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Историческая справка
20 февраля 1918 года в Петрограде 

по инициативе Наркома просвещения 
А. В. Луначарского была открыта 
художественная школа, названная 
«Курсами рисования и черчения» 
(Литейный пр.,20). Организовал 
и возглавил школу художник-
педагог Я. К. Шабловский. Первыми 
учащимися художественной школы 
были рабочие и красногвардейцы. 
Возраст учащихся был разный, занятия 
проходили в вечернее время без отрыва 
от работы. Обучение было бесплатным. 
А.В.Луначарский принимал участие 
в составлении программы школы, читал 
лекции по истории искусств. В декабре 
1918 года курсы были преобразованы 
в «Художественную школу - 
мастерскую». В июле 1919 года школа 
переехала на Таврическую улицу, д. 35. 
С 1968 года школа находилась по адресу: 
набережная канала Грибоедова, д. 26. 

С 2002 года школа находится на углу 
проспекта Римского-Корсакова 
и набережной Крюкова канала.

В Городской художественной школе 
начали свой творческий путь широко 

известные художники: Заслуженный деятель искусств, член - корреспондент Академии 
Художеств О. Г. Верейский, известный ленинградский художник-сатирик В. А. Гальба, 
заслуженный художник РСФСР Л. Г. Кривицкий художники: Т. И. Ксенофонтов, 
В. И. Табанин, Е. Басов, А. Ф. Полозов, А. И. Васильев, М. Н. Успенский, Л. Оскорбин, 
Н. Штенмиллер, А. С. Линдберг, А. А. Корольчук, В. И. Коровин, В. А. Машенкин, 
Е. К. Дмитриев, Г. П. Егошин, В. Ватенин, И. В. Фадин, Б. В. Лесов, К. Иванов, М. Королева, 
Е. Губанова, Д. Коллегова, Д. Филлипов, Д. Ю. Грецкий, Е. Э. Кац, О. Н. Александровна, 
Т. А. Ганжало, П. В. Семенов, Н. И. Кугушев, Г. П. Ефимова, Б. В. Лесов, В. М. Засульская, 
Е. Ю. Васнецова и многие другие. 

Антонов Георгий Николаевич
С 1965 года по 1991год в Городской художественной школе директором 

был Заслуженный работник культуры РСФСР Антонов Георгий Николаевич, 
под руководством которого коллектив преподавателей продолжил и развил 
традиции русской реалистической школы изобразительного искусства и поднял 
профессиональную подготовку учащихся на новый высокий уровень, отвечающий 
современным требованиям. 

Будущий художник Антонов Георгий Николаевич родился в 1917 году в Москве. Его 
отец, Николай Васильевич, по специальности был энтомологом,  мать, Мария Васильевна 
– врач-рентгенолог. Детство Георгий провёл в Омске, где отец заведовал Краевой 
станцией защиты растений. Уже в те годы родители подмечали художественные 
наклонности сына. Георгий любил рисовать, был наблюдательным, увлекался 
самим процессом рассматривания. В 1931 году Антоновы перебираются в Тбилиси, 
к новому месту службы главы семейства. Для Георгия это время совпадает с периодом 
отрочества. В это время он получил подарок, который, повидимому, сыграл решающую 
роль в выборе будущего пути. Отец подарил ему книгу А.П.Эйснера «Школа рисования 
и живописи». Автор предлагал выполнять последовательно указанные в книге задания 
и присылать на указанный ленинградский адрес. Георгий Антонов так и поступил, 
завязалась переписка. Алексей Петрович Эйснер увидел в рисунках незнакомого 
юноши задатки будущего художника и поучаствовал в его судьбе. В 1936 году после 
окончания школы в Тбилиси Георгий переезжает в Ленинград и первое время живет 
у Эйснера, через год поступает в Ленинградское художественное училище. Здесь он 
учится четыре курса, до начала Великой Отечественной войны. Дальше – мобилизация 
в ряды Красной Армии, шестимесячные курсы в 3-м Ленинградском артиллерийском 
училище и служба командиром взвода управления одной из артиллерийских 
частей Красной Армии. В 1942 году Георгий Николаевич был тяжело ранен. После 
длительного лечения продолжил службу на нестроевых должностях. В ноябре 1946 
года Георгий Николаевич демобилизуется с военной службы, как он пишет в одной 
автобиографии «…по собственному желанию, в связи со стремлением продолжить 
прерванную войной учебу». К этому времени Ленинградское художественное училище 

было расформировано, и Антонова принимают на пятый курс Ленинградского 
художественного педагогического училища. Училище он окончил в следующем 1947 
году с квалификацией «художник-учитель рисования и черчения средних школ».

В том же году Г. Н. Антонов начал работать по специальности в Ленинградской 
художественной школе, вёл занятия по рисунку, живописи и композиции, был 
учителем строгим, даже жестким. Но, вместе с тем, умел заинтересовать учеников, 
мотивировать их – встречами и беседами в неучебное время.  Из воспоминаний 
С. М Березовской, известного советского художника- дизайнера: «Его жесткость 
не имела ничего общего с жестокостью. Он был внимателен, требователен, обладал 
прекрасным чувством юмора, что позволяло нам не огорчаться, в случае первых неудач, 
стараться еще больше. Он умел указать на ошибки не обидно». Он чувствовал учеников, 
заинтересовывал их перспективами роста художественного мастерства, примерами 
из истории искусства. Ему было интересно с учениками, и дети это чувствовали. 
Именно при Георгии Николаевиче Антонове Городская художественная школа стала 
той школой, которой мы знаем её сейчас. В Ленинграде Городская художественная 
школа была известна, как «Антоновская школа». Ученица, а затем и коллега Антонова, 
замечательный педагог Т. А. Ганжало вспоминает: «Георгий Николаевич собрал 
в школе очень сильный педагогический коллектив. Работать в школе было большой 
честью. Случайных людей у нас не было. Георгий Николаевич был действительно 
руководителем школы, а не формальным руководителем. Он направлял нас, разбирал 
с нами ошибки, промахи, недостатки постановок, хвалил за успехи и находки. Я 
удивляюсь, что он еще успевал заниматься живописью, ведь целые дни он проводил 
в школе, оставаясь до позднего вечера».  Был собран уникальный коллектив 
преподавателей, продолживший и развивший традиции русской реалистической 
школы изобразительного искусства. Профессиональная подготовка учащихся 
была поднята на новый высокий уровень, отвечающий современным требованиям. 
Некоторые преподаватели того периода трудятся в школе до сих пор, это Татьяна 
Александровна Ганжало, Нина Егоровна Вуколова.

Жизнь Антонова Георгия Николаевича - пример служения лучшим традициям 
классического российского образования, делу воспитания подрастающего поколения, 
формирования у молодежи высоких нравственных качеств, эстетического восприятия 
окружающего мира.  Поэтому вполне закономерно, что многие его ученики стали 
профессиональными художниками, кто-то продолжил дело учителя и нашел себя 
в призвании педагога, кто-то избрал для себя другой жизненный путь, но все без 
исключения пронесли в своем сердце память о великом Учителе и прекрасном 
Человеке. 

Инициатива 
Учитывая огромный вклад в дело воспитания, образования молодежи и уникальную 

столетнюю историю школы, преподавательский коллектив считает, что своевременно 
и в высшей мере справедливо присвоить имя Георгия Николаевича Антонова школе, 
в которой он проработал практически всю свою жизнь.

Нашу инициативу поддержали уже многие: детские художественные и музыкальные 
школы города, школы искусств, СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства Санкт – Петербурга», Союз 
Дизайнеров Санкт – Петербурга, Союз художников Санкт – Петербурга, директора 
художественных музеев, муниципальный совет муниципального образования 
МО Коломна и многие другие организации.

Выставки 
В феврале 2017 года открылась выставка «Антоновская школа» – «Учитель, художник, 

человек», посвященная 100-летию со дня рождения Георгия Николаевича Антонова. 
Посмотреть выставку можно в Комитете по Культуре Санкт – Петербурга (Невский пр., 
40). До 30 декабря 2017 года в актовом зале муниципального образования МО Коломна 
проходит выставка работ наших воспитанников «Город и экология». 

Ежегодно ребята принимают участие в выставках различного уровня — международных, 
региональных и городских. Множество дипломов и наград самых высоких степеней 
украшают стенды и витрины школы. В коллекции школы есть престижные победы 
в конкурсах. Работы учащихся экспонировались в городах России и за рубежом — 
в Польше, Чехии. Самые одарённые становятся стипендиатами и лауреатами премий 
Правительства «Новые имена», «Юные дарования Санкт-Петербурга», «Надежды 
России».

В 2018 году Городская художественная школа отметит 100-летний юбилей! В связи 
с этим школа проводит праздничные мероприятия: ретроспективные выставки, 
конкурс детского творчества «Я рисую школу», выпуск альбома посвящённого истории 
и сегодняшней жизни школы. 

Мы гордимся историей школы, ее талантливыми выпускниками и не менее 
талантливыми учителями.  

Коллектив Санкт-Петербургской городской художественной школы.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ - СУДЬБА…
Городская художественная школа начала подготовку к своему 100-летию.

 Юные художники  представляют  свои работы
 на выставке «Город и экология» в муниципальном округе Коломна
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Уважаемые жители 
округа Коломна!
Поздравляем вас с 

Днем народного единства!

4 ноября в России 
отмечается один из самых 
молодых государственных 
праздников – День 
народного единства. Мы 
все должны понимать, 

что народное единство — это неотъемлемый 
аспект современного общества, и так должно 
быть всегда, вне зависимости от времени, века, 
экономической и политической ситуации в 
стране. Общественная солидарность — это 
основа нашего общества.

Желаем вам счастья, добра и  душевного 
единства в семье.

Глава муниципального образования МО Коломна 
- Председатель муниципального совета 

О.Е.Столяров 

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днём 

народного единства!

Этой дате отведена 
особая роль, глубокий 
патриотический смысл. 
Она объединяет всех 
нас, живущих в России. 
В этот день, более 
четырехсот лет назад, 

наши соотечественники, люди самых разных 
сословий, национальностей и вероисповеданий 
объединились и отстояли независимость страны.

Проводя исторические параллели, 
вспоминая основные вехи развития нашего 
государства, можно с уверенностью сказать, 
что во все времена от сокрушительных войн, 
экономических кризисов наш народ спасало 
единство и братство. В истории России много 
тому примеров: Польская интервенция, 
Отечественная война 1812 года и Великая 
Отечественная война. Итогом этих масштабных 
событий стала победа объединённого общими 
целями народа.

Именно День народного единства напоминает 
нам о том, что каждый из нас, независимо от того, 
на каком языке говорит, какую веру исповедует, 
является частью огромной страны, и что, только 
объединившись, мы сможем добиться любой 
цели, преодолеть любые трудности, что лишь 
в единстве и согласии наш народ - великая сила!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

С.А. СОЛОВЬЕВ

Дорогие петербуржцы!
 

От всей души 
поздравляю вас с Днем 

народного единства!

Этот государственный 
праздник символизирует 
многовековые традиции 
единения нашего народа, 
его духовную силу, 

стремление сплотиться воедино перед лицом 
серьезных испытаний. В 1612 году народное 
ополчение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну 
от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое 
время междоусобиц, на защиту Родины встал 
весь народ вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и социального статуса 
в обществе.

Героический подвиг предков сегодня 
напоминает нам о том, что именно чувство 
сплоченности делает нас по-настоящему сильным 
единым народом, способным преодолеть любые 
испытания, противостоять любым угрозам. 
Любовь к Родине и совместная ответственность 
за ее судьбу помогут сохранить нашу страну 
сильной великой державой, приумножить 
достижения предков и передать их будущему 
поколению.

В этот светлый праздничный день желаю 
всем петербуржцам мира, добра, благополучия 
и новых успехов на благо России!

 Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслав Макаров

октября в Доме молодежи «Рекорд» депутаты МО Коломна поздравили жителей округа с Днем пожилого 
человека. Перед концертом гостей теплыми словами приветствовали Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава муниципального округа 
Коломна Олег Евгеньевич Столяров. «Это праздник зрелости и мудрости, а не напоминание о возрасте людям 
старшего поколения», - отметил Олег Евгеньевич.

Заранее детально продуманная концертная программа понравилась всем гостям. Со сцены прозвучали 
знакомые и любимые песни. Зал с 
удовольствием подпевал и аплодировал 
артистам. Танцевальный ансамбль 
покорил зрителей своим позитивным 
и зажигательным выступлением. 
Праздничный концерт прошел на одном 
дыхании. «Спасибо организаторам 
праздника за оказанное внимание и 
прекрасный концерт», -  такими словами 
гости покидали гостеприимный «Рекорд».

«Благодарим Главу муниципального 
образования МО Коломна Олега 
Евгеньевича Столярова за сердечность 
поздравлений ветеранов войны, труда, 
пенсионеров, которые внесли свой вклад в 
развитие общества, экономики, за их труд 
на протяжении жизни. Большое спасибо за 
праздник».

Председатель ПО-1 Г.А.Шуренкова, 
Председатель ПО-2 Н.М.Сафронова, 

Председатель ПО-3 В.А.Яблокова»

День народного 
единства

Наши маршрутыОКРУГ КОЛОМНА
события и комментарии
3

жителей округа приняли участие 
в праздничной встрече

Более 

200

октября в муниципальном образовании МО 
Коломна состоялось награждение победителей 

фотоконкурса «Моя Коломна» среди пользователей 
инстаграма.

Из более чем сорока творческих работ жюри, 
состоявшее из депутатов и служащих муниципального 
совета, выбрало четыре лучших.

Победителями фотоконкурса стали: Казаков 
Дмитрий Юрьевич, Ремезова Наталья Яковлевна, 
Казакова Елена Владимировна, Мангутова Светлана 
Дмитриевна. Они рассказали о своих работах и 
любимых местах в Коломне (на фото победители 
фотоконкурса «Моя Коломна» с организатором 
конкурса , депутатом Д.А.Нечаевым).

Глава муниципального образования МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров поздравил победителей фотоконкурса и пожелал им творческого вдохновения и 
новых интересных работ. 

В этот же день прошла литературно - поэтическая 
встреча. Встреча такого формата была организована 
впервые. Цель встречи — содействие развитию 
поэзии, расширению диалога между поэзией и её 
почитателями. Хозяйкой на встрече стала поэзия, 
а долгожданными гостями –стихи и их авторы, 
жители округа. «Поэзия - давняя, любимая страсть 
человечества. Нет на земле народа, у которого бы не 
было поэтов», -такими словами открыл встречу Глава 
МО Коломна. 

Организована была встреча в форме свободного 
общения с местными авторами, которые познакомили 
присутствующих со своими стихами. Для любителей 
поэзии в этот день стало возможным услышать 
авторское чтение стихов, ведь каждому поэту хочется 
увидеть тех, для кого они творят, уловить незримую 
связь, возникающую между творцом и читателем.

Тема встречи была заявлена заранее –«Среди каналов и мостов», посвященная историческому центру 
Санкт-Петербурга –Коломне. Стихи, наполненные нежностью, философской глубиной и смыслом читали: 
Попова Татьяна Васильевна, Шатов Борис Николаевич, Незлобина Лариса Анатольевна, Галактионов 
Владимир Георгиевич, Обоянцева Лолита Сергеевна, Буклер Нина Трофимовна, Рудакова Нина Ивановна, 
Александрова Лариса Владимировна.

Янкевич Мари Викторовна приятно удивила гостей своим музыкальным фильмом «Египетский мост» на 
собственные стихи. 

Благодарим всех, кто принял участие в поэтическом конкурсе и, всех кто пришел на встречу с поэзией. 
Желаем вам творческих успехов, счастья и вдохновения! (на фото участники поэтической встречи)
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддер-
жала два законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования». Проект закона предполагает проведение дополни-
тельной инвентаризации зеленых зон города с целью недопущения их застройки.

Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова:

«Первый из законопроектов подготовлен по итогам проведенной инвентаризации 
зеленых насаждений общего пользования городского значения. В перечень предложено 
включить 15 новых территорий общей площадью 14,42 га, скорректировать границы 52-х 
зон. 10 территорий назначены к исключению из перечня, при этом 9 из них переводятся в 
перечень зеленых насаждений местного значения, и одна территория передается в веде-
ние Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по лыжным гонкам. То есть, в перечень зеленых зон вносятся необходимые уточнения.

Такие инвентаризации должны проводиться регулярно. И они будут гораздо более 
эффективными, если участие в них примут как депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, так и органы местного самоуправления. Нужно с учетом мнения жите-
лей округов и муниципальных образований оперативно выявлять новые зеленые зоны и 
включать их в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона утверждает перечень зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения. Таким образом, теперь в городской закон будут включены кон-
кретные адреса и схемы всех парков, садов, скверов, и любое строительство на этих 
участках будет пресекаться сразу, без долгих разбирательств о назначении земельного 
участка».

Уважаемые читатели, мы продолжа-
ем информировать вас о наиболее важ-
ных, общественно-значимых социаль-
но-экономических законах, принятых 
в нашем городе депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга VI 
созыва. 

Информацию для выпуска предоста-
вил заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ

18 октября 2017 года на очередном 
заседании Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга с ежегодным отчетом о своей работе выступил член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с феде-
ральным и предусматривает внесение изменения в порядок предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главами 
местных администраций по контракту и лицами, претендующими на замещение указан-
ной должности.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Устав Санкт-Петербур-
га». Документ приводит Устав Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным законо-
дательством. Устанавливается, что обязанности, ограничения и запреты, установленные 
действующим законодательством для Губернатора СПб в целях противодействия корруп-
ции, распространяются также и на временно исполняющего обязанности Губернатора 
города.

Депутаты в целом приняли Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге». Документ на-
правлен на реализацию положений указов Президента РФ о дополнительных мерах по 
обеспечению реабилитации российских немцев. Ранее для немцев – переселенцев из 
среднеазиатских республик бывшего СССР - на территории поселка Стрельна были по-
строены 26 индивидуальных жилых домов, собственники которых должны были офор-
мить земельные участки в собственность по льготной цене. Однако в связи с изменением 
законодательства владельцы домов не смогли зарегистрировать свои права на участки. 
Принятым законом для указанной категории граждан определяется цена земельного 
участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, равная 0,3 процента от 
кадастровой стоимости. Действие этой нормы не распространяется на наследников лиц, 
подлежащих реабилитации.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан». 
Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным и уточняет по-
рядок назначения ежемесячных доплат к пенсии по старости лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления Ленинграда (Санкт-Петербурга) и 
не имевшим гражданского звания.

Депутаты в целом приняли Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О представителях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в квалификаци-
онной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга». Документ приводит зако-
нодательство СПб в соответствие с федеральным. Законопроектом предусматривается, 
что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера канди-
даты на должность представителя Законодательного Собрания СПб в квалификационной 
комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга подают в отношении себя, а также 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, независимо от того, проживают ли ука-
занные лица совместно с кандидатом.

Собрание в третьем чтении приняло Закон СПб «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации и деятельности нотариата в Санкт-Петербурге». До-
кумент приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным и  уточняет пол-
номочия нотариальной палаты города.

Депутаты приняли за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный 
комитетом по законодательству. Проектом предусматривается приведение законода-
тельства Санкт-Петербурга в сфере местного самоуправления в соответствие с феде-
ральным. Документом уточняется порядок официального опубликования и вынесения 
на публичные слушания проекта устава муниципального образования, а также проекта 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав.

Собрание одобрило в первом чтении проект Закона СПб «О признании утратившим 
силу Закона Санкт-Петербурга «О государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, за-
мещающих государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих 
Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагает-
ся признать утратившим силу указанный Закон в связи тем, что он утратил актуальность.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом 
по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Пе-
тербурга в соответствие с федеральным. Законопроект предусматривает уточнение пе-
речня вопросов местного значения, определение порядка составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществле-
ния контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета. Также уточняется порядок обжалования закона СПб о роспуске муни-
ципального совета МО и решения об удалении в отставку главы МО.

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Пе-
тербурге», внесенный Губернатором города. Документом предлагается наделить специ-
ализированную некоммерческую организацию, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, правами застройщика.

Собранием принят за основу законопроект «О внесении изменений в отдельные за-
коны Санкт-Петербурга о налогах и сборах», внесенный Губернатором города. Документ 
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с изменениями Налого-
вого кодекса РФ и предусматривает снижение льготной пониженной ставки налога на 
прибыль на 1%. Также предлагается изменить условия предоставления льготы по налогу 
на прибыль для организаций с высокой среднемесячной заработной платой. В частно-
сти, установить минимальный порог среднемесячной зарплаты, необходимый для при-
менения льготы, в абсолютных величинах и ввести корректирующий коэффициент для 
последующей индексации.

Депутаты поддержали в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «О доверительном управлении имуществом Санкт-Петербурга», 
внесенный депутатами Еленой Раховой и Денисом Четырбоком. Законопроект опреде-
ляет порядок опубликования перечня объектов, подлежащих передаче в доверительное 
управление.

Собрание приняло за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», внесенный совместно комитетом 
по законодательству и постоянной комиссией по экологии и природопользованию. До-
кумент направлен на разграничение полномочий между ЗС СПб и Правительством го-
рода в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Законопроектом предусма-
тривается, что Правительство СПб наделяется полномочием по установлению условий 
проведения торгов на осуществление сбора и транспортировки твердых коммунальных 
отходов. Содержание и порядок заключения соглашения с региональным оператором 
должны определяться новой статьей Экологического кодекса города. Выбор единого ре-
гионального оператора производится на основании конкурса, который должен прово-
дить уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга. В обязанности 
единого регионального оператора входят сбор, транспортировка и утилизация твердых 
коммунальных отходов. На него же возлагаются обязанности по обезвреживанию и за-
хоронению отходов. 

Собранием принято обращение к Председателю Государственной Думы Вячеславу 
Викторовичу Володину. Депутаты просят при рассмотрении проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» учесть позицию петербургского 
парламента и сохранить обязательные публичные слуша-
ния при обсуждении градостроительной документации. В 
настоящее время ГД РФ рассматривает вариант, при кото-
ром обязательные очные публичные слушания могу быть 
заменены на общественное обсуждение в сети Интернет.

Уважаемые читатели, вы можете получить более под-
робную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворческой дея-
тельности и направить свои предложения для внесения из-
менений в действующее законодательство Санкт-Петербур-
га заместителю Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарю Адмиралтейского местного (районного) 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу 
СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Вестник Законодательного Собрания

В Петербурге скорректируют перечень зеленых насаждений с учетом мнения жителей

сентября в Тихвин и 8 октября в Выборг прошли завершающие этот 
год экскурсии, организованные муниципальным советом МО Коломна 

для жителей округа. 
Перед началом экскурсий со словами напутствия и пожеланиями 

интересной поездки выступили Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт - Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев 
и Глава муниципального округа Коломна Олег Евгеньевич Столяров. Также они 
рассказали участникам поездки о своей работе и ответили на волнующие вопросы.

Своими впечатлениями от поездки в Тихвин поделилась семья Ершовых.
«Хотим выразить ОГРОМНУЮ благодарность, за представленную 

возможность съездить на экскурсию в Тихвин!
Впервые всей семьей из 4-х человек мы отправились на длительную экскурсию. 

Давно мечтали, но как всегда все упиралось в деньги, для нас это очень дорого. 
Масса положительных впечатлений. Интересна и познавательна экскурсия 
была и для дочки 6 лет, и для сына 14 лет, ну а про маму с папой и говорить 
нечего)))

Еще раз большое спасибо каждому в отдельности за организацию 
и проведение экскурсии, а также нашему муниципальному совету МО Коломна, 
что предоставляют любому желающему возможность глубже познать 
историю нашего любимого города и их окрестностей».

События и комментарии

Напоминаем, что записаться на муниципальные экскурсии жителям 
МО Коломна можно по телефону 714-08-83, или лично по адресу     
набережная Крюкова канала, д.11, в муниципальном совете. 
Все мероприятия, организуемые МО Коломна, бесплатны.
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В продолжении разговора. А знаете ли вы, 
что нашим скверам дали имена?

Безымянным скверам Петербурга присвоят имена выдающихся деятелей культуры. 
Проект постановления городского правительства о присвоении наименований опу-
бликован 14 июля. С учетом решения Топонимической комиссии от 21 июня, названия 
получили семь зон в Северной столице. В частности, в муниципальном образовании 
МО Коломна появятся сквер Елены Образцовой (на пересечении улиц Декабристов 
и Писарева) и сквер Петипа (между домом №4 по улице Союза Печатников и домом 
№7/2 по набережной Крюкова канала). В Топонимической комиссии особо отметили, 
что сквер, названный в честь знаменитого балетмейстера, находится вблизи Мариин-
ского театра, где тот прослужил почти всю свою творческую жизнь.

Экскурсия в Выборг
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В октябре отметили свои юбилеи

95
Крастина Антонина Дмитриевна

90
Кононова Галина Сергеевна
Моисеева Лидия Семеновна

Смирнова Александра Александровна
Гамарник Людмила Ефимовна

Шумеева Лидия Яковлевна
85

Клокова Галина Ивановна
Хохлева Людмила Ивановна

80
Васильева Зинаида Николаевна

Никитина Галина Сергеевна
Петрова Лариса Андреевна
Старикова Юлия Вольфовна

75
Юхнович Владимир Иванович

70
Васильева Татьяна Александровна

Ильин Владимир Моисеевич
Ревкова Валентина Васильевна

65
Загрядская Нина Владимировна 

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.

День благоустройства
21 октября в Петербурге состоялся День благоустройства 

города. В парках и скверах, на набережных и во дворах жилых 
домов кипела работа. Коллективы различных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий вышли на уборку города. 

В муниципальном образовании МО Коломна активные 
жители, депутаты и служащие округа наводили чистоту Алек-
сеевском саду. Всего за несколько часов округ Коломна пре-
образился. Объединив усилия, мы помогли подготовить наш 
любимый город к наступающей зиме.

Спорт

Афиша

Конкурс

сентября команда муниципального округа Коломна любителей Скандинавской, Северной ходьбы Санкт-Петербурга в количе-
стве 8-ти человек впервые приняла участие в престижных соревнованиях по скандинавской ходьбе - Третий открытый Кубок го-

рода Москвы. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всей России. Соревнования прошли динамично и интерес-
но! Питерская команда в миксте до 56 лет, заняла 4-е место. В ней участвовали: Александр Трубин, Елизавета Кулына, Ольга Хилькевич, 
Эдуард Цвигун. В миксе 56+ команда заняла 1-место в престижной командной гонке 4Х400. В ней участвовали: Надежда Савранская, 
Валерий Богомолов, Любовь Жданова и Николай Ипполитов. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

октября на площади Тургенева состоялся спортивный праздник, посвященный Дню пожилого человека, в проведении которого 
приняли участие жители округа всех возрастных категорий, служащие и депутаты муниципального совета МО Коломна. Главным 

событием праздника стал уже традиционный турнир по скандинавской ходьбе. Победители получили медали и грамоты.

С 25 по 27 сентября для школьных команд Адмиралтейского района 
проходила масштабная районная игра «Зарница 2017». Наш муниципаль-
ный округ представляли команды общеобразовательных школ №№ 232, 
234, 235, 245, 259, 260.

Ребята показали свое мастерство в строевой подготовке, преодоле-
нии военно-спортивной полосы препятствий, разборке и сборке после 
автомата АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, знаний правил 
дорожного движения, военной истории, пожарной эстафете, медико-са-
нитарной подготовке, а также состязались в конкурсах общей физической 
подготовки.

27 сентября депутаты и служащие МО Коломна приняли участие в цере-
монии подведения итогов и награждении участников: поздравили коман-
ды с хорошими результатами и вручили подарки, которые будут радовать 
ребят еще очень долгое время.

Пока весь спортивный мир обсуждает претендентов на главную фут-
больную награду года - «Золотой мяч», почти аналогичные награды по-
лучили юные игроки муниципального округа Коломна. Для того, чтобы 
выйти в финальную стадию турнира Gold Ball 2017, игрокам в течение 
нескольких недель пришлось преодолевать групповой этап невзирая на 
капризы петербургской погоды. Команда младших юношей 2008-2006 
г.р. ОДОД «СИРИУС» ГБОУ школы № 234 под руководством Хусановой 
Любови Мусовны с честью прошла это труднейшее испытание и заняла 
1 место! За развитием футбольной баталии и успехом нашей команды 
следила вся школа, все болели за наших футболистов! Следует отметить, 
что в прошлом году эта команда заняла лишь 2 место. Мы искренне рады 
за наших мальчишек и надеемся, что они будут и дальше радовать нас 
своими победами!

Материал предоставлен заведующей ОДОД «СИРИУС» школы № 234 
Петровой Н.Е.

Соберите свою команду и участвуйте в муниципальном турнире по самой популярной интеллектуальной игре!

Дата и время: 18 ноября 2017г. в 12:00 
Место: СПб, наб. Крюкова канала, д.11, актовый зал МО Коломна. 
Победители и активные участники получат ценные призы. 
Условия: запись участников производится до 15 ноября 2017 года. 
Темы вопросов турнира: 

• Петербургская Коломна. 
• Адмиралтейский район и Санкт-Петербург. 
• Общие вопросы на логику и эрудицию. 

Записаться или задать вопрос можно по телефону 714-08-83, 
 а также по эл.почте: mokolomna@inbox.ru 
Требуется назвать ФИО участника/ов и телефон для связи. 

Можно записаться целой командой (от 4 до 6 человек). Если у Вас нет своей команды, то записы-
вайтесь как отдельный участник, и Вы попадете в сборную команду из отдельных участников. Узнать подробнее, а также ознакомиться 
с «Положением об Интеллектуальном турнире по игре «Что? Где? Когда?» среди жителей МО Коломна», можно на сайте МО Коломна 
kolomna-mo.ru, в здании муниципалитета, или запросить через электронную почту. Количество мест ограничено площадью помеще-
ния, поэтому просим Вас, как можно раньше отправить заявку на участие для качественной организации мероприятия.

Библиотека «Старая Коломна» 
Никольская площадь, д.2. Телефон: 714-

74-86. www.lermontovka-spb.ru
1 ноября 2017г. 18:00
Вечер камерной музыки «Осенняя фан-

тазия» посвящен немецкой и австрийской 
камерной музыке ХIХ века. 

3 ноября 2017г. 18:00
Кинолекторий «Анна Каренина»
140-летию знаменитого романа Льва 

Толстого посвящен кинолекторий «Анна 
Каренина», в рамках которого пройдут по-
каз и обсуждение драмы режиссера Бер-
нарда Роуза. 

6 ноября 2017г.  16:00
Лекция «Иностранное купечество. 

«Отец мой и я нажили свое состояние в 
России...»»

10 ноября  2017г.  18:00
Лекция «От Рубинштейна до Прокофье-

ва. Об известных профессорах и выпускни-
ках Петербургской консерватории»

11 ноября 2017г.  15:00
Творческая встреча с автором книги «В 

сердце моем осени свет» Тамарой Томи-
хай

Тамара Томихай, филолог и переводчик, 
доцент кафедры восточных языков Россий-
ского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена представит 
в библиотеке «Старая Коломна» книгу-пу-
тешествие в мир китайской классической 
поэзии на двух языках: русском и китай-
ском. 

13 ноября  2017г. 17:00
Кинолекторий  «Звездная пыль»
В рамках «Недели Нила Геймана» в би-

блиотеках МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  в 
библиотеке «Старая Коломна» пройдет 
показ и обсуждение художественного 
фильма режиссера Мэтью Вона «Звездная 
пыль». 

14 ноября  2017г.  12:00
Экскурсия-прогулка «Пешком вдоль 

Крюкова канала»
Запись на экскурсию начнется 3 ноября 

по телефону 714-74-86 и в библиотеке. 
15 ноября  2017г.  18:00

Вечер музыки для народных инструмен-
тов «Петербургские серенады»

16 ноября  2017г.  18:00
Лекция ««От царского дворца до пре-

зидентской резиденции». (Константинов-
ский дворец)»

18 ноября  2017г.  14:00
Лекция ««Русские триумвиры»: Изяслав, 

Святослав и Всеволод и политические экс-
перименты»

21 ноября  2017г.  18:00
Вечер фортепианной музыки в библио-

теке «Старая Коломна» посвящен страни-
цам отечественной и польской музыки ХIХ 
– ХХ веков. 

22 ноября  2017г.  18:00
Лекция «Высший свет» 
23 ноября  2017г.  18:00
Лекция «Чайковский Джорджа Баланчи-

на»
24 ноября 2017г. 18:00
Вечер музыки для саксофона и фортепи-

ано «Retro Style»
Вход на концерт свободный!

Мы незаметно становимся спортсменами!

23

1

Школьные команды муниципального округа Коломна достойно выступили на районной 
игре «Зарница 2017»

Болеем за наших!

Интеллектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди жителей МО Коломна

ЧТО?
ГДЕ?

КОГДА?


