детей и подростков работают городские лагеря с дневным 
пребыванием на базе школ № 235 и № 317 (1 смена) и № 624 (2 
смена)
Режим работы лагерей:

1 смена с 2 июня по 27 июня 2014 года, 2 смена с 30 июня по 24 
июля 2014 года
Прием заявлений для получения бесплатных путевок в город-
ские лагеря для детей из семей:
1. Находящиеся под опекой (Попечительством);
2. Из неполных и многодетных семей;
3. Из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточ-

ного минимума, установленного в Санкт-Петербурге
будет производиться в городских лагерях на базе школ.

Перечень документов, необходимых для приобретения путевок:
1. П. 1 — Копия удостоверения опекуна;
2. П. 2 — Копия документов о неполной (многодетной) семье;
3. П. 3 — Справка о заработной плате за 1 квартал 2014 года.
Для всех:
— Медицинская справка из школы, с указанием возможности по-

сещения бассейна.
— Ксерокопия паспорта одного из родителей (2-я страница и стра-

ницы регистрации).
Городской лагерь
Школа № 235 — 1 смена (адрес: наб. р. Пряжки, д. 4-6)
Телефон для справок: 572-58-46
График приема документов с 07.04.2014: вторник, среда, пятница с 
15.00 до 18.00.
Городской лагерь
Школа № 317 — 1 смена (адрес: Серпуховская ул., д. 39)
Телефон для справок: 316-16-92
График приема документов с 07.04.2014: понедельник, пятница с 
10.00 до 18.00.
Городской лагерь
Школа № 624 — 2 смена (адрес: 8-я Красноармейская ул., д. 16)
Телефон для справок: 251-30-81
График приема документов с 14.05.2014: вторник, среда с 14.00 до 
17.00

Предоставление путевок в организации отдыха для «детей 
работающих граждан» осуществляется на основании заявлений 
и документов, поданных родителем (законным представителем) 
в СПб ГБУ «центр оздоровления и отдыха «Молодежный»

В 2014 году для категории «дети работающих граждан» введен 
сертификат, который является именным документом, подтверждаю-
щим право родителя (законного представителя) на оплату части 
стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления за счет 
средств бюджета.

Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском центре от-
дыха и оздоровления «Молодежный» по адресу: улица Зверинская, 
дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»),

Телефон горячей линии: 405-96-56.
Алгоритм действий родителей (по категории «дети работающих 

граждан») от момента выбора лагеря до приобретения путевки с 
предоставлением меры социальной поддержки размещен на сайте 
центра отдыха и оздоровления «Молодежный»: coo-molod.ru.

Данный алгоритм включает в себя следующую последователь-
ность действий родителей:
1. Самостоятельный выбор родителями лагеря.
2. Получение сертификата в центре «Молодежный».
3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом пре-

доставляемой меры социальной поддержки в размере 60 % 
от расчетной стоимости путевки в загородные стационарные 
лагеря и 90 % от расчетной стоимости путевки в санаторно-
оздоровительные лагеря (в межканикулярное время).
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он 

не будет использован в период указанной на сертификате смены, то 
считается недействительным.

Прием заявлений для получения бесплатных путевок в заго-
родные организации отдыха для детей:
1. Находящихся под опекой (Попечительством);
2. Из неполных и многодетных семей;
3. Из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточ-

ного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
4. Находящихся в трудной жизненной ситуации

осуществляется в многофункциональном центре с 01.04.2014 
по адресу: ул. Садовая, д. 55 (ежедневно с 9.00 до 20.00)

Предоставление путевок в организации отдыха осуществля-
ется на основании заявлений и документов, поданных родителя-
ми (законным представителем) не позднее чем за 10 дней начала 
работы организации отдыха

Подробно узнать какие документы необходимы для предоставле-
ния бесплатной путевки и квоты на них можно на сайте МО Коломна 
www.kolomna-mo.ru в разделе «Новости».

Уважаемые читатели, мы продолжаем инфор-
мировать вас о наиболее важных, общественно-
значимых социально-экономических законах, 
принятых в нашем городе депутатами Законода 
тельного 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 мест-
ного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергей  
Анатольевич Соловьев.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
в АДМИРАЛТЕйСКОМ РАйОНЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2014 ГОДА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ И ИМЕНИННИКИ!

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на май 2014 г.

Шевченко Валентина Степановна 5 мая
Увакина Любовь Михайловна 8 мая
Алехина Надежда Ивановна 12 мая
Киселева Нина Алексеевна 15 мая

Кощеева Людмила Ивановна 19 мая
Ратникова Елена Сергеевна 22 мая

Малинин Виктор Александрович 26 мая
Кручинина Инсия Хайдаровна 29 мая

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

В апреле отметили свои юбилеи

90
Черномордик Мэри хаим-Залмановна

89
Музыкант Людмила Александровна

85
Козлова Маргарита Константиновна

Крючкова Пелагея Яковлевна
Майданова Ксения Ивановна
Совенок Елена Федоровна

Сорокина Ольга Васильевна
80

Васильевна Мария Александровна
Никитина Людмила Наумовна

Черномордик Мэри хаим-Залмановна
75

Конькова Лидия Викторовна
Пау Изабэлла Абрамовна

Петрова Лидия Владимировна
Солохина Ирина Васильевна

Спилло Маргарита Алексеевна

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


