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БЛАГОУСТРОЙСТВО 2017
Программа
по
благоустройству
дворовых
в муниципальном округе Коломна выполнена

территорий

2017

года

В настоящее время благоустройству и озеленению городской среды уделяется особое внимание, о чем говорит принципиальный
переход от решения чисто утилитарных задач к созданию гармоничной среды, имеющей определенную эстетическую ценность.
Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Целью проектирования и благоустройства внутридворовых
территорий является создание безопасных и удобных условий проживания и обеспечение интересоввсех жителей. Благоустройство
территории — это важный элемент в формировании целостности эстетического восприятия облика объекта недвижимости,
обеспечения комфортных условий пользования объектом недвижимости. Выбор элементов благоустройства происходит в тесной
взаимосвязи с функциональным назначением объекта.
Традиционно, основная статья бюджетных затрат органов местного самоуправления-расходы на благоустройство дворов.
Главной задачей в 2017 году, как и в предыдущие годы, стало комплексное благоустройство территории, когда двор полностью
приводится в порядок: восстанавливаются газоны, разбиваются клумбы, высаживаются цветы и декоративные кусты, при
необходимости устанавливается спортивно- игровое детское оборудование, скамейки и ограждения.
При выполнении
программы по благоустройству 2017 старались учесть каждую мелочь,внимательно рассматривали особенности двора для придания
индивидуальности, прислушивались ко всем пожеланиям жителей.

За 2017 год в муниципальном образовании МО Коломна были выполнены следующие
виды работ по благоустройству территории:
Римского-Корсакова пр., 69

ДО
ДО

Грибоедова наб. канала, 124

ПОСЛЕ
ПОСЛЕ

ДО

ДО

Псковская ул., 22

Писарева ул., 10а

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Выполнены следующие виды работ по
благоустройству территории:
Макаренко ул., 4- комплексное благоустройство
детской игровой площадки. Установлено: игровое и
спортивное оборудование, новое покрытие, малые
архитектурные формы, ремонт и обустройство зон
зеленых насаждений.
Римского – Корсакова пр., 69 - благоустройство
детской площадки, установлено новое резиновое
покрытие площадки, ремонт и обустройство зон
зеленых насаждений.
Грибоедова наб. канала ,124 - благоустройство
детской площадки и создание спортивной зоны,
ремонт и обустройство зон зеленых насаждений,
установлено новое резиновое покрытие площадки.
Псковская ул., 22 – создание новой детской
площадки. Установлено: игровое и оборудование,
новое резиновое покрытие, малые архитектурные
формы, ремонт и обустройство зон зеленых
насаждений.
Римского – Корсакова ул., 99-103 – мощение,
ремонт и обустройство зон зеленых насаждений.
Псковская ул., 10-12 – мощение тротуарной
плиткой, ремонт и обустройство зон зеленых
насаждений.
Писарева ул., 10а – благоустройство детской
площадки, установлено новое резиновое покрытие,
ремонт и обустройство зон зеленых насаждений.
Садовая ул., 125 - благоустройство детской
площадки,
установлены:
детское
игровое
оборудование, малые архитектурные формы.
Декабристов ул., 62-64 – были проведены
большие работы по мощению тротуарной плиткой.
Мастерская ул., 5 - мощение тротуарной плиткой.
Писарева ул., 5 – мощение тротуарной плиткой.
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Презентация детской площадки на Макаренко, 4
В историческом центре Петербурга, а именно в округе Коломна не так много
места для создания зон отдыха населения, где можно погулять с ребенком,
позаниматься спортом или просто отдохнуть на свежем воздухе. Но если такая
территория в округе находится, то каждый метр должен использоваться как
можно эффективней и рациональней.
В этом году новая спортивно- игровая детская площадка появилась
во дворе дома №4 по улице Макаренко. В «Сказочном городе», именно так
теперь выглядит этот двор, центральное место занял трехэтажный замок
со спиральными горками! Вокруг него расположились необычные качели,
качалки, мостики, песочница, скамейки, нашлось место и для уличных
спортивных тренажеров. Продумано в проекте и покрытие площадки, оно
антиударное, и абсолютно безопасное, как и все оборудование этого объекта.
Новый объект на Макаренко ,4 не только доставляет эстетическое удовольствие,
но и отвечает всем современным требованиям и нормативам.
Тем временем, жители уже успели дать название площадке –«Изумрудный
город».
3 ноября муниципальный совет МО Коломна организовал Презентацию
новой спортивно-игровой детской площадки. На праздник собрались
родители с детьми, жители двора, воспитанники детских садов № 41 и № 50,
расположенных поблизости.
Началось все с выступлений тех самых взрослых, благодаря которым и стало
реальным чудо для детей. Презентацию открыли заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев
и Глава муниципального образования МО Коломна Олег Евгеньевич
Столяров. «Сегодня у нас необычный праздник, — обратился к собравшимся
Олег Евгеньевич, - открытие новой детской площадки. В муниципальном
образовании небезразлично то, чем заняты дети в свободное время.
Прогулки и активный отдых на свежем воздухе - это обязательное условие
здорового образа жизни. Приятно смотреть на детей и, видеть, как они
радуются и получают удовольствие от игр на новой площадке. По-моему,
результат отличный. В этот день от души хочется поблагодарить всех
тех, кто создавал этот объект. Безусловно, строительство подобных
площадок требует немалых финансовых затрат, но немалую роль здесь
сыграли неравнодушные, инициативные жители. Именно совместные
усилия муниципального совета и жителей дали положительный результат.
Повысить уровень благоустройства дворовых территорий в жилой
застройке, тем самым улучшить качество проживания населения на
территории округа, вот к чему мы стремимся в своей работе».
Презентация площадки обратилась в веселый и озорной праздник для детей.
Играла музыка, сказочные герои развлекали ребятню играми, викторинами,
песнями и танцами. Никого не оставило равнодушным незабываемое мыльное
шоу.
– Эту площадку мы ждали давно, – рассказали родители, пришедшие
с детьми. – А сейчас, когда ее построили, мы не можем нарадоваться. Теперь
есть место, где разнообразные функциональные элементы площадки помогут
нашим детям стать более подтянутыми, крепкими, здоровыми и провести
время с пользой. Эта площадка настоящий центр отдыха, подвижных игр,
праздников, прогулок. Благодарим муниципальный совет округа Коломна за
прекрасную новую площадку.

Макаренко пер., 4

В ПРОЦЕССЕ

ДО

ДО

Декабристов ул., 62-64

Псковская ул., 10

ПОСЛЕ

УСТАНОВЛЕНО
более

30

шт.

малых архитектурных
форм (скамейки, урны,
цветочные вазоны и
прочее)

ВЫСАЖЕНО

2032
кустов

46 2500
деревьев
цветов

ПОСЛЕ

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАВЕЗЕНО

Мощение
тротуарной плиткой
более

более

4600

м

2

ОТРЕМОНТИРОВАНО
И ОБУСТРОЕНО
более

3700

м2

зон зеленых насаждений

18

м песка
в песочницы
3

ОБУСТРОЕНО

6

детских игровых
площадок

ПРОИЗВЕДЕН СНОС

УСТАНОВЛЕНО

37

более

деревьев угроз

500

п.м.
новых газонных
ограждений
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Прямая речь

Бюджет Санкт-Петербурга сохраняет
социальную направленность
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала
ряд законопроектов. В частности, 1 ноября в
первом чтении был принят проект Закона «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, проект городского бюджета на 2018 год
имеет четкую социальную направленность, и,
в то же время, предполагает реализацию масштабных инвестиционных проектов. «Главной задачей было точно и правильно расставить приоритеты, исходя из
стратегических планов развития Санкт-Петербурга и его экономических возможностей», - пояснил В.Макаров.
Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что большая
часть расходов городской казны пойдет на нужды образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие транспортной инфраструктуры. «Только в будущем году запланировано введение в строй 8 школ, 9 детских
садов, 2 поликлиник и психоневрологического диспансера. Город выполнит все
свои социальные обязательства перед гражданами. В четком соответствии с действующим законодательством будут проиндексированы зарплаты бюджетников
– учителей, врачей, социальных работников. Заметно вырастут зарплаты медработников. Отмечу, что оставив на прежнем уровне зарплаты государственных
служащих, мы сэкономим около 900 миллионов рублей, которые будут направлены на социальную помощь нуждающимся», - сказал В.Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента на заседании 15 ноября
приняли в третьем чтении внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект,
расширяющий льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Законопроектом предполагается освободить от уплаты транспортного налога семьи, где
воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Чтобы компенсировать
выпадающие доходы бюджета, предлагается увеличить ставку транспортного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.
Также был поддержан законопроект Губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной
поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или
обоих родителей в период обучения. Поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты «подъемных» по окончании обучения.
Немаловажной стала поддержка депутатами от фракции «Единая Россия» законопроекта «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и о внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге». Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки никотина и всех компонентов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За нарушение
установленных правил предлагается ввести административную ответственность
в виде штрафов как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.
Депутаты также проголосовали в первом чтении за принятие внесенного Губернатором Санкт-Петербурга законопроекта «О внесении изменений в закон
Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на
имущество физических лиц в Санкт-Петербурге». «В
соответствии с этим законопроектом мы сохраняем
уровень налогообложения недвижимости, принадлежащей гражданам и малым предпринимателям,
на прежнем уровне, но увеличиваем ставки для владельцев роскошного жилья, крупных коммерческих
площадей и для иностранных компаний, не имеющих в России постоянных представительств. Так, для
заграничных организаций, не имеющих у нас постоянного представительства, ставка налога на недвижимое имущество в 2018 году должна вырасти с 1%
до 1,5% (в полтора раза). Еще через год эта ставка
вырастет до 2%», - пояснил суть законопроекта В.
Макаров.

Приглашаем
Муниципальное образование муниципальный округ Коломна
приглашает
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Д е н ь м ате р и
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и
близкому человеку – маме. Она первая, кто приходит на помощь в
трудные моменты, находится с нами рядом в минуты радости и печали.
С первых дней жизни именно мама – наша главная надежда и опора.
Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам
силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более
высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и
нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за тепло
ваших сердца и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат
успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семейного
благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем матери – самым теплым,
домашним, душевным семейным праздником, очень важным для
каждого из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого
уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и
милосердия. По каким бы дорогам ни вела нас судьба, какие бы ни
выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его
всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле – мама. Именно
наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный
мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей
добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искренне
радуются нашим успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.
Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за ваш вклад
в укрепление семьи и воспитание достойных граждан своей страны.
Мира и благополучия каждому дому!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ
Уважаемые жители округа Коломна!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране празднуется День
матери.
В этот день принято поздравлять самого родного и близкого нам
человека – маму. Пока рядом с нами наши мамы – мы всегда будем
оставаться детьми, окруженными их неустанной заботой, вниманием
и теплом. Мамина любовь делает нас сильнее, помогает добиваться
новых побед и уверенно справляться с неудачами. Безусловно,
каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок стал достойным, счастливым
человеком, которым она могла бы гордиться.
Дорогие мамы, примите наши самые теплые слова поздравлений. Желаем вам счастья,
здоровья, любви и внимания близких. Пусть дети радуют вас каждый день!
Глава муниципального образования МО Коломна - Председатель муниципального совета
О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Детский сад отметил юбилей
Пятьдесят лет назад ГБДОУ детский сад № 44 открыл свои двери для первых
воспитанников. Хочется отметить воспитателя Ашрафзянову Раису Алимовну,
которая стояла у истоков зарождения детского сада и проработала более 40 лет
с детьми. Совсем недавно друзья и коллеги поздравляли её с 80-летием. Благодаря
заведующей, Петровой Елене Евгеньевне, возглавляющей ДОУ 17 лет, детский сад
преображается и развивается. Дружный и творческий коллектив во главе со старшим
воспитателем Якуниной Олесей Сергеевной и музыкальным руководителем
Пеньевской Мариной Владимировной воспитывают детей в духе патриотизма,
любви к своему родному краю, нашему городу, семейным традициям. В тесном
взаимодействии с родителями в саду создана теплая, уютная атмосфера.
Желаем детскому саду – детям, родителям, коллективу - творческих успехов,
интересных идей, пусть всегда он будет наполнен счастливым звонким детским
смехом.
Воспитатели детского сада №44

СПЕКТАКЛЬ
КО ДНЮ МАТЕРИ
Театр на Васильевском

10 декабря в 13.00
Детский спектакль +6 с интерактивными
играми и подарками.
По вопросам записи и
получения пригласительных
билетов обращаться по телефону
714-08-83 или по адресу:
наб. Крюкова канала, д.11

с 10.00 до 18.00

Праздничный вечер в честь 50-летия детского сада состоялся 15 ноября. Почетными гостями
праздника были депутаты муниципального совета и Глава МО Коломна Столяров Олег
Евгеньевич. «От всей души поздравляем вас с 50 – летним юбилеем сада! Детский сад - это
первая социальная школа для малышей. Воспитатели вашего детского сада ежедневно учат
детей не только дружить и уважать друг друга, но шаг за шагом учат познавать окружающий
мир, творить, открывать свои первые личные возможности. От всего сердца поздравляем вас
с праздником! Будьте всегда здоровы, по - настоящему счастливы и любимы», - поздравил
дружный коллектив сада Олег Евгеньевич. В торжественной обстановке Глава МО Коломна
вручил виновникам торжества грамоты, подарки и букеты цветов.
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Досуг

Ах, эта свадьба!

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди жителей МО Коломна
18 ноября в муниципальном округе Коломна состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Перед началом игры Глава муниципального образования Коломна Олег Евгеньевич Столяров поприветствовал участников, пожелал удачи и дал старт.
Всего участвовало четыре команды: команда от совета ветеранов, команда от социально-досугового центра Адмиралтейского района, команда семьи Сраго- жителей округа и команда депутатов и служащих МО Коломна.
После вопроса давалась всего лишь минута для «мозгового штурма». Суть игры в том, что ключ к пониманию всегда располагается
на поверхности, и от игроков требуется в первую очередь внимание и логика, а уже потом эрудиция.
Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. По окончанию игры все «интеллектуалы» получили грамоты и подарки.

2 и 8 ноября в муниципальном округе Коломна
поздравили юбиляров семейной жизни 2017
года.
2 ноября в Комплексном центре социального обслуживания
Адмиралтейского
района
поздравления
принимали
бриллиантовые юбиляры: Пирозерские Евгений Николаевич
и Алевтина Павловна и Барановы Дмитрий Федорович
и Людмила Сергеевна.
8 ноября в актовом зале МО Коломна чествовали золотых
юбиляров супружеской жизни. В этом году в округе Коломна
свой 50-й День рождения семьи отметили 17 семейных пар.
Бриллиантовых и золотых юбиляров поздравили депутаты
и Глава муниципального округа Коломна Столяров Олег
Евгеньевич. Супругам пожелали любви, здоровья и дальнейшей
крепости брачного союза. На память об этом дне виновникам
торжества вручили поздравительные адреса, подарки и цветы.

Добрая традиция

Спорт
Мы незаметно становимся спортсменами!

ноября на площади Тургенева в Покровском сквере прошли соревнования по скандинавской ходьбе. В соревновании приняли
участие жители округа Коломна всех возрастных групп, служащие и депутаты муниципального совета МО Коломна. Такие сорев11
нования в очередной раз доказали - никогда не поздно заняться спортом и быть в форме!

2 ноября в актовом зале МО Коломна поздравления принимали юбиляры жители округа старше 60 лет. Открыл праздник
Глава муниципального образования Столяров Олег Евгеньевич.
Он сердечно поздравил именинников с Днем рождения и отметил: «Муниципальный совет ведет большую работу с ветеранами округа, прислушивается к их мнениям и пожеланиям.
Не секрет, что культурное развитие любого общества в большей мере заключается в почитании и уважении к старшему поколению», - отметил Олег Евгеньевич.
На память об этой встрече юбилярам вручили подарки и цветы. Не забыли и тех именинников, кто по состоянию здоровья
не смог прийти на праздничную встречу, они принимали поздравления на дому.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ноябре отметили свои юбилеи

Турнир

Гимнастика ума
Муниципальный совет МО Коломна приглашает
всех желающих принять участие в

Свободное время

Если вам за 60 и вы хотите проводить свободное время интересно и с пользой, узнавать новое, расширять свой кругозор, тогда обращайтесь в общественную организацию муниципального образования МО Коломна по месту регистрации вашего местожительства.
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ВРЕМЯ ПРИЕМА

90
Дмитриева Валентина Яковлевна
Карпеев Михаил Васильевич
Николаева Мария Александровна
Рубашов Анатолий Исаакович
Страхова Галина Васильевна
85
Воинова Людмила Федоровна
Кравцова Ева Ульяновна
Маленкова Ирина Николаевна
Новикова Людмила Петровна
Пономарева Елена Валерьевна
Рыхсиева Екатерина Дмитриевна
80
Драгунов Игорь Александрович
Лукашевич Галина Ивановна
Тетерская Тамара Николаевна
Терентьева Ирина Петровна
Усов Альберт Алексеевич
Шпановер Вадим Яковлевич
Чухрова Галина Петровна
75
Лакиза Галина Максимовна
70
Сафронова Надежда Михайловна
Тимофеев Анатолий Иванович

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ
№1

ШУРЕНКОВА
Галина Александровна

Среда
с 14-00 до 16-00
ул. Лабутина, д. 9

Турнир состоится 9 декабря 2017 года
в 12.00

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ
№2

САФРОНОВА
Надежда Михайловна

Четверг
с 14-00до 16-00
наб.Крюкова кан., д.11

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

в актовом зале муниципального образования МО Коломна
по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11.

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ
№3

ЯБЛОКОВА
Вера Александровна

Вторник
с 14-00до 16-00
наб. Крюкова кан., д.11

Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

ЖБЛ № 1

ЛЫСЕНКО
Людмила
Александровна

Понедельник
с 13-00 до 15-00
наб.Крюкова кан., д.11

ЖБЛ № 2

КОСТЫЛЕВА
Людмила Юхтимовна

Понедельник
с 16-00 до 18-00
ул. Декабристов, д.31

ЖБЛ № 3

МИРОШНИЧЕНКО
Людмила Викторовна

Среда
с 14-00 до 16-00
ул.Псковская, д.3

КОЩЕЕВА
Людмила Ивановна

Вторник
с 16-00 до 17-00
наб.Крюкова кан., д.11

ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ

Регистрация участников производится по тел.714-08-83
или по электронной почте mokolomna@inbox.ru с пометкой
«шахматный турнир», либо можно принести заявку по адресу
указанному выше.

Ждем вас с нетерпением.

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ
МО КОЛОМНА

В ЖБЛ (общество жителей блокадного Ленинграда)
могут обратиться ветераны, имеющие удостоверение
жителя блокадного Ленинграда.
На сайте МО Коломна www.kolomna-mo.ru размещены адреса округа, где можно посмотреть к какой
общественной организации прикреплен ваш адрес
или позвонить по телефону 714-08-83

Петербургская Коломна

Про здоровье

ПРИГЛАШАЕМ
16 декабря 2017 года в 12.00

в актовом зале муниципального совета Мо Коломна
по адресу:наб.Крюкова канала, д.11
состоится лекция

«Артроз коленного сустава.
Что делать? Как лечить?»
Подробности по телефону 714-08-83
Приглашаем всех желающих
Вход свободный
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