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Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского райо-
на!

Поздравляю вас с Днем России!
12 июня – День России. Со дня принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете России начался отсчет нашей новой истории. 
Истории демократического государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. Главный социальный смысл 
новой России — успех, достаток и благополучие граждан.

Независимость России — это результат великого труда и тя-
желейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Наши 
предки не раз заслоняли собой, спасали Отечество, отстояли непри-
косновенность его границ. Отмечая День России, мы чтим их трудо-

вые и ратные подвиги, патриотизм и мужество.
Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления с Днем России! Желаю 

каждому из вас удачи во всех делах во благо любимого города и России. С праздником!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

12 июня
День России

Уважаемые жители Коломны!
Поздравляем вас с Днем России!
День России или День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, 
— это один из самых молодых государственных праздников в стра-
не. Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Россия является мощной державой с многовековой насыщен-
ной историей. Она пережила много потрясений за время своего 
существования: разрушительные войны, смену власти, режима и т. 
д. Однако наша страна, несмотря ни на что, все же сумела высто-
ять и продолжает развиваться. Россию уважают во всем мире. Она 

обладает великим культурным и историческим наследием. Мы должны гордиться своей 
страной и любить ее.

С праздником, дорогие коломенцы!

с ЛЮБоВьЮ К сВоеЙ РоДине

ню, по пути следования которой зодчий предусмотрел три 
площади: Сенную, Никольскую и Покровскую. На каждой 
впоследствии было возведено по собору и возникли рын-
ки.

Первоначальная застройка была деревянной, но уже 
в 1761 году Елизавета Петровна подписывает указ Сена-
ту с предписанием строить между Мойкой и Фонтанкой 
лишь каменные строения, а чтобы дать достойный при-
мер, ещё до этого указа поручает С. И. Чевакинскому на 
месте Морского полкового двора возвести пятиглавый со-
бор с колокольней в честь св. Николая, покровителя мо-
ряков и рыбаков.

Основное население составляли поначалу адмирал-
тейские служители и работники, к началу XIX века — мел-
кие чиновники, ремесленники, провинциальные дворяне. 
Близость Большого, а затем Мариинского театра и Кон-
серватории способствовала заселению района музыкан-
тами и актёрами, а построенная в конце XIX века синаго-
га привлекла сюда большую часть еврейского населения 
Петербурга.

Коломна  — исторический район Санкт-Петербурга в 
Адмиралтейском районе, до революции — 4-я Адмирал-
тейская (Коломенская) часть. Делится на Большую (в 
границах Покровского острова) и Малую Коломны. Один 
из уникальных районов исторического центра Санкт-
Петербурга, сохранивший большую часть рядовой за-
стройки XIX века.

Слово «коломна» в древней Руси было распростране-
но: на старых картах такое название носит немало селе-
ний. Сейчас широко известно имя подмосковного города 
Коломна. В середине XVIII века, когда в Петербурге поя-
вилось название «Коломна», это слово уже устарело и не 
употреблялось для обозначения новых поселений.

 Некоторые историки Петербурга пытались объяснить 
происхождение этого названия неточным произношени-
ем иностранных слов, указываля, что в 1730-х годах ар-
хитектор Д. Трезини, когда проводил через болотистый 
лес прямые просеки, называл их «колоннами» (сейчас эти 
просеки — улицы Декабристов, Союза Печатников и др.). 
Эти «колонны» якобы и переросли в название местности 
— Коломна.

ДУмАя о России, мы ВсПоминАем
о сВоеЙ мАЛоЙ РоДине – КоЛомне

Муниципальный округ Коломна расположен на терри-
тории, которая имеет богатую и интересную историю.

Освоение района началось после закладки в 1711 году 
Петром I летнего дворца для своей жены Екатерины — 
Екатерингофа — и прокладки к нему первой дороги, впо-
следствии превратившейся в Екатерингофский проспект 
(ныне проспект Римского-Корсакова). Массовое заселе-
ние Коломны началось после двух пожаров в Морской 
слободе (район Большой и Малой Морских улиц) 1736 и 
1737 годов, что отразилось в названиях улиц района, в 
который перетекли погорельцы: прядильщики (Прядиль-
ная, ныне Лабутина), лоцманы (Лоцманская), канониры 
(Канонерская).

Планировка района осуществлена в 1740-х годах П. 
М. Еропкиным. Для Коломны им также были разработа-
ны «примерные» проекты жилых кварталов, состоящих 
из земельных участков с домами, садами и огородами. 
Основной магистралью Большой Коломны стала Садовая 
улица, прошедшая по старой дороге в Калинкину дерев-

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
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на вопросы жителей отвечает глава муниципаль-
ного образования муниципальный округ Коломна 
савёлов Владимир Александрович. Вы можете за-
дать свои вопросы 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.

со своим вопросом обратилась наталья Устино-
ва: «У нас во дворе проводят работы по вырубке 
деревьев. Как узнать, законна ли вырубка? и что 
делать, если она незаконна?»

— Наступает пора проведения различных мероприя-
тий по благоустройству. Совсем скоро наши дворы 
будут приводиться в порядок, убираться мусор, выру-
баться деревья. Но иногда случается так, что на наших 
глазах начинают вырубать не старые деревья, вымер-
шие или представляющие опасность, а молодые и зе-
леные. Тогда многие из нас задумываются, насколько 
это законно. Но увы, большая часть жителей не знает, 
как это проверить и куда обратиться.

Вырубка деревьев – это необходимая процедура, ко-
торая производится в случае:

—   Наличия аварийного дерева на участке;
— Необходимости осуществления планов по градо-

строительству, если есть необходимая проектная до-
кументация, а также положительное заключение со 
стороны экологической, государственной экспертизы;

-  Вырубка деревьев нужна для того, чтобы помочь 
в последствиях ликвидации аварийной или чрезвы-
чайной ситуации. К примеру, после сильного урагана, 
землетрясения и т. д.

—  Для ремонта подземных коммуникаций, а также 
для возведения инженерных капитальных сооружений;

— Для восстановления светового режима, как в не-
жилых, так и в жилых помещениях. Вырубка деревьев 
способствует прямому проникновению солнечных лу-
чей в окна офисов, жилых домов.

-  Для подготовки земельного участка к строитель-
ным работам. В данном случае вырубка деревьев со-
провождается выкорчевыванием пней. Также вырубка 
деревьев необходима в иных ситуациях, когда люди 
недовольны зелеными насаждениями. К примеру, не-
редки случаи, когда тополиный пух вызывает аллер-
гическую реакцию у жителей определенного дома или 
сектора. В этом случае производится вырубка тополей, 
но только после получения официального разрешения.

За пять дней до начала срубки деревьев на месте 
проведения работ должен быть установлен информа-
ционный щит. На нем указывается наименование ор-
ганизации – производителя работ, номер порубочного 
билета, адрес производства работ и период их выпол-
нения, количество вырубаемых деревьев и кустарни-
ков. На щите должна быть указана и информация о 
том, куда следует обратиться гражданам, которые уви-
дели нарушения на объекте, включая его номер теле-
фона. Соответствующий закон вступил в силу в начале 
февраля этого года.

Если информационный щит отсутствует, подойдите 
к рабочим, осуществляющим вырубку и попросите по-
казать вам порубочный билет. Если в этом будет от-
казано — смело звоните в дежурную службу Комитета 
по благоустройству по телефону 314-60-13, а так же по 
телефону 004.

Штраф за незаконную вырубку для юридических лиц 
с 11 декабря 2013 года составляет денежную сумму от 
500 000 до 1 000 000 рублей.

Любое повреждение и уничтожение зелёных насаж-
дений в Петербурге должно находиться под строгим 
контролем. Установка соответствующих щитов при-
звана, в первую очередь, обеспечить жителей инфор-
мацией о том, кто и на каком основании производит 
вырубки деревьев и кустарников по конкретному адре-
су. Кроме того, мы рассчитываем, что данная мера 
станет важным фактором, стимулирующим подрядчи-
ков соблюдать закон и производить работы в строгом 
соответствии с разрешающей документацией.

сПРосите У сАВёЛоВА

Также это название может быть связано со словом «ко-
лония» (в этом районе проживало немало иностранцев).

Более правдоподобная теория была опубликована в 
1834 году в газете «Северная пчела». Название «Колом-
на», писала она, принесено мастеровыми из села Коломен-
ского, переселённым в Петербург в 30-х годах XVIII века.

Подобные случаи «путешествия» названий вообще 
нередки. Так, выходцы из города Коломны основали в 
Москве Коломенскую улицу и семнадцать Коломенских 
переулков, переименованных в Рабочую улицу и Рабочие 
переулки.

Совершая прогулки по Коломне, по истинно петер-
бургскому району нашего города, особое внимание обра-
щаешь на реки и каналы — водные артерии округа. Вот 
что рассказывает о Крюкове канале, одном из удивитель-
ных каналов Санкт- Петербурга, путеводитель «Старая 
Коломна» Г. И. Беляевой.

«Крюков канал был проложен в 1717-1720-х годах от 
Невы до Мойки под руководством старшего подрядчика 
строительных работ посадского человека Семена Крю-
кова, которого хорошо знал Петр I. В его честь канал и 
получил свое имя. И только в 1787 году канал достиг Фон-
танки, его берега облицевали гранитом по проекту вы-
дающегося военного инженера- архитектора И. К. Герар-
да. Работами руководил знаменитый мастер – каменотес 
Самсон Суханов.

Тогда же появились мосты. В 1840-е годы значитель-
ную часть Крюкова канала вместе с пересекающим его 
Адмиралтейским каналом заключили в подземную трубу 
и засыпали – появились Конногвардейский бульвар и Бла-
говещенская площадь (Николаевская, затем пл.Труда). 
В 1937 году в связи с работами по реконструкции моста 
Лейтенанта Шмидта заложили выход Крюкова канала в 
Неву – там ныне гранитная лестница.

Мост Матвеева. Первоначально – Конюшенный мост 
(1798-1821гг.). Параллельно с этим –Канавский мост 
(1812г.), впоследствии – Канальный мост (1820-1875гг.) 
или Канавный мост (1836-1844гг.), перекинутый через ка-
нал или канаву – так в XVIIIв. – начале ХIX в. называли 

почти все каналы города. Параллельно существовало на-
звание Крюков мост (1835-1862гг.) по названию канала, 
наконец в 1849г. появляется название Тюремный мост. 
Дано в связи с тем, что в Литовском замке (Крюков канал, 
3) находилась тюрьма. На плане 1868г. обозначен и как 
Литовский мост. В 1919г. получил современное название 
одновременно с переименованием Тюремного переулка. 
Существует также вариант Матвеев мост.

Офицерский мост. Это первоначальное название из-
вестно с 1798 г. Происходит от Офицерской улицы. В 
конце XVIII- начале XIXв. Название употреблялось так-
же в написании Афицерский мост. Переименован в мост 
Декабристов в 1923г. одновременно с переименованием 
Офицерской улицы.

Торговый мост. Первоначально – Средний мост 
(1797г.). Название связано с тем, что мост занимал сред-
нее положение относительно мостов канала. Современ-
ное название известно с 1798г. связано с тем, что побли-
зости (Крюков канал, 5) находился торговый (харчевный) 
рынок (не сохранился). От моста шла Торговая улица 
(ныне улица Союза Печатников).

Кашин мост. Первоначально – Николаевский мост 
(1789г.), впоследствии Никольский мост (1789—1802 гг.). 
Наименован по собору Св. Николая.

Уже в 1793г. название перешло на соседний, ныне 
Старо-Никольский мост. Современное наименование по-
является в 1795г. Дано по находившемуся поблизости Ка-
шину питейному дому, названному так в свою очередь по 
фамилии домовладелицы.

Старо-Никольский мост. Первоначально – Никольский 
мост (1793-1876гг.). Название дано по собору Св. Нико-
лая. Современное название появилось в 1849г в связи с 
постройкой еще одного Никольского моста через Екате-
рининский канал.

Смежный мост. Название известно с 1820г. Связано с 
тем, что мост находится у места слияния Крюкова канала 
и реки Фонтанки. В XIXв. Параллельно с этим существо-
вали наименования: Никольский Набережный мост (1821-
1822гг.) и Соединительный мост (1849 — 1875гг.)».
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ПАтРиотиКА

РАзъяснение

оДин День В АРмии
29 апреля состоялись военно-полевые сборы «Мобилиза-

ция» на базе действующей воинской части для учащихся школ 
муниципального округа Коломна. Сборы проводились в рамках 
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
молодёжи округа.

Своими впечатлениями о сборах поделился учитель ОБЖ 
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича, руководитель команды 
«Дозор» Савенко И. В.

«На общем построении команд состоялось торжественное 
открытие сборов. Участников поприветствовал командир воин-
ской части. Почётное право поднять флаг Российской Федера-
ции, было предоставлено командиру первого отделения команды 
«Дозор» школы № 235 Орловой Анастасии.

Военно-полевые сборы включали в себя занятия по строевой, 
огневой, общефизической, общевойсковой и медицинской под-
готовке. Ребята сдавали нормативы по: разборке-сборке АК-74, 

метанию учебной гранаты, надеванию противогаза, снаряжению 
магазина учебными патронами, стрельбе из пневматического пи-
столета, комплексу силовых упражнений: кроссу, силомеру и пе-
ретягиванию каната. Участники соревнований, которые показали 
лучшие результаты, были награждены медалями и дипломами МО 
Коломна. Также были подведены итоги среди участников в команд-
ном зачёте. Почётное первое место досталось первому отделению 
команды «Дозор» школы № 235. Победители получили Кубок му-
ниципального совета МО Коломна. Второе отделение команды 
«Дозор» школы № 235 заняло третье место. И, несмотря на то, что 
второе отделение состояло из учеников 5—7 классов, ребята не 
побоялись соревноваться с десятиклассниками-допризывниками. 
Они смело, и решительно состязались и показали очень хорошие 
результаты.

После проведенных соревнований участники сборов отпра-
вились в столовую воинской части, где их накормили вкусным 
солдатским обедом.

РеАЛизАция ноВого ПоРяДКА ПРоВеДения 
КАПитАЛьного РемонтА оБщего имУщестВА

В многоКВАРтиРных ДомАх
Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный 

кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) внесены измене-
ния, касающиеся нового порядка организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Расширены полномочия органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга, в части разра-
ботки необходимой нормативной правовой базы, а также реали-
зации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов.

Главная цель создаваемой системы – проведение капиталь-
ного ремонта в сроки, обеспечивающие безопасность и ком-
фортность проживания граждан, и недопущение снижения экс-
плуатационных характеристик многоквартирных домов.

Общие положения о капитальном ремонте, порядке его про-
ведения, формирование фонда капитального ремонта, а также 
права и обязанности органов власти и жителей многоквартирных 
домов регламентированы разделом IX ЖК РФ.

Во исполнение требований федерального законодательства 
принят Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690—120 «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге», являющийся основополагающим пра-
вовым актом при создании данной системы в Санкт-Петербурге.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме включает в себя: ремонт крыши, фасада, фундамента, 
лифтовых шахт, подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации.

На данный момент Правительством Санкт-Петербурга 
утверждена региональная программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, рассчитанная на 25 
лет, куда вошло более 21 тысячи домов. Это, практически, весь 
жилой фонд города, за исключением домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции.

Свободный доступ к программе обеспечен на сайте Жилищ-
ного комитета Санкт-Петербурга: www.gilkom-complex.ru.

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге предусмотрен 

механизм ежегодной актуализации программы с целью включе-
ния многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 
принятия региональной программы, исключению из нее домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, переноса срока проведения капитального ремонта 
в случае принятия такого решения собственниками помещений в 
многоквартирных домах либо их выполнения за счет средств, не 
относящихся к фонду капитального ремонта.

Финансирование программы предполагается как из бюджета 
города (2014 год — более 7 миллиардов рублей, 2015, 2016 гг. 
— примерно в таких же объемах), так и обязательных взносов 
граждан на капитальный ремонт (ст. 169 ЖК РФ). Размер мини-
мального взноса на капитальный ремонт общего имущества на 
2014 год составит 2 рубля за 1 квадратный метр общей площади 
в месяц.

Следует отметить, что согласно ст. 170 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе выбрать на общем 
собрании один из способов формирования фонда капитального 
ремонта:

— перечисление взносов на специальный счет самого дома;
— перечисление взносов на счет регионального оператора.
Формирование фонда капитального ремонта на специаль-

ном счете дома, особенности его открытия и закрытия, права 
и обязанности жителей в данном случае определены Главой 16 
ЖК РФ.

С целью реализации требований ст. ст. 178 ЖК РФ «Право-
вое положение регионального оператора» постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 765 создана 
некоммерческая организация Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, деятельность которого, в первую очередь регламентиро-
вана Главой 17 ЖК РФ.

Сам же порядок проведения капитального ремонта много-
квартирного дома описан в Главе 18 ЖК РФ.

Так, по общему правилу проведение капитального ремонта 
осуществляется на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Общему собранию должно предшествовать направление 
лицом, осуществляющим управление домом (управляющей ком-
панией, ТСЖ, ЖСК), предложений о сроке начала капитального 
ремонта, перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о 

порядке и источниках финансирования и др.
Данные предложения должны поступить не менее чем за 

шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

Собственники помещений в многоквартирном доме не позд-
нее чем через три месяца с момента получения указанных пред-
ложений должны их рассмотреть и принять на общем собрании 
соответствующее решение.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту осуществляется путем проведения откры-
того конкурса.

Победителем конкурса признается организация, предложив-
шая наилучшие условия по цене, сроку выполнения работ, ква-
лификации организации, величине гарантийного срока выполне-
ния работ, наличию в организации материально-технической и 
(или производственной) базы, сотрудников, имеющих специаль-
ное профессиональное образование для выполнения работ.

Организатором торгов является администрация района 
Санкт-Петербурга, на территории которого расположен много-
квартирный дом, включенный в региональную программу капи-
тального ремонта.

Организатор торгов создает комиссию для рассмотрения, со-
поставления и оценки заявок и подведения итогов торгов.

В состав комиссии входят представитель управляющей ор-
ганизации или товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, жилищно-строительного кооператива, осущест-
вляющих управление многоквартирным домом, представитель 
собственников помещений в многоквартирном доме, уполно-
моченный общим собранием таких собственников, в том числе 
председатель совета многоквартирного дома (при наличии со-
ответствующего решения указанного собрания), а также пред-
ставитель регионального оператора.

Контроль за формированием фонда капитального ремонта, 
за целевым расходованием денежных средств, сформированных 
за счет взносов, осуществляется Государственной жилищной 
инспекцией Санкт-Петербурга, Жилищным комитетом Санкт-
Петербурга путем проведения плановых и внеплановых доку-
ментарных и выездных проверок.

Данные мероприятия, проводимые муниципальным образо-
ванием МО Коломна, призваны формировать у молодёжи пози-
тивное отношение к Вооружённым Силам Российской Федера-
ции, а также воспитать у неё любовь к Родине и готовность её 
защищать.

Вот как отозвалась о сборах ученица 10 класса Андреева На-
стя: «Понравилось, как всё четко организовано. Сначала были 
состязания, потом – перекус и яркое награждение. Мне очень 
хочется поехать туда ещё раз. Это очень увлекательно и позна-
вательно!»

Я, как руководитель, участвую в подобном мероприятии не 
первый раз. Как всегда всё прошло организованно. Спрашивал 
ребят – всем очень понравилось, все хотят ехать снова. Считаю, 
что подобные мероприятия необходимы нашему подрастающему 
поколению. Ребята возвращаются домой другими, более собран-
ными, сплочёнными. Сами дисциплины, по которым проводятся 
соревнования, несомненно, нужны – как вы знаете, вновь введе-
ны нормы ГТО. Да и последние события вблизи границ России 
показывают, что врагов у нашей Родины, к сожалению, не стало 
меньше. Пожалуй, и моё пожелание и ребят одно – побольше бы 
таких мероприятий. Спасибо МО Коломна!»

сестРоРецКиЙ РУБеж
30 апреля для учащихся школ № 259, 235, 232 окру-

га Коломна была проведена военно-историческая 
экскурсия «Сестрорецкий рубеж». По дороге до Се-
строрецка ребятам рассказывали о Карельском Укре-
прайоне, и о событиях, происходивших здесь во время 
Зимней войны с Финляндией и Великой Отечествен-
ной войны. Уже на месте ребята осмотрели пулемёт-
ный ДОТ — мемориал над воинским захоронением 
в Сестрорецке, побывали в музее-бункере «Сестро-
рецкий рубеж», затем, перевоплотившись в настоя-
щих красноармейцев, метали гранаты, штурмовали 
бункер. В конце программы ребята отведали горячий 
обед, приготовленный на военно-полевой кухне.



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.

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на июнь 2014 г.

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

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.
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Комитет по культуре
Правительства Санкт-Петербурга

Государственный музей истории Санкт-Петербурга
МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 57.
Тел./факс: 713-86-16. Касса музея: 713-86-31

17 июня, вторник, 12:00
Ежегодная краеведческая конференция

«Коломенские чтения»
Музей-квартира Александра Блока приглашает краеве-
дов, историков, авторов книг и монографий по истории 
Коломны, журналистов, сотрудников музеев, архивов, 
библиотек, а также жителей Санкт-Петербурга, интере-
сующихся историей и культурой нашего города принять 
участие в ежегодной краеведческой конференции «Коло-
менские чтения».
Работа конференции планируется по следующим направ-
лениям:
— история Коломны;
— архитектура Коломны;
— быт и нравы Коломны;
— известные и неизвестные обитатели района;
— церкви, театры, промышленные предприятия, учебные 
заведения, развлекательные учреждения;
— перспективы развития Коломны: сохранение памятни-
ков архитектуры, экологические проблемы района.
Вход на конференцию свободный.

Пешеходные экскурсии «Прогулки по Коломне»
19 июня, четверг, 19:00

«Офицерская улица в Коломне»
Улица Декабристов, бывшая Офицерская, внешне не 
выделяется среди множества улиц старого Петербурга. 
Но она имеет свою неповторимую историю. Почти ро-
весница нашего города, она появилась в Коломне одной 
из первых, не раз меняла свое название и облик. Здесь 
находились знаменитые увеселительные заведения и 
тюрьма, храмы и рынок, торговые лавочки и редакции 
журналов. На экскурсии Вы познакомитесь с историей 
участков и домов, а также строителей, домовладельцев и 
жителей, среди которых немало архитекторов, художни-
ков, музыкантов и писателей.
Экскурсию ведет заведующая
«Музеем-квартирой А. А. Блока»
Лидия Владимировна Пушкарева

26 июня, четверг, 19:00
«Евреи в Коломне»

«В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается 
как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут 
барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в рево-
люцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадаются 
еврейские вывески с быком и коровой, женщины с вы-
бивающимися из-под косынки накладными волосами и 
семенящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолю-
бивые старики. Синагога с коническими своими шапками 
и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, 
теряется среди убогих строений».

О. Э. Мандельштам
Кроме Большой хоральной синагоги, описанной Мандель-
штамом, Вы побываете по адресам театра Неметти, с 
которым связаны гастроли еврейской труппы А. Ка-
минского из Варшавы, центра еврейского образования 
«Ешива Томхей Тмимим Любавич», частной еврейской 
гимназии И. Г. Эйзенбета и другим, связанным с этим 
древним народом.
Экскурсию ведет экскурсовод
«Музея-квартиры А. А. Блока»
Юлия Сергеевна Маричева

Стоимость билетов: 150 р. – полный, 100 р. – льготный.

инФоРмАция оУФмс России
По сАнКт-ПетеРБУРгУ и ЛенингРАДсКоЙ

оБЛАсти В АДмиРАЛтеЙсКом РАЙоне 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 393-ФЗ «О ра-

тификации соглашения между Российской Федерации и 
Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан 
Республики Таджикистан на территории Российской Федера-
ции» ратифицировано соглашение между Российской Феде-
рацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания 
граждан Республики Таджикистан на территории Российской 
Федерации, подписанное 08.02.2013 в Москве. Соглашени-
ем определено, что граждане Республики Таджикистан, вре-
менно пребывающие на территории Российской Федерации, 
освобождаются от обязанности по постановке на учет по ме-
сту пребывания в компетентных органах Российской Федера-
ции в течение 15 дней с даты въезда, подтвержденной мигра-
ционной картой с отметкой органов пограничного контроля, 
проставленной при въезде на территорию Российской Феде-
рации. В случае пребывания гражданина Республики Таджи-
кистан на территории Российской Федерации свыше 15 дней 
указанный гражданин обязан встать на миграционный учет 
по месту пребывания. Граждане Республики Таджикистан 
во время пребывания на территории Российской федерации 
обязаны соблюдать российское законодательство.

Также, обращаем Ваше внимание на то, что продолжа-
ет действовать протокол от 30.10.2004 к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Украины о безви-
зовых поездках граждан Российской Федерации и Украины 
от 16.01.1997, в соответствии с которым, граждане Украины 
были освобождены от регистрации по месту пребывания на 
срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации.

По информации ФМС России 18.03.2014 подписан Дого-
вор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов (далее – Договор), который подлежит применению с даты 
подписания. Согласно статье 5 Договора граждане Украины 
и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот 
день на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя, признаются 
гражданами Российской федерации с 18 марта 2014 года, за 
исключением лиц, которые в течение одного месяца после 
этого дня заявят о желании сохранить имеющееся у них и 
(или) их несовершеннолетних детей иное гражданство, либо 
остаться лицами без гражданства.

В связи с этим, граждане Украины и лица без граждан-
ства, находящиеся на территории Российской Федерации 
независимо от цели пребывания, имеющие регистрацию по 
месту жительства по состоянию на 18 марта 2014 года на 
территории Республики Крым или города федерального зна-
чения Севастополь, которая подтверждается штампом в па-
спорте гражданина Украины, справкой о регистрации по ме-
сту жительства для детей в возрасте до 16 лет и изъявившие 
желание стать гражданами Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением о выдаче паспорта в территориаль-
ный орган ФМС или его структурное подразделение по месту 
жительства, месту пребывания или по месту фактического 
проживания.

Члены семей (граждане Украины, лица без гражданства) 
военнослужащих (офицеры, мичманы, военнослужащие 
сверхсрочной службы), проходящих военную службу в воин-
ских частях, ранее перешедших под юрисдикцию Республики 
Крым, документируются паспортом гражданина Российской 
Федерации при предоставлении выписки из личного дела 
военнослужащего о составе семьи, а также документа, под-
тверждающего постоянное проживание семьи на территории 
Крыма или города федерального значения Севастополя 18 
марта 2014 года.

Военнослужащие Министерства обороны Украины, про-
ходившие военную службу на территории Республики Крым 
или города федерального значения Севастополя, представ-
ленные на должность Вооруженных сил Российской Феде-
рации, документируются паспортом гражданина Российской 
Федерации при предоставлении документа, подтверждаю-
щего их постоянное проживание на территории Республики 
Крым или города федерального значения Севастополя на 18 
марта 2014 года.

По вопросам разъяснения порядка получения паспор-
та гражданина Российской Федерации указанной катего-
рии граждан рекомендуем обращаться в отдел организа-
ции паспортной и регистрационной работы УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, Захарьевская ул., д. 10 в часы приема: по-
недельник — пятница с 10—00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00).

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Адмиралтейском районе

В мае отметили свои юбилеи

92
щербакова елена Васильевна

90
Васильева мария Александровна

жижикова Александра Александровна
Кривель зинаида Петровна

мороз миланья Александровна
88

Королева галина Александровна
87

максимович зинаида ивановна
85

Белов Юрий Владимирович
Виноградова евгения Александровна

Колосов Валентин Андреевич
Костылева надежда Платоновна
макаров Борис Ксенофонтович

никитина Капитолина михайловна
хомич Лидия Федоровна

80
Акчурин Фарид хафисович
Володин Юрий степанович
глебова ольга Аркадьевна

грушко Валентина Васильевна
еременко Кира Валентиновна

Корбат евгений Борисович
образцова елена Александровна

сафонова софья никитична
75

Бабушкина Пелагея Алексеевна
Болтенкова светлана ивановна

иванова галина ивановна
Курбатова Валентина михайловна
малютина Антонина Васильевна
Принцев Вячеслав георгиевич

слепак михаил Давидович
слепцова зорина Борисовна

65
милькер илья григорьевич

тихоненко светлана Владимировна

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.


