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О праздниках
В Санкт-Петербурге 20 июня состоялся юбилейный 

десятый праздник выпускников школ «Алые паруса». 
Основная идеология праздника лучше всего сформули-
рована в его девизе: «Вместе с РОССИЕЙ» и отражает 
единство страны, людей, надежд и возможностей. Новый 
слоган праздника отвечает ожиданиям, связанным с даль-
нейшей судьбой молодежи — будущего страны. И созву-
чен патриотичному отношению молодых людей к Родине, 
основанному на желании видеть Россию процветающей 
и великой. «Вместе с РОССИЕЙ» – это поддержка при-
нятия Республики Крым в состав Российской Федерации, 
которую выразило большинство граждан России.

27 июня в России отметили День молодежи. В нашей 
стране забота о молодежи – это одна из важных частей 
социальной политики. В России для молодежи есть все 
возможности, чтобы получить среднее, специальное и 
высшее образование. Широкое развитие получили юно-
шеские и молодежные клубы и центры. Большое вни-
мание уделяется снижению молодежной безработицы. 
Кроме того, государство многое делает, для поддержки 
молодых семей.

Эти праздники, посвященные молодежи, подчеркива-
ют особую важность заботы и участия в жизни юных и 
молодых людей, ведь именно они наше будущее.

Поскольку сам термин «молодежь» имеет достаточ-
ный возрастной разброс, очень многие считают праздник 
своим. Это и те, кто еще не вырос из статуса ребенка, 
школьника, подростка, а также молодые специалисты 
предприятий. Выделяются и те, кто полагают, что достой-
ны поздравлений потому, что «молоды душой»!

МОлОдежная пОлитика
В России многое делается для того, чтобы молодежь 

имела прекрасные перспективы. Разработана и осущест-
вляется молодежная политика. 

В 2014 году на базе  Дома молодежи «Рекорд» нача-
ла свою работу Молодежная приемная Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.

Молодежная приемная является действующим на по-
стоянной основе консультативным совещательным орга-
ном при администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, созданным в целях разработки предложений 
по вопросам беспрепятственного взаимодействия моло-
дежи с администрацией и органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, расположенных в границах Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга, привлечения молоде-
жи к участию в общественно-политическом и социально-
экономическом развитии Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, а также учета ее интересов при разра-
ботке и реализации соответствующих программ и планов.

Основной целью деятельности Молодежной приемной 
является объединение усилий молодежи района для кон-

структивного взаимодействия с администрацией и ОМСУ 
при разработке и реализации решений в сфере социаль-
ной, экономической и молодежной политики.

Целями деятельности Молодежной приемной яв-
ляются: вовлечение молодежи в процесс социально-
экономического развития района, создание системы 
отбора, подготовки и приобщения социально-активных 
молодых людей к управленческой деятельности, повыше-
ние их правовой, политической и социальной культуры.

задачи МОлОдежнОй приеМнОй:
1. Повышение информированности молодежи о прово-

димых администрацией и иными исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
ОМСУ проектах и мероприятиях.

2. Определение приоритетных вопросов, требующих не-
отложного решения в сфере защиты прав молодежи, 
и внесение их на рассмотрение руководства админи-
страции.

3. Изучение и анализ общественного мнения, настрое-
ний молодежи, их позиции по вопросам общегосу-
дарственного, регионального, местного значения и 
подготовка предложений и мероприятий по решению 
актуальных проблем в различных областях.

4. Подготовка информационно-аналитических материа-
лов и отчетов по вопросам своей деятельности.

5. Участие в разработке методических, информацион-
ных и иных материалов, способствующих повышению 
социально-экономической активности молодых жите-
лей Санкт-Петербурга.

6. Развитие молодежного добровольчества (волонтер-
ства).

7. Налаживание сотрудничества с учебными заведения-
ми высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования и общественными организациями, 
а также создание условий для участия молодежи в 
деятельности общественных организаций, в том чис-
ле оказание консультационной поддержки в создании 
молодежных общественных организаций.

8. Формирование и развитие молодежного актива района.

Адрес Молодежной приемной: Лермонтовский пр., д.14
(Дом молодежи «Рекорд»). Телефон для справок: 714-21-14

Старт в трудОвОе летО
Агентство занятости населения Центрального и Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга в Адмиралтейском 
районе реализует программу временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

В программе могут принять участие несовершенно-
летние граждане, зарегистрированные на территории 
Санкт-Петербурга и обучающиеся в образовательных 
учреждениях города.

Для того чтобы трудоустроится по программе вре-
менной занятости несовершеннолетних в свободное от 
учебы время, Вам необходимо обратиться в кабинет № 8 
Агентства занятости населения Адмиралтейского района 
(Английский пр., 45/26, вход с ул. Лабутина), предъявить 
паспорт, зарегистрироваться и получить направление на 
трудоустройство.

Далее, Вам надо обратиться с направлением на тру-
доустройство к организации Работодателю (далее – Ра-
ботодатель). Если Работодатель принимается решение 
о Вашем трудоустройстве, то Работодатель заключает с 
Вами срочный трудовой договор (Срочный трудовой до-
говор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр 
остается у Работодателя, второй у Вас), издает приказ о 
приёме на работу, заполняет и передает Вам отрывную 
часть направления на трудоустройство.

Для того чтобы заключить трудовой договор с Работо-
дателем Вам необходимо иметь следующие документы:
— Паспорт
— Страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования (СНИЛС) 
— Трудовая книжка (если Вы устраиваетесь на рабо-

ту впервые необходимо приобрести бланк трудовой 
книжки)

— Справка с места учебы (берётся в Канцелярии учебно-
го заведения)

— Справка (форма 086/У) о состоянии здоровья (берётся 
в поликлинике)

— ИНН (Если нет ИНН, желательно получить. В жизни 
пригодится. ИНН оформляется в районной налоговой 
инспекции) 

— Банковская карта Сбербанка «Momentum» и банков-
ские реквизиты к ней (можно получить в любом отде-
лении Сбербанка при наличии паспорта).
Кроме того, для несовершеннолетних от 14 до 15 лет:

— Заявление от родителей (попечителей) с согласием 
на участие несовершеннолетнего в программе вре-
менной трудовой занятости (заявление оформляется 
в свободной форме на имя Работодателя) 

— Постановление из органов опеки и попечительства о 
согласии на участие несовершеннолетнего в програм-
ме временной трудовой занятости (оформляется в ор-
гане местного самоуправления по месту регистрации 
несовершеннолетнего)
После того, как с Вами заключат трудовой договор, 

Вы возвращаете заполненную Работодателем отрывную 
часть направления на трудоустройство в кабинет № 8 
Агентства занятости населения Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, оформляете заявление и подписывае-
те приказ на оказание материальной поддержки (к заяв-
лению прилагаете банковские реквизиты банковской кар-
ты) и начинаете свою трудовую деятельность.

Телефон для справок: 7137833, + 79046458004

новое поколение
Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, 
предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России.
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веСтник закОнОдателЬнОГО СОБрания Санкт-петерБурГа

летО в ГОрОде

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать 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 де 
путат 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.

11 июня 2014 г. на очередном заседании депутатами 
Законодательного Собрания СПб принято в целом По-
становление «О назначении досрочных выборов высше-
го должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга». Назначена дата выборов Губернато-
ра СПб на 14 сентября текущего года.

В целом принят Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи 
в Санкт-Петербурге». Согласно документу расширяется 
список категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции», 
Закон Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участ-
ников долевого строительства многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга». Документ обеспечивает 
защиту интересов и прав граждан – участников долевого 
строительства, пострадавших от недобросовестных за-
стройщиков и нуждающихся в защите. В частности, уста-
навливается порядок предоставления таким гражданам 
квартир в собственность инвестором.

Принят в целом Закон «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Об установлении на территории 
Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения». Для организаций и 
индивидуальных предпринимателей СПб, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, устанавливается 
налоговая ставка в размере 7 процентов.

В целом принят Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Федерально-
го закона «О рекламе». Устанавливается предельный 
срок в 10 лет, на который могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в СПб.

За основу Собранием принят проект Закона «О 
внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
основах организации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге»,внесенный Губернатором СПб.   Зако-
нопроект предусматривает единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским работникам в возрасте до 
35 лет, прибывшим в 2014 году после окончания обучения 
на работу в сельский населенный пункт или рабочий по-
селок в учреждение здравоохранения, подведомственное 
СПб.

Принят в первом чтении проект закона «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013 год», 
внесенный Губернатором СПб. Доходная часть бюджета 
исполнена на 101,6 % и составила 45,4 млрд. рублей, а 
расходы фонда за прошедший год достигли 45,7 млрд. 
рублей или 101,3 % от утвержденных. Всего в программе 
ОМС приняли участие 9 страховых медицинских органи-
заций и 325 медицинских учреждений.

ЗС принят в первом чтении проект Закона «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
внесенный комитетом ЗС по законодательству. Предла-
гается установить административную ответственность в 
виде штрафов за нарушение требований, установленных 
архитектурно-художественными регламентами.

Принят в первом чтении проект Постановления «О 
Законе Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации». Депутаты 
поддержали закон, вносящий поправку в Конституцию 

страны, согласно которой состав Совета Федерации до-
полняется представителями РФ, назначаемыми Прези-
дентом страны, общее число которых не может превышать 
10 процентов от числа представителей законодательных 
и исполнительных органов власти субъектов.

18.06.2014 на заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга рассмотрены следующие законопроек-
ты.

Принят в целом Закон «О внесении изменения в Закон 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». 
Перечь праздников и памятных дат в СПб дополняется 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в 
Закон «Об основах организации охраны здоровья граж-
дан в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает 
единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 
году после окончания обучения на работу в сельский на-
селенный пункт или рабочий поселок в учреждение здра-
воохранения, подведомственное СПб.

ЗС приняло в целом Постановление «О законода-
тельной инициативе о принятии Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса 
Российской Федерации». Депутаты предлагают преду-
смотреть возможность многодетным гражданам получать 
единовременную денежную выплату вместо земельного 
участка в собственность.

Принято в целом Постановление «Об Обращении За-
конодательного Собрания  Санкт-Петербурга к Министру 
образования и науки Российской Федерации Д. В. Лива-
нову». Депутаты просят Министра образования и науки 
рассмотреть вопрос о включении в Порядок приема граж-
дан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования нормы, в соответствии с которой при приеме 
на обучение преимущественным правом обладают дети, 
имеющие уже обучающихся в данном учебном заведении 
братьев и сестер.

Уважаемые читатели, вы можете получить подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворче-
ской деятельности и направить свои предложения для 
внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от 
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Рос-
сия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) 
отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича 
Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

С наступлением летних каникул перед большинством 
родителей встает вопрос о том, каким образом органи-
зовать летний отдых своих детей. Особую роль играют 
летние лагеря с дневным пребыванием детей. На сегод-
няшний день это наиболее приемлемый для многих роди-
телей выход из положения. К тому же не каждый ребенок 
захочет провести лето вне дома – без мамы и папы. По-
сещая же лагерь при школе, он не отрывается от семьи, 
находится под присмотром педагогов, своевременно на-
кормлен, занят интересными делами, а вечером и в вы-
ходные дни он также находится в кругу семьи.

Еще один немаловажный момент – это возможность 
общения с привычным кругом друзей (чаще всего одно-
классников или своих сверстников). Для родителей же 
наиболее важным является то, что большинство педаго-
гов им хорошо знакомы, так как они являются работника-
ми школы, в которой учился их ребенок.

Вот уже 8 лет на базе нашей школы открывает свои 
двери летний городской лагерь с дневным пребыванием 
детей. Наша школа всегда радушно встречает всех де-
тей из школ нашего Адмиралтейского района и города. В 

ГОрОдСкОй ОздОрОвителЬный лаГерЬ на Базе ГБОу Средней шкОлы № 235 иМ. д. д. шОСтакОвича

этом году мы приняли 180 детей (в предыдущие годы мы 
принимали по 130 детей). Для детей разработана боль-
шая досуговая, спортивная программа, 3-х разовое пи-
тание. Дети принимают участие в районных и городских 
спортивных соревнованиях, выезжают на экскурсии, как 
в пределах города, так и в пригороды Санкт-Петербурга, 
участвуют в конкурсах рисунков и поделок, учатся петь и 
танцевать, играть в шахматы и шашки.

Муниципальное образование МО Коломна организуют 
для детей праздники, экскурсии, спортивные соревнова-
ния. Уже не один год наш лагерь сотрудничает с городской 
детской библиотекой им. А. С. Пушкина, Домом Молоде-
жи «Рекорд», с Домами Детского Творчества «Измайлов-
ский» и «У Вознесенского моста». Дети с большим удо-
вольствием ходят в наш бассейн: одни ещё только учатся 
плавать, а другие – показывают свое мастерство. На фут-
больных, волейбольных и баскетбольных площадках не 
устают звучать стук мяча и крики «Ура!». За первые две 
недели лета наши дети уже побывали на Сестрорецком 
Рубеже, в театре «Сказкин дом», в зоопарке, в Детском 
Историческом музее, в библиотеке им.А. С. Пушкина, в 

Доме Молодежи «Рекорд» и, конечно, в нашем школьном 
музее «А музы не молчали…», нам удалось посоревно-
ваться в районной и городской Спартакиаде. Еще нам 
предстоит побывать на Атомном Ледоколе «Красин», уви-
деть красоту Летнего сада и замечательных памятников 
нашего города. Вот такая интересная, веселая и насы-
щенная жизнь в нашем летнем лагере.

Начальник городского оздоровительного лагеря при ГБОУ
средней школе № 235 им. Д. Д. Шостаковича

Гоноболина Лариса Николаевна
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ГОрОжане

О БлаГОуСтрОйСтве и не тОлЬкО
Еще в древние времена возникла такая важная сфера человеческой деятельности, 

как благоустройство территории. По большому счету, благоустройство – это любое изме-
нение, повышающее комфорт и удобство придомовой территории. Зеленый газон, раз-
битые клумбы, посаженные деревья – все это благоустройство территории. Для каждого 
жителя дома крайне важно, чтобы придомовая территория была обустроена комфортно 
и эстетично. Владельцам автомобилей необходима охраняемая стоянка, собаководам – 
место для выгула своих питомцев, молодым мамам – детские площадки, а пенсионерам 
– тихое, спокойное место для общения. На все это жильцы домов имеют законное право.

Видеть свой двор чистым, зеленым и уютным под силу каждому кто этого хочет. Вот, 
например, жители дома 17 по улице Союза Печатников, а именно Любовь Савельева, 
Захар Антонов, семья Ипатовых Наталья и Алина решили, что могут самостоятельно при-
вести в порядок не только свой двор, но и уличную придомовую территорию. Несколько 
дней подряд после работы они выходили с лопатами и граблями и давали жизнь улич-
ному затоптанному, унылому газону, превращая его в цветочную поляну. Результат пре-
взошел все ожидания. Ухоженный разноцветный газон радует жителей и гостей нашего 
города. Не проходить мимо, не оставаться равнодушными, начать с себя, своего двора, 
улицы именно эти качества всегда были отличительной особенностью петербужцев.

Жители дома 8/10а по Лермонтовскому проспекту рассказали не только благоустрой-
стве своего двора, но и об истории дома.

«В октябре 2014 года состоится юбилей (двухсотлетие) Михаила Юрьевича Лермон-
това, «русского Байрона». Известные писатели и художники Владимир и Наталия Евсе-

вьевы, проживающие в доме 8/10а по Лермонтовскому проспекту, при поддержке всех 
жителей дома, инициировали установление мемориальной доски по этому адресу. На 
сегодняшний день этот вопрос находится на стадии положительного решения.

Усилиями городских властей и муниципального образования МО Коломна дом при-
ведён в хорошее состояние, сделан капитальный ремонт фасада, во дворе положена 
плитка, установлены вазоны с цветами. Дом готов к празднику, приёму высоких гостей, 
родственников Лермонтова из Шотландии, США, которые приедут по случаю юбилея и 
открытия мемориальной доски.

Здесь, в этом доме, вернее в особняке Арсеньева – брата деда, Лермонтов жил с 1832 
по 1836 год. Здесь стоял внушительных размеров двухэтажный особняк с большим са-
дом и беседкой, в нём жила бабушка Лермонтова – Елизавета Алексеевна, которая вос-
питывала Михаила Юрьевича с малолетства. В этом доме он написал знаменитую драму 
«Маскарад». Позднее участок был продан, и архитектор Долгинов в 1912 году надстроил 
арсентьевский дом, превратив его в шестиэтажное строение, которое сегодня является 
памятником архитектуры начала двадцатого века. То, что старинный крепкий особняк 
полностью вошёл в данное строение, хорошо заметно на фасаде, а в некоторых помеще-
ниях и во дворе остались исторические фрагменты.

Евсевьевы предлагают написать на памятной доске следующий текст:
«В 1832 – 1836 годах гениальный русский поэт и воин, имеющий высшие награды 

за храбрость – Михаил Юрьевич Лермонтов создал здесь уникальную по мастерству и 
смелости замысла драму «Маскарад» — шедевр мировой литературы, равный лучшим 
пьесам Шекспира».

Внутренний дворик дома для нас жителей — это чудесный сад. Посадками цветов 
занимаются несколько активных замечательных жительниц дома. Они вложили много 
личного труда, забот и своей любви, чтобы облагороженный двор и цветник радовали 
глаз, а также улучшали настроение всех жителей и гостей.

Душой этого прекрасного сада является Хохлова Валентина Александровна. Она про-
вела серьёзную работу по изучению множества книг по садоводству и ландшафтному 
дизайну. Знания и опыт помогают Валентине Александровне грамотно создавать цве-
точные композиции, правильно размещать растения в сложном затемнённом простран-
стве двора. В доме все, и стар, и млад, очень её любят и уважают. Недавно Валентина 
Александровна отметила свой день рождения. Мы поздравляем ее и желаем счастья и 
крепкого здоровья! Огромная благодарность Вам, Валентина Александровна, за всё, от 
жителей дома!

По случаю установления мемориальной доски М. Ю. Лермонтову мы надеемся при-
гласить на праздник всех жителей округа Коломна».



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

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на июль 2014 г.

Киселева Нина Алексеевна 3 июля

Увакина Любовь Михайловна 7 июля

Алехина Надежда Ивановна 10 июля

Шевченко Валентина Степановна 14 июля

Кощеева Людмила Ивановна 17 июля

Ратникова Елена Сергеевна 21 июля

Кощеева Людмила Ивановна 24 июля

Кручинина Инсия Хайдаровна 28 июля

Ратникова Елена Сергеевна 31 июля

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

БлаГОдарнОСтЬ От наших жителей

«Главе МО Коломна В. А. Савелову.
Хочу выразить благодарность депутатам МО Коломна

Л. М. Увакиной, Е. С. Ратниковой, В. С. Шевченко
за большую проделанную работу

в решении моего жилищного вопроса и восстановлении
моей утраченной регистрации в г. Санкт-Петербурге.

Я оказался в трудной жизненной ситуации,
и мое обращение за помощью было принято депутатами
с глубоким пониманием. Несколько лет они добивались 

решения моей проблемы в разных инстанциях.
С Л. М. Увакиной мы вместе ходили к главе Адмиралтейского 

района, к уполномоченному по правам человека.
И благодаря совместным усилиям мой вопрос был решен.

Огромное человеческое спасибо
Л. М. Увакиной, Е. С. Ратниковой, В. С. Шевченко.

Н. В. Шпагин»

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

аФиша

комитет по культуре Санкт-петербурга
Спб ГБук «МЦБС им. М. Ю. лермонтова»

Библиотека «Старая коломна»
«петербург накануне первой мировой войны»

По сложившейся традиции в библиотеке «Старая Ко-
ломна» создана краеведческая выставка, которая экспо-
нируется с марта по декабрь. Тема выставки — «Петер-
бург накануне Первой мировой войны».

Сто лет назад, в 1913 году, столичный Петербург про-
живает последнее мирное лето, впереди Мировая война. 
Этот период – до августа 1914 года мы и попытались ото-
бразить в нашей выставке. Население Петербурга в 1910-
е годы растет с невероятной скоростью, растут и темпы 
жилищного строительства. Экономика, начиная с 1910 
года, развивалась невиданными темпами, валовый про-
дукт увеличивался примерно на 10—20 процентов год.

Мы постарались показать, как выглядела повседнев-
ная жизнь Петербурга в пред-военное время. У посети-
телей будет возможность увидеть, «царские» деньги; 
узнать стоимость продовольственных и промышленных 
товаров и зарплаты рабочих, чинов-ников, учителей и т. 
д. На отдельном стенде представлен городской транс-
порт от из-возчика до автомобилей и трамваев. Развитие 
промышленности отражено в стенде об Адмиралтейском 
судостроительном заводе, который до сих пор располага-
ется в Ко-ломне. Как работали почта, телеграф, телефон; 
как обстояла учеба в гимназиях и уни-верситете; музеи, 
библиотеки, спортивные соревнования; что представля-
ли собой рынки, как выглядела реклама и дамская мода 
– эти штрихи жизни города и многое другое представлено 
на нашей выставке.

1913 – 14 гг. – высшая точка невиданного взлета ис-
кусства. Дягилев открыл миру русскую оперу и балет. На 
передней линии интереса теперь – танцовщики, поэты, 
ху-дожники. Художественная жизнь Петербурга тоже на-
шла отражение в нашей выставке, учитывая как много 
знаменитых художников, артистов Мариинского театра 
жило в Коломне.

Мы адресуем нашу выставку любой аудитории от 13 
лет и по желанию можно записаться на экскурсию по вы-
ставке, чтобы услышать подробный комментарий по экс-
позиции.

адрес библиотеки:
наб. канала Грибоедова, д. 168, тел. 714-74-86

Гл. библиотекарь «Старой Коломны» Г. И. Беляева.

«петербургская коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»
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актуалЬнО

СОЦиалЬная нОрМа

житЬ Без таБака
Решением Всемирной организации здравоохранения 

в 1988г. был установлен Всемирный день без табака, про-
водимый ежегодно 31 мая. Всемирная организация при-
зывает к сотрудничеству в борьбе с курением всю миро-
вую общественность.

От различных болезней, связанных с курением, в мире 
умирает 5,4 миллиона человек в год. Курение является 
ведущим фактором риска развития рака легких, трахеи 
и бронхов, рака гортани, ротовой полости, включая губы 
и язык, рака пищевода. Доказано пагубное влияние ку-
рения на внутриутробное развитие плода и новорождён-
ного.

Россия занимает одно из первых мест в мире по коли-
честву употребления табачных изделий, от курения еже-
годно умирает в среднем 350—400 тыс. человек. В России 
курят 44 млн. взрослых, 65 %  мужчин и 30 %  женщин, 92 
% родителей курят в присутствии собственных детей. В 
возрасте 15-19 лет курят 7 % девушек и 40 % юношей. 
Приобщение к табаку начинается всё в более раннем воз-
расте. Учителя и врачи, призванные вести профилакти-
ческую работу в 45 % случаев являются курильщиками.

В Санкт-Петербурге постоянно курят 61 % мужчин и 
около 30 % женщин. Распространенность табакокурения 
среди подростков в нашем городе составляет 30 %. Не 

менее вредным для здоровья человека является пассив-
ное курение, при котором некурящий человек вдыхает 
70-80 % наиболее опасных компонентов табачного дыма. 
Более 60 % детей и подростков проживают в семьях, в ко-
торых хотя бы один из родителей курит. 84 % детей и под-
ростков проводят в обществе курящих не менее 5 часов 
в неделю, являясь пассивными курильщиками, что приво-
дит к снижению иммунитета, более частым простудным 
заболеваниям, нервным расстройствам.

23 февраля 2013 г. в нашей стране был принят Феде-
ральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Этот закон содержит комплексные 
меры, направленные на «создание условий для защиты 
здоровья россиян от последствий потребления табака и 
воздействия табачного дыма». Многие пункты закона от-
носятся к системе здравоохранения, к работе врачей и 
медицинских организаций. Принятие Федерального за-
кона № 15-ФЗ дает юридическую основу для проведения 
мероприятий по созданию среды, свободной от табачно-
го дыма. С 1 июня 2013г. нельзя курить в образователь-
ных и спортивных учреждениях (школы и ВУЗы, детские 
сады, стадионы и др.), на спортивных и культурных объек-
тах, в медицинских и санаторно-курортных учреждениях 
(больницы, поликлиники, санатории и т. д.), в самолетах 
и других видах общественного транспорта городского и 
пригородного сообщения, на вокзалах, аэропортах, перед 
входом в метро, государственных и социальных учрежде-
ниях, в лифтах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов, на детских площадках и пляжах, ра-
бочих местах. С 1 июня 2014г. нельзя курить в поездах 
дальнего следования и судах дальнего плавания, в гости-
ницах, кафе и ресторанах, рынках и других торговых точ-
ках, платформах пригородных электричек. Можно будет 
курить только на улице и у себя дома.

В НИИ фтизиопульмонологии бесплатно осуществля-
ется индивидуальный приём врача-терапевта и психоте-
рапевта по отказу от курения, записаться можно по теле-
фону линии 8-800-200-0-200 или 603-28-38

Директор Городского центра
медицинской профилактики А. И. Фролова.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2013 № 614 утверждено Положение, которое 
регулирует порядок установления социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощности) и ее при-
менения в первый год и последующие годы (периоды) при 
определении размера платы за коммунальную услугу по 
электроснабжению, предоставляемую населению, и стои-
мости электрической энергии (мощности), потребленной 
для коммунально-бытовых нужд и не используемой для 
осуществления коммерческой деятельности приравнен-
ными к населению категориями потребителей.

Понятие социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности) содержит ст. 3 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
которая трактует ее как определенное количество (объ-
ем) электрической энергии (мощности), которое потре-
бляется населением и приравненными к нему категория-

ми потребителей, в пределах которого и сверх которого 
поставки электрической энергии (мощности) осуществля-
ются по различным регулируемым ценам (тарифам).

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.02.2014 № 136 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности)» право 
осуществления расчетов населения Санкт-Петербурга за 
коммунальную услугу по электроснабжению (за электри-
ческую энергию (мощность) — для категорий потребите-
лей, приравненных к населению) с применением социаль-
ной нормы перенесено на 1 июля 2016 года.

Прокурор района
советник юстиции

А. А. Дуркин

принятие решения О приМенении СОЦиалЬнОй нОрМы пОтреБления электрОэнерГии
в Санкт-петерБурГе перенеСенО на 2016 ГОд


