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27 яНваря деНь полНоГо оСвобождеНия леНиНГрада
от фашиСтСКой блоКады

дорогие ветераны, 
защитники и жители блокадного ленинграда! 
уважаемые петербуржцы!
В эти дни мы отмечаем два важных события в истории нашего 

города и всей страны. 18 января 2013 года исполняется 70 лет со 
дня прорыва вражеской блокады Ленинграда, ставшей тяжелей-
шим испытанием для жителей города. В этот день в 1943 году си-
лами Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден г. 
Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера, кольцо бло-
кады было прорвано. Полное снятие блокады Ленинграда произо-
шло 27 января 1944 года. Это событие закрыло одну из самых 
драматических и героических страниц Великой Отечественной 
войны. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР в 
мае 1965 г. за массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., проявленный защитниками блокадного Ленинграда, городу присво-
ена высшая степень отличия – звание «Город-Герой». 

В настоящее время совместными усилиями властей Санкт-Петербурга в городе осу-
ществляется комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни за-
щитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вопросы социальной защиты 
данной категории граждан являются одними из приоритетных в деятельности всех орга-
нов государственной власти.

Поздравляю вас с Днем прорыва блокады Ленинграда и Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, добра и 
хорошего настроения вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва,
Секретарь Адмиралтейского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С. А. Соловьев

дорогие ленинградцы – петербуржцы!
69 лет назад ценой героических усилий было снято кольцо вра-

жеской блокады Ленинграда.
Этот день вписал особую страницу в летопись Великой Оте-

чественной войны. Великий подвиг ленинградцев не имеет себе 
равных. Сила духа, мужество и стойкость защитников Ленинграда 
– солдат и простых горожан создали вокруг Северной столицы не-
преодолимую преграду для врага.  Эта победа оплачена сотнями 
тысяч жизней. Многие так и не увидели, как постепенно увеличи-
вался блокадный кусочек хлеба, как снимались маскировочные 
шторы с окон,  не дожили до праздничного салюта Победы.  Но 

воля к победе, жажда жизни  сильнее смерти – ленинградцы отстояли свой прекрасный 
город! 

Мы приносим нашу искреннюю благодарность тем, кто пережил 900 блокадных дней и 
ночей, трудился на заводах осажденного города, с оружием в руках защищал Ленинград, 
всем воинам-освободителям, прорвавшим вражеское кольцо.

Вечная память и слава героям!  
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

уважаемые коломенцы – ветераны великой отечествен-
ной войны, участники блокады, труженики тыла и защитники 
ленинграда!

Санкт-Петербург празднует 69-ю годовщину полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Блокадные дни вошли 
в историю как дни преданности и любви к своему городу и своей 
стране. Сколько бы ни прошло лет с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ле-
нинграда. На их долю выпали тяжелейшие испытания. Несмотря 
на голод, холод и вражеские обстрелы, их дух не был сломлен. 

Девятисотдневная защита осажденного города – это легендар-
ная повесть мужества и геройства, которая навсегда останется в памяти грядущих по-
колений!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и вечная слава всем, кто отстоял и защитил 
Ленинград в суровые годы испытаний! Вечная память павшим!

Желаем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования МО Коломна –
Председатель муниципального совета
Капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина,

В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

ная повесть мужества и геройства, которая навсегда останется в памяти грядущих по-

Нельзя забывать подвиг наших дедов и прадедов – 
жителей блокадного Ленинграда, на долю которых вы-
пали немыслимые испытания – голод, холод, бомбежки, 
артобстрелы, изнурительный труд. Мы должны уметь хра-
нить и беречь рассказы и воспоминания очевидцев тех 
далеких лет как реликвии, которые передаются из поко-
ления в поколение. Слепцова Мария Георгиевна – потом-
ственная петербурженка. Родилась 27 ноября 1911 года. 
в 2012 году Мария Георгиевна отметила свой 101 день 
рождения! Непростую и интересную жизнь прожила Ма-
рия Георгиевна.

В три года маленькая Маша осталась без матери, ее 
воспитанием занимались отец и старшая сестра. Всю свою 
сознательную жизнь до 2007 года прожила в Петроград-
ском районе, сейчас живет на улице Союза Печатников. 
Свою трудовую деятельность начала с 18 лет на бумажной 
фабрике НПО «Светоч» в производственном цехе, затем 
счетоводом и бухгалтером. Проработала на фабрике до 30 
ноября 1981года! До сих пор дома бережно хранятся до-
военные газеты НПО «Светоч», в которых опубликованы 
статьи о передовиках производства, одним из которых 
была Мария Георгиевна. Мария Георгиевна гордится: «В 
этих газетах трижды размещались мои фотографии со 
следующими комментариями – «Лучшая производствен-
ница, сдавшая общественный технический экзамен (соц-
техэкзамен) на «отлично», «Норму выполнила на 123 %, 
брака не делает, общественница», «Комсомолка, лучшая 
ударница». Размеренную, счастливую жизнь в одночасье 
разрушила война. Всю войну Мария Георгиевна трудилась 

работал пожарником. Он трагически погиб 8 апреля 1942 
года от полученных тяжелых ожогов при тушении пожара, 
не дожив всего один день до дня рождения их дочери. По-
сле смерти мужа Мария Георгиевна осталась одна с двумя 
детьми, с маленьким сыном Виктором и новорожденной 
дочерью Ниной. Чтобы согреться жгли мебель и книги. 
Мария Георгиевна всегда с горечью вспоминает, как она 
переписывала в тетрадь особо интересные и важные для 
нее цитаты из сжигаемых книг. Семье Марии Георгиевны 
пришлось пережить неимоверные трудности, впрочем, как 
и всем ленинградцам в ту пору, которые отличались не-
сокрушимой твердостью духа, чувством патриотизма и 
любви к родному городу и своей великой Родине. Мария 
Георгиевна особенно дорожит своими наградами за обо-
рону Ленинграда.

В жизни Мария Георгиевна очень скромный, но стой-
кий и мужественный человек. Кроме того, она интерес-
ный собеседник, любит поделиться своими знаниями об 
истории Санкт-Петербурга, много читает. И, конечно, в 
доме повсюду книги. На семейных праздниках, а семья 
большая – дети, внуки, правнуки, Мария Георгиевна осо-
бенно любит петь.

жизнь Слепцовой Марии Георгиевны – яркий при-
мер людям, беззаветной преданности семье, близ-
ким, родине, активного долголетия и воли к жизни.

Председатель первичной организации
Совета ветеранов № 1 – Г. А. Шуренкова

паМять Народа СКладываетСя иЗ иСторий Каждой отдельНой СеМьи

воля к победе, жажда жизни  сильнее смерти – ленинградцы отстояли свой прекрасный 

в блокадном Ленинграде. Отстояв трудовую вахту, она 
вместе с дружинницами Красного Креста отправлялась 
на улицы осажденного города, где они собирали умерших, 
погибших и затем занимались их захоронением. Без этой 
трудовой повинности, вряд ли Ленинград выжил! Муж Ма-
рии Георгиевны – Слепцов Максим Афанасьевич в блокаду 
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СпроСите у Савёлова в. а.Событие

На вопросы жителей отвечает глава муниципаль-
ного образования муниципального округа Коломна 
Савёлов владимир александрович. вы можете задать 
свои вопросы по телефону 714-08-83, через сайт окру-
га www.kolomna-mo.ru или обратиться письменно по 
адресу: наб.Крюкова кан., д.11, Муниципальный совет 
Мо Коломна. 

Со своим вопросом обратился Василий Козырев: 
«разъясните, пожалуйста, новые правила оплаты ком-
мунальных услуг и с чем это связано?»

С 1 сентября 2012 года изменился порядок предо-
ставления расчетов коммунальных услуг населению. Это 
связано со вступлением в силу двух нормативных право-
вых актов, принятых Правительством РФ, — Правил 
установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг № 258 от 28.03.2012 года и Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов № 354 от 06.05.2011 года.

В соответствии с новыми правилами за коммунальную 
услугу по отоплению с 1 сентября 2012 года нужно платить 
только в отопительный период. Таким образом, первый 
платеж за отопление по новым правилам должен быть вы-
ставлен за октябрь, а в квитанции за сентябрь в строке 
«отопление» должен стоять ноль или прочерк.

С целью определения размера платы за коммунальные 
услуги для граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах и жилых домах, не оборудованных приборами учета, с 
01.09.2012 года установлены новые нормативы потребле-
ния на все коммунальные услуги в жилых помещениях и на 
общедомовые нужды, в том числе по отоплению – с учетом 
определения объема потребления тепловой энергии в пе-
риод отопительного сезона в расчете на 8 месяцев.

Данные нормативы потребления коммунальных 
услуг на территории Санкт-Петербурга утверждены Рас-
поряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 
22.08.2012 № 250-р (опубликовано в официальном пе-
чатном СМИ – журнале «Вестник Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга» от 27.08.2012 года № 8).

При этом в Санкт-Петербурге принято решение о при-
менении новых Правил предоставления коммунальных 
услуг, предусматривающих оплату по отоплению только 
в отопительный период и применение соответствующих 
нормативов, рассчитанных на 8 месяцев.

Новые правила, а затем и новые нормативы были уста-
новлены, прежде всего, для максимально точного учета 
коммунальных ресурсов идущих на общедомовые нужды 
(ОДН). Именно максимальная прозрачность оплаты того, 
чем пользуются соседи сообща, вместе, и стала главным 
новшеством в оплате коммунальных платежей.

Разделение нормативов потребления и платежей на 
две части сделает их более прозрачными, а потребителей 
появится больше стимула для экономии.

Что такое общедомовое потребление?
Раньше, в установленный норматив по холодному во-

доснабжению, включались все расходы воды, в том числе 
и потребление внутри жилого помещения, и общедомо-
вые нужды, и технологические потери. В настоящее время 
нормативы разделились – на потребление внутри жилого 
помещения и на общедомовое потребление.

Общедомовое потребление воды включает в себя сле-
дующее: — содержание общего имущества многоквар-
тирного дома (мытье лестничных площадок, коридоров и 
маршей, уборка кабины лифтов, обмывка мусорокамер 
и др.); — нормативно технологические потери (промывка 
трубопроводов систем центрального отопления, пусковое 
заполнение тепловых сетей при подключении новых се-
тей, технологические сливы в средствах автоматического 
регулирования, и др.).

Нормативы потребления на электроснабжение обще-
домовых нужд установлены по следующим группам обо-
рудования многоквартирного дома: — осветительные 
установки общедомовых помещений, силовое оборудова-
ние лифтов; — насосы и аппаратура управления насосами 
подачи холодной воды, циркуляционные насосы системно-
го горячего водоснабжения; — автоматические запираю-
щие устройства; — усилители телеантенн коллективного 
пользования; — системы противопожарной автоматики и 
дымоудаления. 

«блоКадНая виолоНЧель»
В этом году исполняется 45 лет народному музею «А 

музы не молчали…» школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича, 
посвящённому культуре блокадного Ленинграда. Выросло 
не одно поколение петербуржцев, воспитанных музеем.

Казалось бы, за многие годы темы музея досконально 
изучены – написаны статьи и книги, проведены исследова-
ния, сняты фильмы. Но это мнение ошибочно.

Например, Невский Пятачок – знаковое место не толь-
ко для истории обороны Ленинграда, но и для нашего му-
зея. Музей начинался в 1968 году, когда первое поколение 
пионеров-следопытов побывало на Невском Пятачке. Их 
заинтересовала судьба композитора В. К. Томилина, ге-
ройски погибшего здесь. Ребята привезли в школу землю 
с Невского пятачка. Эта священная земля, ноты и докумен-
ты Виктора Константиновича Томилина, командира взвода 
265 стрелковой дивизии, стали первыми экспонатами на-
шего музея. Невская Дубровка, Невский Пятачок — самое 
страшное место Ленинградского фронта и, возможно, всех 
мировых войн. Для нас так важно было свозить сюда ны-
нешних учащихся школы. Благодаря муниципальному сове-
ту МО Коломна мы смогли посетить эти святые места. Экс-
курсовод местного музея «Невская Дубровка» сравнивает 
это место с братской могилой. Тысячи наших солдат и сол-
дат братских народов Советского Союза, защищавшие Ле-
нинград, лежат здесь. Нас поразило невероятное открытие 

плата за общедомовые нужды
Квадратный метр стал исходной точкой при начисле-

нии платы за общедомовое холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение, правда, с уче-
том степени благоустройства и этажности дома.

При этом в системе оплаты той же электроэнергии или 
воды внутри жилого помещения (квартиры) ничего не из-
менилось, а вот в оплате общедомовых нужд есть новше-
ства. Так, оплата за общедомовые нужды по новым нор-
мативам будет теперь не с человека, как это было прежде 
(7 кВт. ч/чел./мес.), а с кв. м. следовательно, чем больше 
площади у вас находится в собственности, чем больше 
квартира, тем большую сумму придется оплачивать за по-
треблённые домом свет, воду, канализацию. 

изменения в счетах-квитанциях
В итоге плата за коммунальную услугу для потреби-

теля в многоквартирном жилом доме будет включать: — 
плату за коммунальную услугу, предоставленную в жилом 
(нежилом) помещении, рассчитанную исходя из показа-
ний индивидуального прибора учета или в его отсутствие, 
рассчитанную по нормативам – это то, что используется 
внутри квартиры (тепло, горячую и холодную воду, элек-
тричество, газ, водоотведение (канализация); — плату за 
коммунальную услугу, предоставленную в местах общего 
пользования, рассчитанную исходя из показаний коллек-
тивного прибора учета или нормативов (при отсутствии 
счётчиков) – это общие траты. 

Законодательство
Основополагающими нормативными документами по 

вопросу расчетов на общедомовые нужды, являются: — 
Гражданский кодекс РФ; — Жилищный кодекс РФ; — Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011г. № 354. 

Каким образом экономить на оплате общедомовых 
нужд? 

Не тратить понапрасну ресурсы. Например, прекратить 
отапливать улицу. Пройдите зимой по этажам большинства 
многоквартирных домов, и вы увидите распахнутые на-
стежь окна на лестничных площадках. Люди выходят поку-
рить, открывают окно, а закрыть забывают. Кстати, лифто-
вые холлы и лестничные площадки – это вообще не место 
для курения, об этом тоже не надо забывать. Или другая 
ситуация, вам привезли новую мебель. Пока ее поднимают 
на лифте, час или два дверь в подъезд остается открытой. 
Разве это дело? Если же оплата за тепло будет разделена, 
люди забеспокоятся: с какой стати берут больше? Не плачу 
ли я «за того парня»? Принцип «все за одного» — для ры-
царских времен, но не коммунальных платежей. 

Как разделить расходы на отопление квартир и об-
щих помещений? 

Учет-то ведется по дому в целом. С разделением пла-
тежей нужно вводить поквартирный учет тепла. Этого, 
кстати, требует и закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Однако 
в России, где в жилом фонде преобладают дома с вер-
тикальной разводкой системы отопления, установка тра-
диционных теплосчетчиков, которые врезаются в трубу, 
обойдется в кругленькую сумму, которую не покроет ника-
кая экономия. Ведь ставить прибор учета, придется не на 
одну-единственную квартиру, а на каждый отопительный 
прибор в отдельности. Стоит же теплосчетчик не меньше 
8-12 тысяч рублей.

Но есть и альтернативное решение. На каждый отопи-
тельный прибор крепится цифровой термодатчик, который 
замеряет температуру поверхности радиатора. Если устано-
вить датчики на всех отопительных приборах во всех квар-
тирах (или как минимум в 75 % из них), можно фиксировать 
динамику изменения температуры на их поверхности. За-
тем берется общедомовое потребление тепла (по общему 
теплосчетчику) и делится на две части: 35 и 65. Это (соглас-
но нормативам) проценты общих и индивидуальных расхо-
дов потребления тепла. Первая цифра относится к отопле-
нию мест общего пользования (лестниц, холлов, подъездов, 
подвалов и т. д.), и пропорционально занимаемой площади 
раскладывается между всеми собственниками. 

а как быть с перетопами, если речь идет не о лест-
ницах, а о квартирах? ведь нередко у нас топят не по 
погоде, а по календарю, и если на улице ноль, а бата-
реи раскалены, как сковорода – тут хочешь не хочешь, 
а форточку открывать надо. Для этого на отопительных 
приборах в квартирах устанавливают автоматические 
радиаторы терморегуляторы. Кстати, это предусмотрено 
техническими нормативами (СНиП 41-01-2003 «Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование»). Если вам жарко, 
надо только повернуть ручку. К сожалению, несмотря на 
существующие требования, радиаторные терморегулято-
ры установлены пока далеко не в каждом жилом доме. А 
сами люди обзаводиться ими не спешат, поскольку учет 
тепла не персонифицирован.

поисковиков: среди защитников оказались турки, испанцы, 
кубинцы, французы, финны. Каким образом здесь могли 
оказаться представители других государств? Никто не зна-
ет. Что это? Одна из загадок истории, дающая пищу для 
новых исследований и поисков, — или равнодушно забы-
тые историками факты? Наша школа и музей старается ак-
тивно поддерживать культурные связи с самыми разными 
странами, помня о роли других государств в общей победе 
над фашизмом. И когда А. Б. Рахматуллина, автор творче-
ских проектов, связанных с историей и культурой России и 
Татарстана, обратилась к нам с предложением сделать со-
вместный проект с участием Санкт-Петербургского музея 
театрального и музыкального искусства, мы с радостью от-
кликнулись. Проект называется «Блокадная виолончель». 
История этой виолончели особенная: известный ленинград-
ский мастер А. Ушаков приступил к созданию виолончели 
перед войной, в 1941 году, и завершил работу уже после 
Победы, о чём свидетельствует авторская надпись на са-
мом инструменте. На ней никто не играл, долгие годы она 
хранилась в Шереметевском дворце. И лишь год назад вио-
лончель была отреставрирована и впервые за многие де-
сятилетия прозвучала в Санкт-Петербурге, затем в Казани 
и Елабуге. 18 января голос легендарной виолончели снова 
прозвучал в Петербурге, уже в нашей школе. В день 70-ле-
тия прорыва блокады Ленинграда состоялись экскурсии 
по музею и концерт, на котором присутствовали гости из 
стран СНГ, представители национально-культурных автоно-
мий Татарстана и Казахстана, главный хранитель коллек-
ции музыкальных инструментов Шереметевского дворца 
Владимир Васильевич Кошелев, ветераны и школьники. В 
самом начале мероприятия перед гостями выступил глава 
администрации Адмиралтейского района И. Г. Мясников. 
Прозвучала соната для виолончели и фортепиано Дмитрия 
Шостаковича, анданте из балета «Шурале», погибшего на 
фронте татарского композитора Фарида Яруллина. Звуча-
ли стихи знаменитого казахского поэта Джамбула. Также 
демонстрировались кадры военной кинохроники и автор-
ские видеоролики по блокадной тематике. Это событие 
стало еще одной вехой в жизни школы и музея. Помнить и 
сохранять культурные традиции, укрепляя межкультурные 
связи в Петербурге, — одна из важнейших целей нашей 
деятельности.

Сотрудники музея «А музы не молчали…»
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича
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веСтНиК ЗаКоНодательНоГо СобраНия СаНКт-петербурГа

управлеНие пеНСиоННоГо фоНда адМиралтейСКоГо райоНа

еСли впереди пеНСия: о ЧёМ НужНо ЗНать 
будущиМ пеНСиоНераМ

Ежегодно более 2 млн. граждан обращаются в 
ПФР за назначением пенсии. Все работающие рос-
сияне – это будущие пенсионеры, которым необ-
ходимо иметь базовые знания о своих пенсионных 
правах и возможностях. 

Для оформления пенсии гражданам необходимо 
подать заявление (лично, либо через представите-
ля) о назначении пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по ме-
сту жительства.

при этом:
– если граждане РФ не имеют регистрации по ме-

сту жительства, то они имеют право подать заяв-
ление о назначении пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту своего пребывания;

– если граждане РФ, не имеют регистрации по ме-
сту жительства и месту пребывания, то они име-
ют право подать заявление о назначении пенсии 
в территориальный орган ПФР по месту факти-
ческого проживания;

– если граждане РФ выехали на постоянное жи-
тельство за пределы РФ и не имеют регистрации 
по месту жительства и месту пребывания на тер-
ритории РФ, то они имеют право подать заявле-
ние о назначении пенсии непосредственно в ПФР.
при обращении за трудовой пенсией, к заяв-

лению необходимо приложить следующие доку-
менты:
– документы, удостоверяющие личность, возраст, 

место жительства, принадлежность к граждан-
ству: паспорт гражданина Российской Федера-
ции (для граждан РФ), вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства) и 

иные документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству;

– страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования;

– документы, подтверждающие периоды работы 
до регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица в системе обязательного пен-
сионного страхования (до получения страхового 
свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования).
Кроме того, при необходимости прилагаются 

документы:
– о среднем заработке за любые 60 месяцев под-

ряд до 1 января 2002 года;
– о нетрудоспособных членах семьи; подтверж-

дающие нахождение нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении;

– о смерти кормильца;
– о стаже на соответствующих видах работ для до-

срочного назначения трудовой пенсии;
– иные документы, в зависимости от вида назна-

чаемой пенсии.
Территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации рассматривает заявление в 
течение 10 дней со дня его приема со всеми необ-
ходимыми документами либо со дня представления 
недостающих документов для назначения пенсии. 

О подготовке документов, необходимых для на-
значения пенсии можно подумать заранее. Пенси-
онный фонд Российской Федерации предоставляет 
возможность заблаговременного сбора и проверки 
документов, подтверждающих Ваши пенсионные 
права. Специалисты Вашего территориального ор-
гана ПФР:
– при необходимости могут оказать содействие в 

направлении запросов Вашим бывшим работо-
дателям;

– оценят сведения, содержащиеся в представлен-
ных документах, их соответствие данным ин-
дивидуального (персонифицированного) учета 
ПФР, а также правильность оформления доку-
ментов;

– в необходимых случаях проведут проверку обо-
снованности выдачи документов, их соответ-
ствия сведениям, содержащимся на Вашем ин-
дивидуальным лицевом счете в ПФР;

– примут меры по фактам представления докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения.
Порядок обращения за трудовой пенсией (частью 

трудовой пенсии) и за пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению (кроме пенсии за выслу-
гу лет федеральным государственным служащим) 
определен «Правилами обращения за пенсией, на-
значения пенсии и перерасчета размера пенсии, 
перехода с одной пенсии на другую» в соответствии 
с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федера-
ции и Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 27.02.2002 № 17/19пб.

Уважаемые читатели, ежемесячно мы бу-
дем информировать вас о наиболее важ-
ных, общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Наш корреспондент встре-
тился с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского 
района, членом фракции «Единая Россия», се-
кретарем Адмиралтейского местного (районно-
го) отделения партии «Единая Россия», Сергеем 
Анатольевичем Соловьевым.

– Сергей анатольевич, расскажите, пожалуй-
ста, как начался у вас новый парламентский год?

– 16 января 2013 года у нас состоялось первое 
в этом году заседание парламента нашего города. 
Всего на заседании было рассмотрено 17 вопросов, 
остановлюсь на наиболее важных на мой взгляд.

Были приняты изменения в Закон «О содействии 
в улучшении жилищных условий граждан», кото-

рые предусматривают исключение применения в 
отношении граждан, имеющих трех и более детей, 
нормы о снятии с жилищного учета в случае предо-
ставления им в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства. 
Таким образом, принятие данных изменений будет 
способствовать проведению целенаправленной и 
адресной политики по усилению социальной под-
держки многодетных семей Санкт-Петербурга и 
реализации задачи по разработке комплекса мер 
по улучшению жилищных условий этой категории 
семей.

Был принят за основу проект Закона «О порядке 
заключения договоров на проведение экспертизы 
информационной продукции». Проект подготовлен 
в соответствии с ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Согласно законопроекту, Правительство СПб обя-
зано заключить договор на проведение экспертизы 
информационной продукции при наличии обраще-
ния Уполномоченного по правам ребенка в СПб или 
обращения Законодательного Собрания СПб. Я бы 
хотел отметить, что принятие данного законопро-
екта направлено на защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Внесены существенные изменения в действую-
щий закон «Об административных правонарушени-
ях в СПб» депутатами от фракции «Единая Россия». 
Предлагается запретить ремонтную, строительную, 
погрузочно-разгрузочную и другую громкую дея-
тельность в доме с 7 утра до 12 дня по субботам, 
воскресеньям и праздникам. Поправки предпола-
гают штраф: для физических лиц он составит от 
500 до 3000 рублей, для должностных – от 3000 до 
10000 рублей, для юридических – от 10000 до 15000 
рублей. Исключение делается лишь для случаев 

устранения последствий аварий и стихийных бед-
ствий, проведения неотложных работ, связанных с 
безопасностью граждан, а также для вывоза снега 
из дворов. Данные изменения разработаны с уче-
том многочисленных обращений жителей нашего 
района и города.

Было принято Постановление ЗС об изменениях 
в ФЗ «О ветеранах». В проекте предлагается участ-
ников боевого траления в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года отнести к категории участ-
ников Великой Отечественной войны на том осно-
вании, что боевые действия минных тральщиков в 
этот период были непосредственно связаны с Вели-
кой Отечественной войной. 

Вот далеко не полный перечень вопросов, рас-
смотренных на первом заседании в этом году.

Уважаемые читатели, вы можете получить под-
робную информацию о законопроектах, о дей-
ствующем законодательстве, принять участие в 
законотворческой деятельности и направить свои 
предложения для внесения изменений в действую-
щее законодательство Санкт-Петербурга на мою 
электронную почту: deputat-soloviev@rambler.ru
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График приёма граждан депутатами 
муниципального совета на февраль 2013 года

Увакина Любовь Михайловна 4 февраля

Шевченко Валентина Степановна 7 февраля

Кручинина Инсия Хайдаровна 11 февраля

Киселева Нина Алексеевна 14 февраля

Малинин Виктор Александрович 18 февраля

Алёхина Надежда Ивановна 21 февраля

Быков Виктор Иванович 25 февраля

Ратникова Елена Сергеевна 28 февраля

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

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.

Наши Юбиляры и иМеНиННиКи!
В январе отметили свои юбилеи

97
Ганичева Нина васильевна

91
Сергиенко Нина васильевна

90
Черная Светлана львовна

89
Михайлова анна андреевна

88
лубенникова Мария ивановна

рымгайло валентина владимировна
Чапурных василий петрович

87
березовская Нина Захаровна

Кондратенко Георгий Степанович
фадеева антонина васильевна

85
виноградова татьяна Николаевна

дергачев Николай иванович
плесовских валентина Михайловна

80
васильев владимир алексеевич
Григорьева Галина Николаевна

Краснова анна Семеновна
Меньчикова Мария алексеевна
Симонова любовь Михайловна

тимофеева Нина Сергеевна
титова Нина васильевна

75
Гусева Мяхфуза Мухатдиновна

леонтьева Нина васильевна
овчинникова ольга ивановна

Скрипкина фаина прокопьевна
Силантьева лилия Николаевна
яблокова вера александровна

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа! 
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна.

иНфорМация

Это Надо ЗНать

НаМ пишутНаМ пишут

Куда жаловатьСя
На плохуЮ уборКу Города от СНеГа?
Жители Петербурга жалуются на плохую уборку 

территорий от снега. В частности большое количе-
ство жалоб поступило в комитет по благоустройству 
Петербурга.

Однако следует уточнить, что в сферу деятель-
ности комитета входит уборка городской улично-
дорожной сети. С жалобами на некачественную 
уборку улиц и тротуаров можно обратиться в дежур-
ную службу комитета по телефону: 314-60-13.

Кроме того, жители могут адресовать свои пре-
тензии непосредственно дорожному предприятию, 
ответственному за уборку конкретного района.

Телефон СПб ГУДП «Центр» (для жителей Адми-
ралтейского района) 717-23-65.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В январе 2013 года депутат 

муниципального совета Шевченко 
Валентина Степановна отметила свой 

юбилей. Глава МО Коломна Савелов В.А., 
депутатский корпус и муниципальные 
служащие от всей души поздравляют 

Валентину Степановну с этой датой. Желают 
счастья, здоровья любви близких, внимания 

и уважения коллег по работе.

уважаеМые жители оКруГа!

6 февраля 2013 года в 18-00 часов
в доме молодежи «рекорд» по адресу: 
ул. Садовая, дом 75/14 муниципальный 

совет Мо Коломна, совместно
с ооо «жилкомсервис №1» 

адмиралтейского района проводит 
круглый стол по вопросу начислений, 

в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг.

Выражаю искреннюю благодарность главе муниципального образования МО Коломна Савелову В. А., 
депутату Шевченко В.С. и юристу Качалиной Ю. О. за их поддержку и оказание мне юридической помо-
щи в сложившейся у меня трудной ситуации.

Уважаемые жители МО Коломна, если у вас что-то произойдет в жизни, где вы в одиночку не справ-
ляетесь, а особенно, в пожилом возрасте, я советую вам обратиться именно к нашим депутатам. Уверяю  
вас, что они никогда не оставят вас без внимания. Вовремя придут на помощь, поддержат, и вы уйдете 
с их приема со спокойной душой. Вы только оглянитесь вокруг и увидите, какая колоссальная работа 
проведена во дворах нашего округа Коломна. Все постепенно под их руководством преображается, что-
бы нам жилось уютнее, комфортно, они везде успевают. Работа с молодежью, пожилыми людьми – их 
приоритет. А сколько внимания эти депутаты уделяют культурному досугу пожилых людей, а именно: вы-
езжают в различные места по музеям, храмам, проводят вечера и встречи, отмечают Дни рождения и т. д.

Искренний мой поклон!
Желаю им в новом году одних счастливых дней, здоровья, семейного благополучия и, конечно, тру-

довых успехов. Ведь слово  депутат в переводе означает – слуга народа. Они действительно служат для 
народа и это наглядно видно.

С уважением, пенсионерка, ветеран труда Абрамова Раиса Ивановна
СПб, Лермонтовский пр., д. 31

Исходя из опыта работы, в  зимний период вре-
мени количество несчастных случаев на водных 
объектах возрастает. Зачастую, это связано с не-
соблюдением правил безопасности при выходе на 
лед.

Прочный, безопасный лед – это лед прозрачный, 
толщиной не менее 5 – 8 см. Молочный, белого цве-
та, лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный  
– ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшего 
снега.

На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. 
Случайно попав на тонкий лед, отходите назад 
скользящими осторожными шагами, не отрывая ног 
ото льда.

Если лед вдруг начал трескаться, не поддавай-
тесь панике, быстро, но в то же время осторожно 
лягте на лед и отползите на безопасное место.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Нельзя выезжать на лед на автомобиле, не зная 
особенностей водоема или условий образования 
льда.

Если вы переходите замерзшую реку (озеро) на 
лыжах, обратите внимание на следующие моменты: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить: лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбросить; если есть 
рюкзак, повесьте его на одно плечо – это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра.

Не выходите на лед в состоянии алкогольного 
опьянения. Пьяные люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.

Это несколько основных правил, которые помо-
гут Вам сохранить жизнь и здоровье себе и своим 
родным и близким. Будьте внимательны!

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу»


