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Служу Отечеству

С 1 апреля начинается весенний
призыв граждан на военную службу.
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Как правильно
воспользоваться услугой
«Социальное такси»
С 1 января 2016 года появились
изменения в предоставлении
услуги «Социальное такси»
в Санкт-Петербурге.

Отчет депутата

Отчёт о работе депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Анатольевича Соловьева.
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Традиции

Как отмечать Масленицу.
Чему учит Великий пост.

Год российского кино
Конкурс видеороликов.

Cпасибо за подвиг
В Санкт – Петербурге отметили 72-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Традиционно на Пискаревском мемориальном кладбище, где в годы блокады были погребены сотни тысяч ленинградцев
и защитников города, состоялось торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Так организаторы
акции напомнили жителям Санкт-Петербурга о трудных блокадных днях и значимости героического подвига
ленинградцев. В городе прошли мероприятия, посвященные памятной дате.

На площади
Кулибина
В муниципальном округе Коломна возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза
Володи Ермака на площади Кулибина. В митинге приняли участие
представители Совета ветеранов
и Общества жителей блокадного Ленинграда, жители округа,
школьники, воспитанники детских садов. С теплыми словами
и благодарностью в адрес защитников Родины, отстоявших страну в годы страшных испытаний,
обратились представители администрации Адмиралтейского района и депутаты МО Коломна. Дети
подарили ветеранам гвоздики —
символ отваги и мужества.
Читайте продолжение на стр. 2

2 Петербургская Коломна
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Эта торжественная дата стоит в ряду особых дней воинской славы России,
когда мы чествуем доблестную Российскую Армию, воздаем дань мужеству
и героизму наших защитников.
В нашей памяти – великие победы российского оружия, герои и неизвестные солдаты, выполнившие священный долг защиты Родины и соотечественников от врагов.
Славные исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение
профессиональных кадровых военных. Для них служба Отечеству – это не только воинский долг,
но и призвание, смысл жизни, тяжелый ратный труд. Он всегда был в почете, он и сегодня требует
глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги.
Уважаемые защитники Отечества, от всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов!
Пусть славные традиции российского воинства – верность долгу, истинный патриотизм – остаются залогом высокой обороноспособности России!
Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот светлый мартовский день неизменно отмечен искренней любовью и глубоким уважением к
представительницам прекрасной половины человечества. Вера, надежда и любовь, неисчерпаемый
оптимизм наших матерей, жен, сестер, дочерей является той нравственной силой, которая позволяет нам преодолевать жизненные трудности. Желаю вам здоровья и счастья, цветов и улыбок.
Пусть вам сопутствуют удача, благополучие, хорошее настроение. Пусть вас всегда окружают
внимательные и заботливые мужчины.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев
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Уважаемые воины Российской армии, ветераны вооруженных сил,
жители Коломны! Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, который вобрал в себя богатые и славные
ратные традиции Отечества, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. Подвиги
защитников Отечества – это та большая и величественная правда истории,
которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в современном
меняющемся мире.
В этот праздничный день мы желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья,
долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких.
Милые, дорогие женщины!
Международный женский день 8 марта это выражение признания и любви к Женщине, которая
символизирует саму жизнь и созидание.
Всё самое лучшее в этом мире – жизнь, дети, семья, счастье, вдохновение, создаёт и бережно
хранит прекрасная половина человечества. Именно женщины обеспечивают связь поколений,
сохранение культурных, духовных, нравственных традиций.
Прекрасные наши мамы, жёны, дочери, пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды,
планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание и уважение ваших
близких.
С глубоким уважением, Глава МО Коломна —
Председатель муниципального совета, О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Продолжение стр. 1

в муниципальном
совете
Праздничные встречи с блокадниками проходили в муниципальном совете. Депутаты поздравляли ветеранов, вручали подарки и цветы.
Мероприятия сопровождались видеорядом —
под музыку военных лет на экране демонстрировались кадры хроники блокады Ленинграда.

В дошкольных
и учебных
заведениях
В дошкольных и учебных заведениях прошли
торжественные встречи и концерты, посвященные празднику. Стихи и песни военных лет в
исполнении подрастающего поколения звучали
так трогательно и проникновенно, что многие
ветераны не смогли сдержать слез.

Служу отечеству

За праздничным
столом
По многолетней сложившейся традиции, в
муниципальном округе Коломна по окончании
официальных мероприятий ветеранов пригласили в кафе и рестораны. За празднично накрытыми столами в теплой и дружеской обстановке
ветераны пели свои любимые песни, общались,
делились воспоминаниями.

Те, кто не смог по состоянию здоровья присутствовать на торжествах, депутаты поздравляли
на дому.
В организации праздничных мероприятий приняли активное участие депутат Законодательного Собрания С. А. Соловьев, депутаты и глава МО Коломна О. Е. Столяров.
Муниципальный совет МО Коломна выражает благодарность руководителям кафе и ресторанов «Ноев Ковчег», «У Гагика», «Mindal Cafe», «Чебуречная Ржавая Подкова», «Аларчин
мост», «Линдфорс», «Кортъярд Марриотт Пушкин» за оказанное содействие в проведении
мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 01 апреля 2016 года по 15 июля 2016 года будет проводиться весенний
призыв граждан на военную службу. В указанные сроки граждане Адмиралтейского района
с 18 лет до 27 лет обязаны прибыть на призывной пункт отдела ФКУ «Военный комиссариат
города Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому районам по адресу: пр. Стачек,
д.18, под.7, каб. 2 для прохождения медицинского освидетельствования и решения вопросов
о призыве на военную службу, предоставления отсрочек от призыва, а также для уточнения
учетных данных. При себе необходимо иметь паспорт и документы воинского учета.

Благодарим

Главе МО Коломна О. Е. Столярову,
главному специалисту по социальным вопросам Л. И. Кощеевой.
От имени ветеранов примите слова благодарности за внимательное, чуткое отношение,
за хорошую организацию праздничных мероприятий в кафе, за подарки.
Такие встречи вселяют в нас оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.
Верим, что у вас хватит сил, терпения и энергии на дальнейшее сотрудничество с ветеранами.
С наилучшими пожеланиями, ветераны МО Коломна.

Петербургская Коломна
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Социум

Здоровье

КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

В 2015 году муниципальный
совет округа Коломна совместно
с медицинским центром
«Адмиралтейские верфи»
запустили совместный проект
«ЗДОРОВЬЕ», направленный на
улучшения здоровья жителей
округа и профилактику
заболеваний.

(с 1 января 2016 года)
В Санкт – Петербурге есть очень нужная услуга – социальное такси. «Социальное такси» – одна из форм социальной помощи людям
с ограниченными физическими способностями. Эта услуга позволяет
оплатить за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимость разового проезда на социальном такси (от 90% до 50%) в зависимости от
категории потребителя услуги, группы инвалидности и видов объектов, включенных в основной и дополнительный перечни видов социально значимых объектов, расположенных на территории СанктПетербурга. У петербуржцев бытуют разные мнения на счет данной
услуги. Но большинство считают, что на данный момент это лучшая
социальная программа для маломобильных граждан.
Необходимость этого сервиса очевидна. Инвалидам и больным
людям, достаточно сложно перемещаться даже в пределах своего
жилья, а что говорить о выходе в город. Тем не менее, жизнь они ведут обычную, и в гости ездят, и на отдых, и в больницы. Вот только для
них переезд, например, от дома до поликлиники, связан с множеством проблем. Чтобы облегчить для них эти поездки, сделать их комфортными и безопасными, и предназначено «Социальное такси».
Кому предназначено?
— инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению
и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитаци и в виде кресел-колясок;
— дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к передв ижению и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок;
— инвалиды, имеющие I группу инвалидности, и инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности
независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до
1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования;
— дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
— дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
— дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в
виде костылей, тростей, опор;
— граждане старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности;
— инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие II группу инвалидности;
— участники Великой Отечественной войны, имеющие II группу инвалидности;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, имеющие II группу
инвалидности;
— инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению
и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей,
опор, имеющие II группу инвалидности;
— инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие III группу инвалидности;
— участники Великой Отечественной войны, имеющие III группу инвалидности;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, имеющие III группу
инвалидности;
— инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению
и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей,
опор, имеющие III группу инвалидности.
Гражданина, имеющего право на специальное транспортное обслуживание, могут сопровождать не более двух лиц.

Как заказать «социальное такси»?
Заявка подается предварительно не позднее, чем за день до предполагаемой поездки и на 7 дней вперед по телефону 576-03-00 по
рабочим дням с 8:15 до 16:30.
При приеме заявки проверяется информация, подтверждающая
право заявителя на предоставление транспортной услуги: возраст,
сведения о наличии инвалидности, степени ограничения способности к передвижению, данные об отнесении к льготной категории.
Специальное транспортное обслуживание предоставляется на основе учетных данных автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга».
Указанный пункт назначения сверяется с перечнем социально
значимых объектов.
При оформлении заявки заказчику называется стоимость поездки.
В случае отказа от поданной заявки заказчик обязан не менее чем
за три часа до назначенного времени сообщить об этом.
Что делать, если требуемая информация в базе справочно-информационной службы отсутствует?
Необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения в
своем районе.
При себе необходимо иметь следующие документы:
— Паспорт.
— Справку МСЭ об инвалидности.
— Индивидуальную программу реабилитации.
Перечень адресов
(куда может довезти социальное такси)
1. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
2. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
3. Законодательный (представительный) орган государственной
власти Санкт-Петербурга.
4. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.
5. Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
6. Органы судебной власти и прокуратуры.
7. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации.
8. Организации, предоставляющие гражданам государственные
услуги на безвозмездной основе.
9. Организации социальной защиты и социального обслуживания
населения, в том числе организации, предоставляющие реабилитационные услуги.
10. Лечебно-профилактические организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
11. Организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
12. Учреждения медико-социальной экспертизы.
13. Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
14. Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
15. Образовательные организации, предоставляющие образовательные услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста.
16. Спортивно-оздоровительные организации, предоставляющие
услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов.
Дополнительный перечень социально значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
— Санаторно-курортные организации.
— Культурно-зрелищные организации.
— Аэропорты и вокзалы.
— Объекты сферы ритуальных услуг.
В проекте «Социальное такси в СПб» участвуют учреждения таксопарков, в арсенале которых имеются как легковые авто, так и специализированные транспортные средства.

Прошло не так много времени, а уже проведено четыре лекции
о таких заболеваниях как болезни глаз, неврологии, сахарном диабете, аллергии, и можно подвести первые итоги.
В актовом зале на Крюковом канале, д.11, раз в месяц собираются заинтересованные жители, кого волнует не только лечение,
но и профилактика заболевания как у взрослых, так и у детей.
Все лекции проводят врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук – это показатель серьезного отношения к жителям. Лекторы доступным языком раскрывают тему встречи, с
экрана демонстрируют наиболее важные и интересные моменты
лекции. После лекции врачи отвечают на все волнующие вопросы,
раздают пробники, получают печатные материалы, методические
рекомендации, учат пользоваться лечебными аппаратами. В случае заинтересованности, посетителям лекции предоставляется
возможность записаться на бесплатную консультацию к специалисту медицинского центра «Адмиралтейские верфи».
«Это новое направление деятельности
муниципального совета активно
поддержали жители, что очень
приятно. Мы приглашаем
всех желающих. Вход на лекции
свободный. По телефону 714-08-83
можно предложить тему очередной
встречи. Ваши пожелания будут
учтены. Будьте здоровы!».

Куратор проекта
«ЗДОРОВЬЕ»,
депутат МО Коломна
Константин
Анатольевич Качалин

12 марта 2016 года в 12.00
в актовом зале муниципального совета
МО Коломна (наб. Крюкова канала, д. 11)
состоится лекция
«Решение проблемы с зубами:
Удаление? Имплантация? Или…».
На лекции будут
рассмотрены следующие вопросы:
Правила
гигиены
полости рта. Основные
заболевания
полости рта. Рациональные методы протезирования. Имплантация – насколько это
больно?
Докладчик:
Атаманчук Василий Иванович, врач стоматолог-хирург высшей
категории по челюстно-лицевой хирургии.

Отчет депутата
Отчет о работе депутата
Законодательного Собрания
Сергея Анатольевича Соловьева
Основной обязанностью
депутата Законодательного
Собрания является принятие законов Санкт-Петербурга, внесение собственных
законодательных инициатив,
а так же внимательное изучение запросов и обращений
жителей для защиты их прав.
Самым главным законом
города является бюджет
Санкт-Петербурга, каждый
депутат ЗС внимательно
изучает документ и вносит
предложения для финансового решения проблем своего избирательного округа и
района. В ЗС меня избрали
председателем постоянной
комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Ежегодно Законодательное Собрание Санкт-Петербурга принимает в среднем около 300
различных законов в экономической, социальной, культурной
сферах, вопросах государственного управления. Более 25 %
внесенных проектов законов вносятся нашей постоянной комиссией. Это говорит об очень эффективной законотворческой
деятельности нашей комиссии.
Регулярно, один раз в квартал, в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга нашей комиссией
проводится Час муниципальных образований Санкт-Петербурга. В рамках этого заседания заслушиваются доклады предста-

вителей органов государственной власти Санкт-Петербурга,
представителей муниципальных образований Санкт-Петербурга. С докладами выступают председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга или главы муниципальных
образований. Информация, полученная депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на таком заседании используется в законопроектной деятельности, так как в докладах
представителей муниципалитетов города практически всегда
обозначаются конкретные проблемы, требующие решения, в
том числе и необходимость законодательного регулирования. По
результатам такого взаимодействия депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга готовят и принимают соответствующие законы Санкт-Петербурга.
В рамках Часа муниципальных образований Председателем
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаровым
вручаются Благодарности Законодательного Собрания СанктПетербурга наиболее уважаемым и заслуженным представителям муниципальных органов власти нашего города.
В комиссию, которую мне поручено возглавлять, входит 9 депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В течение
парламентского года комиссия проводит около 30-ти заседаний,
на каждом из которых депутаты — члены комиссии рассматривают различные вопросы и голосованием принимают решения.
Обычно мы рассматриваем и рекомендуем депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга принять или отклонить
проект закона по вопросам организации местного самоуправления, государственного управления, территориального устройства
Санкт-Петербурга, вопросы государственной и муниципальной
службы и другие вопросы по тематике нашей комиссии.
Также в течение парламентского года наша комиссия готовит
и вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проекты законов, направленных на дальнейшее развитие организации
местного самоуправления и приведение действующего законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с изменениями
федеральных законов, а также проекты постановлений, регулирующих работу самого Законодательного Собрания СанктПетербурга.

Подробно с принятыми законами можно ознакомиться на
сайте Законодательного Собрания.
За 2015 год было проведено 30 заседаний нашей комиссии,
рассмотрен 81 вопрос.
Большая часть вопросов (43) – это вопросы регулирования
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Комиссия проводит мониторинг исполнения вопросов местного значения, определенных Законом 420—79, и переданных
муниципалитетам государственных полномочий.
На заседаниях нашей комиссии постоянно присутствуют и
выступают представители муниципалитетов, Совета муниципальных образований и органов государственной власти, взаимодействующих по вопросам местного значения.
Также мы получаем и анализируем информацию о работе
муниципалитетов, поступившую непосредственно от жителей
округов.
По результатам такого взаимодействия комиссией готовятся
предложения по изменению законодательства города.
Муниципальные советы принимают активное участие в подготовке изменений законодательства.
Один из характерных примеров такого тесного взаимодействия — это участие главы муниципального образования Коломна
О. Е. Столярова в работе постоянной комиссии комитета финансов Санкт-Петербурга по вопросам муниципальной составляющей бюджета Санкт-Петербурга.
В целом за 2015 год мы получили от муниципальных советов,
как субъектов законодательной инициативы, 13 законодательных инициатив (Колпино, Пушкин, Петергоф, Сенной округ,
Финляндский округ) что значительно больше, чем в 2014 году
(их было всего 4).
Постоянная работа как депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и как председателя комиссии направлена на
то, чтобы сделать жизнь наших жителей более комфортной, обустроенной и безопасной, а деятельность органов государственной власти и местного самоуправления — более эффективной.
Именно это является главной целью моей работы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
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Традиции

Наши юбиляры

глубочайшее очищение души и тела. Особая строгость соблюдения поста требуется в первую и страстную недели.
Великий пост установлен в честь определенного события, описание которого
также можно найти в Библии. Иисус Христос знал, что он будет распят, чтобы
искупить человеческие грехи. Он отправился в пустыню, чтобы сдержать свой
пост, но там к нему пришел дьявол и искушал его. Он показывал будущие кровопролитные войны, зло и предательство людей по отношению друг к другу и к
Богу. Но Иисус Христос остался верен себе, верен добру и любви. Он был готов
выполнить свой долг, чтобы очистить род людской от грехов.
Достичь очищения и умиротворения в пост помогают каждодневные молитвы, которыми верующие начинают новый день и провожают его. Обязательным в этот период является посещение храма и церковных служб. Христианам
в пост нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях, слушать музыку, громко смеяться, разговаривать в полный голос; кроме того, в пост не
связывают себя узами брака и не совершают обряд венчания.
Великий пост – это прежде всего мир и гармония с самим собой!

Чему учит Великий пост
В 2016 году 14 марта начинается Великий пост. Предшествует Великому посту Масленица, которая длится семь дней. В этом году Масленица начнется 7
марта и закончится 13 марта. Масленичная неделя поистине народное торжество встречи весны. Перед тем, как войти в Великий пост, люди прощаются с зимой, радуются первым погожим денькам, и готовятся к очищению души и тела.
Традиции празднования уходят далеко вглубь нашей истории. Но так же, как
и раньше, этот праздник принято встречать с размахом, с песнями, плясками,
конкурсами. Самыми распространенными забавами, которые устраивались в
селах, считались кулачные бои, катания на санях, лазанье по столбу за призом,
купание в прорубях, игры с медведем, и наконец, сжигание чучела. Главным
угощением являются блины с различными начинками. Готовить их нужно каждый день, причем в больших количествах. На протяжении недели люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости по домам, и поедают блины. Народ утверждал, что те люди, которые не веселятся на Масленицу, год проживут бедно
и не будет в их доме веселья.
13 марта Прощеное воскресенье завершает Масленичную неделю. Этот
день должен напомнить всем людям один закон о том, что если кто-то причинил тебе обиду или боль, то не стоит на это отвечать злом. Нужно научиться
прощать. Именно поэтому в этот день нужно веселиться, есть блины, но в то
же время духовно очищаться, готовиться к посту и просить у всех прощения.
Традицию приносить друг другу извинения за все накануне Великого поста,
завели еще в Древнем Египте. Так монахи, подобно Иисусу Христу, отправлялись на сорок дней в одиночестве скитаться по пустыне. Они понимали, что дорога так опасна, что во время путешествия они могут умереть, поэтому просили
простить друг другу все обиды, и, конечно, прощали других.
Традиция просить прощение перед постом передалась народу. Считается,
просить прощения нужно не только у тех людей, с которыми находишься в ссоре, а у всех знакомых и близких. Ведь иногда люди даже не догадываются, что
кто-то на них обижен. И если обычно сначала младшие по должности или по
возрасту люди извиняются, то в Прощеное воскресенье сначала слово «прости» говорят старшие. Человек, у которого просят прощение, сначала должен
ответить «Бог простит!». И только потом он может сам попросить прощение.
Верующие не должны забывать просить прощения и у Бога, а также у усопших. Поэтому с утра многие люди идут в церковь, чтобы исповедоваться, а потом с блинами отправляются к могилам умерших родственников
На следующий день после Прощеного воскресения, наступает Великий пост.
Самый строгий и главный из всех постов в православной жизни – Великий
пост. Он предшествует празднованию светлого праздника Пасхи, который мы
будем отмечать в этом году 1 мая. Чтобы достойно отметить Воскресение Христово, необходимо хорошенько подготовиться. Сорок дней духовного и физического воздержания от благ мирских, от животной пищи и скверны – вот

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

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на март 2016 г.

Прокуратура разъясняет

В соответствие с требованиями Федерального закона
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и
приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об
утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду», АО «Ленморниипроект» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по документации:
«Экологического обоснования хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акваториях, каналах и фарватерах морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург» в 2016—2026 гг.».
Место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, Ленинградская область и акватория Финского залива. Цель: ремонтное дноуглубление акваторий, каналов и фарватеров морского порта.
Заказчик ФГУП «Росморпорт», Москва, Россия, 127055, ул. Сущевская, д.
19, стр. 7. тел.: +7 (495) 626-14-25.
Генеральный проектировщик АО «Ленморниипроект»: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2, телефон: (812)7034010, факс: (812)
7034970.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 2015-2016 г.
Организаторы проведения общественных обсуждений: Администрация
Адмиралтейского района: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом
10; Администрация МО Коломна: Санкт-Петербург, набережная Крюкова
канала, дом 11/43; Администрация МО Адмиралтейский округ: Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д. 18; Администрация МО Екатерингофский: СанктПетербург, Нарвский проспект, 16.
Форма общественного обсуждения Слушания.
С документацией, включая Техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 07 марта 2016 г.
в указанных администрациях, по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
Обсуждения состоятся 18 апреля 2016 г. в 16:00 в Большом зале
Администрации Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, по адресу
г. Санкт — Петербург, Измайловский проспект, дом 10.
Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены
в адрес АО «Ленморниипроект» или в адреса Администраций.

Постановлением правительства РФ
от 21.01.2016 № 23 внесены изменения
в Правила дорожного движения
Российской Федерации (далее – ПДД),
касающиеся управления автомобилем с
опознавательным знаком «Инвалид»

Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

95
Чуракова Надежда Ивановна
90
Брилон Мира Львовна
Галахова Татьяна Ильинична
Мотина Мария Степановна
85
Дивина Александра Петровна
Мартышин Сергей Николаевич
Полякова Валентина Владимировна
Рупасов Георгий Павлович
80
Бирова Елена Ивановна
Ефимова Анисия Якимовна
Зернова Анна Семеновна
Костерина Елена Константиновна
Орехова Елена Николаевна
Прокофьева Людмила Георгиевна
Садыкина Нина Сергеевна
75
Гайдукова Екатерина Алексеевна
Шатов Борис Николаевич
70
Бабурская Татьяна Петровна
Бойков Валерий Алексеевич
Преловская Лариса Григорьевна
Сабитов Рауф Акремович
Янкевич Мария Викторовна
65
Бородулина Валентина Ивановна
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты
муниципального совета МО Коломна

Информируем

Петербургская Коломна

В феврале отметили свои юбилеи

3 марта

Киселев Антон Александрович

10 марта

Лихачев Евгений Михайлович

14 марта

Нечаев Дмитрий Анатольевич

17 марта

КиселеваНинаАлексеевна

21 марта

Нечаев Дмитрий Анатольевич

24 марта

Качалин Константин Анатольевич

28 марта

Бокшан Константин Иванович

31 марта

Часы приёма: с 16.00 до 18.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

Так, согласно изменениям, гражданам указанной категории теперь необходимо иметь при себе документ,
подтверждающий инвалидность.
Кроме того, согласно изменениям, действие дорожных знаков 3.2
«Движение запрещено», 3.3 «Движение механических транспортных
средств запрещено», 3.28 «Стоянка
запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и
3.30 «Стоянка запрещена по четным
числам месяца» не распространяется
на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов, только если на этих транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».
Ранее, необходимость установления опознавательных знаков «Инвалид»
на таких транспортных средствах отсутствовала.
Так, постановление Правительства РФ от 21.01.2016 № 23, которым предусмотрено внесение изменений в ПДД опубликовано 29.01.2016 на «Официальном интернет-портале правовой информации», и вступит в законную
силу в течение 7 дней.
Прокуратура района обращает внимание граждан, на то, что постановление принято 21.01.2016, официально опубликовано 29.01.2016 на «Официальном интернет-портале правовой информации» и, в соответствии с Указом Президента от 23.05.1996 № 763, вступает в законную силу в течение 7
дней со дня официального опубликования.
Помощник прокурора Адмиралтейского района
юрист 3 класса О. М. Склярова
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Киселева Нина Алексеевна

Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
принимает жителей округа третий четверг
каждого месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
наб. Крюкова канала, дом 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

Внимание! Конкурс!
Муниципальный совет МО Коломна
приглашает принять участие в конкурсе
видеороликов «Моя Коломна»,
посвященном Году российского кино
Для участия в конкурсе принимаются видеоролики от 5 до 15 минут, снятые на следующие
темы: «История Петербургской Коломны», «Я
и мой округ Коломна», «Мои любимые места в
Петербургской Коломне», «За что я люблю свой
округ, свой двор».
Победители будут определены в следующих
номинациях: «Лучший короткометражный фильм
среди участников до 18 лет», «Лучший короткометражный фильм среди участников старше 18 лет»,
«Приз зрительских симпатий».
Все участники, прошедшие отбор, будут отмечены грамотами, также их работы могут быть
размещены на официальном сайте МО Коломна с
указанием авторства. Победителям конкурса вручат памятные награды и подарки.
Подробнее с условиями конкурса и требованиями к видеороликам можно ознакомиться на
сайте МО Коломна (kolomna-mo.ru) и в муниципалитете (наб. Крюкова канала, д. 11).
Конкурсные работы необходимо принести до
15 октября 2016 года в муниципальный совет МО
Коломна по адресу: набережная Крюкова канала,
д. 11.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2016
года.
Ответственный за проведение конкурса,
ответы на вопросы, консультативная помощь
и рекомендации: депутат Нечаев Д. А., 714-08-43.
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