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Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята
Конституция Российской Федерации. С 1994 года этот день был объявлен
государственным праздником.
Новый основной Закон закрепил окончательный переход к новому общественному, экономическому и политическому устройству России. Конституция заложила фундамент всей законодательной базы нашей страны,
определила права и свободы граждан, структуру государственного устройства, а также четкий механизм выборов, передачи власти, взаимоотношений между регионами и центром. Именно это стало залогом стабильного
развития России в течение последних 20 лет.
Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в мировом сообществе как правовое
демократическое государство. Мы достигли больших успехов в решении важнейших экономических и социальных задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опираясь на
конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и процветающую Россию.
Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и новых успехов в труде на благо
России и Санкт-Петербурга!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые жители Коломны!
День Конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря,
– один из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция – это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет права и обязанности
каждого гражданина страны. У российской Конституции длинная история.
Она пережила разные времена, порой, не совсем добрые. Конституция,
которая действует в России сейчас, — это принципиально новый закон,
основанный на принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.
Поздравляем вас с этим важным для всех нас праздником – Днём Конституции! Желаем
вам уверенности, стабильности, справедливости, крепкого здоровья и личного благополучия!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов
Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина
В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
В этом году мы отмечаем двадцатилетие основного Закона нашей
страны – Конституции Российской Федерации, принятой многонациональным российским народом 12 декабря 1993 года.
Конституция 1993 года открыла новую страницу в многовековой российской истории и стала важнейшим юридическим, политическим и идеологическим документом для современного российского общества. Именно
через принятие Конституции народ России выразил свою волю и представления об основных принципах устройства общества и государства, правах,
свободах и обязанностях человека и гражданина.
Значение этого документа для России и мирового сообщества трудно
переоценить. С принятием Конституции Российской Федерации 1993 года началось укрепление российской государственности в качественно новых ее характеристиках, призванных возвратить страну в мировое общедемократическое конституционное пространство. Конституция
провозгласила Россию демократическим, правовым и социальным государством. Человек, его
права и свободы признаны высшей ценностью для общества. В Конституции закреплен современный российский федерализм, принцип разделения властей, положено начало проведения
реформ в социальной, экономической и политической сферах.
С принятием Конституции 1993 года российский народ сделал шаг навстречу широким демократическим преобразованиям в государстве, обществе и экономике, обеспечив правовые
основы развития России на долгие годы.
Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с этим знаменательным праздником – Днём Конституции! В этот день хочу выразить надежду на то, что заложенный в основном Законе потенциал будет раскрыт в полной мере, и тем самым будет обеспечена максимальная реализация
прав и свобод человека и гражданина нашего многонационального государства! Крепкого вам
всем здоровья, гордости за свою страну и веры в будущее!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

События округа
8 ноября в Большом зале Администрации Адмиралтейского района отмечали День
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Глава муниципального образования МО Коломна Савёлов В. А. и депутат МО Коломна Ратникова Е. С. поздравили
с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Адмиралтейского
района, отметив их высокий профессионализм и самоотверженный труд.
15 ноября в актовом зале РУВД Адмиралтейского района состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания службы участковых уполномоченных полиции. С поздравлениями выступила депутат МО Коломна и член Общественного совета при УМВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга Увакина Л. М.
Она поблагодарила сотрудников полиции за выполнение служебного долга и верность
присяге, пожелала успехов в повседневной служебной деятельности во благо стабильности гражданского общества и улучшения качества жизни населения.

14 и 23 ноября проведены культурно-познавательные экскурсии, организованные депутатами МО Коломна в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина. Жители округа познакомились с редкими книгами и архивными документами по истории российской
государственности, праву и русскому языку, документами высших и центральных государственных учреждений Российской империи и многими другими дореволюционными
и советскими редкими изданиями. Посмотрели фрагменты документальной хроники, видеофильмы. Особое внимание экскурсанты обратили на коллекции дореволюционных открыток и фотографий. Каждый, кто посетил Президентскую библиотеку, нашел для себя
что- то любопытное и интересное.

14 и 28 ноября старшеклассники округа Коломна посетили музей и галерею современного искусства Эрарта. На экскурсии ребята познакомились с новым для них, необычным и ярким миром современного искусства, многообразием его форм и сюжетов. В
течение экскурсии школьники узнали, чем отличается современное искусство от классического, каковы его основные принципы и темы.

С 15 по 19 ноября местная администрация МО Коломна совместно с отделом ГИБДД
Адмиралтейского района провела очередную акцию по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального округа. Родителям с детьми на
улицах раздавали информационную литературу по правилам дорожного движения
«Осторожно: дорога!» и световозвращательные значки.
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социум
«ДОМИК В КОЛОМНЕ»
В ноябре 2008 года для нас, людей старшего поколения, было открыто социально — досуговое отделение
комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Адмиралтейского района по адресу: ул.
Лабутина, дом 9.
13 ноября 2013 года социально-досуговое отделение
(СДО) отметило свой 5-й День рождения. 5 лет – небольшой срок, и все же он позволил нам, пенсионерам, объединиться, приобрести новых друзей, заняться интересными делами.
Жизнь в нашем доме кипит. За это время СДО развилось и творчески реализовалось. А сколько планов впереди, новых проектов, новых еще не открытых направлений.
Увлеченно проходят занятия у Цветковой Алевтины Валентиновны — преподавателя по рисованию. Желающих
рисовать оказалось много. Смешивая краски, и рисуя
лепестки цветов, пенсионеры вспомнили про свои дачи,
места отдыха на природе и попросили Алевтину Валентиновну научить рисовать пейзажи. Попробовали – получилось. Дальше – больше. И вот пенсионеры и инвалиды (после инсульта, инфаркта) стали оживать. Радуется
душа, на лице сияет улыбка – это и есть настоящее счастье, рожденное творчеством.

Пенсионеры, которые пришли учиться хоровому пению – забыли про свои болезни — высокое давление,
плохой сон. Хор «Надежда» — лауреат многих музыкальных конкурсов, фестивалей, участник районных и городских мероприятий. Хормейстер Светлана Александровна
Степанова и концертмейстер Курняева Ирина Владиславовна учат своих подопечных не только основам хорового
пения, но и прививают хороший вкус.
А что творится в Литературном клубе! Сами пенсионеры организовали это направление. Сами готовят литературные вечера по Серебряному веку, И. Бунину, А.
Пушкину и др. Председатель клуба – Левитская Нина
Васильевна — филолог, творческий человек, вовлекает
членов клуба в интересную работу. На базе литературного клуба возникло новое направление. Его взял в свои
руки мастер художественного слова — Александр Яковлевич Дубов. Образовалось новое сообщество людей по
интересам. Теперь ни одно мероприятие не обходится без
участия этого кружка.
Все больше и больше пенсионеров приходит на танцевальную терапию, которую проводит в СДО заведующая
— Филатова Инна Вадимовна. Танцевальный коллектив
«Наследие» за время работы студии уже дважды стал победителем конкурса на международном форуме «Старшее Поколение».
«Музыкальные Гостиные», которые организует специалист Мельникова Марина Александровна, славятся
на весь район. Здесь выступают: народный артист России Юрий Лазарев, заслуженные артисты России Леонид
Мозговой и Альфред Тальковский, актриса театра им.
Ленсовета Инесса Перелыгина-Владимирова, дуэт «Серебряный Век», Вокально-Оперная студия Ученых СПб
Государственного Университета, поющий актер и режиссер Эдуард Гиршов и многие другие. «Мы завидуем сами
себе» — так говорят пенсионеры о концертах в досуговом
отделении.

Спросите у Савёлова

Пенсионеры, в буквальном смысле, «грызут гранит
науки», изучают иностранный язык и бороздят просторы
Интернета. Два года назад стартовало новое направление — «Мой фильм», где появилась возможность создать
свои видеосюжеты. В октябре 2012 года в СДО прошел
первый кинофестиваль и конкурс на лучший фильм! Это
был настоящий праздник! Организатор этого направления – Хорохорина Екатерина Михайловна – сама человек,
увлеченный и умеющий увлечь пенсионеров интересной
работой.
Также, в СДО работают оздоровительные процедуры
— «Соляная пещера» и Дыхательная гимнастика.
Наше место встреч — СДО, мы называем «Домик в
Коломне» — как обозначение родного дома, места, где
человеку хорошо, где теплый очаг, где его ждут, и где он
не будет чужим.
13 ноября на Дне рождения в адрес СДО прозвучало
много теплых и душевных слов от зам.директора КЦСОН
Адмиралтейского района Сибилевой Е. В., главы муниципального образования МО Коломна Савелова В. А.,
депутата МО Коломна Киселевой Н. А., сотрудников и
воспитанников СПб Гу СРЦ «Вера», заведующей отделения дневного пребывания Трусовой Т. Д. и всех, кто на
протяжении всего времени тесно сотрудничает с нашим
отделением.
В честь Дня рождения СДО каждый кружок приготовил свои творческие подарки.
Праздник завершился Гимном досугового отделения:
«Оглянись вокруг –
И тогда увидишь вдруг
В наших окнах добрый свет,
Сияющий нам вслед.
Пусть идут дожди
Прежних бед от них не жди.
Радость наших теплых встреч
Сумеем мы сберечь…»
Нам досталось редкое счастье — встретить на перекрестках нашей судьбы, поистине уникальных людей.
Они поддерживают нас в трудные минуты и разделяют с
нами радость. Поздравляем с Днем рождения досугового
центра и благодарим директора центра СПб ГБУ КЦСОН
Адмиралтейского района Любовь Михайловну Иванову и
зам. директора Елену Владимировну Сибилеву, заведующую отделения Филатову Инну Вадимовну, специалистов
по социальной работе Мельникову Марину Александровну, Волкову Анастасию Викторовну, Степанову Светлану
Александровну, Курняеву Ирину Владиславовну, Сухрякову Нину Анатольевну, Мащенко Веру Константиновну,
Савина Александра Викторовича, Мартыненко Тамару
Николаевну, Галкину Раису Михайловну и др. сотрудников. Желаем сотрудникам СДО крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
Уважаемые пенсионеры! Приходите!
Здесь вас всегда ждут!
Наш адрес: ул. Лабутина, д. 9 (за аркой направо), тел.
495-31-24.
Для вас работают кружки: Хор, Танцы, Музыкальная
Гостиная, Компьютерные курсы, Английский язык, Активное Долголетие, Театральный, Литературный, Дизайн,
Любители Музеев, Соляная Пещера, Дыхательная гимнастика.
«Домик в Коломне» продлевает жизнь и делает её интересней.
Пенсионеры Адмиралтейского района.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
«От всей души поздравляем коллектив
социально – досугового отделения
Адмиралтейского района с 5-ти летием!
Профессионализм, талант и преданность делу сотрудников
коллектива СДО, снискали уважение среди ветеранов.
Желаем всему дружному коллективу досугового
отделения процветания, благополучия,
новых идей и свершений.
Ветераны I первичной организации
Совета ветеранов МО Коломна»
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На вопросы жителей отвечает глава муниципального
образования муниципального округа Коломна Савёлов Владимир Александрович. Вы можете задать свои вопросы по
телефону 714-08-83, через сайт округа www.kolomna-mo.ru
или обратиться письменно по адресу: наб.Крюкова кан., д.11,
Муниципальный совет МО Коломна.
Со своим вопросом в муниципальный совет обратилась
жительница округа Лариса Мустафаева: «Куда следует обратиться за перерасчетом коммунальных услуг?»
В соответствии с законом, при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими нормальную продолжительность, размер платы за
каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению. Например, если горячая вода у вас совсем не горячая, или же вообще
редко у вас появляется в кране, то требуйте перерасчет! Для
этого (при управлении многоквартирным домом управляющей
организацией) и собственники помещений и наниматели (далее
заявители) обращаются с заявлением об изменении размера
платы за жилое помещение к управляющей организации.
Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев
после соответствующего нарушения и подлежит обязательной
регистрации лицом, которому оно направлено.При этом, заявитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, а также
точный адрес проживания. Лицо, которому направлено в письменной форме или сделано устно заявление, обязано в течение
2 рабочих дней с даты его получения направить соответственно
собственнику или нанимателю помещения извещение о дате его
получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин
отказа. При личном обращении заявителя на экземпляре его
заявления делается отметка о дате приема заявления и регистрационном номере. Лицо, которому направлено в письменной
форме или сделано устно заявление, обязано согласовать с заявителем точное время и дату установления факта оказания услуг
или выполнения работ ненадлежащего качества. По результатам
проверки составляется акт, который подписывается заявителем
(или его представителем) и представителем управляющей компании. В акте указывается нарушения в предоставлении услуг и
работ, время и дата начала и окончания нарушений. Акт является
основанием для перерасчета размера платы за оказание услуг и
выполнения работ, а также для уплаты исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств в размере, установленном
федеральными законами и договором. Акт составляется в 2-х
экземплярах, один из которых передается потребителю (или его
представителю), второй- остается у исполнителя.
В случае причинения исполнителем или третьими лицами
ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, исполнитель (или его
представитель) и заявитель (или его представитель) составляют
и подписывают акт (в 2-х экземплярах), в котором фиксируется
факт причинения такого ущерба. Акт должен быть составлен исполнителем и подписан его уполномоченным представителем
не позднее 12 часов с момента обращения заявителя в аварийно- диспетчерскую службу. В случае невозможности подписания
акта заявителем он должен быть подписан двумя очевидцами.
(Правила предоставления коммунальных услуг гражданам,
утв. постановлением Правительства РФ от 23.05. 2006г. № 307)
Вопрос задает Назарова Нина Александровна блокадница:
«Уважаемый Владимир Александрович, от имени ветеранов и блокадников, проживающих на территории Коломны, я
прошу Вас разобраться в вопросе реновации Северной Коломны».
Действительно, ко мне обратились ветераны и блокадники,
проживающие на территории Северной Коломны, с просьбой
разъяснить ситуацию, которая складывается вокруг реновации
Северной Коломны. Мною совместно с активными жителями,
проживающими на территории МО Коломна, было принято решение, организовать рабочую группу по данному вопросу. 25 ноября
в помещении муниципального совета состоялось первое организационное заседание рабочей группы по вопросу реновации Северной Коломны. Были выбраны председатель – Нагорный Б. Л.,
заместитель председателя – Хитров А. А., секретарь – Коноплёв
Т. Н. Своей задачей рабочая группа ставит следующее:
1. Сбор официальной информации по вопросу реновации
Северной Коломны.
2. Информирование населения по данному вопросу через
сайт муниципального образования МО Коломна www.kolomnamo.ru и газету «Петербургская Коломна»
3. Анализ официальных документов и принятие решений, направленных на защиту прав наших жителей.
Уважаемые жители, вы можете принять участие в деятельности рабочей группы и направить свои предложения по телефонам 714-08-43, 313-83-07, по электронной почте: a.hitrov68@mail.
ru или mokolomna@inbox.ru
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Местное самоуправление
Глава муниципального образования МО Коломна Савёлов Владимир Александрович
рассказывает о деятельности своих коллег
Глава местной администрации МО Коломна
Герасимов Николай Юрьевич
Герасимов Николай Юрьевич, родился в 1975 г. в Ленинграде, имеет высшее юридическое образование. В начале своей трудовой деятельности более
13 лет работал на предприятиях малого
бизнеса, затем, почти 2 года работал
специалистом по правовым вопросам в
муниципальном образовании муниципальный округ Коломна и 3 года был помощником депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга IV созыва. В
июле 2010 года Герасимов Н. Ю. по результатам проведенного конкурса был назначен на должность главы местной
администрации МО Коломна. На этом ответственном посту
он зарекомендовал себя высокопрофессиональным, ответственным, трудолюбивым, творческим человеком, в полной
мере способным осуществлять руководство вверенным ему
коллективом. За истекший период времени местной администрацией МО Коломна под руководством Николая Юрьевича как органом местного самоуправления, наделенным
полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, была проделана огромная работа, направленная на благо жителей округа и улучшение его
социально-экономических показателей.
Основными, но не единственными, направлениями деятельности Герасимова Н. Ю. на посту главы местной администрации МО Коломна стали благоустройство территории

округа и осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. В рамках благоустройства
территории округа местной администрацией выполняются
различные виды работ – мощение, установка детских игровых и спортивных комплексов, различных малых архитектурных форм, озеленение, обустройство контейнерных площадок и др. Большое внимание Николай Юрьевич уделяет
работе отдела опеки и попечительства, осуществляющего
отдельные государственные полномочия, поскольку защита
прав и интересов несовершеннолетних – один из важнейших
приоритетов социальной политики государства, а на территории округа около 80 детей устроено под опеку (попечительство) или в приемные семьи.
Другим важным направлением деятельности местной
администрации МО Коломна, особое вниманием которому
также уделяет именно Герасимов Н. Ю., является профилактическая работа. Проводятся различные мероприятия по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений. С огромным удовольствием жители округа различных возрастов, учащиеся, посещающие учебные заведения
на территории МО Коломна, принимают участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, культурномассовых и досуговых мероприятиях, организуемых в МО
Коломна при непосредственном участии главы местной администрации МО Коломна Герасимова Н. Ю.
За свой профессиональный и плодотворный труд Николай Юрьевич получает самую высокую оценку от жителей округа, организаций и учреждений, расположенных
на территории МО Коломна, администрации Адмиралтейского района, Совета муниципальных образований СанктПетербурга.

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.

13 ноября 2013 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. На рассмотрение депутатов были представлены законопроекты, имеющие
особое значение для жителей нашего города.
Во втором чтении рассмотрен проект Закона «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов». В соответствии с принятой поправкой Губернатора Санкт-Петербурга доходы бюджета в 2014 году увеличились на 5 млрд. 595 млн. рублей, расходы увеличились
на 13 млрд. 410 млн. рублей. Увеличился объем дефицита
бюджета на 7 млрд. 815 млн. рублей (за счет включения на
следующий год планируемых остатков на счетах бюджета
Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2014 года).
Принят в целом Закон «О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга» («за» – 27 депутатов, «против» – 19, воздержавшихся нет). Документ устанавливает границы функциональных зон для территории, на которой предполагается реализация стратегического инвестиционного проекта
Санкт-Петербурга «Создание города-спутника «Южный»
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», а также вносит изменения и дополнения, связанные с необходимостью
размещения новых объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимых для обслуживания данной территории.
За основу принят проект Закона «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-

Петербурге», внесенный Губернатором СПб. Законопроект
предусматривает создание в городе системы капитального
ремонта многоквартирных домов, регламентирует подготовку региональной программы капитального ремонта, порядок
расчета взноса собственников жилья на проведение ремонтных работ, контроль над формированием фонда, деятельность регионального оператора.
Также в первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений в Закон «О градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге» в части отнесения объектов капитального строительства к объектам, имеющим особое значение
для социального, экономического или культурного развития
Санкт-Петербурга», внесенный постоянной комиссией по
городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. В законопроекте Правительство города наделяется
полномочием по признанию имеющими особое значение для
городского развития ряда предполагаемых к строительству
зданий. Кроме того, устанавливается порядок подготовки
соответствующих решений и критерии отнесения объектов к
категории особо значимых.
Собрание приняло за основу проект Закона «О единовременной денежной выплате в связи с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», внесенный
Губернатором СПб. В честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады предлагается установить единовременную денежную выплату блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны в размере 3 тысяч
рублей.
ЗС приняло в целом Постановление «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Президенту
РФ В. В. Путину». Депутаты просят предоставить ветеранам
боевых действий право на получение жилья за счет средств
федерального бюджета и безвозмездных субсидий вне зависимости от срока принятия на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, а также обеспечить в 2014
году жильём всех нуждающихся ветеранов боевых действий
в Афганистане.
Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» («за» – 43 депутата,
«против» и воздержавшихся нет). Законом предоставляется
право бесплатного проезда сопровождающему инвалида, не
имеющего обеих ног, обеих рук или с параличом двух конечностей, или не имеющего руки и ноги.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных на очередном заседании осенней сессии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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
Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района,
члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергея Анатольевича Соловьева:
deputat-soloviev@rambler.ru

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
«Об учреждении памятного знака Санкт-Петербурга «В честь 70-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Правительство Санкт-Петербурга
Постановление
От 16 октября 2013 года № 799 об учреждении памятного знака
Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
В связи с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады Правительство Санкт-Петербурга
Постановляет:
1. Учредить памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (см. п. 2—7).
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 16 октября 2013 года № 799
Положение о памятном знаке Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
1. Памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (далее – Памятный знак)
вручается от имени Губернатора Санкт-Петербурга гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, из
числа:
награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Памятный знак не является государственной наградой Российской Федерации и наградой Санкт-Петербурга, носится на правой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.
3. Основанием для вручения Памятного знака является награждение медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», подтвержденное удостоверением к указанным медали или
знаку.
4. Вместе с Памятным знаком гражданам вручается удостоверение. Выдача дубликата удостоверения и повторное вручение гражданам Памятного знака не производится.

Информация Управления ПФР
в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга
«О новых правилах исчисления
трудовых пенсий с 2015 года»
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования и расчета размеров трудовых
пенсий, который будет распространяться на все виды трудовых
пенсий и применяться к гражданам, которым только предстоит
выйти на пенсию, начиная с 2015 года.
Граждане, которым трудовая пенсия уже будет назначена до
1 января 2015 года, размеры пенсий будут пересчитаны по новой формуле. Если, при перерасчете размер пенсии не достигнет
размера пенсии, получаемой на 1 января 2015 года, то пенсия
будет выплачиваться в прежнем размере.
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца меняться не будут.
Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка
расчета пенсий трансформируется в страховую пенсию и накопительную пенсию.
К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная
выплата.
Исчисление размера накопительной пенсии будет производиться путем деления суммы пенсионных накоплений на статистическую величину – ожидаемый период выплаты, определяемый федеральным законом.
Пенсионный возраст повышаться не будет. Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном объеме.
Досрочные пенсии будут также сохранены в полном объеме.
У работника, имеющего необходимый стаж на вредном или опасном производстве, право на трудовую пенсию будет возникать до
достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Минимальный требуемый трудовой стаж для реализации
права на назначение трудовой пенсии по старости будет поэтапно увеличиваться в течение 10 лет. В 2015 году он составит 6 лет,
а к 2025 году достигнет 15 лет. Те, у кого трудовой стаж к 2025
году будет менее 15 лет, будут иметь право обратиться в ПФР
за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет).
На размер трудовой пенсии по старости будут влиять:
– размер заработной платы: чем выше зарплата, с которой
работодателем произведены взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, тем выше значение годового пенсионного коэффициента, и соответственно пенсия;
– длительность страхового стажа: за каждый год трудовой
деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов, в том числе за такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет.
– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: за
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии
(не более 10 лет) ее страховая часть и фиксированная выплата
будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.
Расчет пенсии в коэффициентах, а не в «живых» рублях позволит защитить пенсионные права граждан эффективнее, так
как очевидно, что один рубль в 2013 году по своей покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, к
примеру, в 2037 году.
Конвертация пенсионных прав граждан будет проводиться
Пенсионным фондом России в течение 2014 года в беззаявительном порядке.
Обращаться в территориальные УПФР по месту получения
пенсии гражданам не нужно!
Рассчитать свою условную будущую пенсию можно на webсайтах Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда Российской
Федерации (www.pfrf.ru) — http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/.
Зам. начальника Управления М. В. Куницина
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Поздравляем
24 ноября в Санкт – Петербурге
традиционно прошли мероприятия, посвященные дню рождения генералиссимуса Александра Суворова. Муниципальное образование МО Коломна
совместно с общественными военно
— патриотическими организациями
города приняли участие в церемонии.
Чествования проходили на Марсовом
поле и на наб. Крюкова канала, дом 23. За активное
участие и высокие показатели в военно-патриотической
работе муниципальный округ Коломна был награжден дипломом, а молодежь округа — почетными грамотами.

наши Юбиляры и Именинники!

18 ноября Конкурсной комиссией Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга подведены итоги ежегодного конкурса «На лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга».
В упорной борьбе муниципальному образованию МО
Коломна заслуженно присуждено II место в номинации «За
лучшую организацию работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и I место
в номинации «За лучшее периодическое издание по военно — патриотическому воспитанию».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В 19 веке на территории Коломны были открыты Дома
трудолюбия. Что это за Дома и для кого они предназначались? На эти вопросы поможет ответить справочник – путеводитель «Старая Коломна» И. Г. Беляевой.
Дома трудолюбия
Предназначение домов трудолюбия состояло в предоставлении бедным возможности заработать свой хлеб
честным трудом при содействии общества. Создавались
эти учреждения как «средство сокращения нищенства,
предупреждения преступлений, часто совершаемых с голоду, и для содействия развитию народного труда». Профессиональных нищих туда насильно не отправляли. В
дома трудолюбия бедняки приходили добровольно и покидали их по собственному желанию.

Дом трудолюбия для детей-подростков Галерной гавани.
Санкт-Петербург. Начало 1900-х.

В 1895 году было открыто Попечительство о Домах
трудолюбия и работных домах, позже (в 1906 году) переименованное в Попечительство о трудовой помощи. Оно
помогало устройству и содержанию различных учреждений «трудовой помощи».
Здесь могли найти работу люди, не имеющие профессиональных знаний и не обладающие какой-либо квалификацией. Для них в домах трудолюбия открывались мастерские по многим видам работ: швейные, столярные,
переплетные, сапожные, слесарные, корзиночные, портняжные и т. д.
Труд здесь оплачивался более скромно, чем было бы
на постоянном рабочем месте. В некоторых Домах трудолюбия хорошо зарекомендовавшим себя труженикам
подыскивали постоянное место. В большинстве Домов
посетители обеспечивались едой, а в некоторых получали полный приют.
Отличительной чертой Петербургских Домов трудолюбия было их разнообразие. Имелись, например,
учреждения трудовой помощи для бедных евангелического вероисповедания, Дом трудолюбия для образованных женщин. Эти учреждения родились при активном
содействии барона О. О. Буксгевдена, энергичного распространителя помощи бедным, посредством создания
Домов трудолюбия.

«Петербургская Коломна»

Демидовский дом призрения трудящихся
Мойка, 108.
Призирать-призирать, призреть на что, на кого, взглянуть, бросить взор со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно… Толковый словарь Даля
19 марта 1833 года на деньги Анатолия Демидова, князя Сан-Донато, было открыто благотворительное заведение – Дом призрения трудящихся. Желающим трудиться
Дом предлагал инструменты и материалы, а так же сбыт
их «произведений». Здесь их, кроме того, кормили.
Энергичный руководитель демидовского Дома И.
Чертков, а позже и другие директора придали заведению
совершенно особый, отличный от других столичных благотворительных учреждений вид.
Для начала Дом превратился в интернат. Бедные женщины – и только они! – здесь жительствовали и работали, трудом обеспечивая свое существование. Благо при
Доме устроили магазин, где продавались их изделия. Тут
же открыли и школу для детей бедняков и сирот, а также
детский приют. Как утверждали – первый в России, основанный на частные средства. Анатолий Демидов сделал
на это новое пожертвование. Потом его примеру последовали графиня Лаваль, табачный фабрикант Жуков и
другие – и демидовский Дом получил еще четыре детских
приюта… В числе жертвователей можно найти мебельщика Гамбса, издателя Битепажа, ресторатора Палкина,
графа Шереметева и т. п. Как записано историками Дома,
только за первые 25 лет его существования от различных
благотворителей поступило 1.071.736 рублей 82 копейки
серебром. Со временем Дом Демидова всё больше превращался в женское учебно-воспитательное заведение
интернатного типа.
В 1843 году здесь была открыта профессиональная
школа для девочек. Принимали туда в возрасте 10—12
лет, а выпускали в 18. Выходили они портнихами, белошвейками, вышивальщицами и т. д. И качество подготовки там было весьма высоким. Выпускницы, по высочайшему разрешению, даже получили право открывать
собственные мастерские и проф. школы, а также держать
свои магазины. Работы «демидовских» учениц удостаивались больших наград на международных выставках в
Брюсселе, Копенгагене и Чикаго.
А Дом уже в 1895 году открыл коммерческое училище для «подготовления счетчиц, кассирш и делопроизводительниц». И уже забыто было про слова о «призрении
трудящихся» в наименовании Дома. Стал он называться
просто «Домом Анатолия Демидова» в память о своем
основателе, а в начале ХХ века и вообще – «Демидовскими учебно-воспитательными заведениями».
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В ноябре отметили свои юбилеи
102
Слепцова Мария Георгиевна
90
Спалва Евгения Августовна
Стеличек Валентина Николаевна
85
Соболева Екатерина Сергеевна
Ушакова Антонина Николаевна
80
Васильева Тамара Васильевна
Жель Лев Михайлович
Катаникова Людмила Васильевна
Нехаева Любовь Федоровна
Пегова Нелли Сергеевна
Туманова Вера Максимовна
75
Габулаева Светлана Михайловна
Глазырина Раиса Васильевна
Еремеева Валерия Андреевна
Жукова Валентина Дмитриевна
Зябликов Юрий Владимирович
Пономарёва Елена Валерьевна
Шолохов Василий Павлович
70
Иванова Зинаида Львовна
65
Пукалев Юрий Семёнович
Гризуцкий Вадим Владимирович
Солнышко Наталия Николаевна
Шарова Лидия Петровна
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
График приёма граждан депутатами
муниципального совета на декабрь 2013 г.
Кощеева Людмила Ивановна

2 декабря

Увакина Любовь Михайловна

5 декабря

Киселева Нина Алексеевна

9 декабря

Кручинина Инсия Хайдаровна

12 декабря

Шевченко Валентина Степановна

16 декабря

Малинин Виктор Александрович

19 декабря

Ратникова Елена Сергеевна

23 декабря

Алехина Надежда Ивановна

26 декабря

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

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
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