
Голосование по месту нахождения.
Если в день голосования на выборах Прези-

дента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы 
будете находиться не по месту жительства, указан-
ному в паспорте, либо не имеете регистрации по 
месту жительства, то можете воспользоваться но-
вым порядком голосования по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 января по 12 мар-
та 2018 года:

- подать заявление в режиме онлайн на интер-
нет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;

- или лично, с паспортом гражданина Рос-
сийской Федерации обратиться:

- в ближайшую территориальную избира-
тельную комиссию (ТИК) или многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ);

С 25 февраля по 12 марта 2018 года можно 
также будет обратиться в любую участковую из-
бирательную комиссию (УИК).

 В указанных пунктах приема заявлений не-
обходимо подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, указав избира-
тельный участок, где вы планируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать заявление 
о включении в список избирателей по месту на-
хождения, могут оформить специальное заяв-
ление, начиная с 13 марта 2018 года, но только 
лично в УИК по месту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель по состоянию здоровья 
не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему 
следует устно или письменно (через кого-либо, 
в том числе через социального работника) сооб-
щить о своем намерении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены 
УИК придут на дом, чтобы принять заявление.  

ВЫБЕРЕМ ПРЕЗИДЕНТА
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Праздничные дни петербуржцы вспоми-
нали мужественных защитников горо-

да и в очередной раз говорили искренние слова 
благодарности ветеранам. В честь праздника в 
городе состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные памятной дате: 

- на Пискаревском мемориальном кладби-
ще прошла торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов;

- на Марсовом поле были установлены ди-
визионные орудия выпуска военных лет. Для 
петербуржцев работала полевая кухня, можно 
было подержать снаряд пушки. Атмосферу со-
бытия передавали реконструкторы, одетые в 
духе того времени; 

- в канун Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистки блокады, в сквере Бло-
кадников на пересечении проспекта Мориса 
Тореза и Политехнической улицы открыт па-

мятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город»; 

- в память о жертвах блокадного Ленингра-
да на Ростральных колоннах зажгли факелы;

- на Дворцовой площади прошел парад ре-
троавтомобилей; 

- на площади Победы все желающие смогли 
попробовать хлеб, испечённый по рецепту 1941 
года;

- вечером у стен Петропавловской крепости 
начался праздничный салют.

Память героев, погибших в сражении за Ле-
нинград, и умерших от голода жителей почтили 
минутой молчания.

Жители округа Коломна приняли активное 
участие в городских праздничных акциях.

В окРугЕ колоМНА оТМЕТИлИ гоДоВщИНу 
сНяТИя БлокАДЫ лЕНИНгРАДА

27 января на площади Кулибина состоялся 
торжественный митинг в честь 74-ой годов-
щины полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Открыл митинг Глава 
муниципального образования МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров. «Беспримерный ге-
роизм участников обороны Ленинграда навеки 
вписан золотыми буквами в историю великой  
Отечественной войны. Мы преклоняемся перед 
мужеством тех, кто подал всему миру пример 
несгибаемой воли, стойкости и преданности 
своему Отечеству», - подчеркнул Олег Евгенье-
вич. В церемонии возложения цветов к памят-
нику Герою Советского Союза Володе Ермаку 
приняли участие представители администра-
ции Адмиралтейского района и общественных 
организаций, депутаты МО Коломна, ветераны 
Великой Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, воспитанники детских садов, 
школьники и жители округа.  

Накануне праздника для жителей округа 
муниципальный совет МО Коломна организо-
вал автобусную экскурсию «По Дороге жизни». 
Экскурсовод подробно рассказал об истории и 
значении Дороги жизни в годы войны, как един-
ственной транспортной магистрали, по которой 
блокадный Ленинград через Ладожское озеро 
был связан со страной. Экскурсанты познакоми-
лись с основными памятниками Дороги жизни. 
Всего на Дороге жизни установлено 7 монумен-
тов, 46 памятных столбов вдоль шоссе и 56 стол-
бов вдоль железной дороги. Все памятники зна-
менитой Дороги входят в Зеленый пояс Славы. 

25 января депутаты муниципального сове-
та совместно с администрацией детского сада 
№48 поздравили ветеранов округа с праздни-
ком. Воспитанники детского сада подготовили 
тематическое творческое выступление. Своей 
проникновенной игрой дети растрогали гостей 
до слез, что придало празднику душевности. В 
заключении встречи маленькие жители округа 
вместе с ветеранами отправились на площадь 
Кулибина, где возложили цветы к памятнику 
Героя Советского Союза Володи Ермаку.  

Традиционно в эти памятные дни муни-
ципальный совет организовал праздничные 
обеды в кафе и в ресторанах округа для бло-
кадников, ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны.  В теплой и дружеской 
обстановке ветеранов поздравляли Замести-
тель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Соловьев, Глава МО Ко-
ломна О. Е. Столяров, депутаты МО Коломна. 
За празднично накрытыми столами обсужда-
лись последние новости, наболевшие пробле-
мы, ветераны делились воспоминаниями и, ко-
нечно, пели любимые, родные и незабываемые 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью 
интерактивной карты, размещенной на сайте 
ЦИК России, или позвонив в Информацион-
но-справочный центр ЦИК России по бесплат-
ному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 
года необходимо прийти на выбранный изби-
рательный участок и, предъявив свой паспорт, 
получить избирательный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов предъявлять не 
требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно найти на сайте 
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях.  

песни «Катюша», «Ленинградки», «Эх, Ладога», 
и многие другие.  

Муниципальный совет благодарит руковод-
ство кафе и ресторанов «Марриотт», «Инэсс», 
«Мига», «Аларчин мост», «Ноев Ковчег», «Мин-
даль», «Стрит», «Чебуречная», «Му-Му» за по-
мощь в организации и проведении благотвори-
тельных мероприятий, посвященных снятию 
блокады Ленинграда.          

Ветераны, кто по состоянию здоровья не 
смог посетить праздничные мероприятия, по-
здравления и подарки принимали на дому.

«Первая первичная организация совета 
ветеранов МО «Коломна» благодарит Главу 
муниципального образования МО Коломна 
Столярова Олега Евгеньевича, председателя 
Совета ветеранов МО «Коломна» Кащееву 
Людмилу Ивановну, а также депутата му-
ниципального совета Киселеву Нину Алексе-
евну за прекрасную организацию и проведение 
28 января в кафе «Миндаль», вечера памяти, 
посвященного 74-ой годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады».
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уважаемые жители 
коломны!

Поздравляем вас с 
Днем защитника оте-
чества!

23 февраля - это 
праздник мужества и  во-
инской славы, праздник 
всех патриотов нашей ве-
ликой страны.  Служить 
миру, защищать свою 
Родину и народ – почет-
ная и святая обязанность 
каждого гражданина.  

От всей души выражаем слова благодарности 
и уважения ветеранам,  отстоявшим свободу и 
независимость нашей Родины,  участникам бо-
евых действий и тех, кто проходил и проходит 
службу в рядах Российской  армии и флота, про-
должая ратные традиции  своего Отечества. 

В этот праздничный день желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия. Пусть вашу жизнь освещает великая 
слава побед российской армии и флота, сила и 
мощь русского оружия, любовь и преданность 
любимой Отчизне. 

Глава муниципального образования  
МО Коломна - Председатель муниципального 

совета О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Дорогие петербуржцы!
Примите самые до-

брые и искренние по-
здравления с Днём За-
щитника отечества!

Защита своего дома, 
своей отчизны – первей-
ший долг, выполнение ко-
торого для каждого – дело 
чести. Именно поэтому 
23 февраля всё больше 
является праздником об-
щенародным, днём всех 
сильных, мужественных, 
твердых духом людей.

Этот праздник хранит память о героизме рос-
сийских солдат и офицеров, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда останутся для всех нас 
примером доблести, мужества и любви к своей 
земле. Сменяются эпохи, но славные традиции рос-
сийского воинства – патриотизм, верность долгу, 
личная честь и достоинство – бережно передаются 
из поколения в поколение. Мы по праву гордим-
ся страницами истории нашей великой державы и 
чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению 
Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности на-
циональных интересов.

В этот замечательный день от души желаю до-
бра, согласия и благополучия каждой семье. Креп-
кого здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

Дорогие петербуржцы!
от всей души по-

здравляю вас с Днем 
защитника отечества!

23 февраля - один из 
самых значимых празд-
ников для всех россиян. 
В этот день мы чествуем 
всех, кто посвятил себя 
служению Отчизне, 
кто с оружием в руках 

защищает рубежи нашей Родины, сражается с 
международным терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет хранить память 
воинах всех поколений, погибших, защищая 
Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, от-
стоявшим наш город и страну в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря их мужеству 
и героизму мы живем под мирным небом в 
сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в 
укрепление обороноспособности России, под-
нятие престижа армии. Петербургские пред-
приятия обеспечивают армию и флот самыми 
современными вооружениями. Вузы города го-
товят высококвалифицированные кадры прак-
тически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепко-
го здоровья, бодрости духа и дальнейших успе-
хов в служении Родине! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

2018 год объявлен в России Годом добро-
вольца (волонтера). Об этом решении глава 
государства сообщил 6 декабря 2017 года на 
церемонии закрытия ежегодной Всероссий-
ской премии «Доброволец России». Президент 
подчеркнул особую значимость волонтерского 
движения: «Это будет ваш год, год всех граж-
дан страны, чья воля, энергия, великодушие и 
есть главная сила России».

2018 год положит начало системной ра-
боте для развития волонтерского движения в 
будущем и позволит сконцентрироваться на 
решении основных проблем добровольчества: 
повышение престижа работы волонтеров, рас-
ширение сферы их участия в благотворитель-
ной деятельности, развитие единого информа-
ционного пространства.

3 февраля во многих городах страны состо-
ялся концерт-митинг «Россия в моем сердце» 
в поддержку спортсменов, которые будут вы-
ступать на XXIII Зимних Олимпийских играх в 
Пхенчхане. В Санкт-Петербурге по инициативе 
общественных и добровольческих организаций, 
входящих в Совет по добровольчеству, прошло 
торжественное мероприятие на площади у БКЗ 

ВолоНТЕРЫ ВЫсТуПИлИ В ПоДДЕРжку 
сПоРТсМЕНоВ –олИМПИйцЕВ

жИТЕлИ окРугА колоМНА  
ПРоВоДИлИ ЗИМу И ВсТРЕТИлИ ВЕсНу

традиции

18 февраляна площади Тургенева в По-
кровском сквере развернулось масленичное 
праздничное гуляние.  Масленица   самый 
веселый и сытный народный праздник, 
длящийся целую неделю.  Народ его всегда 
любил и ласково называл «касаточка», «са-
харные уста», «целовальница», «честная мас-
леница», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебу-
ха», «объедуха», «ясочка».

«Октябрьский». В поддержку также выступили 
представители Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы», волонтерских движе-
ний «Фонд Доноров», «Волонтеры-медики», «Сере-
бряные» волонтеры», «Добровольцы Петербурга».

Муниципальное образование МО Коломна не 
осталось в стороне и приняло активное участие 
в этой акции. Депутаты муниципального совета 
вместе с жителями пришли на митинг поддержать 
российских олимпийцев, чтобы спортсмены были 
уверены, за ними большая страна.

Официальный старт празднику дал Глава 
муниципального образования МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров:«Весело и с размахом 
отмечать Масленицу – замечательная традиция. 
Праздников у нас много, но именно на Масле-
ницу в полной мере проявляется наша широкая 
душа. Это замечательно, что мы соблюдаем и 
чтим русские традиции и обычаи, передаем их 
юному поколению. Масленица – это прежде 

Более 300 гостей пришли на площадь 
Тургенева отметить Масленицу 

всего общение. Это самый го-
степриимный праздник, время 
доброго общения с близкими, 
родными, друзьями. Между 
людьми должно быть больше 
доброты, любви и всепрощения. 
Я желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, хороших 
вестей, счастья, исполнения за-
ветных желаний!»

На площади собралось мно-
го желающих отметить Масле-
ницу. Под зажигательные ме-
лодии взрослые и дети водили 
хороводы, пели песни. Скомо-

рохи развлекали гостей народными забава-
ми, конкурсами и викторинами. На главной 
сцене чередой сменяли друг друга творческие 
коллективы.  Какая же Масленица без блинов! 
Гости с удовольствием угощались масленич-
ными блинами и горячим чайком из русско-
го самовара! Более трёх часов пела, плясала и 
играла Масленица.  Кульминацией праздника, 
его высшей точкой и одновременно завер-
шением стало сжигание чучела Масленицы.
Символ зимы, сгорая, уносил с собой холода и 
все беды, накопившиеся за зимние месяцы.По 
окончании мероприятия, жители благодарили 
организаторов праздника: «Спасибомуници-
пальному совету округа Коломна за отличный 
праздник. Понравилось все, особенно музы-
кальная программа и блины! Было весело и 
интересно. Мы получили огромный заряд по-
зитивного настроения».

 Проходят годы, меняется быт, но праздник 
Масленица продолжает существовать! Глядя на 
фотографии, которые были сделаны во время 
праздника, искренне веришь, что таких веселых 
и задорных людей удача и хорошее настроение 
будут сопровождать в течение всего года.
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Муниципальная власть завоевала ува-
жение и авторитет у петербуржцев.

8 февраля 2018 года в Мариинском дворце 
состоялась научно-практическая конференция 
«20 лет местному самоуправлению в Санкт-Пе-
тербурге: становление и развитие».

В конференции приняли участие губернатор 
Георгий Полтавченко, представитель Президен-
та Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Беглов, предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, представители му-
ниципальной власти города.     

гуБЕРНАТоР оТМЕТИл ПРоЕкТЫ 
окРугА колоМНА

Из выступления Георгия Полтавченко: «За 
два десятилетия деятельности органы местного 
самоуправления Санкт-Петербурга показали 
высокую эффективность в решении вопросов 
благоустройства, в социальной сфере, в обе-
спечении законности и правопорядка, патрио-
тическом воспитании молодежи, организации 
досуга жителей муниципальных образований. 
«Благодаря инициативам «на местах» и их по-
следовательному воплощению у нас в городе 
появилось 4 тысячи новых детских площадок, 
порядка тысячи спортивных площадок. Только 
в 2017 году в рамках программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» благоу-
строено 564 внутриквартальных территорий. В 
предстоящие пять лет планируется привести в 
порядок 3,5 тысячи дворов. 

Особенно радуют проекты современной 
планировки и озеленения дворов, реализован-
ные вместе с жителями в таких муниципаль-
ных округах как «Московская застава», «Чка-
ловское», «Коломна».

Полностью прочитать выступление Георгия 
Полтавченко можно на сайте Администрации 
Санкт-Петербурга.

Депутаты фракции «Единая Россия» под-
держали социальные законопроекты

С начала 2018 года депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга инициировали и поддержа-
ли ряд социальных законопроектов, направлен-
ных на расширение адресной помощи людям с 
ограниченными возможностями, многодетным 
семьям и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений в Закон СПб 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», на-
правленный на повышение социальной защи-
щенности людей с ограниченными возможно-
стями.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, цель закона - сохранить ежемесячные 
пособия инвалидам с детства II группы при их 
трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 1,5 ты-
сяч неработающих инвалидов II группы, все 
они получают пособие – 6570 рублей. Если они 
устраиваются на работу, то теряют эту выплату. 

При этом, работающих инвалидов (и не полу-
чающих пособия) всего 136 человек. Предлага-
емые меры будут мотивировать петербуржцев 
с ограниченными возможностями здоровья на 
поиск работы. Кроме трудового заработка, они 
продолжат получать пособие. Так мы повыша-
ем социальную защищенность инвалидов. За-
кон вступит в силу с 2019 года. Размер пособия 
в 2019 году для инвалидов II группы составит 
6925 рублей», - пояснил В.Макаров.

Также депутаты в первом чтении проголо-
совали за принятие законопроекта «О развитии 
добровольчества в Санкт-Петербурге», кото-
рый устанавливает правовые основы развития 
и поддержки добровольчества в Санкт-Петер-
бурге, а также конкретный перечень форм по-
ощрения добровольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие именно виды 
добровольчества могут быть поддержаны горо-
дом: помощь социально незащищенным слоям 
населения, детям, пожилым людям, инвалидам, 
жертвам стихийных бедствий и различных 
конфликтов, поисковая деятельность, развитие 
образования и науки, популяризация спорта и 
здорового образа жизни, сохранение историче-
ского наследия», - отметил В.Макаров.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» с 1 апреля по 15 июля 
2018 года будет проводиться весенний 
призыв граждан на военную службу. 
В указанные сроки граждане Адми-
ралтейского района с 18 лет до 27 лет 
обязаны прибыть на призывной пункт 
военного комиссариата Адмиралтей-
ского и Кировского районов города 
Санкт-Петербурга по адресу: пр. Ста-
чек, д.18. подъезд 7, каб. 2 для прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания и решения вопроса с призывом 
на военную службу, предоставления 
отсрочек от призыва, а также для уточ-
нения учетных данных. При себе не-
обходимо иметь паспорт и документы 
воинского учета.

Обращаем внимание граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

по призыву, на исполнение своих обязанностей в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», которая определяет ме-
роприятия, связанные с призывом на военную службу. 

ВЕСЕННиЙ ПриЗЫВ 2018

Призыв на военную службу граж-
дан, не прибывающих в запасе, вклю-
чает:

- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комис-
сариате до начала военной службы.       

Также обращаем внимание, что 
все решения во время призыва на во-
енную службу принимает призывная 
комиссия.    

Граждане, достигшие 27 летне-
го возраста, не прошедшие службу в 
Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, не имея на то законных ос-
нований, будут получать справку уста-
новленного образца.

Кроме того, 14 февраля депутаты прого-
лосовали в первом чтении за принятие про-
екта закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) 
капитале в Санкт-Петербурге», внесенного 
фракцией «Единая Россия». Закон продлевает 
действие региональной программы материн-
ского капитала до 2021 года. В настоящее время 
в Петербурге насчитывается более 38 тысяч се-
мей с тремя и более детьми

«Сегодня размер выплаты превышает 148 
тысяч рублей. Он назначается при рождении 
третьего и последующего ребенка. С 2012 года, 
когда начала действовать программа, в Петер-
бурге было выдано более 30 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. Как показывает 
практика, 70% семей используют эти средства 
для улучшения жилищных условий. Также ка-
питал можно направить на оплату образования 
детей, приобретение автомобиля, строитель-
ство дачи. Программа материнского капитала 
– это одна из важнейших и эффективных соци-
альных программ в Петербурге. Она направле-
на на повышение рождаемости в нашем городе. 
Очень важно поддерживать многодетные се-
мьи, помогать им в решении материальных во-
просов», - отметил В.Макаров.

ПрЯМаЯ рЕЧЬ

ВЕСтНиК  
ЗаКОНОдатЕЛЬНОГО 

СОБраНиЯ
14 февраля 2018 года прошло очередное 

пленарное заседание Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. Депутатами ЗС СПб 
был рассмотрен ряд законопроектов. Остано-
вимся на наиболее значимых.

Собрание в целом приняло Закон СПб «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Санкт-Петербур-
ге» («за» - 44, «против» и воздержавшихся нет). 
Документом вводится понятие «некоммерче-
ская организация - исполнитель общественно 
полезных услуг» и устанавливаются дополни-
тельные меры поддержки, предоставляемой та-
ким организациям.

В третьем чтении принят Закон СПб «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
порядке предоставления объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности Санкт-Пе-
тербурга, для строительства, реконструкции и 
приспособления для современного использо-
вания» («за» - 42, при одном воздержавшемся). 
Документ направлен на актуализацию законо-
дательства СПб в части комплексного освоения 
территорий города.

Собрание в целом приняло Закон СПб «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге» 
(«за» - 44, «против» и воздержавшихся нет). Доку-
мент приводит законодательство СПб в соответ-
ствие с федеральным и устанавливает дополни-
тельные меры поддержки организаций народных 
художественных промыслов, осуществляющих 
свою деятельность в Санкт-Петербурге.

Депутаты приняли за основу проект Закона 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об основах политики Санкт-Петербурга 
в области физической культуры и спорта», вне-
сенный депутатами Верой Сергеевой, Алексан-
дром Ходоском и Денисом Четырбоком. Законо-
проектом предлагается наделить Правительство 
Санкт-Петербурга полномочием по заключению 
соглашений с Министерством спорта Россий-
ской Федерации о софинансировании капиталь-
ных вложений в объекты государственной соб-
ственности Санкт-Петербурга, не включенные в 
федеральные целевые программы.

За основу принят законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государ-
ственном регулировании торговой деятельности 
в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в 
статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Закон Санкт-Петербурга «О порядке 
организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
на территории Санкт-Петербурга», внесенный 
депутатом Александром Рассудовым. Докумен-
том предлагается запретить продажу товаров в 
нестационарных торговых объектах во время 
проведения фестивалей культурно-массовых и 
праздничных мероприятий, за исключением тор-
говых точек, включенных в схему размещения 
нестационарных торговых объектов. Кроме того, 
предусматривается запрет на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории ме-
мориальных сооружений. Также законопроектом 
предлагается введение реестра недобросовестных 
организаторов ярмарок в СПб.

Собрание приняло в первом чтении законо-
проект «О Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палате», внесенный комитетом по 
законодательству. Проектом закона устанавли-
ваются правовые, экономические и социальные 
основы деятельности Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, цели ее дея-
тельности, основы и формы взаимодействия 
Палаты с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

За основу принят проект Закона «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капитале в Санкт-Пе-
тербурге», внесенный фракцией «Единая Рос-
сия». Законопроектом предлагается продлить 
действие региональной программы материн-
ского капитала до 31 декабря 2021 года.

Принято в целом Постановление ЗС СПб 
«О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации». Зако-
нопроектом предлагается внести в федеральное 
законодательство изменения, в соответствии с 
которыми иски о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, могут предъявляться 
уполномоченными органами не только в суд по 
месту нахождения ответчика, но и также в суд 
по месту совершения деяния.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
подробную информацию о законопроектах 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербургазаместителю Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарю Адмиралтейского местного 
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http\\soloviev-sa.ru

17 февраля в школе № 234 Адмиралтейского 
района прошел праздник, посвященный 60-ле-
тию со Дня основания школы.  

На торжестве собралось много гостей: ве-
тераны педагогического труда, представители 
общественных организаций, коллеги из образо-
вательных учреждений города.

В этот праздничный день, по традиции зву-

чали многочисленные поздравления. Особые 
слова благодарности и пожелания крепкого 
здоровья были адресованы ветеранам педагоги-
ческого труда, которые своим профессионализ-
мом и самоотверженностью заложили основы 
сегодняшних достижений школы.

Педагогический коллектив школы, учащих-
ся и родителей поздравил Глава муниципально-

ШкольНЫй юБИлЕй

го образования МО Коломна Олег Евгеньевич 
Столяров. Он отметил, что сегодня авторитет 
школы № 234 достаточно высок, благодаря ра-
ботоспособному, творческому, энергичному и 
профессиональному коллективу педагогов и 
пожелал коллективу школы неугасаемых сил, 
родителям взаимопонимания с детьми и благо-
получия в жизни, а учащимся верных знаний и 
увлекательного досуга. 
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ЕкАТЕРИНИНскИй кАНАл (кАНАл гРИБоЕДоВА)

СтраНицЫ иСтОрии

дОСуГ
3 МаРта 2018 гОДа 16.00
 Библиотека «Старая Коломна»,  

(Никольская площадь, 2)
Приглашает на вечер поэзии  

«Куда уходит желтая дорога…»
Свои стихи читает Борис ШАТоВ

Вход свободный

НАШИ юБИляРЫ
В феврале отметили свои юбилеи

жЕлАЕМ ВАМ кРЕПкого ЗДоРоВья,  
БлАгоПолучИя, БоДРосТИ ДухА! 

                    С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета  
ветеранов и Общества жителей  

блокадного Ленинграда.

90
Гордеева Екатерина Нестеровна

Громова  Зоя Ивановна
Григорьевна Нонна Захаровна

Масленникова Елена Сергеевна
Панкова Фаина Сергеевна

Чепурина Антонина Александровна
85

Григорьева Людмила Иннокентьевна
Маландина  Марина Алексеевна

80
Бардин Владимир Петрович

Квирикашвилли Тамара Филипповна
Кузнецова Юлия Сергеевна

Литвиненко Владимир Романович
Никитин Валентин Леонидович

Обоянцева Лолита Сергеевна
Полякова Людмила Михайловна

Русецкая Людмила Яковлевна
Рыбакова Любовь Николаевна
Сироткина Римма Михайловна
Скрипкина Фаина Прокопьевна

75
Писарук Павел Николаевич

70
Матершева Лидия Федоровна
Назарова Тамара Евгеньевна

Уважаемые петербуржцы!
Уже третий год по инициативе Правитель-

ства Санкт-Петербурга реализуется проект 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ» -сами жители предлагают 
актуальные идеи, делающие жизнь в районе 
более комфортной: от велодорожек и арт-объ-
ектов, до проектов в области образования, до-
суга и экологии. С 1 по 28 февраля идет сбор 
заявок на участие в проекте. 18 марта лучшие 
из идей будут вынесены на всеобщее обсужде-
ние.

Оставить свои предложения по наиболее 
актуальным вопросам развития городской 
среды вы можете в муниципальном совете 
МО Коломна по адресу: наб. Крюкова канала, 
дом 11.

Справки по телефону 714-08-83

НАШ гоРоД – НАМ 
РЕШАТь!

В Петровские времена застраиваемая на 
юг от Адмиралтейской крепости земля 

осушалась путем углубления двух основных 
протоков реки Мьи (ныне Мойки) и речки Кри-
вуши (ныне канал Грибоедова), пересекавших 
строящийся город с востока на запад. 

По мере застройки города Кривуша, зигза-
гообразное русло которой пересекало большой 
остров дельты Невы, образованный двумя ре-
ками (Фонтанкой и Мойкой), оказалась в самом 
центре столицы, что потребовало ее обустрой-
ства.

В период царствования императрицы Ека-
терины II Кривуша была расчищена, углублена 
и превращена в канал, названный в 1765 году 
Екатерининским. Работы велись крупными 
инженерами Ф.В.Бауром, И.Н. Борисовым и 
И.М.Голенищевым Кутузовым (отцом великого 
полководца). По настоянию императрицы были 
оставлены неизменным естественные изгибы 
русла реки, что позволило сохранить очарова-
ние неожиданных поворотов и живописных 
панорам.

Общая длина канала составляла четыре 
тысячи семьсот погонных метров, ширина – 
от семнадцати до двадцати трех метров. Бере-
га одевались в гранит почти двадцать лет. На 
свайном основании были сооружены высокие 
стенки из гранитных блоков со множеством 

гАлИНА БЕляЕВА «ПРогулкИ По сТАРой колоМНЕ»

лестничных спусков и несколькими грузовыми 
съездами.

В 1923 году канал переименовали в канал 
Грибоедова, в честь писателя, одна из первых 
квартир которого находилась в доме 104/25 по 
Екатерининскому каналу.

Через канал переброшен двадцать один 
мост. В Коломне это: Пикалов мост, Могилев-
ский мост, Аларчин и Мало-Калинкин.

Пикалов мост, первоначально сооруженный 

в 1783 году, получил название по фамилии под-
рядчика строительных работ Пикалова. Автор 
проекта неизвестен. Во второй  полови-
не XIX векаподъемная часть моста в среднем 
пролете была заменена постоянной. Пикалов 

– единственный из сохранившихся трехпролет-
ных мостов XVIII века на Екатерининском ка-
нале; ценнейший памятник архитектуры. 

Могилевский мост. В 1906 году присвоено 
наименование Пешеходный Могилевский мост 
по могилевской улице (ныне Лермонтовский 
проспект). В 1912 г реконструирован в транс-
портный мост, и определение «Пешеходный» из 
названия естественным образом выпало.

Аларчин мост. Автор проекта неизвестен. 

Название известно с 1761 года в форме Алар-
чинов мост, существовавшей до 1790 г. Пред-
ставляет собой результат искажения фамилии 
домовладельца корабельного мастера Аладча-
нина. Как и однотипные с ним Пикалов и Ма-

ло-Калинкин мост имел подъемный средний 
пролет.

Коломенский мост. В 1911 г. Присвоено наи-
менование Коломенский пешеходный мост по 
району Коломна. В 1920-е г.г. определение «пе-
шеходный» из названия выпало.

Мало-Калинкин мост. Название известно с 
1761г. В форме Калинкинский мост. Дано по на-
ходившейся поблизости на левом берегу реки 
Фонтанки Калинкиной деревне, наименование 

которой, в свою очередь, представляло собой ис-
каженное финское название Кальюла. Современ-
ная форма названия появилась в 1820 году для от-
личия от находившегося рядом Калинкина моста 
через Фонтанку (ныне Старо- Калинкин мост).

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 кан., д. 11

предварительная запись  
по телефону 714-08-83

Экстренные телефоны
МЧС и пожарная служба – 01
Скорая – 03
Газ – 04
Повреждения освещенных на уличных эл. 
сетях – 312-95-94
«Горячая линия» ГУП «Водоканал СПб» - 
Повреждения водопроводной уличной сети 
(холодная вода) – 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети 
(горячая вода) – 315-13-13
«Горячая линия» ГРО «ПетербургГаз» - 610-04-04

Уважаемые жители округа Коломна!
При возникновении чрезвычайных ситу-
аций, а также при перебоях с тепло-во-
до-газо-энергоснабжением в жилых до-
мах необходимо звонить:
316-00-504; 8-931-326-41-84 – дежурная 
служба администрации Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга.
СЛУЖБа СПаСЕНИЯ 01 ИЛИ 112 
с городского или мобильного телефона, 
круглосуточно

ВЫрЕЖи и СОХраНи

уПРАВлЕНИЕ ПФР  
В АДМИРАлТЕйскоМ 

РАйоНЕ

ПЕНСиОННЫЙ фОНд

Герои Ленинграда, 
герои страны.

8 сентября 1941 года 
Ленинград оказал-
ся отрезанным от 
остальной части стра-
ны, а жители города 
с отвагой защищали 
родные дома от за-

хватчиков. 872 дня блокады вошли в исто-
рию Второй Мировой войны как самые тра-
гические события, которые достойны памяти 
и уважения. Мужество и отвага защитников 
Ленинграда, страдания и терпение жителей 
города - все это на долгие годы останется 
примером и уроком для новых поколений. 

27 января 1944 года, советские войска после 
двухнедельного наступления полностью освобо-
дили Ленинград от осады. 

В этот день мы с благодарностью вспоми-
наем защитников нашего города, даже в самые 
страшные минуты они верили в победу, на 
борьбу за свободу встали мужчины и женщи-
ны, старики и дети. Нынешнее поколение чтит 
героизм фронтовиков и тружеников тыла. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области проживает более 5 тысяч граждан, 
награжденных медалью «За оборону Ленин-
града» и свыше 91 тысячи знаком - «Житель 
блокадного Ленинграда». Все они пользу-
ются правом на получение двух пенсий при 
установлении инвалидности, а также на до-
полнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ). 

С 1 февраля 2018 года размер ЕДВ будет 
проиндексирован на 2,5% и составит: 

• 3 885 рублей 33 копейки - участникам 
ВОВ (при отказе от НСУ в натуральном 
виде); 

• 2 850 рублей 26 копеек - жителям бло-
кадного Ленинграда (при отказе от НСУ в 
натуральном виде).

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в 
фиксированном размере: 

• участникам ВОВ - 1000 рублей; 
• жителям блокадного Ленинграда – 500 

рублей.


