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Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
1 июня — День защиты детей, который отмечают во всем мире с 

1950 года.
В Санкт-Петербурге городскими властями реализуются всесто-

ронние меры социальной поддержки, направленные на создание 
условий для нормальной жизни с самого рождения ребенка. Нашей 
общей задачей является обеспечение полноценного развития под-
растающего поколения, повышение качества образования, а также 
нравственное и духовное воспитание наших детей. Ребенок с самого 
рождения должен чувствовать от взрослых заботу, доброту и любовь, 

которые помогут ему вырасти трудолюбивым и целеустремленным человеком, готовым 
внести свой вклад в развитие нашего любимого города!

Дорогие жители Адмиралтейского района! От всей души поздравляю вас с этим пре-
красным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Международный день защиты детей

Уважаемые жители Коломны!
Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 

года решением сессии Международной демократической федера-
ции женщин. Первый День защиты детей был проведен в 1950 году. 
В России любят и широко отмечают этот праздник. Именно в этот 
день стартует любимая пора школьников — летние каникулы. Нам 
взрослым этот день напоминание о своих родительских обязатель-
ствах.

Поздравляем с праздником мальчишек, девчонок, их родите-
лей и их близких! Желаем всем здоровья, хорошего настроения 
и солнечного лета!

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов

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

Дорогие петербуржцы!
В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный 

день защиты детей. Справедливо считается, что это не только ве-
селый детский праздник. Он напоминает всему обществу о необхо-
димости уважать и защищать право ребенка на полноценное счаст-
ливое детство. Ответственность за это лежит на нас, взрослых, – от 
родителей до органов власти.

Дети – это воплощение наших надежд. В подрастающем по-
колении мы видим не только свое будущее, но и будущее нашего 
города и нашей страны. Окружить детей вниманием, любовью и 
заботой, защитить их права и создать необходимые условия для 

полноценного развития, сделать все, чтобы они росли счастливыми, умными и талант-
ливыми, любили свою Родину и уважительно относились к ее истории – забота каждого 
взрослого.

Большая ответственность за гармоничное развитие каждого ребенка лежит на об-
разовательных учреждениях. Труд педагогов, воспитателей, социальных работников по-
могает нашим ребятам раскрыть свои таланты и способности, осознать свое призвание, 
добиться успехов в учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с Международным днем за-
щиты детей и желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости.

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В. С. Макаров

АКция
14 мая в Большом зале администрации Адми-

ралтейского района состоялась Всероссийская 
гражданско-патриотическая акция «Мы — граж-
дане России!» по вручению паспортов граждан 
Российской Федерации подросткам, достигшим 
14-летнего возраста. В акции приняли участие уча-
щиеся школ муниципального округа Коломна, их 
родители, учителя, друзья и близкие. Творческие 
коллективы Адмиралтейского района подарили 
зрителям праздничный концерт. Представители му-
ниципальных округов сказали ребятам тёплые сло-
ва напутствий на пороге взрослой жизни, вручили 
памятные подарки и цветы.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНиЕ

СЛияНиЕ «ВЕчНых ОгНЕй»
«Вечный огонь – людских судеб огонь. Это – веч-

ная память народа живая. Умирали бойцы, не одетые 
в бронь, Пядь кровавой земли в ладонь зажимая…»

По инициативе Региональной общественной органи-
зации «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимов-
цев и кадет» 8 мая в рамках культурно-патриотического 
проекта «Честь и Достоинство» ежегодно проводится па-
триотическая акция «Слияние вечных огней Городов –Ге-
роев и городов воинской славы Северо-Западного округа 
Российской Федерации».

В период с 1 по 6 мая 2014 года в этих городах состоя-
лись торжественные церемонии пере-
дачи символов «Вечных огней» с ме-
мориалов воинской славы. С каждым 
годом ширится география проекта. В 
этом году в торжестве принимали уча-
стие уже 15 Городов-героев и городов 
воинской славы, среди них Город-герой 
Севастополь.

В специальных лампадах искры 
«Вечного огня» были доставлены в 
Санкт-Петербург для проведения глав-
ной церемонии воссоединения «Веч-
ных огней» в «Единую чашу воинской 
славы». Объединили факелы в «Еди-
ную чашу» под стенами Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости.

Воссоединённый «Вечный огонь» 
в сопровождении почетного эскорта 
на ретро-автомобилях отправился на 
Пискаревское кладбище, где прошло 
торжественное слияние объединенно-
го огня с «Вечным огнем» мемориала и 
возложение цветов к монументу Мать-
Родина.

Благодаря депутатам МО Коломна, учащиеся школы 
№ 234 Адмиралтейского района были удостоены чести 
присутствовать вместе с ветеранами на церемонии слия-
ния огней в Петропавловской крепости и сопровождать 
чашу с объёдинённым огнём на Пискаревское мемори-
альное кладбище.

В этот день, было такое впечатление, что сама при-
рода оплакивает воинов, погибших за нашу Родину, вете-
ранов, которые навсегда покидают нас, уходя в вечность. 
На улице были пронизывающий холод, ветер и постоянно 
лил дождь. Но, как бы то ни было, церемония состоялась, 
и наши дети были достойны возложенной на них миссии.

Военно-патриотическое воспитание молодежи в Коломне
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На вопросы жителей отвечает глава муниципального 
образования муниципальный округ Коломна Савёлов 
Владимир Александрович. Вы можете задать свои во-
просы по телефону 714-08-83, через сайт округа www.
kolomna-mo.ru или обратиться письменно по адресу: 
наб. Крюкова канала, д. 11, муниципальный совет МО 
Коломна.

Вопрос задал георгий Александрович: « что лучше за-
вещать или подарить квартиру? я человек немолодой, 
здоровье слабое, хотелось бы, чтобы моя квартира впо-
следствии досталась тем родственникам, которые сей-
час за мной ухаживают».

— Подарить или завещать? В каждом случае есть опреде-
ленные тонкости и хитрости, однако, часто простой обыва-
тель путает эти понятия и как итог — выполняет совершенно 
не то действие. Можно даже встретить непонимание нота-
риуса, который составляет завещание, тогда как вы хотели 
всего лишь подарить или наоборот.

Дарственная составляется в том случае, если необходи-
мо узаконить дорогой, ценный подарок. В противном случае 
могут возникнуть различные сложности с оформлением, а 
также подозрения со стороны государства, как этот подарок 
у вас просто так появился. Договор дарения юридически 
закрепляет за сторонами права и обязанности, заверяется 
нотариусом и имеет законную силу, обезопасив всех от раз-
личных непониманий. В качестве подарка и предмета дого-
вора может быть не только определенная вещь, но и право 
на имущество, управление фирмой или компанией, а также 
подарок от имени третьего лица. Есть две стороны — дари-
тель и одаряемый — первый дарит, а второй получает пода-
рок. Одаряемый освобождается от какой-либо обязанности 
имущественного плана по отношению к дарителю. Это про-
исходит с согласия обеих сторон и оформляется нотариаль-
но. Сделка абсолютно безвозмездная, требующая регистра-
ции прав собственности.

Что такое завещание? В этом случае имущество или 
какие-то права могут перейти другим лицам только после 
смерти прежнего владельца. В отличие от дарственной, 
завещание составляется заранее и в него могут быть вне-
сены определенные изменения, причем неоднократно. Это 
может делаться просто по желанию составителя при заве-
рении нотариуса. Кроме того, составление данного доку-
мента должно учитывать возможное наличие обязательных 
наследников, в число которых входят несовершеннолетние, 
нетрудоспособные дети, а также супруг и родители, ижди-
венцы наследодателя, если они также нетрудоспособны. 
Если их не упомянуть в тексте, то они имеют полное право 
оспорить завещание по своему желанию и получить свою 
долю.

Теперь надо сравнить дарственную и завещание. Сейчас 
или потом? Этот вопрос имеет прямое отношение к дар-
ственной и завещанию. Если вы хотите распорядиться иму-
ществом или правами сейчас в пользу другого человека, 
пока вы еще живы, то составление дарственной прекрасный 
выход. Тогда как завещание имеет отложенный эффект. Со-
ставить его можно в любой момент после достижения со-
вершеннолетия, только официальную силу оно будет иметь 
после смерти составителя.

Конечно, дарственная может быть также отложенной, 
с условием, что дар переходит к новому владельцу после 
смерти прежнего, здесь есть определенное сходство. Одна-
ко это только частный случай, тогда как завещание всегда (!) 
вступает в силу после смерти составителя.

Если завещание отсутствует (по незнанию или нежела-
нию его составлять), то прямые наследники все равно име-
ют право получить причитающееся. Тогда как дарственная 
– это  всегда осознанный акт волеизъявления, который зави-
сит только от вас и имущество при этом никогда не попадет 
в другие руки.

Разница между дарственной и завещанием заключается 
в следующем:
1. Дарственная позволяет получить права на что-либо сра-

зу, а завещание только после смерти составителя.
2. По дарственной конкретный человек обязательно полу-

чает имущество, тогда как завещание можно оспорить 
или же при его отсутствии прямые наследники обладают 
правом на наследство.

3. Оформить дарственную достаточно хлопотно, т. к. тре-
буется собрать большой комплект документов, а вот со-
ставить завещание просто.

СПРОСиТЕ У САВёЛОВА

Хочется отметить прекрасный замысел этого 
культурно-патриотического проекта. В сегодняшнем 
мире, когда ветеранов, живых свидетелей и участников 
военных событий, становиться все меньше, в семьях не 
остается людей старшего поколения, помнящих ужасы 
военного времени, не остается живых героев, очень важ-
но не упустить преемственность поколений, дать нашим 
детям возможность общения с оставшимися в живых 

ветеранами. И этот проект дал нам такую воз-
можность.

На церемонии было с успехом продемон-
стрировано единение разных поколений: от 
маленьких мальчиков до седых ветеранов, спе-
циалистов разных военных профессий. Кроме 
того, нас поразило большое количество деву-
шек обучающихся в военных училищах и уча-
ствующих в параде.

Символично, что в проекте участвуют су-
воровцы, нахимовцы и кадеты, т. е. люди, по-
святившие свою жизнь защите Отечества с 
детства, те, кто сам несет в себе искру Вечного 
огня памяти.

Школьники были сильно воодушевлены 
церемонией, в которой им довелось участво-
вать. Мы приобщились к истории, к вечному, к 
героическому прошлому и настоящему нашей 
Родины. Ощутили гордость за страну, в кото-
рой живем.

Мы рождены на земле отваги и мужества. И мы долж-
ны быть достойными своих прадедов, дедов и отцов, 
знать историю Родины, помнить Её героев, любить свою 
страну. И тогда у нас есть надежда на великое будущее! 
Потому что у нас есть «Вечный огонь»!

Петрова Н. Е., педагог ГБОУ школы № 234
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга

ВЕЛиКий ПОЛКОВОДЕц
Российское военно-историческое обще-

ство совместно с ВГТРК и при поддержке 
Министерства культуры РФ провели муль-
тимедийный проект «Имя Победы». Цель 
проекта — выбор открытым всеобщим голо-
сованием полководца, который, по мнению 
жителей России, внёс наибольший вклад в 
историю военной славы России. Известно, 
что отечественная военная история богата 
славными именами полководцев, которых 
по праву можно назвать великими.

Российские военные историки, простые 
любители и знатоки истории, начиная с 9 
мая 2013 года, выдвигали в список ста ве-
ликих полководцев тех военачальников, 
которые стали творцами выдающихся по-
бед русского оружия. 4 ноября 2013 года, 
в День народного Единства, стартовало от-
крытое голосование по проекту « Имя Победы. Кто из 
списка ста полководцев достоин этого звания? Ответ 
был дан 9 мая 2014 года. Большинство участников 
проекта отдало предпочтение Александру Васильеви-
чу Суворову.

Яркий во всех отношениях человек, он прославился 
среди современников не только своими победами, но 
и своей неординарностью или, как тогда говорили, — 
чудачествами. Для нас же, потомков, уроки Суворова 
– это весь его боевой путь: от Берлина и Варшавы до 
Измаила и Очакова, от Волги и до Альп.

18 мая 2014 года учащиеся хорового училища им. 
М. И. Глинки, ветераны нашего округа, суворовцы во-
енных училищ МО и МВД РФ при содействии депута-
тов МО Коломна традиционно почтили память велико-
го полководца на наб.Крюкова канала, у дома № 23 и 
в усыпальнице А. В. Суворова в Александро-Невской 
лавре, возложив к мемориальной доске и на могилу 
полководца живые цветы. Спустя 214 лет со дня смер-
ти великого гражданина России — генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова — имя его продол-
жает побеждать!

«МОРСКАя зАРНицА —
КОЛОМЕНСКАя КРУгОСВЕТКА»

Уже вошло в традицию проводить на территории муни-
ципального округа Коломна военно- патриотическую игру 
«Морская зарница — Коломенская кругосветка». На этот 
раз игра проходила на базе школы № 235 в два этапа: 12 
мая и 16 мая. Участниками соревнований стали учащиеся 
7-х классов общеобразовательных школ, № 232, № 234, 
№ 235, № 259, № 260.

12 мая состоялись подготовительные занятия и прием 
нормативов по основным дисциплинам игры. Программа 
соревнований включала в себя состязания в основном на 
морскую тематику. Под всеобщее ликование болельщиков 
ребята дружно вступили в игру. Поддержка друг друга в 
команде на протяжении всех испытаний добавляла заряд 
бодрости и энергии. Все участники были настроены реши-
тельно, все хотели победить. Несмотря на сложность мор-
ских конкурсов, команды с честью справились с заданиями.

16 мая состоялся финальный этап игры и церемония 
награждения победителей и призеров в командном и 
личном зачетах. По итогам всех соревнований почетное 
первое место заняла школа № 235. Команде победитель-
нице вручили Переходящий Кубок муниципального сове-
та Коломна. Все команды были награждены дипломами.

Обладатели кубка вышли в финал городской военно-
патриотической игры «Балтийские юнги» на кубок Цен-
трального военно- морского музея МО РФ.

«Морская Зарница — Коломенская кругосветка» еще 
раз доказала насколько важны такие мероприятия среди 
подрастающего поколения: пропагандирующие, здоро-
вый образ жизни, прививающие любовь к своей малой 
родине, историческому центру Санкт-Петербурга – Ко-
ломне, формирующие желание подойти к осознанному 
выбору профессии в морской и корабельной сферах дея-
тельности.
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21 мая на очередном заседании Законодательного Собрания СПб 
рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

Принят в целом Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». В соответствии с документом, доходы города в 2014 году со-
ставят 409,1 млрд. рублей, расходы увеличиваются до 471,9 млрд. рублей.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон «О раз-
граничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Правительства Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения». Проект уточ-
няет полномочия Правительства СПб в сфере теплоснабжения в соответ-
ствии с нормами федерального законодательства.

В целом принят Закон «О внесении изменения в Закон «О разгра-
ничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
и Правительства Санкт-Петербурга в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории 
Санкт-Петербурга». Документ относит к полномочиям Правительства СПб 
обеспечение организации дорожного движения на основании проектов и 
схем, утверждаемых в установленном порядке.

Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменения в Закон «О 
регулировании лесных отношений в Санкт-Петербурге». В соответствии с 
документом, правительство города осуществляет закупки в сфере лесных 
отношений в порядке, установленном законодательством РФ о контракт-
ной системе.

ЗС принят в целом Закон «О реализации Федерального закона «О 
федеральной информационной адресной системе и внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с которым Прави-
тельство СПб наделяется рядом полномочий в сфере создания государ-
ственного адресного реестра.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений в За-
кон «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения», разработанный депутатом Сер-
геем Шатуновским. Предлагается снизить до 7 % размер ставки налога 
на доходы предпринимателей, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения.

Собрание приняло за основу проект Закона «О внесении измене-
ний в Закон «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», разработанный депутатом Алексеем Макаровым. В соответ-
ствии с законопроектом работы по рубке или пересадке зеленых насажде-
ний в городе могут производиться в случае установки информационного 
щита с описанием выполняемых работ. Нарушение данного требования 
влечет наложение административного штрафа.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений в За-
кон «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
внесенный Губернатором СПб. Предлагается установить годовой объем 
расходов (за исключением оплаты труда и начислений на оплату труда) на 
обеспечение деятельности муниципального служащего, к должностным 
обязанностям которым отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству.

Собранием в целом принято Постановление «Об Обращении Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру промышленности и 
торговли Российской Федерации Д. В. Мантурову». Депутаты выражают 
совместное с Губернатором СПб мнение и предлагают поддержать пози-
цию об исчислении московского времени в национальной шкале РФ плюс 
3 часа вместо установленного в настоящее время исчисления плюс 4 часа.

Собранием в целом принято Постановление «О внесении изменения в 
постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «О делеги-
ровании представителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 
состав районных межведомственных комиссий по вопросам сноса много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, все 
помещения в которых находятся в собственности Санкт-Петербурга». В 
состав комиссии Красносельского района делегированы депутаты Ольга 
Галкина и Игорь Коровин.

В целом принято Постановления «Об Обращении Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведеву».  В обращении содержится просьба иниции-
ровать внесение изменений в ряд постановлений Правительства РФ, без 
чего у исполнителей коммунальных услуг отсутствуют правовые осно-
вания для расчетов как с ресурсоснабжающими организациями, так и с 
гражданами за предоставленную коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению с использованием двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду. Указанное обстоятельство является препятствием для заключения 
соответствующих договоров на поставку горячей воды и создания про-
граммного обеспечения, позволяющего производить расчеты в целях вы-
полнения таких договоров.

ЗС приняло за основу Постановление «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона «О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». Доку-
мент увеличивает штрафные санкции за незаконное использование зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности РФ или 
собственности субъектов.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания СПб 21 мая 
2014 года рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

В целом принят Закон «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга 
– Губернатора Санкт-Петербурга».

Уважаемые читатели, вы можете получить подробную ин-
формацию о законопроектах, о действующем законодатель-
стве, принять участие в законотворческой деятельности и напра-
вить свои предложения для внесения изменений в действующее 
законодательство Санкт-Петербурга на электронную почту депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтей-
ского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтей-
ского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея  
Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

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

НАш гЛАВНый ПРАзДНиК

Фоторепортаж праздничных мероприятий муниципального образования МО Коломна

Празднично и торжественно отметили 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Коломне. 
В мероприятиях приняли участие ветераны, блокадники, жители, депутаты муниципального совета МО Колом-
на. Делегация муниципального округа Коломна приняла участие в торжественно-траурной церемонии возло-
жения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Праздничные встречи проходили в Доме молодежи 
«Рекорд», в школах и детских садах, в кафе и ресторанах округа.



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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График приёма граждан депутатами
муниципального совета на июнь 2014 г.

ШевченкоВалентинаСтепановна 2 июня

Увакина Любовь Михайловна 5 июня

Алехина Надежда Ивановна 9 июня

Киселева Нина Алексеевна 16 июня

Кощеева Людмила Ивановна 19 июня

Ратникова Елена Сергеевна 23 июня

Малинин Виктор Александрович 26 июня

Кручинина Инсия Хайдаровна 30 июня

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

МОй гОРОД АКция ВНиМАНиЕ

По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга в 
период с 26 мая по 26 июня 2014 года (включитель-
но) будет проведена общегородская оперативно-
профилактическая акция «Наш город – Трезвый Пе-
тербург».

Данная акция стала уже традицией для Санкт-
Петербурга и важнейшим звеном в комплексе профилак-
тических мероприятий антинаркотической направленно-
сти, ежегодно проводимых в городе, реально приносящей 
ощутимые положительные результаты в борьбе с НОН.

Регулярно проводимые прокуратурой города рейды 
показали, что в настоящее время существенно подры-
вает здоровье жителей города распространение контра-
фактного алкоголя, реализуемого в розничных торговых 
точках. Так, только в ходе 1 рейда прокуратуры города 
и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области изъято более 900 литров продукции, спо-
собной причинить вред не только здоровью, но и жизни 
горожан. Как показывает практика, зачастую продукция 
реализуется и с другими существенными нарушениями, 
в том числе иностранными гражданами, незаконно нахо-
дящимися на территории Российской Федерации, в связи 
с чем в 2014 году данная акция направлена не только на 
борьбу с наркопроявлениями, но и на противодействие 
распространению контрафактного алкоголя и зачастую 
реализующими его гражданами иностранных государств, 
незаконно находящимися на территории России.

На общегородском уровне информация о фактах НОН, 
распространения контрафактного алкоголя и незаконной 
миграции от населения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области будет приниматься в круглосуточном режи-
ме по многоканальному телефону 004, предоставленному 
Правительством Санкт-Петербурга.

По этому же телефону граждане могут обращаться за 
разъяснением о возможности получения наркологической 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге (будут сообще-
ны телефоны, координаты и график работы наркологиче-
ских медицинских учреждений города).

Принимаются, в том числе, и анонимные сообщения 
граждан, правоохранительным органам данные заявите-
лей будут сообщены только при желании на то последних, 
источники поступления информации не разглашаются.

Далее поступившие сообщения о фактах НОН и реа-
лизации контрафактного алкоголя незамедлительно на-
правляются в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, где официально регистрируются 
и направляются по территориальности в районные УМВД 
для непосредственной проверки. Сообщения о фактах 
незаконной миграции направляются СПб ГКУ «Городской 
мониторинговый центр» в прокуратуру города, откуда 
затем для непосредственной проверки направляются в 
УФМС России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области либо в районные прокуратуры.

Кроме того, на общегородском уровне сообщения о 
фактах НОН будут приниматься также по телефону до-
верия Управления ФСКН России по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 495-52-64 и телефону доверия 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 573-21-81.

В отделе по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере оборота наркотических и психотропных 
веществ сообщения граждан будут приниматься посред-
ством электронной почты antinarkospb@yandex.ru.

Для проверки объективности фактов неподтвержде-
ния органами внутренних дел и наркоконтроля сообще-
ний граждан при прокуратуре города из представителей 
органов прокуратуры, внутренних дел, наркоконтроля, 
миграционной службы создана мобильная группа, кото-
рой будут осуществляться выезды в районы, в том числе 
с привлечением СМИ.

На сайтах прокуратуры Санкт-Петербурга (http://
proсspb.ru/) и Антинаркотической комиссии Санкт-
Петербурга (http://anpolitic.spb.ru) будет вестись «Дневник 
акции» с ежедневным отчетом о количестве поступивших 
сообщений граждан и информацией о результатах их от-
работки правоохранительными органами.

Старший помощник прокурора района Бушковская Т.Ю.

БыТЬ НЕРАВНОДУшНыМи

Накануне празднования Дня города мы – жители 
Санкт-Петербурга получили великолепный подарок – от-
ремонтированный Благовещенский мост.

Автомобилисты-жители МО Коломна в 2013 году об-
ратились в муниципальный совет округа с просьбой ока-
зать содействие в ремонте дорожного покрытия проезжей 
части Благовещенского моста. Этот вопрос волновал не 
только жителей Коломны, а всех горожан, пользующихся 
этим сообщением с Васильевским островом.

За достижением каждого результата стоит долгий и 
кропотливый труд конкретного человека, который знает и 
умеет профессионально подходить к достижению постав-
ленных целей. По поручению депутатов муниципального 
образования Коломна за решение этой задачи взялась 
общественный помощник депутата МО Коломна В. С. 
Шевченко Рада Эдуардовна Базлова, жительница нашего 
муниципального округа.

Рада Эдуардовна активно включилась в работу в 
августе 2013 года, и на протяжении всего времени осу-
ществляла сбор информации, контроль за координацией 
работы организаций и комитетов, ответственных за ре-
монт и эксплуатацию моста, таких как Государственная 
административно-техническая инспекция, ГУП Мосто-
трест. В Комитете по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга положительно отреагирова-
ли на обращение Рады Эдуардовны.

В направленных в адрес Р. Э. Базловой и муниципаль-
ного образования Коломна письмах за подписью заме-
стителя Председателя Комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщалось, что 
Правительством города принято решение «по включению 
в адресную программу ремонта искусственных дорожных 
сооружений,  работ по ремонту покрытия проезжей части 
Благовещенского моста за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга на 2014 год».

И вот результат — проведён долгожданный для жите-
лей города  ремонт моста. Работы по ремонту дорожного 
покрытия были выполнены в кратчайшие сроки.

В настоящее время в высоком качестве произведен-
ных работ может убедиться любой житель города, совер-
шая пешеходную прогулку по Благовещенскому мосту 
или проезжая по нему на транспорте. Теперь с большим 
наслаждением и комфортом можно любоваться панора-
мой Невы,  открывающимися видами на Академию худо-
жеств и многочисленные архитектурные памятники наше-
го прекрасного города.

Мы можем многого добиться сами, главное – не быть 
равнодушными к происходящему вокруг. Такие активные 
жители, как Рада Эдуардовна Базлова, являются яркими 
представителями местного самоуправления, оказывают 
серьёзную помощь в работе депутатам муниципального 
образования Коломна.

Шевченко В. С. — депутат МС МО Коломна
зам. главы МО Коломна

КАК зАЩиТиТЬ РЕБЕНКА
ОТ ПАДЕНия из ОКНА?

Сейчас лето, и многие родители забывают о том, 
что открытое окно может быть смертельно опасно 
для ребенка.

Каждый год от падений с высоты гибнет огромное ко-
личество детей. Будьте бдительны!

Падение из окна — является одной из основных при-
чин детского травматизма и смертности, особенно в горо-
дах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за 
естественной любознательности.

Как защитить ребенка от падения из окна?
1. Большинство случаев падения происходит тогда, 

когда родители оставляют детей без присмотра. Не 
оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок 
не мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они 
не предназначены для защиты от падений! Напротив 
— москитная сетка способствует трагедии, ибо ребе-
нок чувствует себя за ней в безопасности и опирается 
как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не 

позволяют ребенку открыть окно более, чем на не-
сколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки 
защитят детей от падения из открытых окон.

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда 
крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким дви-
жениям малыша, держите ладони сухими, не держите 
ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить 
фиксирующее и страховое оборудование, вы легко 
можете просто открутить отверткой болты, крепящие 
рукоятки и убрать их повыше, используя по мере не-
обходимости и сразу вынимая после использования.

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.


