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Дорогие петербуржцы!
поздравляю вас с Днем Защитника отечества!
В первую очередь, это праздник тех, для кого защищать 

Отчизну – это каждодневный ратный труд. 
Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Недавно мы 

праздновали 70-летие прорыва блокады Ленинграда, Сталин-
градской битвы. Эти полные драматизма и самоотречения по-
беды, в которых проявилась вся сила духа Защитников нашего 
Отечества, коренным образом изменили ход не только освобо-
дительной войны советского народа против фашистских захват-
чиков, но и всей мировой истории. Мы помним подвиг наших 
предков, павших в боях Великой Отечественной войны, тех, кто 

вернулся с фронта победителями и поднял из руин нашу страну. Всех, кто ценой жизни 
и здоровья отстоял для нас возможность жить свободными людьми, растить детей, 
строить планы на будущее.

Хочу обратиться к офицерам и солдатам, всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил, 
принимал участие в военных конфликтах нового времени. Благодаря Вашей самоотвер-
женности каждый житель России может чувствовать себя в безопасности от внешних 
угроз в непростых геополитических условиях современного мира. Мы по праву гордимся 
российской армией! Вооруженные Силы продолжают лучшие традиции российского во-
инства, непременными чертами которого были и остаются святые понятия офицерской 
чести и солдатского братства. 

В День Защитника Отечества особые слова благодарности – нашим женщинам. Тем, 
кто воспитывает сыновей, которые вырастают, становятся мужчинами, надежной опорой 
своих семей, защитниками нашей страны. Хочу поздравить с праздником и подрастаю-
щих защитников Отечества! Никогда не забывайте, что настоящий патриотизм – это пре-
жде всего, знание истории своей страны – ее традиций, побед, героев. Желаю Вам быть 
смелыми и честными! Упорный и ответственный труд, почитание старших, поддержка тех, 
кто нуждается в защите, – это тоже поступки, без которых невозможно стать настоящими 
защитниками своей Родины! 

Искренне желаю всем защитникам Отечества и воинам-ветеранам здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

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

В.С. Макаров

уважаемые петербуржцы, жители адмиралтейского райо-
на! поздравляю вас с Днем защитника отечества!

В нашей стране этот день давно уже вошел в традицию как один 
из любимых праздников. 23 февраля мы отдаем дань уважения 
всем тем, кто сегодня несет службу в Российской армии, и тем, кто 
уже с честью исполнил свой воинский долг. Патриотизм, гордость 
за свою Родину, готовность к ее защите – обязанность каждого 
гражданина России, залог стабильности и спокойствия нашего го-
сударства. 

Служба Отечеству – это школа жизни, которая формирует лич-
ность, учит человека дисциплинированности и ответственности. 

Сегодня активно идет реформирование армии, укрепляется и 
совершенствуется оборонно-промышленный комплекс, улучшает-
ся социальное положение военнослужащих. Санкт-Петербург является центром военного 
образования. Лучшие традиции служения Отечеству сегодня свято берегутся в военных 
университетах и институтах, совместно образующих единый военно-образовательный 
комплекс. 

Поздравляю Вас с праздником! Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, мира, 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

С. А. Соловьев

уважаемые воины российской армии, ветераны вооружен-
ных сил, военнослужащие армии и флота, жители Коломны!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник мужества и воинской славы, празд-

ник всех патриотов нашей великой страны. Служить миру, защи-
щать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждо-
го гражданина.

От всей души выражаю слова благодарности и уважения ве-
теранам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, 
участникам боевых действий и тех, кто проходил и проходит служ-
бу в рядах Российской армии и флота, продолжая ратные традиции 
своего Отечества.

В этот праздничный день желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть Вашу жизнь освещает великая слава побед Российской армии и 
флота, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность любимой Отчизне. 

С глубоким уважением, Глава МО Коломна –
Председатель муниципального совета, капитан 1 ранга запаса В.А. Савелов

НавСтречу праЗДНиКу

СлуЖили Два товарища
– Владимир Александрович, в нашем муниципальном 

образовании работают сотрудники, которые имеют пря-
мое отношение к празднику День защитника Отечества. 
Накануне этого праздника расскажите о них.

– На фотографии, которая изображена здесь, рядом со 
мной стоит мой первый командир отделения Борис Леонидо-
вич Нагорный, с которым мы встретились в 1973 году в Ки-
евском Высшем военно – морском политическом училище. 
Борис Леонидович поступил в училище с Северного флота в 
звании старшины 2 статьи. Он научил меня многому, меня 17 
–летнего мальчишку, поступившего в училище после оконча-
ния школы, при конкурсе 12 человек на одно место. Он учил 
меня жизни и военной службе. За что я ему очень благода-
рен.

– Как сложилась Ваша судьба после окончания учи-
лища?

– После окончания училища в 1977 году я попал служить 
на Балтику, а Борис Леонидович на свой родной Северный 
флот. Сначала Борис Леонидович проходил службу на ракет-
ном крейсере, а затем длительное время на первом нашем 

авианесущем крейсере «Киев». За его плечами много бое-
вых служб и дальних походов на авианосце «Киев» и первый 
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3 степени. 
Тогда наши морские дороги разошлись по разным флотам.

– Когда вы вновь встретились?
– В середине 80-х годов мы встретились в Военно-

Политической академии им.Ленина, куда успешно сдали 
экзамены и стали слушателями. После учебы в Москве Бо-
рис Леонидович был направлен служить на Северный флот. 
Прошел все ступени службы и стал заместителем команди-
ра 7 оперативной эскадры по воспитательной работе. В этой 
должности он был 8 лет. Стал капитаном 1ранга, удостоен 
медали «За боевые заслуги» и получил второй орден «За во-
енные заслуги».

– Как дальше складывалась судьба Вашего друга?
– Я считаю, что талантливый человек, он как правило, та-

лантлив во всем. Борис Леонидович нашел себя и после окон-
чания военной службы. Морская интеллигентность, чуткость, 
внимание к людям, высокие организаторские способности 
позволили ему успешно исполнять обязанности начальника 
социального управления социальной защиты населения го-
рода Североморска. Восемь лет Борис Леонидович активно 
работал в социальной сфере, помогая и защищая интересы 
североморцев.

– Расскажите о сыновьях Бориса Нагорного.
– В 1996 году два замечательных сына близнеца Бориса 

Леонидовича поступили в военно-медицинскую академию на 
военно-морской факультет. Я преподавал ребятам на 1 кур-
се, и мы подружились. Будучи преподавателем, я старался 
передать младшим Нагорным все те замечательные каче-
ства военного человека, чему когда-то учил меня их отец, 
когда был моим первым младшим командиром.

– Владимир Александрович, я знаю, что и Ваш сын 
учился в Военно-медицинской академии на военно-
морском факультете.

– Действительно, наших детей объединяет то, что они 
добросовестно учились в стенах Военно-медицинской акаде-

мии. Мой сын закончил военно-морской факультет Военно-
медицинской академии с золотой медалью. Братья близнецы 
Нагорные Михаил и Евгений оба закончили академию с крас-
ными дипломами. В настоящее время они являются канди-
датами медицинских наук: Михаил- терапевт, Евгений- трав-
матолог и проходят службу в клиниках Военно-медицинской 
академии, как военные врачи они успешно лечат не только 
военнослужащих, но и жителей нашего родного города.

– Что еще у Вас общего?
– На это вопрос я отвечаю с улыбкой и добрым сердцем. 

У Бориса Леонидовича сыновья – близнецы, а у меня две до-
чери- близняшки тоже. Мы часто говорим и беседуем о даль-
нейшей их судьбе и это нас еще больше объединяет.

– Вы часто вспоминаете время вашей службы?
– Конечно, когда мы работаем вместе, и нам бывает ино-

гда нелегко, я прошу Бориса взять гитару и мы поем наши 
морские песни, из которых мы черпаем дополнительную 
энергию для решения насущных задач. Ведь главная задача 
сегодня это работа для жителей, защита интересов людей, 
о чем постоянно говорит Президент России В.В.Путин. Мы 
с Борисом Леонидовичем профессионалы в этом деле. Бо-
лее 30 лет мы отдали службе по защите морских рубежей 
нашей Родины. И теперь свои знания, и большой жизненный 
опыт стараемся активно использовать в защите интересов, 
поддержке наших жителей. Главную нашу задачу мы видим 
в том, чтобы подставить нашим жителям наше морское пле-
чо. И в этом мне активно помогает сотрудник муниципаль-
ного образования, капитан 1 ранга запаса Борис Леонидо-
вич Нагорный. Пользуясь случаем, накануне Дня защитника 
Отечества я хочу поздравить всю его флотскую семью с этим 
праздником и пожелать крепкого морского здоровья, боль-
ших успехов в работе на благо наших жителей.

Вопросы Главе МО Коломна, капитану 1 ранга запаса
Савелову Владимиру Александровичу 

задавала главный редактор газеты О.В. Столярова

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
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СпроСите у Савелова в. а.

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

Со своим вопросом обратился Снегирев Вален-
тин: «Уважаемый Владимир Александрович, как 
на Ваш взгляд прошла встреча 6 февраля ООО 
«Жилкомсервиса № 1» с жителями муниципально-
го образования МО Коломна в Доме молодежи «Ре-
корд», которая была организована муниципальным 
советом МО Коломна?»

– В организации встречи с населением предше-
ствовала большая подготовительная работа. Мы 
дали объявления на наших муниципальных стендах, 
в газете «Петербургская Коломна», заранее раз-
несли газету, и я лично делал объявление на встре-
че с ветеранами в конце января в Доме молодежи 
«Рекорд». Все это способствовало максимальной 
информированности населения – 6 февраля зал ДМ 
«Рекорд» был полон. Несмотря, на то, что большая 
часть жителей была не удовлетворена ответами 
директора и главного бухгалтера ООО «Жилколм-
сервиса № 1», я считаю, что встреча была нужной. 
По результатам этой встречи, 11 февраля при му-
ниципальном совете создана рабочая группа по во-
просу оплаты жилищно-коммунальных услуг и под-
готовке предложений по изменению Жилищного 
кодекса РФ. На первом заседании рабочей группы 
11.02.2013г. председателем был избран Нагорный 
Борис Леонидович, контактный телефон 714-08-43, 
секретарем Кульбицкая Людмила Викторовна, кон-
тактный телефон 714-08-83. Основная задача рабо-
чей группы оказать помощь и поддержку населению 
в вопросах начисления оплаты коммунальных услуг.

Уважаемые жители Коломны, обращаю ваше 
внимание на следующее:

1. если вы не согласны с выставленными сче-
тами, прежде всего, идите в бухгалтерию вашей 
управляющей компании: 
ООО «Жилкомсервис № 1» по адресу:
наб. канала Грибоедова, дом 112, тел. 310-00-17.
Часы приема: понедельник, среда, четверг с 15-00 
до 19-00 час. вторник, пятница с 9-00 до 12-00 час.
ЗАО «Стилес» по адресу:
ул. Курляндская, дом 23, тел. 251-63-32.
Часы приема: понедельник, среда с 14-00 до 19-00 
час, четверг с 15-00 до 19-00 час, вторник и пятница 
с 9-00 до 13-00 час.

2. если там не получили удовлетворивших 
вас разъяснений, обращайтесь в Государствен-
ную жилищную инспекцию по адресу:
наб. канала Грибоедова, дом 88-90, тел. 576-07-01, 
факс 576-07-02.
Часы приема: понедельник – четверг с 9-00 до 18-
00 час, пятница с 9-00 до 17-00 час, обед с 13-00 до 
13-48 час.

3. если вы получаете розовые квитанции и не 
удовлетворены разъяснениями в бухгалтерии 
управляющей компании, для проверки правиль-
ности начислений следует обратиться в Жилищ-
ный комитет по адресу:
площадь Островского, дом 11, кабинет № 13.
Часы приема: вторник с 9-00 до 11-00 час., четверг 
с 16-00 до 18-00 час.

Дела МуНиципальНые

6 февраля в Доме молодежи «Рекорд» состоялось встреча депутатов муниципального совета
МО Коломна, совместно с ООО «Жилкомсервис № 1»

Адмиралтейского района с жителями округа по вопросу оплаты коммунальных услуг.

«Главе муниципального образования МО Коломна В. А. Савелову.
Хотим поблагодарить Вас от всей души за организацию встречи 6 февраля 2013 г. с сотрудни-

ками «Жилкомсервиса № 1» по вопросу оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Семья Сейдиных СПб, ул. Лабутина, д. 20-22»

В Санкт – Петербурге отметили 69-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В муниципальном образовании МО Коломна, прошли торжествен-
ные мероприятия и праздничные встречи, приуроченные к этой дате.

По традиции, жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
были приглашены в гостеприимный Дом молодежи «Рекорд», где состоялся торжественный концерт. В на-
чале вечера со словами приветствия и поздравлениями в адрес присутствующих, выступил глава муници-
пального образования В. А. Савелов.

С тематической балладой о блокадном Ленинграде выступила артистка разговорного жанра Ольга Бон-
даренко, после чего собравшиеся почтили память погибших в годы блокады Ленинграда минутой молчания. 
Продолжили концерт артисты музыкальной комедии Ольга Попова и Александр Бесков с музыкальной про-
граммой, которая шла в театре муз.комедии в блокаду «Раскинулось море широко…». Свое выступление 
они завершили знаменитой и любимой песней «Эх, Ладога…». Подхватили праздничное настроение эстрад-
ные артисты Оксана Любич и Александр Котенко, в их исполнении прозвучали песни военных лет и русские 
народные песни. Трогательные, волнующие и добрые мелодии затронули душу и сердце каждого присут-
ствующего.

В приподнятом настроении, со словами благодарности в адрес организаторов концерта, гости покидали 
праздник.

В конце января в подростково – молодежном клубе «Остров»,
состоялась встреча ветеранов с детьми и подростками муниципального округа Коломна,

посвященная празднованию снятия блокады Ленинграда.

Ветераны муниципального образования МО Коломна благодарят депутатов муниципального
совета за отличную организацию праздничных мероприятий,

посвященных 69-годовщине снятия блокады Ленинграда.
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веСтНиК ЗаКоНоДательНоГо СобраНия СаНКт-петербурГа

ваш Депутат

Уважаемые читатели, мы продолжаем информиро-
вать вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в на-
шем городе депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V со-
зыва от Адмиралтейского района, член фракции 
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского мест-
ного (районного) отделения партии «Единая Россия», 
Сергей Анатольевич Соловьев.

23 января на заседании Законодательного Собрания 
в целом был принят Закон «О внесении изменений в от-
дельные законы Санкт-Петербурга». По данному закону 
в случае, если снос гаражей осуществляется в рамках 
реализации проектов, финансируемых за счет средств 
бюджета Петербурга, или инвестиционных проектов, фи-
нансируемых за счет средств инвестора, владельцам га-
ражей будут предоставляться компенсации, выплачивае-
мые за счет средств бюджета города.

Депутаты предложили внести поправки в администра-
тивный кодекс РФ, согласно которым ужесточается на-
казание для любителей покататься на подножках вагона, 
им грозит штраф в размере 5000 рублей или арест на 15 
суток, и устанавливаются штрафы в 1—1,5 тысячи рублей 
для любителей рисовать граффити на вагонах, катерах, 
грузовиках и других транспортных средствах.

Также в этот день депутаты в целом приняли Реше-
ния об учреждении премий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга для победителей 16-го открытого кон-
курса исполнителей новой детской песни «День рожде-
ния» и для победителей конкурса проектов «Я меняю мир 
вокруг себя», общие фонды которых в 2013 году составят 
160 000 и 200 000 рублей соответственно. Основные цели 
данных конкурсов – дать возможность  юным исполните-
лям  познакомить со своим творчеством жителей нашего 
города, поддержать талантливых детей.

На заседании 30 января депутаты приняли в окон-
чательном чтении поправки в городской закон об ад-

министративных правонарушениях, уточнив ряд его по-
ложений. Как только «закон о тишине» вступит в силу, 
жителям и гостям Петербурга придется платить штраф от 
500 рублей до 4 тысяч рублей за шум в ночное время, а 
также по утрам в выходные и праздничные дни. Тот, кто 
совершит данное правонарушение впервые, будет лишь 
предупрежден. Нарушение тишины для должностных лиц 
обойдется в 5-10 тысяч рублей, юридических – 25-50 ты-
сяч рублей. Кроме того, в новой редакции закона повы-
шены штрафы за нарушение правил выгула собак. Также 
ужесточены санкции за безбилетный проезд и провоз ба-
гажа в наземном пассажирском транспорте.

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов Санкт-Петербурга». В законе пред-
лагается закрепить обязанность государственных органов 
обеспечить бесплатный и неограниченный беспроводной 
доступ в Интернет, а также установить программно-
аппаратные комплексы (с информацией о полномочиях, 
структуре и должностных лицах, времени приема граж-
дан) в местах общего доступа в помещениях, занимае-
мых государственными органами Санкт-Петербурга, для 
удобства жителей города.

Также на заседании были рассмотрены «технические» 
проекты, направленные на приведение петербургского 
законодательства в соответствие с федеральным, и при-
няли присягу вновь назначенные мировые судьи Санкт-
Петербурга.

6 февраля  на очередном заседании перед депута-
тами с информацией о состоянии законности в Санкт-
Петербурге выступил прокурор города Сергей Иванович 
Литвиненко. Он, отметил, что в настоящее время проку-
ратурой города реализуется новая концепция правовой 
политики и надзорной деятельности, цель которой – из-
менение отношения сотрудников к своей работе, искоре-
нение формализма, повышение ответственности перед 
людьми. Кроме того, для каждого района и в целом для 
Петербурга созданы «социальные паспорта», в которых 
определены очаги напряженности и меры по их устране-
нию. За последний год сократилось количество обраще-
ний граждан в органы прокуратуры, в частности, по во-
просам обеспечения жизненно важными лекарствами. В 
ходе проведенной в конце 2011 года проверки аптечных 
учреждений было установлено, что дефицит возник из-
за несвоевременного проведения конкурсных процедур, 
а также неумелого распределения имеющихся на скла-
дах лекарств. В 2012 году ситуацию в данной сфере уда-
лось стабилизировать. Прокурор города также рассказал 
о борьбе с преступностью. По его словам, наблюдается 
тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких 
преступлений.  В 2012 правоохранительными органами 
было изъято более 1,5 тонн наркотических веществ, идет 
борьба с незаконным игорным бизнесом, в прошлом году 
было изъято 8 тысяч единиц игорного оборудования, за-
ведено 5 уголовных дел, наложены административные 
штрафы на общую сумму 14 миллионов рублей. Одно 

из основных направлений деятельности прокуратуры – 
противодействие коррупции. По словам С. И. Литвинен-
ко, постоянно проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов, особое внимание уделяет-
ся обоснованности и правомерности расходов бюджета 
Санкт-Петербурга.

В этот же день Законодательное Собрание города на-
правило запрос Губернатору от депутатов фракции «Еди-
ная Россия» о необходимости уменьшения использования 
опасных реагентов, используемых для размораживания 
наледи на тротуарах и дорогах. Данный запрос был под-
готовлен с учетом многочисленных обращений жителей 
нашего района и города.

Также было направлено обращение Губернатору, ко-
торое было подготовлено депутатами от фракции «Еди-
ная Россия» в связи с ситуацией, сложившейся в Санкт-
Петербурге после вступления в силу Федерального 
закона «О донорстве крови и ее компонентов». В настоя-
щее время в соответствии с законом донорам, сдающим 
кровь в федеральных учреждениях здравоохранения, не 
предоставляется материальная компенсация. Депута-
ты попросили Губернатора продумать меры социальной 
поддержки петербургских доноров, а также дать необхо-
димые поручения по возобновлению работы районных 
советов по донорству крови, активизации пропаганды и 
социальной рекламы донорства.

Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях 23 и 30 января, и 6 февраля 2013 года.

Уважаемые читатели, вы можете получить подробную 
информацию о законопроектах, о действующем законода-
тельстве, принять участие в законотворческой деятельно-
сти и направить свои предложения для внесения измене-
ний в действующее законодательство Санкт-Петербурга 
на электронную почту депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского 
района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Ад-
миралтейского местного (районного) отделения партии 
«Единая Россия», Сергея анатольевича Соловьева: 
deputat-soloviev@rambler.ru,

и на электронную почту депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейско-
го района, члена фракции «Единая Россия», виталия ев-
геньевича Мартыненко: vmartynenko@inbox.ru.

отчет Депутата МуНиципальНоГо
Совета Мо КолоМНа

КиСелевоЙ НиНы алеКСеевНы
о СвоеЙ работе

Основной своей задачей в 
прошедшем году было обеспече-
ние решения важных социально-
экономических вопросов, направ-
ленных на повышение качества 
жизни жителей нашего округа. С 
самого начала своей депутатской 
деятельности я вхожу в состав 
комиссий по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и контрольно-ревизионной комиссии. Принимаю ак-
тивное участие в их работе. Кроме того:

– По просьбе жителей округа добилась восстановле-
ния сломанных перил на лестничной клетке в доме № 38, 
по набережной реки Пряжки.

– По обращению жителей лично ко мне и в результате 
депутатского обращения в соответствующие организа-
ции, удалось ликвидировать щель на фасаде здания по 
адресу: Английский пр., д.25.

– Провела 11 депутатских приемов, вследствие чего, 
было рассмотрено более 100 заявлений от жителей окру-
га. Для оказания помощи в решении вопросов жителей 
округа были направлены депутатские обращения в раз-
личные организации.

– Была оказана адресная помощь жителям округа по 
вопросам социального обеспечения инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной войны, получения мате-

риальной помощи для малоимущих граждан, включения 
инвалидов, ветеранов ВОВ и малоимущих граждан в оче-
редь на установку счетчиков воды, замену газовых плит 
и колонок.

– При взаимодействии со специалистами отдела соци-
альной защиты населения Администрации Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга, неоднократно участво-
вала в разрешении конфликтов между соседями в ряде 
многоквартирных домов округа.

– В результате обращений в отдел социальной за-
щиты населения Администрации Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга и Фонд социального страхования 
Санкт-Петербурга удалось добиться выделения путевок 
на санаторно-курортное лечение пожилым людям и де-
тям из социально-незащищенных семей, проживающим 
на территории округа.

– В течение 2012 года для жителей округа принимала 
участие в организации экскурсий по историческим и па-
мятным местам Санкт-Петербурга, ряда экскурсий в при-
городы Санкт-Петербурга, экскурсии по святым местам в 
другие города России.

– Совместно с местной администрацией МО Коломна 
в течение всего года организовывала творческие конкур-
сы и спортивные мероприятия для детей и подростков, 
проводила мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

– На протяжении 2012 года вела работу с обществен-
ными ветеранскими организациями. Принимала участие 
в организации праздничных мероприятий для жителей 
округа ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню ма-
тери и другим праздничным и памятным датам.

– Принимала участие в городских субботниках с вы-
садкой деревьев и кустарников во дворах округа.

– Регулярно оказываю правовую поддержку жи-
телям округа, консультируя по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, оказываю практическую по-
мощь в подготовке и проведении собраний жителей 
многоквартирных домов по созданию ТСЖ и домовых 
комитетов.

В 2013 году нас ждут новые перспективы, и я буду де-
лать все возможное, чтобы продолжить защищать ваши 
права и интересы, стараться помочь каждому, кто обра-
щается ко мне за помощью.

С уважением, Ваш депутат
Нина Алексеевна Киселева

ству и контрольно-ревизионной комиссии. Принимаю ак-



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

Газета зарегистрирована в УФС по надзору за соблюдением
 законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране

 культурного наследия по СЗФО 12 октября 2005 г.
Свидетельство ПИ № ФС2-7762 Главный редактор О.В. Столярова

Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11

Тираж 16000 экз. Заказ № 63. Подписано в печать 22.02.2013 г.
Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое)
9:00 час. Дата выхода в свет 22.02.2013 г. Изготовлено
в ООО «Макс Дизайн». Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, 
оф. 206. Газета распространяется бесплатно.

№2 (69), февраль 2013 

График приема граждан депутатами муниципального 
совета на март 2013 года

Увакина Любовь Михайловна 04 марта
Кручинина Инсия Хайдаровна 11марта

Киселева Нина Алексеевна 14 марта
Малинин Виктор Александрович 18 марта

Алехина Надежда Ивановна 21 марта
Шевченко Валентина Степановна 25 марта

Ратникова Елена Сергеевна 28 марта

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

Глава муниципального образования Мо Коломна
Савелов 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 феврале отметили свои юбилеи

99
Корсакова антонина Георгиевна

91
Симонова антонина Николаевна

89
байкова ираида ивановна

биндюкова евгения васильевна
87

Землянинова людмила петровна
Мотина Мария Степановна

раган Галина петровна
86

Князева анна ивановна
85

Гордеева екатерина Нестеровна
Григорьева Нонна Захаровна

Громова Зоя ивановна
Масленникова елена Сергеевна

панкова Фаина Сергеевна
шахов евгений васильевич

80
Григорьева людмила иннокентьевна

Земцова лидия антоновна
волобуева варвара Дмитриевна
Маландина Марина алексеевна

75
бардин владимир петрович

егорова валентина васильевна
Квирикашвили тамара Филипповна

Кузнецова Юлия Сергеевна
Никитин валентин леонидович
полякова людмила Михайловна
русецкая людмила яковлевна
удалов евгений Дмитриевич

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.

уваЖаеМые Жители аДМиралтеЙСКоГо раЙоНа!

проКуратура Сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Местная администрация МО Коломна информирует о 

том, что в помещении МО Коломна по адресу:
СПб, наб. Крюкова канала, д. 11/43 каждый второй и чет-
вертый вторник с 16.00 до 18.00 проводятся бесплатные 
консультации для жителей округа по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома.

Предварительная запись по тел. 612-18-43

В связи с осложнением оперативной обстановки, воз-
можностью возникновения на территории района различ-
ного характера чрезвычайных ситуаций, УМВД России по 
Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга обращает 
Ваше внимание на необходимость проявления бдитель-
ности и осторожности при нахождении в учреждениях, на 
улицах, в транспорте, в других общественных местах.

В целях предотвращения особо опасных преступле-
ний, сохранения жизни окружающих людей срочно сооб-
щайте в полицию:
 о замеченном неадекватном поведении отдельных 

лиц;
 о наличии у них оружия и боеприпасов;
 о попытке бесхозного оставления в местах наиболь-

шей концентрации граждан подозрительных предме-
тов;

 об автомашинах, припаркованных в общественных 
местах и долгое время невостребованных владельца-
ми;

 о посторонних предметах, по неизвестным причинам 
находящихся в подвалах домов, в парадных, в лифтах, 
в зданиях учреждений и организаций;

 о нехарактерных повреждениях предметов городского 
хозяйства (фасадов зданий, рекламных тумб, стендов, 
уличных ларьков, решеток и оград и т. д.).

При обнаружении подозрительного предмета, похоже-
го на взрывное устройство, запрещается:
 трогать и перемещать его;

 заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), 
накрывать материалами;

 пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;
 оказывать на подозрительный предмет температур-

ное, звуковое, механическое и электромагнитное воз-
действие.
Наиболее общими признаками, указывающими на 

возможное отнесение подозрительного предмета к 
взрывному устройству, являются:
 обнаружение в общественных местах и транспорте по-

сторонних (бесхозных) портфелей, свертков, чемода-
нов, сумок и т. д.;

 наличие у предметов характерного вида штатных бое-
припасов;

 исходящий от предмета резкий запах горюче-
смазочных материалов, растворителей, звук работаю-
щего часового механизма, наличие дыма;

 наличие связей предметов с объектами окружающей 
обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволо-
ки и т. д.

Особо опасные преступления против жизни и здоро-
вья граждан – беда общая. Помните: от вашей граждан-
ской позиции во многом зависит успешная работа орга-
нов внутренних дел по их предотвращению.

Контактные телефоны:
УМВД России 316-02-02, 573-01-20
1 отдел полиции 573-02-10 2 отдел полиции 573-02-24
38 отдел полиции 573-02-83 77 отдел полиции 573-03-04

С 1 января 2013 года Федеральным законом от 
01.03.2012 года № 18-ФЗ « О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федерации» 
внесены изменения в отдельные статьи УК РФ, которые 
ужесточают ответственность за незаконный оборот нар-
котических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ.

В частности, согласно новому закону за сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном размере, предусмотре-
но наказание, в том числе в виде пожизненного лишения 
свободы.

Новым федеральным законом предусмотрены обстоя-
тельства, при наличии которых лицу должно быть назна-
чено более строгое наказание. Так, законодатель уже-
сточил ответственность за сбыт наркотических средств 
в образовательном учреждении, на объектах спорта, в 
общественном транспорте и на объектах метрополите-
на, в помещениях, используемых для развлечений или 
досуга, а также с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Проблема незаконного оборота наркотиков на терри-
тории района является одной из наиболее актуальных в 
настоящее время.

Так в 2012 году УМВД России по Адмиралтейскому 
району возбуждено 699 уголовных дел по фактам неза-
конного оборота наркотиков, из них более половины уго-

ловных дел возбуждены по факту сбыта наркотиков.
Также на территории района сотрудниками УМВД Рос-

сии по Адмиралтейскому району выявлены 3 притона для 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. По данному факту УМВД России по Адмиралтей-
скому району возбуждены уголовные дела.

За период январь-декабрь 2012 года на территории 
района более 50 человек привлечены к административ-
ной ответственности за незаконный оборот наркотиков, 
общая сумма назначенных в качестве наказания штра-
фов составила более 200 000 рублей.

Прокуратурой Адмиралтейского района совместно с 
правоохранительными органами района ведется работа 
по выявлению лиц, причастных к совершению правонару-
шений в данной сфере, а также постоянный мониторинг 
адресов, где были выявлены факты незаконного оборота 
наркотиков.

С 2010 года на территории района установлено поряд-
ка 500 подобных адресов, деятельность, связанная с не-
законным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в этих адресах пресечена сотрудниками 
правоохранительных органов.

В случае получения информации о фактах незаконно-
го оборота наркотиков, просьба незамедлительно сооб-
щать о них в правоохранительные органы района или по 
телефону 02.

управлеНие пеНСиоННоГо ФоНДа аДМиралтеЙСКоГо раЙоНа

С 1 февраля трудовые пенсии вырастут на 6,6 %
С 1 февраля 2013 года будет проиндексирована стра-

ховая часть трудовой пенсии по старости, трудовая пен-
сия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю поте-
ри кормильца, включая фиксированный базовый размер 
указанных пенсий*.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тру-
довую пенсию получают 1 755 181 пенсионер, из них по 
Санкт-Петербургу  – 1 313 318 человек, по Ленинградской 
области – 441 863.

«Прибавка к пенсии для каждого пенсионера индиви-
дуальна, поскольку размер пенсии исчисляется исходя из 
стажа, сумма заработка пенсионера до 2002 года и стра-
ховых взносов после указанной даты», – уточнила Управ-
ляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области З. В. Бахчеванова.

Кроме того, каждый пенсионер может самостоятель-
но, не обращаясь в свое районное Управление, рассчи-
тать размер своей пенсии с 1 февраля 2013 года. Для это-
го необходимо размер своей трудовой пенсии умножить 
на коэффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внимательными, посколь-
ку нынешняя индексация пенсий коснется только трудо-
вых пенсий. Если пенсионер являетесь получателем двух 
пенсий – трудовой и социальной (государственной), то 
сумма к выплате увеличится лишь частично, за счет ин-
дексации трудовой пенсии. Повышение социальных пен-
сий произойдет только с 1 апреля 2013 года ориентиро-
вочно на 5,1 %.

*Пункт 6 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции».

уЖеСточеНие ответСтвеННоСти За НеЗаКоННыЙ оборот НарКотиКов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
25 февраля 2013 года в 17.00 часов

в Доме молодежи «Рекорд»
по адресу: ул. Садовая, дом 75/14 
состоится встреча руководителей 
администрации Адмиралтейского 

района совместно с руководителями
органов местного самоуправления

с населением МО Коломна.


