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У мамы нет обычных дней

В последнее воскресенье ноября в России отмечается
особый праздник – День матери. Это праздник, к которому
никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы
нам ни было лет — пять или пятьдесят – нам всегда нужна
мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.
Встреча с Еленой Юрьевной Антоновой, многодетной мамой, жительницей нашего округа, состоялась накануне праздника. Елена ответила на
все наши простые и сложные, но очень важные
вопросы. По сути — это рассказ о любви к жизни.
Елена, спасибо, что нашли время для нашей
газеты. Я думаю, многим читателям будет интересно узнать каково это быть мамой двух девочек и двух мальчиков в условиях современного
мегаполиса.
Многодетность – отчего люди решаются на это?
То есть на рождение третьего и далее ребёнка, я Вас правильно поняла? К моменту рождения третьего ребёнка семья проходит довольно
серьёзный путь, семья ведь тоже живой организм
и ей свойственны все стадии роста! К третьему
ребенку это «организм сформировавшийся «. И,
как правило, третий ребёнок — это осознанное
решение. Семья оценивает свои силы, свой опыт.
Ну и, конечно, нужна предрасположенность,
нужно любить детей. Это в дореволюционные
времена нормой была многодетность, причем
во всех без исключения слоях населения. А сейчас, наоборот, мы многодетность рассматриваем,
чуть ли не как феномен. Времена меняются!
Легко или трудно быть многодетной семьей в
Санкт-Петербурге?
Этот вопрос подразумевает сравнение, правильно? Знаю ситуацию в Москве — близкие
друзья воспитывают там 4-х мальчишек. Мне
кажется, в Санкт-Петербурге атмосфера более
спокойная. Хотя в столице много интересных социальных проектов, касающихся многодетных.
Если же иметь в виду вообще проблемы воспитания деток в условиях большого города, мегаполиса, так сказать, то главная из них, на мой
взгляд — это отсутствие достаточного количества
зелени, вообще Природы. Ну, это реплика ландшафтного архитектора!
Как проходит обычный день многодетной
мамы?
У многодетной мамы, нет обычных дней! Дети
обеспечивают постоянный калейдоскоп событий, картинка всегда неповторима!
Как сами дети относятся к тому, что они в
большой семье?
Вы знаете, мы нашу семью не считаем большой. У нас есть друзья, у которых по шесть, семь
деток. Мы, скажем так, средняя семья!
Помогает ли Вам государство?
Наши дети родились в «лихие 90-е», точнее,
первый ребенок в 1989 году, последний (думаю,
что последний) в 2001. Тогда не было никаких
социальных программ поддержки многодетных.
Но мы никогда и не рассчитывали на помощь, это
наша принципиальная позиция. Тем не менее,
многие социальные программы очень важны
— в первую очередь возможность бесплатного посещения музеев. Хочу обратиться ко всем
многодетным мамам и папам — не упускайте эту
возможность. Петербург — музейная столица.
Уверяю вас, вы не видели ещё и сотой части тех

сокровищ, что хранятся в её музеях. Радуйте почаще себя и деток!
Где берете терпение, если дети начинают капризничать?
Увы, я человек довольно вспыльчивый! Поэтому дети уже давно отвыкли от капризов — знают,
что ничего хорошего из этого не выйдет!
Как ваши дети общаются: по возрасту, по интересу или по полу?
Я думаю, мы все общаемся по любви!

«

Окружение обязывает быть в курсе происходящего, ведь если ты понимаешь то, что слушают
дети — ты понимаешь их самих.
Ваш главный аргумент в пользу многодетных
семей.
Вы знаете, многодетная семья не нуждается
в аргументации. Вот лучше назовите хотя бы
один аргумент в пользу бездетной семьи (модных
нынче на Западе чайлдфри) или семьи с одним
ребенком! Сомнительные аргументы получатся,
я вас уверяю.
Есть ли в планах увеличение семьи?
Мысль об усыновлении ребёнка давно не дает
мне, вернее нам, покоя. Уже много лет. Есть силы,
энергия, опыт и есть одинокие дети.
Есть такие темы, о которых человек старается
не думать, так проще. Это особая тема, особая
проблема, очень серьезная.
Обычно старшие дети бывают помощниками
в семье, а у Вас?
Старшая дочка у меня была самая главная помощница, можно сказать вторая мама для младших деток! Причем сейчас у них с ней очень
теплые и именно дружеские отношения, на равных. Это большая радость для нас!
Что такое семья, и какой она должна быть с
Вашей точки зрения?
Наверное, еще пару лет назад, то что я сейчас
скажу было бы чем — то само собой разумеющимся, но сейчас за это нужно, как выяснилось,
бороться. И бороться очень серьёзно. Итак, что
такое семья? Это мама и папа, их дети и их родители (бабушки и дедушки). Не родитель n1 и
родитель n2, а именно мама и папа.
И ещё семья — это ячейка общества. Да-да,
не смейтесь, и самая важная, как выяснилось,
ячейка. Не будет семьи, не будет и общества.
Первичная структура, так сказать. Поэтому и
война идёт на этом фронте.
Ну и еще, на мой взгляд, семья должна быть
патриархальной. С укладом, традициями, какими — то праздниками, особыми семейными
ритуалами. Со своим лицом.
Какие жизненные ориентиры меняются с появлением большой семьи?
Обычный автомобиль становится мал! Шутка!
Как отдыхает Ваша семья?
Вы имеете в виду отпуск или выходные дни?
Во время отпуска мы путешествуем. Мы занимаемся автотуризмом, и об этом, конечно, я должна хотя бы вкратце рассказать, иначе портрет
нашей семьи будет не полный. Я очень люблю
дорогу, это состояние вне времени и пространства. Наш экипаж невелик — я за рулем и младшие
дети, всего четыре человека. Состав, увы, диктует
летний отпуск — у мужа и старшей дочери нет
каникул длинной в 60 дней!
Во время нашего самого продолжительного
путешествия мы проехали 10500 км!!! Пересекли
19 государственных границ. Мы жители округа
Коломны, именно от него и начался наш дальний
маршрут, а вершиной его стал итальянский город

Во время нашего само
го продолжительног
о путешествия
мы проехали 10500 км
!!! Пересекли 19 госу
да
рственных
границ. Мы жители
округа Коломны, им
енно от него и
начался наш дальни
й маршрут...»

У вас есть секреты по обустройству быта?
Как нигде в быту важно творчество! Ведь он,
быт, воспринимается как рутина. Мы просто
обязаны от нее избавиться! Можно бесконечно
пилить детей за беспорядок, а можно устроить
конкурс на самую чистую комнату, можно изнывать от необходимости ежедневной готовки,
а можно каждый день готовить что-то новенькое, интересное (но не переусердствуйте, мои
дети, первое время, прятали от меня книги Юли
Высоцкой)! Если быт «заел» – меняйте подход!
Лена, Вы работаете?
Да, конечно, я работаю. По профессии я архитектор, так же как и мой муж. Сейчас я преподаю — читаю студентам-архитекторам два
курса — Ландшафтной архитектуры и Истории
искусства. Мне очень помогает опыт общения
со студентами в общении с детьми и наоборот.
У Вас есть увлечения, и хватает ли на это время?
Я очень люблю читать. Книги — это моя
страсть, с детства. Я самый настоящий « книжный червь». Могу читать сутки, могу трое. Читаю
на беговой дорожке (все удивляются) и даже в
ожидании зелёного света светофора (каюсь). Ну,
а ещё я очень люблю музыку. Очень разную. Слушаю и играю классику, люблю джаз, хороший и
не только классический рок.

Бари, базилика св. Николая, которую мы посетили с большим благоговением. Все путешествие
нас сопровождали самые настоящие чудеса! Но,
увы, этот рассказ не укладывается в формат нашего интервью.
Как Вы отдыхаете? Есть возможность провести время без детей?
Сейчас у меня другая проблема — как бы провести время с детьми! Подростковый возраст —
свои друзья, интересы.
О чем Вы мечтаете? Если можно.
Мечтаю заняться танцами!!!
Получается выспаться?
Стараюсь! Это святое.
Как уделить время всем, не обделив никого?
Пообщаться со всеми детьми? Лучший способ
— сыграть в настольную игру, тут и эмоции, и
азарт, ну и польза, конечно. У нас любимые —
Скрабл и руммикуб. Кстати, настольные игры
— это замечательно!
Есть ли у Вас список книг, которые помогли
Вам в воспитании детей?
Список есть. Все хорошие книги, прочитанные
нами, родителями. Вот так.
Беседовал депутат муниципального совета
МО Коломна Дмитрий Нечаев.

День Матери

Дорогие петербурженки!
Искренне поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днем Матери!
Для каждого из нас мама – самый родной
и близкий человек.
Пока живы наши мамы – мы всегда
будем оставаться детьми, окруженными их
неустанной заботой, вниманием и теплом.
Именно матери воспитывают в нас лучшие
человеческие качества, помогают найти
свой путь в жизни, поддерживают в трудные
минуты. Их безграничная любовь делает нас
сильнее и уверенней, помогает добиваться
новых побед и уверенно справляться с
неудачами. Ведь каждая мать мечтает, чтобы
ее ребенок стал достойным, счастливым
человеком, которым она могла бы гордиться.
Меняются времена, приходят новые
поколения, но удивительные душевные
качества наших мам, красота и жизненная
мудрость, доброта, сердечность и любовь
остаются нашими вечными ценностями.
Желаю всем мамам счастья, здоровья
и поддержки близких. Пусть дети радуют
вас успехами, а всех нас всегда оберегает
любовь наших матерей!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии «Единая Россия»
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!
День Матери в нашей стране празднуется
с 1998 года и отмечается, согласно Указу
Президента России, в последнее воскресенье
ноября.
Мама – самое прекрасное слово на
земле. Когда рядом с нами этот близкий и
родной человек – поднимается настроение,
решаются все проблемы, появляются силы
и желание созидать. Мама – начало всех
начал, основа семьи, источник вдохновения.
Она занимает сокровенное место в жизни
каждого человека, потому что является
нитью, связывающей нас с окружающим
миром. Счастье матери – в благополучии
семьи и в здоровье детей.
Сегодня в Санкт-Петербурге многое
делается для укрепления семьи, поддержки
материнства и детства. Совместными
усилиями городских властей многодетные
семьи обеспечиваются земельными
участками, молодым семьям оказывается
государственная поддержка в решении
жилищных проблем в рамках целевых
программ Санкт-Петербурга, строятся
детские сады.
Мы благодарим наших матерей за
каждодневный жизненный подвиг, за
бессонные ночи, за беззаветную любовь,
которая наполняет нашу жизнь смыслом и
делает нас счастливыми.
В этот замечательный день примите самые
теплые слова поздравления. От всей души
желаем всем доброго здоровья, семейного
счастья и благополучия!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев
Глава муниципального образования
МО Коломна — Председатель
муниципального совета О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна
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Отмечаем День
мамы вместе!
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День матери – день, когда чествуют матерей и отмечают роль женщины как
мамы в обществе. Уже несколько лет в России праздник отмечают в последнее
воскресенье осени, в этом году 30 ноября.
«Мамин журнал», Семейный информационный центр и Центральный государственный архив кинофотофоноодокументов
приглашают гостей повеселиться с размахом!
Весь день Вас ждут развлечения, подарки и воздушные шары!
Гвоздём программы станет большой праздничный концерт с
танцами, песнями, сказками и необычными фокусами.
Весь день на мастер-классах желающие смогут бесплатно научиться премудростям по рисованию песком, лепке, жонглированию, изготовлению игрушек по старинным технологиям, валянию шерсти,
живописи, созданию ловцов снов и многому другому. В программе
массовые игры и развлечения, театр «петрушка», аква-грим.
Выставка старинных фотографий XIХ и XX века «Мамы Петербурга» покажет историю материнства в нашем городе.
Игровые зоны развлекут непосед – современные кибер-уголки
с научными загадками и разгадками, настольные игры, игрушечный конструктор, «живые» песочницы.
Чтобы поздравить всех мамочек города одним большим подарком, гости и художники нарисуют большую стенгазету о маме
будущего.
За пять лет существования «Маминого журнала» и «Папиного
журнала» накопилось много высказываний известных людей о

СПОРТ

Главное –
не победа,
а участие

20

ноября муниципальный совет МО Коломна организовал и провел на территории школы
№ 234 спортивный праздник среди детских команд округа. Праздник был посвящен 310-летию Адмиралтейского района. В соревновании приняли участие три команды: «Египетский
мост», «Калинкин мост» и « Аларчин мост», в каждую из которых вошли по 7 первоклассников школы
№ 234 и по 3 воспитанника подготовительной группы детского сада №1. Ребятам представилась отличная возможность опробовать свои способности в различных эстафетах: с мячом, со скакалкой, с
обручем и других.
Самое интересное в этих состязаниях состояло в том, что дети, впервые принимали участие в подобного рода мероприятии. Им понравилось все! Было видно, как ребята старались, как переживали
и поддерживали друг друга на всем протяжении соревнований.
Все было по – взрослому! В командном зачете места распределись следующим образом: первое
место заняла команда «Аларчин мост», второе место «Калинкин мост», третье место «Египетский
мост». Победителям были вручены почетные грамоты и медали.
Продолжением праздника стал концерт, подготовленный школьниками нашего округа. Маленьким
зрителям особенно понравилось показательное выступление школьно-спортивного клуба «Сириус».
На память об этом празднике ребятам вручили значки, а затем все дружно сфотографировались.
Хочется надеться, что этот спортивный праздник запомниться ребятам и возможно станет кому-то
из них настоящим трамплином в большой спорт.

Клуб любознательных
Итоги викторины «Пешком по Коломне»
В октябрьском выпуске газеты «Петербургская Коломна» №17(96)
мы предлагали читателям ответить на вопросы викторины, посвященной 310 – летию Адмиралтейского района. 14 ноября были подведены итоги. Победителем викторины стал Хайбулин Александр
Дмитриевич, он первым прислал правильные и подробные ответы
на все вопросы.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!
Также, правильно на все вопросы ответила самая молодая участница викторины 8-милетняя Злата Самарина.
Благодарим всех, кто принял участие в тематической викторине
«Пешком по Коломне»!
Ответы на вопросы викторины можно посмотреть на официальном сайте МО Коломна: http://www.kolomna-mo.ru

своих родителях и детях. Всех их мы подвесим на прищепки и
покажем на «Фотосушке»!
Разнообразные «пункты» праздника объединит игра по станциям с интересными призами. Призы ждут и участников различных
конкурсов (домашнее задание «Семейное дерево», конкурс высказываний самых маленьких, фотоконкурсы).
Для Вашего удобства будет работать комната матери и ребёнка,
парковка для колясок, кафе.
Приходите всей семьёй 30 ноября с 11:00 до 18:00 в Дом молодёжи Санкт-Петербурга по адресу Новоизмайловский пр., 48,
10 минут от метро «Московская» или «Ленинский проспект».
Вход свободный!
Организаторы мероприятия: информационно-аналитические
нерекламные издания «Мамин журнал» и «Папин журнал», СанктПетербургская общественная организация социальной помощи
«Семейный информационный центр», Центральный государственный архив кинофотофонодокументов. Праздник проходит
при поддержке Комитета по социальной политике Правительства
Санкт-Петербурга.
Расписание, конкурсы, информация https://vk.com/maminden2014.
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ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых
социально-экономических 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.
19 ноября 2014 года состоялось очередное заседание
Законодательного Собрания СПб.
Депутатам ЗС СПб представлены члены Правительства Санкт-Петербурга: председатель Комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев, представитель
Губернатора Санкт-Петербурга в ЗС Михаил Бродский,
глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский.
Во втором чтении рассмотрен проект Закона «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов». Поддержана поправка Губер-

натора СПб, в соответствии с которой расходная часть
бюджета увеличивается на 16,4 млрд. рублей, доходная
часть – на 11,3 млрд. рублей. Таким образом, дефицит
бюджета составит 54,9 млрд. рублей. Также депутаты
поддержали поправку бюджетно-финансового комитета Собрания и поправки ряда депутатов.
ЗС приняло в новой редакции Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мировых судьях
Санкт-Петербурга», возвращенный Губернатором без
подписания. Губернатор СПб предложил расширить
границы судебного участка № 116 (муниципальный
округ Московская застава) и дополнить документ описанием границ судебного участка № 181 (муниципальный
округ Волковское).
В целом принят Закон «О признании утратившим
силу отдельного положения Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ
приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным.
Собранием принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О статусе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»
и Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях деятельности
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Документ устанавливает, что Правительство
СПб обеспечивает выделение в течение 14 дней со дня
объявления результатов выборов депутатов ЗС СПб
50 отдельных нежилых помещений для организации
работы депутатов с избирателями.

ЗС приняло в целом Закон «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной
ренты». В законе закрепляется правовой механизм заключения от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты с гражданами пожилого возраста старше 75 лет.
В целом принят Закон «О внесении изменений в
Закон «Об охране объектов культурного наследия в
Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.
Собранием принят в целом Закон «О внесении
изменений в Закон «О предоставлении средств бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, в
соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Данный закон регулирует отношения,
связанные с предоставлением средств бюджета города
на проведение капитального ремонта, в том числе –
специализированной некоммерческой организации.
В первом чтении принят проект Закона «О поддержке
семейного предпринимательства в Санкт-Петербурге»,
внесенный Ириной Ивановой. В соответствии с документом выделяется отдельная категория малого бизнеса
– семейное предпринимательство, устанавливаются
цели и принципы его поддержки в Санкт-Петербурге.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в Закон «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», разработанный постоянной
комиссией ЗС по социальной политике и здравоохра-
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нению в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
ЗС в первом чтении приняло проект Закона «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», разработанный
депутатом Виталием Милоновым. Проект закрепляет за
уполномоченными должностными лицами полномочие
по информированию (с использованием автодозвона) о
допущенных нарушениях законодательства.
Собрание приняло за основу проект Закона «О внесении дополнения в Закон СПб «О финансировании
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов,
связанных с реализацией возложенных на полицию
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Санкт-Петербурге», разработанный комитетом по законодательству.
Проект направлен на решение проблемы организации
хранения арестованного и конфискованного имущества, изымаемого правоохранительными органами СПб.
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

Информация

Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
В Коломне открылся МФЦ
В этом году Адмиралтейский район отмечает 310-летие со дня
основания. Открытие второго МФЦ стало настоящим подарком
для жителей района. 24 ноября 2014 в 12.00 состоялось торжественное открытие центра. В мероприятии приняли участие глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Игорь Мясников, заместитель Председателя Комитета по работе
с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Анна Чеснокова,
глава муниципального образования Коломна Олег Столяров и
директор СПбГКУ «МФЦ» Константин Марков и другие.

венном реестре прав на объект недвижимости и сделок с ним;
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости;
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Записаться на прием по указанным услугам можно по телефону:
576-26-74.
Наличие предварительной записи - это одно из требований Постановления Правительства РФ №1376. Однако время ожидания
в очереди обычно не превышает 15 минут, поэтому заявителю в
любом случае не придется долго ждать вызова в окно.
Все государственные услуги, оформить которые можно в МФЦ,
предоставляются бесплатно. Более того, заявителю не нужно самому снимать копии с документов – инженер-инспектор сделает
это сам, без какой-либо платы.
В новом центре для петербуржцев работает 10 окон на прием
и выдачу документов. Для заявителей в МФЦ предусмотрены
комфортные условия приема: зал ожидания, электронная система
управления очередью, кулер с питьевой водой, туалет. Для посетителей с детьми в центре расположена комната матери и ребенка,
где можно переодеть малыша. МФЦ оборудован и для комфорта
маломобильных граждан – у входа установлен электрический
пандус.

Новый МФЦ начал оказывать государственные услуги населению с 6 ноября. Общая площадь центра - 318,2 кв.м. С момента
открытия в новый МФЦ поступило 167 обращений петербуржцев.
Новый многофункциональный центр расположился в муниципальном округе Коломна по адресу Английский пр., д.21/60, лит Б.
Выбор адреса открытия нового МФЦ не случаен. Коломна – это
старейший район Санкт-Петербурга, который всегда являлся обособленной частью Адмиралтейского района. Кроме того, Коломна
– самый большой по численности населения муниципальный
округ Адмиралтейского района. Именно поэтому для комфорта
жителей ближайших домов был открыт второй многофункциональный центр. Теперь оформить все важнейшие социальные,
жилищные и иные услуги будет удобнее минимум 42 000 жителей
Адмиралтейского района. Именно столько петербуржцев, согласно данным Петростата на 01.01.2014, проживает на территории
МО Коломна.

Для мониторинга качества обслуживания заявителей рядом с
каждым окном приема установлен планшет. Аппарат предлагает
посетителю ответить на 3 вопроса, касающихся оценки обслуживания. Такая обратная связь непосредственно от клиентов центра
поможет сделать обслуживание в МФЦ еще лучше и комфортнее.
Сегодня в МФЦ по принципу «одного окна» можно оформить
более 300 государственных и муниципальных услуг, БЕСПЛАТНО.
172 государственных услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от района регистрации
заявителя.
Справочную информацию о работе Многофункциональных
центров Санкт-Петербурга можно получить по телефону центра
телефонного обслуживания 573-90-00 и на портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге» www.gu.spb.ru
Адреса Многофункциональных центров Адмиралтейского
района:
Ул. Садовая, д.55-57А
Английский пр., д. 21/60, лит. Б

К наиболее популярным государственным услугам, за которыми
граждане обращаются в МФЦ, относятся:
регистрация права собственности,
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости,
выписка из ЕГРП,
выдача (замена) паспорта гражданина РФ,
постановка инвалидов на учет по обеспечению ТСР.
и, конечно, различные виды детских пособий

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
с 01 октября 2014 года осуществляется призыв на военную
службу граждан 1996 — 1987 годов рождения, который продлится до 31 декабря 2014 года. План на призыв осенью 2014
года по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга – 105
человек.
Гражданам с 18 до 27 лет, зарегистрированным на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, не прошедшим военную службу и не оформившим отсрочку от призыва,
необходимо явиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д. 18, подъезд 7, кабинеты № 2 и № 3, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Желающим обучаться в школе ДОСААФ для получения
прав категории «С», необходимо обратиться в кабинет № 2
(финансирование за счет МО РФ).
Гражданам, отслужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации, желающим проходить службу по контракту
в батальонах и ротных тактических группах соединений и
воинских частей Западного Военного Округа, необходимо
явиться по адресу: Санкт- Петербург, Рижский пр., д. 12 кабинет № 40 (тел. 251-41-98).

Руководством Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
в связи с тринадцатилетием со дня создания Партии,
принято решение о проведении
1 декабря 2014 года единого дня приема граждан.

Столяров О.Е.
Лихачёв Е.М.
Киселёва Н.А.
Нечаев Д.А.
Киселёв А.А.
Федорова Е.В.

Государственная регистрация права собственности на объект
недвижимости и сделок с ним;
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государст-

Дежурная служба
администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
круглосуточно 316-00-50

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»
по Адмиралтейскому и Кировскому районам

Приёма граждан по личным вопросам
депутатами МО Коломна
1 декабря 2014 года

Особые условия в новом МФЦ на Английском пр., д.21/60 созданы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них доступна предварительная запись по таким услугам
Росреестра как:

Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга
assembly.spb.ru
СПб, Исаакиевская пл., д. 6
318-83-32

Отдел Федерального
казенного учреждения

Администрация
Адмиралтейского района
spbadm.ru
СПб, Измайловский пр., д. 10
316-25-22

Администрация
Санкт-Петербурга
gov.spb.ru
СПб, Смольный
315-98-83

Глава МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат МС МО
Член ВПП
Коломна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Адрес: наб. Крюкова канала д. 11.
Муниципальный совет МО Коломна

1 отдел полиции
Управления МВД
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Якубовича, д. 16
573-02-10

17.00 – 19.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
17.00 — 19.00

Центр по приему
обращений граждан
по всем вопросам,
связанным с качеством
оказываемых услуг ЖКХ
004
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В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
прошла горячая телефонная линия по вопросам
государственного земельного надзора
На вопросы горожан отвечали специалисты
Отдела государственного земельного надзора,
землеустройства и мониторинга земель Управления. Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Каким органом власти осуществляется
государственный земельный надзор в Санкт-Петербурге?
Ответ: В соответствии со ст.71 Земельного Кодекса РФ Государственный земельный надзор
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно
их компетенции в соответствии с Земельным
Кодексом, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды
и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу (Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу) существует отдел государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель в чьи обязанности
входит осуществление этого надзора в пределах
компетенции Росреестра на территории города.
В настоящее время в отделе работают 17 государственных земельных инспекторов, в сфере
внимания которых находятся 139,9 квадратных
километров земель Санкт-Петербурга.
Вопрос: Под окнами моего жилого дома, автовладельцами соседнего многоквартирного жилого
дома самовольно установлены 2 металлических
гаража. Гаражи по сведениям Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга
(РГИС) установлены на землях государственной
собственности. Какие меры нам принять?

Ответ: Если Вы располагаете информацией
о владельцах указанных металлических гаражей (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства), то Вам целесообразно обратиться в
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
с заявлением о проведении проверок соблюдения земельного законодательства в отношении
указанных лиц.
В случае отсутствия у Вас такой информации, Вам целесообразно обратиться в районное
Управление (отдел) Министерства Внутренних
Дел РФ, так как органы правопорядка (полиция)
уполномочены проводить проверки, составлять
протоколы об административных правонарушениях, в том числе по нарушениям земельного
законодательства.
Вопрос: В одном из жилых многоквартирных
домов по нашей улице в квартире функционирует продуктовый магазин. Владельцы (хозяева)
продуктового магазина сделали в него отдельный
вход и огородили часть придомовой территории
общего пользования. Является ли это нарушением?
Ответ: В соответствии с частью 2 ст.16 Закона
« О введении в действие Жилищного Кодекса
РФ» от 24.12.2005 года земельный участок, на
котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества в отношении которого
проведен государственный кадастровый учет,
переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36
Жилищного кодекса Российской Федерации
(право собственности на общее имущество
собственников помещений в многоквартирном
доме), решение о выделении части земельного
участка общего пользования может принять об-

щее собрание собственников жилья (если иное
не предусмотрено Уставом).
В случае, если такое решение общим собранием не принималось, в данных действиях имеются
признаки административного правонарушения,
предусмотренного статьёй 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вопрос: После проведения межевания земельного участка мой сосед не согласился с результатами его проведения и препятствует установке
ограждения моего участка. Что мне делать?
Ответ: В Вашем случае усматривается земельный спор о границе смежных земельных
участков, в соответствии с частью 1 статьи 64
Земельного Кодекса Российской Федерации
(рассмотрение земельных споров). Поскольку
земельные споры рассматриваются в судебном
порядке, для разрешения возникших противоречий Вам необходимо обратиться в суд.
Вопрос: По телевидению слышали, что скоро
будут повышены штрафные санкции за нарушение земельного законодательства?
Ответ: Действующий размер штрафов в сфере
земельный отношений долгое время не менялся
(в зависимости от состава до 11 лет). Это привело к тому, что в настоящее время он несопоставим с негативными последствиями нарушений,
экономическими потерями. В настоящее время
Государственной Думой Федерального Собрания РФ подготовлен проект федерального закона
№ 510495—6 «О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях»
предусматривающий совершенствование состава нарушений земельного законодательства,
а также новый подход к назначению размера
административного штрафа – в зависимости
от кадастровой стоимости земельного участка, в
отношении которого допущено нарушение. Это
позволит дифференцировать штрафы в зависимости от площади нарушения и вида использования земельного участка, экономических потерь,
возникающих от незаконного использования
объектов земельных отношений.

Поздравляем!
Полвека вместе

Наши юбиляры
В ноябре отметили свои юбилеи

91
Спалва Антонина Федоровна
90
Сахаров Дмитрий Андреевич
Урюпина Галина Николаевна
85
Козулин Дмитрий Степанович
Шестаков Борис Николаевич
Янбухтина София Абдулаевна
80
Гулинова Людмила Филипповна
Куропаткина Татьяна Серафимовна
Смирнова Зинаида Архиповна
Соколова Ванда Иосифовна
Щербакова Людмила Александровна
75
Лейнбок Светлана Александровна
70
Александрова Валентина Владимировна
Гаврилова Татьяна Львовна
Иванов Александр Александрович
65
Дидык Валентина Васильевна
Нечаев Борис Алексеевич
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
Столяров Олег Евгеньевич
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 2014 г.

12 ноября 2014 года в отделе ЗАГС Адмиралтейского района
состоялось чествование юбиляров супружеской жизни.
В торжественной обстановке поздравления принимали супружеские
пары округа Коломна, отметившие золотой юбилей совместной жизни:
Быстровы Ангелина Ивановна и Геннадий Алексеевич,
Фельдман Софья Яковлевна и Ефим Григорьевич.
На дому поздравления принимаwwли супруги:
Шевчук Наталия Владимировна и Станислав Савельевич,
Кричевцовы Татьяна Васильевна и Леонид Александрович.
Депутаты МО Коломна от всей души поздравили супругов со
знаменательной датой в их жизни и преподнесли им подарки и цветы.

Киселева Нина Алексеевна

1 декабря

Лихачев Евгений Михайлович

4 декабря

Нечаев Дмитрий Анатольевич

8 декабря

Бокшан Константин Иванович

11декабря

Качалин Константин Анатольевич

15 декабря

Федорова Елена Викторовна

18 декабря

Константинов Николай Викторович

22 декабря

Киселев Антон Александрович

25 декабря

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

Мальчики и девочки, а также их родители!
Активисты округа совместно с депутатами муниципального образования МО Коломна
запускают службу поздравлений детей, проживающих на территории округа, от 3 до
9 лет.
Что мы хотим вам предложить:
Что требуется от вас:
• экспресс-поздравление
• оставить заявку
от Деда Мороза
• согласовать с нами удобное
• фото на память
для вас время
• хорошее настроение на весь
• приготовить подарок своему
2015 год!
ребенку от Деда Мороза
Все организовано на добровольных началах, поздравление от Деда Мороза бесплатно.
Если нас читают дети скажите, что Дедушка Мороз потерялся и ему нужно сообщить
ваш адрес по телефону.
Заявки принимаются по телефону 714-08-83 – это предпочтительный
вид связи, так как по телефону вы сможете задать вопросы.

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

ТУРНИР

Поставь мат в два хода
Приглашаем всех желающих принять участие
в шахматном турнире, который состоится
13 декабря 2014 года в 13.00 в актовом зале
муниципального образования МО Коломна по
адресу: наб. Крюкова канала, д. 11.
Регистрация участников производится по
тел. 714-08-83 или по электронной почте
mokolomna@inbox.ru, либо можно принести
заявку по адресу указанному выше.
Ждем вас с нетерпением.

Также можно отправить заявку по электронной почте
mokolomna@inbox.ru – но лучше по телефону. Дедушка Мороз не очень
хорошо дружит с электронной почтой.
Обязательно указывать ФИО, контактный телефон, адрес!
Информация исключительно для родителей!
Заявки принимаются до 17 декабря, поздравления будут организованы
с 19 декабря. Планируется поздравлять в выходные дни в режиме день-вечер
и в рабочие дни вечером.
Вы можете объединяться с соседями и собирать детей для общего поздравления:
тогда и детям будет веселее, и Дедушке Морозу будет полегче.
Дедушка Мороз в этом году будет как никогда молодым и веселым:
он обязательно спросит новогодний стишок, задаст вопрос о себе, расскажет
откуда он и чем занимается все лето.

Петербургская Коломна
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»
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