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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие петербуржцы!
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых
людей.
Забота о пожилых людях является не только высшим проявлением гуманизма и человечности, но и обязанностью каждого жителя нашей страны и
нашего города. Ведь именно благодаря ветеранам, их героизму и мужеству,
проявленным в годы Великой Отечественной войны, их самоотверженному
труду мы имеем возможность жить и работать в Санкт-Петербурге. Старшее
поколение горожан бережно хранит петербургские традиции, передает их подрастающему поколению. Сегодня благополучие и комфорт пенсионеров во
многом зависят от усилий всех граждан.
Задача исполнительной и законодательной властей города – окружить
старшее поколение заботой и обеспечить должный уровень социальной поддержки. Реализация
целого ряда городских программ направлена на повышение качества жизни пенсионеров, оказание профессиональной и своевременной медицинской помощи, создание условий, позволяющих
пожилым людям вести активный образ жизни.
Спасибо вам, дорогие петербуржцы, за многолетний труд на благо города и страны, стойкость,
выдержку и терпение, теплоту сердец и душевную щедрость! Долгих лет вам и крепкого здоровья!
Счастья и благополучия вашим детям и внукам!
Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые жители Коломны!
От всей души поздравляем вас с Международным днём пожилого
человека!
Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим
профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали пример. День пожилого человека – это один из немногих дней, когда
старшее поколение чувствует особую заботу, любовь и внимание. Надо
помнить о том, что это те люди, которые строили нашу страну, кто все свои
силы и знания, здоровье и молодость, посвятили своему народу, отдали
воспитанию молодого поколения, и они заслуживают уважения!
Желаем вам крепкого здоровья, любви близких людей, бодрости и благополучия! Пусть осень вашей жизни будет теплой и солнечной!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета 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

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Международным днём пожилого человека!
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный
день пожилых людей. Этот праздник – прекрасная возможность выразить нашим родителям, бабушкам и дедушкам, старшим наставникам слова уважения и почтения. Благодаря вашей несгибаемой
воле и мужеству наш город стойко перенес блокаду и не сдался
врагу в годы войны. Ваш созидательный труд позволил стать современному Санкт-Петербургу одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны, крупнейшим научным, промышленным и
культурным центром.
Вопросы обеспечения устойчивости пенсионной системы и социальной защиты инвалидов, ветеранов и пенсионеров являются одними из приоритетных в деятельности органов государственной власти всех уровней. В целях реализации
государственной политики в этой области за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
осуществляются меры, направленные на улучшение качества жизни людей пожилого
возраста, содействие повышению уровня их социальной адаптации и упрочнению социальных связей в обществе. Одна из мер – уже известная многим одиноким ветеранам
«Тревожная кнопка»: обеспечение одиноких людей пожилого возраста постоянной связью со «Скорой помощью», МЧС. Продолжает работу программа «Социальное такси»,
когда ветеран может вызвать машину, если ему нужно в поликлинику или иное социальное учреждение, оплатив только 10% стоимости услуги, остальные 90% расходов оплачиваются из городского бюджета. Продолжается реализация губернаторской программы
«Долг», в рамках которой проводится ремонт квартир ветеранов, приобретается бытовая
техника, возмещаются затраты на лекарственные препараты, устанавливаются приборы
учета холодной и горячей воды, приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение
и многое другое.
Адмиралтейский район на протяжении последних лет уверенно занимает первое место
в сфере социальной защиты населения. В ближайшее время в районе готовится к открытию после капитального ремонта здание Комплексного центра социального обслуживания
населения на Рижском проспекте, дом 21, оснащенное самым современным оборудованием, в котором будут работать 22 отделения Центра. Открытие запланировано на октябрь
текущего года.
Дорогие жители Адмиралтейского района! От всей души поздравляю вас с этим особым
праздником! Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия вашим близким,
теплоты и внимания окружающих вас людей!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

ПРАЗДНИК МУДРЫХ И ДОСТОЙНЫХ

СЕРДЦЕ ЧТОБ НЕ ВЕДАЛО ПЕЧАЛИ

День пожилых людей в России отмечается с 1992 года. Это день особого внимания к пожилым людям, преклонения перед их подвигом в Великой Отечественной войне, признания
заслуг в трудовых делах, воспитании молодого поколения, выражения благодарности за активное участие в общественной жизни страны.
В ее голосе нет ни тени раздражения, недовольства жизнью, ни намека на ворчливость. Наоборот, она открыта, доброжелательна и улыбчива. Она охотно и легко общается, делится воспоминаниями, но только теми, что заботливая память приберегла для светлых минут, когда человеку хочется
обернуться назад без горечи.
Зое Анатольевне Погожевой 2 сентября исполнилось 90 лет. И сейчас она радуется тому, что
жизнь ее с годами стала светлей и радостней, осмысленней и оптимистичней. Казалось бы, молодость – время беззаботности и легкого восприятия жизни, а с Зоей Анатольевной случилось все
наоборот. Она уверена, что во второй половине жизни стала совершенно другим человеком – ей
все интересно, она много читает. У нее прекрасное чувство юмора и в разговоре она, то и дело,
смеется. А прежде такого было. « Я была серьезна и собрана, мало выражала эмоции и очень много
работала», – рассказывает Зоя Анатольевна. На протяжении 30 лет одна запись в трудовой книжке – конструктор Центрального конструкторского бюро «Айсберг». Эта профессия особенных людей,
особенных по складу характера и темпераменту, аккуратных и педантичных. В этом смысле, наша

героиня осталась прежней. В ее небольшой квартирке на тихой улице Лабутина уютно и тепло. Предметы, давно занявшие свои места, отражают мир своей хозяйки.
Гордостью Зои Анатольевны является огромная, более 200 штук, коллекция кактусов. Когда-то
много лет назад колючего первенца подарила ей мама. Цветок понравился, прижился. Потом появился еще один и еще. Но в правилах Зои Анатольевны браться за дело только тогда когда его
хорошенько изучишь. Прочитала кучу книг, проштудировала, наверное, всю возможную литературу
про эти экзотические растения и книжная полка заполнилась серьезными научными изданиями о
кактусах. Казалось бы, увлечение обрело почти профессиональную основу, но и на этом Зоя Анатольевна не остановилась. Отправилась искать единомышленников и нашла их в городском клубе
кактусоводов.
20 лет она состояла членом этого общества и по сей день кактусы – это ее страсть. Увлечение
цветами приносит Зое Анатольевне огромное удовольствие, она вспоминает, что приходя с работы
сильно уставшая, она подолгу на них смотрела, ее завораживал безупречный геометрический рисунок цветочных граней. Позднее стала ловить себя на том, что пообщавшись с кактусами, получала
вдохновение, и сил становилось больше.
Зое Анатольевне, как и всему ее поколению, достались испытания Великой Отечественной войной, бомбежками, голодом. Пережила и смерть близких людей.
30 июня 1941 года Зоя, студентка 1 курса Военмеха, еще сдавала экзамены, а через две недели она уже рыла окопы в пригороде Ленинграда. Начались бомбежки, домой добирались на
одной из последних электричек через Ораниенбаум. Бадаевские склады были в огне. Началась
блокада города, который еще не знал, что ему предстоят 900 страшных дней и ночей. Но семья
Зои Анатольевны даже не рассматривала возможность покинуть Ленинград. Отец ушел добровольцем на фронт в начале июля 1941 года, а Зоя с братом и матерью с лихвой хлебнули ужасов
блокадных дней. Первое время отец, как мог, поддерживал семью посылками с фронта. Это давало возможность выживать. Зоя к тому времени работала в госпитале. Но однажды посылка не
пришла, ее не довезли. Голод и холод становились невыносимыми и Зоя слегла. Четыре месяца
она пролежала в госпитале. Вспоминать про это она не любит. Но молодость и оптимизм взяли
свое. Выжила. Затем работа на заводе, хлебные карточки и бесконечно холодный дом. Полное
освобождение от вражеской блокады семья встретила без бабушки и младшего брата, родившегося во время войны.
Залпы Победного салюта вернули к жизни страну, любимый город и саму Зою.
Конечно же, захотелось сразу продолжить образование и вот она уже вновь студентка Военмеха.
Годы учебы пронеслись незаметно. Затем замужество и рождение сына. Сегодня, оценивая то
хорошее, что удалось сделать в жизни, наша героиня считает, что воспитание сына и его образование, это один из главных ее успехов. Ему и любимым внукам, а теперь и правнукам Зоя Анатольевна
отдала себя целиком. Теперь, когда ее дом наполняется веселой возней и смехом детей, она всегда
чувствует себя нужной и любимой.
Но не только семейными интересами и работой наполнена была ее жизнь: Зоя Анатольевна
всегда много читала – история, архитектура, искусствознание, вот сфера ее интересов. Она много
бывала в театрах, но однажды увлеклась оперным искусством и впоследствии пересмотрела все
шедевры мировой оперы в музыкальном лектории Российской Национальной Библиотеки. Позднее
много путешествовала с паломническими группами в монастыри Ленинградской области и других
городов. «Это и новые приобретенные знакомства очень многое открыли для меня в плане духовного развития. Вообще, я человек не останавливающийся, мне и сейчас хочется узнавать новое, я
никогда не замыкаюсь в себе. Очень люблю людей, их общество для меня необходимо», — рассказывает Зоя Анатольевна.
В свои почтенные годы она никогда не унывает и в будущее смотрит жизнерадостно и без грусти.
С прекрасным Юбилеем Вас, Зоя Анатольевна!

Е. Осиновская
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

СПРОСИТЕ У САВЁЛОВА В. А.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем учителя! Это один из самых светлых праздников осени. Труд учителя – благородный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим духовным содержанием.
Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас, от вашего мастерства, вашей мудрости и терпения
зависит, каким будет подрастающее поколение, каким будет будущее нашей страны и нашего любимого города.
Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – помогаете в профессиональном становлении наших детей,
формируете их нравственные ценности. С вашей помощью каждый петербургский школьник может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.
Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. За последние годы открыто и реконструировано много школ, гимназий, лицеев. Работают центры дополнительного образования, кружки и секции.
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда уделяли и уделяют особое внимание сфере образования.
Поддержка образования является приоритетом государственной политики. И город считает оправданным, что более 20% расходов бюджета – это расходы на сферу образования. Вместе мы решаем нашу общую задачу – сделать современную школу
высокотехнологичной, эффективной, комфортной как для учеников, так и для учителей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!
Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Международным днём учителя!
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность
всем работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда.
Дорогие учителя! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Желаю вам, чтобы ученики любили и ценили вас
как мудрых наставников и как истинных друзей. Счастья вам, благополучия вашим семьям, и новых творческих достижений!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

Депутаты муниципального образования
МО Коломна от всей души поздравляют учителей с их профессиональным праздником!
Желаем труженикам педагогического труда
профессионального долголетия, новых творческих достижений и искренней любви своих
воспитанников!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета
В. А. Савёлов

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
19 сентября на территории школы № 235 прошел Фестиваль дворовых видов спорта, который объединил все самые яркие
и интересные игры. Вовлечь ребят в активное проведение досуга с помощью подвижных игр во дворе и непринужденного
общения со сверстниками – такую цель ставили перед собой организаторы Фестиваля – депутаты муниципального совета МО
Коломна. Участниками спортивного праздника стали ребята школ № 235, 245.
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На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципального округа
Коломна Савёлов Владимир Александрович. Вы
можете задать свои вопросы по телефону 714-0883, через сайт округа www.kolomna-mo.ru или обратиться письменно по адресу: наб.Крюкова кан.,
д.11, Муниципальный совет МО Коломна.
В муниципальный совет обратился Андрей Решетников:
«С 2014 года в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг добавится новая строка –
«капремонт». Какую сумму придется нам вносить
ежемесячно за капитальный ремонт дома?»
– По новому закону все собственники многоквартирных жилых домов в принудительном порядке будут
собирать деньги на капитальный ремонт своих домов.
То, сколько именно будет стоить данная жилищная услуга, каждый регион установит на свое усмотрение.
По данным специалистов, для однокомнатной квартиры такой платеж может составить порядка 250 рублей в месяц. Точнее, регион установит минимальный
размер этого взноса. А то, какую сумму будут ежемесячно начислять жильцам каждого конкретного дома,
будут решать собственники. То есть собственники
на общем собрании смогут самостоятельно установить размер взносов, превышающий минимальный
установленный размер. Рекомендую всем собственникам посещать собрания жильцов, а при появлении
в квитанции новых сумм обратиться в свою управляющую компанию за подробным разъяснением, откуда
взялись именно эти цифры. Каждый дом либо открывает отдельный специальный счет собственного дома
для перечисления взносов на капремонт, либо аналогичный счет открывается у специализированного регионального оператора.
Где копить деньги на капремонт, должны будут
решить сами люди, причем не позднее чем через
2 месяца после принятия региональной программы капремонта. Если собственники жилья так и не
определятся, т. е. не пройдет голосование, средства
по умолчанию будут отправлять региональному оператору. Так что не пропускайте собрания – это ваши
деньги!
Чтобы получить господдержку надо попасть в программу капремонта. Туда могут попасть многоквартирные дома, а очередность проведения ремонта с
учетом даты постройки дома, его физического состояния, платёжной дисциплины жильцов определяют
городские власти. В среднем предполагается периодичность ремонта раз в 25 лет.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО КОЛОМНА САВЁЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАССКАЗЫВАЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ КОЛЛЕГ – ДЕПУТАТОВ.
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
В соответствии с реализацией государственной
Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г.», утверждённой
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным от 30.07.2010 г. в муниципальном образовании данное направление возглавляет заместитель главы МО
Коломна, депутат Шевченко Валентина Степановна. С
начала 2013 года проведены следующие мероприятия:
– организовано участие молодёжи и ветеранов округа в военно-исторической реконструкции «В полосе прорыва (операция 1943 г. «Январский гром»);
– детская акция «Блокадный хлеб Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориального кладбища;
– организовано участие представителей округа в Общероссийском молодёжном съезде Городов-героев и городов воинской
славы, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1943-1945 г.г.;
– проведены в школах округа интерактивные Уроки мужества с участием руководителей поисковых отрядов «Варяг-2» и
«Ленинградский фронт»;
– участие в торжественном открытии Вахты «Поиск-2013» в
г.Кировске;
– организована поездка учащихся ГБОУ СОШ № 245 и ветеранов округа в Ивангород на могилу Героя Советского Союза
Ю. В. Пасторова, чье имя носит одна из улиц нашего округа;
– прошли традиционные Суворовские памятные мероприятия с проведением митингов на наб.Крюкова канала у дома Суворова и на могиле полководца в Александро-Невской Лавре;
– организовано участие ветеранов и учащихся школ округа в
городском военно-патриотическом мероприятии «Слияние вечных огней Городов-героев и городов воинской славы СевероЗапада России», проходившее на площадках Петропавловской
крепости и Пискарёвском кладбище, и посвященное очередной
годовщине Победы советского народа над фашизмом.
– традиционно проведена Морская Зарница «Коломенская
кругосветка–2013» среди школ округа.

По инициативе Шевченко В. С. жители и молодёжь
округа приняли участие в Марафоне мужества «Россия и
Беларусь – единая история и единое будущее», заключительный этап которого проходил во Дворце спорта «Юбилейный»; она организовала учащихся школ округа на
участие в практической конференции «История дома Романовых. 400 лет», проходившей в Санкт-Петербургском
Суворовском военном училище. Во всех мероприятиях
военно-патриотической направленности, в общей сложности, приняли участие свыше 1300 человек.
Валентина Степановна уделяет много внимания и культурному
досугу жителей нашего округа. По её инициативе заключены соглашения между концертным залом «Яани Кирик» и Домом музыки на приобретение бесплатных билетов на концерты российских
и зарубежных исполнителей. Ветераны округа приняли участие в
программе «Не забывай те грозные года!», организованной для
них в Хоровом училище им. Глинки. С начала года распространено
среди жителей МО Коломна свыше 900 билетов на различные музыкальные программы. Под её руководством была подготовлена
и проведена среди школ округа Спартакиада по народным и национальным видам спорта на базе НГУ им. П. Ф. Лесгафта. В мае
представители общественных организаций МО Коломна приняли
участие в церемонии встречи огня Универсиады – 2013 в Казани.
Это был полноценный спортивный стадионный праздник со всеми его атрибутами. Валентина Степановна активно участвует во
всех направлениях деятельности муниципального образования.
Главное – это депутатские приёмы, как запланированные, так и
повседневные. С начала года к ней обратилось свыше 70 человек
с различными вопросами и просьбами. Что-то решено сразу, чтото остаётся в работе, но, ни одна проблема не остаётся без её внимания. Как пример, события вокруг дома 102, по наб.реки Мойки и
строительства жилого дома по адресу ул.С. Печатников, д.8 лит. Б,
где не соблюдены интересы жителей округа, связанные с нарушением строительного регламента данных объектов.
За успехи, достигнутые в работе МО Коломна, и в связи с
15-летием образования органов местного самоуправления в СанктПетербурге Валентина Степановна Шевченко награждена Почетной
грамотой Совета муниципальных образований г. Санкт-Петербурга.

АКТУАЛЬНО
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ПЕТЕРБУРГА
Почему растут коммунальные тарифы
Еще в феврале Президент России Владимир ПУТИН распорядился удерживать прирост коммунальных тарифов на уровне 6 % в
год. Каково же было удивление петербуржцев, когда летом они увидели в квитках суммы, выросшие явно не на эти 6 %. Выходит, поручение первого лица государства не выполнено? О том, почему это
происходит в нашем городе, специально для нашей газеты рассказал Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
– Согласно социологическим опросам, более половины
россиян не верят в успех коммунальной реформы. Почему, на
ваш взгляд?
– Люди прекрасно видят, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура. По данным Минрегиона, средний износ ее
объектов достигает 60%, а кое-где доходит и до 80%. Около 30%
основных фондов ЖКХ полностью отслужило свои нормативные
сроки. Представьте себе, какие потери теплоносителя и воды происходит из-за плохих труб! А ведь потребитель все эти «ручейки» и
«фонтаны» вынужден оплачивать.
С одной стороны, на восстановление коммунального хозяйства
России требуется 4,1 триллиона рублей. С другой – люди не хотят
платить за услуги, которые не получают. Государству и городу (а
Санкт-Петербург – отдельный субъект Федерации, элемент государственной системы) приходится искать компромиссы в этой ситуации.
Многое берет на себя городской бюджет: за счет Адресной инвестиционной программы модернизируются теплотрассы, строится новый
коллектор, очистные сооружения. Однако есть проблемы на местах,
которые до сих пор выпадали из поля зрения городских властей.
– О чем идет речь?
– Я работаю в тесном сотрудничестве с муниципалами Петербурга,
поэтому в курсе всех проблем коммунального хозяйства. Информация
поступает из всех 111 муниципальных образований города. Местная
власть ближе всего к людям, «к земле», как принято говорить. В муниципальных советах проходят собрания общественных активистов, туда
идут представители ТСЖ и ЖСК, там ведут прием депутаты и специалисты профильных комитетов городской администрации.
Расскажу о ключевых причинах неплатежей за коммунальные
услуги. А ведь известно, что из-за неплательщиков законопослушные петербуржцы страдают не меньше, чем из-за ржавых труб. Вот

сигнал из муниципалитета «Дачное» Кировского района, на территории которого находится самая оживленная станция метро «Проспект Ветеранов».
В муниципальном округе много квартир, которые собственники
безо всякого оформления сдают мигрантам с юга. И живут в этих
квартирах по 10-15 человек, без регистрации. Коммунальные платежи при этом оплачивают за 1 человека, владельца квартиры. Муниципалами выявлено много таких случаев, однако никаких санкций
против нерадивых собственников власть применить не может. Даже
оштрафовать сложно. Как только на пороге появляется полиция или
сотрудники ФМС, обитатели сразу «испаряются». С этим можно бороться только финансово: повышать штрафы за незаконную сдачу
жилья, заставлять платить согласно числу квартирантов.
Зачастую причина необоснованного роста общедомовых расходов связана с неумением наладить четкий учет расхода воды,
тепла, электроэнергии в доме. Вот пример из практики муниципалов «Округа Васильевского»: там много «связанных» домов старого фонда. Это когда на 2-3 стоящих бок о бок здания приходится
1 узел учета. При этом в каждом доме может быть создано свое
ТСЖ. Рассчитываются общедомовые расходы просто: показания
общих счетчиков делят на количество домов. Это несправедливо:
в одном здании может быть незаконное подключение кафе, либо
количество потребителей между зданиями разнится.
– Есть ли в Петербурге случаи массовых неплатежей за
коммунальные услуги?
– Есть, и это – самая большая головная боль городских властей. В Петербурге идет массовое расселение ветхих домов и коммунальных квартир, что, без сомнения, хорошо. Плохо – что на этом
наживаются жулики. Механизм проиллюстрируем на примере муниципалитета «Нарвский округ» (Кировский район). Там, как и во
всех центральных районах города, есть расселяемые ветхие дома
(старый фонд и здания довоенной постройки). Один из таких домов
расположен на улице Турбинной, 9. Официально он расселен почти
весь. Почти – потому что один собственник не пожелал переехать в
новое жилье, и управляющая компания не вправе отключить дом от
газо-, тепло-, водо- и электроснабжения.
Что происходит дальше: все квартиры расселенного дома обретают новых жильцов – трудовых мигрантов с юга. Они устраивают
свой быт, потребляют в полном объеме коммунальные услуги и ни
за что не платят. Недостачу компенсируют за счет жителей других
домов. Вот почему суммы в их квиточках растут из месяца в месяц.
Беседовал Александр Вертячих

ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать
вас о наиболее важных, общественно-значимых социальноэкономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая Россия», секретарь
Адмиралтейского местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.
11 сентября 2013 года Законодательное собрание СанктПетербурга провело первое заседание осенней сессии.
Рассмотрены законопроекты, регулирующие правоотношения в различных областях. Остановимся на наиболее значимых.
За основу принят проект Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»,
внесенный фракцией «Единая Россия». Проектом устанавливаются гарантии реализации муниципальных целевых программ в 2014 году.
Собрание приняло в первом чтении внесенный депутатами Л. А. Косткиной, С. Н. Нестеровой и Л. Ф. Седейкиене
проект Закона «О внесении изменений в Закон СПб «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Согласно
проекту, средства материнского капитала могут направляться на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение ребенка.
Принято в целом Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Предлагается дополнить федеральный закон
нормой, согласно которой обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы высшего образования,
пользуются правом бесплатного посещения государственных
и муниципальных музеев.
Законодательное Собрание приняло за основу проект Закона Санкт-Петербурга «О введении на территории СанктПетербурга патентной системы налогообложения», внесенный губернатором СПб. Предлагается с 1 января 2014 года
ввести на территории города фиксированную ставку налога в
размере 6% с учетом потенциально возможного к получению
годового дохода для 49 видов деятельности, осуществляемой
индивидуальными предпринимателями. В зависимости от
вида деятельности размер налога составит от 15 до 150 тысяч рублей в год.
Принят за основу законопроект «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга в области организации органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», подготовленный
фракцией ЗС СПб «Единая Россия». Проект уточняет полномочия органов МСУ в части содействия органам исполнительной власти в информировании населения о чрезвычайных
ситуациях.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных
городским парламентом на заседании 11 сентября 2013 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности
и направить свои предложения для внесения изменений в
действующее законодательство Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания СанктПетербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена
фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея
Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 сентября в Отделе ЗАГС Адмиралтейского района
состоялось торжественное поздравление супругов Тороповых Даниила Владимировича и Зои Александровны в связи с рождением в их семье тройни. 20 августа
2013года семья, проживающая на Прядильном переулке, стала многодетной, у старшей дочери Софии появились три брата – Фёдор, Арсений и Георгий. Молодых
родителей пришли поздравить родные, друзья, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и Администрации Адмиралтейского района. Депутаты
муниципального образования МО Коломна сердечно поздравили молодую семью с прибавлением, пожелали им
здоровья, любви, терпения и вручили в память об этом
событии ценные подарки и цветы.

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

В теплой и дружеской атмосфере 28 августа депутаты муниципального совета МО Коломна чествовали юбиляров старшего поколения, проживающих
на территории округа.

Интересные и познавательные экскурсии были организованы и проведены в сентябре для жителей округа: в Народный музей «Дети и дошкольные работники
осаждённого Ленинграда», в Музей Петербургского
метрополитена, в Меньшиковский дворец.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В сентябре отметили свои юбилеи
102
Мехова Надежда Сергеевна
95
Прокофьева Наталия Георгиевна
Смирнова Вера Михайловна
Цехановская Анна Евстигнеевна
94
Альхимович Раиса Устиновна
91
Туманова Мария Николаевна
90
Бегунова Людмила Николаевна
Мологина Зинаида Кузьминична
Николаева Людмила Ивановна
Приемова Зоя Анатольевна
Смирнова Вера Михайловна
Чистяков Михаил Николаевич
Шелиховская Татьяна Федоровна
85
Бабахина Татьяна Григорьевна
Бойко Анна Михайловна
Кротов Александр Михайлович
Федотова Анна Никифоровна
Шевченко Антонина Сергеевна
80
Воропаева Альбина Георгиевна
Лаврентьева Валентина Александровна
Лялякина Мария Шерифовна
Манаева Наталия Парфёновна
Ольховская Надежда Федоровна
Семирякова Наталия Павловна
Халатова Галина Ивановна
75
Вассерман Лариса Анатольевна
Голубева Римма Ивановна
Ерофеева Галина Степановна
Иванов Вадим Александрович
Костерин Николай Андреевич
Лысенков Евгений Федорович
Осадчая Клавдия Васильевна
Соловьева Ирина Николаевна
70
Дубинин Виктор Константинович
65
Кощеев Леонид Петрович
Логинова Любовь Алексеевна
Петушкова Людмила Павловна
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.

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

2 сентября на площади Тургенева состоялся праздник, посвященный Дню знаний. Смешные, шумные
клоуны и сказочные герои развлекали детей и взрослых: водили хороводы, устраивали эстафеты, проводили забавные конкурсы и дарили воздушные шарики.
Глава муниципального совета МО Коломна В. А. Савёлов поздравил школьников и их родителей с началом
нового учебного года. Веселый и добрый праздник подарил всем гостям радость и хорошее настроение.
Муниципальный совет МО Коломна приглашает
жителей округа принять участие в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?».
Игра состоится 19 октября в 14.00 час.
Команды формируются по 6 человек среди жильцов
одного дома.
Заявки на участие в игре подавать до 7 октября в муниципальный совет по адресу: наб.Крюкова канала, д.11.
Справки или по телефонам 89218837631, 89626844050.

«Петербургская Коломна»

Объявление
Консультации для жителей округа, по вопросам
создания товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных 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

Газета зарегистрирована в УФС по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по СЗФО 12 октября 2005 г.
Учредитель – Муниципальный совет Свидетельство ПИ
№ ФС2-7762 Главный редактор О.В. Столярова
МО «Муниципальный округ № 1» Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на октябрь 2013 г.
Увакина Любовь Михайловна
3 октября
Шевченко Валентина Степановна
7 октября
Кручинина Инсия Хайдаровна
10 октября
Киселева Нина Алексеевна
14 октября
Малинин Виктор Александрович
17 октября
Алехина Надежда Ивановна
21 октября
Ратникова Елена Сергеевна
24 октября
Кощеева Людмила Ивановна
28 октября
Увакина Любовь Михайловна
31 октября
Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
Глава местной администрации МО Коломна
Герасимов Николай Юрьевич
ведет прием жителей округа каждый понедельник
с 16.00 до 18.00
предварительная запись по тел. 612-18-43
Юрист
ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна
(наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам
С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83
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