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Работаем на успех

Отчет о результатах деятельности муниципального образования
муниципальный округ Коломна за 2017 год

6 марта в школе № 235 прошел отчет Главы муниципального образования МО Коломна Олега Евгеньевича Столярова перед населением.
Глава округа подвел итоги социально-экономического развития округа в 2017 году.

В

рамках встречи приняли участие Заместитель Председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Сергей
Иванович Зайцев.

Благоустройство

На протяжении 2017 года вопросы благоустройства и озеленения округа по-прежнему
остаются одними из масштабных направлений
работы органов местного самоуправления.
По обращениям жителей, которые поступают в муниципальный совет и в местную администрацию, составляются адресные программы
по благоустройству с учетом того, что приоритетной задачей является комплексное благоустройство территорий.

В прошлом году удалось выполнить рекордный объем работ по мощению 5 адресов:
ул. Писарева, 5, ул. Мастерская, 5,
ул. Псковская,10-12,
пр. Римского-Корсакова, 99,
ул. Декабристов, 62-64.
Особое внимание было уделено детским и
спортивным площадкам.
Удалось благоустроить 6 игровых площадок
по следующим адресам:
пер. Макаренко,4, ул. Псковская, 22,
наб. канала Грибоедова, 124,
ул. Писарева, 10а,
пр. Римского-Корсакова, 69,
ул. Садовая,125.

По этим адресам удалось провести комплексные работы по благоустройству: установлено новое современное оборудование для детей и взрослых, а также скамейки для отдыха,
обустроено травмобезопасное покрытие.
2017 год был объявлен Годом экологии,
поэтому неудивительно, что в прошлом
году в округе уделялось много внимания
озеленению округа. Были созданы и обустроены зоны зеленых насаждений общей площадью более 3700 м2, проведен
снос 37 аварийных деревьев, а также высажены 46 новых деревьев, более 2000
кустарников и 2500 цветов.
Также в 2017 году были выполнены следующие виды работ по благоустройству:

проведен ямочный аварийный ремонт
асфальтового покрытия дворовых территорий по 10 адресам, завезено 18 м3 песка в песочницы по 20 адресам, ликвидировано более 100 м3 бытовых отходов и
прочего мусора, устанавливались малые
архитектурные формы: скамейки, урны,
вазоны и газонные ограждения.
Работу округа по благоустройству внутридворовых территорий как одну из самых успешных отметил губернатор Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко на своем выступлении в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 8 февраля
2018 года, посвященной «20-летию местному
самоуправлению в Санкт-Петербурге».

Конечно же, необходимо выразить слова
благодарности жителям округа, которые активно участвуют в благоустройстве своих дворов
и совместно с депутатами муниципального совета и сотрудниками местной администрации
участвуют в субботниках.
На итоговом съезде Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга округ Коломна
занял призовое место в номинации «Лучший
объект благоустройства, созданный жителями».

Опека и попечительство

Серьезный и ответственный пласт работы
выполняет отдел опеки и попечительства местной администрации МО Коломна.
На учете стоит 93 жителя нашего округа, из
них: 59 детей находятся под опекой (попечи-

тельством), на воспитании в приемных семьях;
8 усыновленных детей; 26 совершеннолетних
недееспособных граждан. На всех детей, находящихся под опекой (попечительством), в
течение отчетного года назначались и выплачивались денежные средства на содержание
ежемесячно.
В течении 2017 года систематически осуществлялись проверки, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, в семьях которых
проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также контроль и надзор за деятельностью организаций, находившихся на территории муниципального округа
Коломна: «Центр содействия семейному вос-

питанию № 1», Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Вера», Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца, Психиатрическая больница
Святого Николая Чудотворца.
Всего же за 2017 год специалистами отдела
опеки и попечительства было проведено более
250 проверок условий жизни несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в семьях опекунов,
а также граждан, признанных недееспособными.
В течение отчетного 2017 года сотрудники
отдела по опеке и попечительству принимали
участие в 287 судебных заседаниях по гражданским делам, касающимся защиты прав несовершеннолетних детей и недееспособных граждан.

Мероприятия
для жителей

Одно из главных направлений работы МО
Коломна - это организация муниципальных
праздничных, досуговых, спортивных и других
мероприятий.
В рамках организации досуговых мероприятий в 2017 году были организованы автобусные и пешие экскурсии в Гатчину, Тихвин, Выборг, горный парк «Рускеала», жители увидели
уникальные коллекции в музее Фаберже, интерактивный макет города в музее «Петровская
Акватория» и многое другое.
Было открыто новое экскурсионное направление: организация теплоходных экскурсий по
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рекам и каналам Санкт-Петербурга. В прошлом
году состоялось
7 водных путешествий.
Традиционно из года в год мы организуем
праздничные встречи в кафе и ресторанах с ветеранами округа, приуроченные к годовщине со
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Всего прошло
15 встреч, в которых приняло участие
более 400 человек.
С широким размахом мы отметили День
пожилого человека праздничным концертом в
Доме молодежи «Рекорд». Все участники получили подарки и цветы.
По статистике, самые известные и пользующиеся спросом мероприятия в округе – это
уличные гуляния. В 2017 году праздник «Широкая Масленица» на площади Тургенева посетило более 350 человек. В сентябре уличным
гулянием отметили праздник «День Знаний» на
площади Тургенева. Праздник посетило более
400 человек.
Особое внимание муниципальный совет

уделил первоклассникам округа, им были подарены ученические наборы «К школе готов!»
В течение года прошли поздравления юбиляров, проживающих на территории округа
памятными подарками и цветами, если юбиляр
не смог прийти на праздничное мероприятие по
состоянию здоровья, его поздравляли в домашней обстановке. Никто не остался без подарков
и внимания.
В течение года были проведены различные творческие конкурсы и викторины.
Весной подвели итоги конкурса рисунков
на экологическую тему. Летом запустили фотоконкурс «Поймай лето в Коломне».В октябре
прошла литературно-поэтическая встреча, на
которой жители делились своим творчеством. В
ноябре состоялся интеллектуальный турнир по
игре «Что? Где? Когда?». Было подготовлено много вопросов по истории округа и района. Каждый участник получил памятный приз - книгу.
В 2017 году были организованы поздравления жителей с Новым годом в
различных форматах.
Проведены театральные представления в
Театре на Васильевском и клоун-театре «Мимигранты». Каждый ребенок получил подарок от
Деда Мороза и Снегурочки.
Муниципальный совет откликнулся на заявки родителей и организовал творческие выступления Деда Мороза и Снегурочки в школе
№235, в детских садах №50 и №48.
Семьи, которые не смогли побывать на новогодних театральных представлениях попали
в программу надомного поздравления.
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Патриотика

Депутаты и сотрудники администрации принимают участие в районных акциях.
«День рождения гражданина», на котором ребятам в торжественной обстановке вручают их первый взрослый документ – паспорт Российской Федерации.
От муниципального округа Коломна на подобных мероприятиях всегда присутствуют депутаты, которые поздравляют ребят, говорят
напутственные слова и дарят памятные подарки.
В прошлом году МО Коломна приняло
участие в районной «Зарнице»,
на которой школьные команды округа показали достойные результаты в самых разнообразных дисциплинах, от сборки-разборки
автомата, до преодолений полосы препятствий.
Каждая команда в качестве подарка получила
спортивный инвентарь.
Помимо участия в районных мероприятиях, в
округе проходят и свои, муниципальные турниры.

В январе прошли муниципальные соревнования «Навстречу Победе!», которые организованные совместно со школой № 234.
В соревнованиях приняли участие 7 команд.
В программе были такие дисциплины, как
строевая подготовка, стрельба из пневматических винтовок, медико-санитарная подготовка,
сборка-разборка автомата.
День Победы особый праздник. В округе
прошло много торжественных мероприятий,
приуроченных к этой дате.
Центральным событием стал большой
праздничный концерт в Доме молодежи
«Рекорд».
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны были организованы памятные
встречи в кафе и ресторанах округа.
Каждый год МО Коломна участвует в акции
«Георгиевская ленточка», в рамках которой жителям раздаются георгиевские ленточки. Для
жителей округа оказываем помощь в изготовлении штендеров к акции «Бессмертный полк».

Физкультура и спорт

На площади Тургенева в течение года проходят занятия по скандинавской ходьбе для
всех желающих.
Совместно с центром спорта Адмиралтейского района в прошлом году трижды проводились соревнования по скандинавской ходьбе.
Стал

хорошей

традицией

шахматный

турнир среди жителей округа. В 2017 году по
просьбам желающих турнир провели дважды.
В 2017 году мы активно сотрудничали со
школами нашего округа, особенно в направлении организации спортивных мероприятий.
В школе № 260 провели турнир по волейболу, совместно со школой № 235 организовали
муниципальный спортивный праздник по плаванию для всех желающих школьников округа.
Масштабными получились первые муниципальные спортивные соревнования по морскому многоборью «Город
над вольной Невой».

Для жителей, которые не могли прийти на
личный прием, организована возможность
отправить свои вопросы и предложения по
обычной почте, по электронной почте и через
электронную приемную на официальном сайте.
Также любой желающий мог получить устную
консультацию по телефону.
Всего за помощью в 2017 году обратилось более 450 жителей округа, и это не
считая жителей, получивших устные
консультации по телефону.

Соревнования прошли при организации и
судействе регионального отделения ДОСААФа
России, Морского кадетского братства школы
№ 245, туристического клуба «Вдохновение»,
на учебно-гребной базе Санкт-Петербургского
Государственного Морского Технического Университета. Ребята соревновались в бросании
лёгости, спасательного круга, разборке-сборке
автомата, стрельбе из пневматической винтовки, в вязании морских узлов, знании устройства

В рамках муниципальной программы по
организации и содержанию средств массовой
информации в 2017 году проводилось информирование жителей через муниципальную
газету, уличные информационные стенды на
территории округа и официальный сайт: http://
kolomna-mo.ru
В прошлом году округ появился в социальных сетях, официальный аккаунт появился в
«Инстаграме».

шлюпки, перетягивании каната. Самым захватывающим этапом соревнований стала регата
на шлюпках. Для всех муниципальных соревнований была приготовлена наградная атрибутика и фирменные подарки на память.

В 2017 году организован выпуск исторической книги об округе «Прогулки по старой Коломне» для бесплатного распространения среди
жителей.

ГО и ЧС

В рамках муниципальной программы по
проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях проводились теоретические и практические занятия.
Всего обучение прошло более 370 человек.
Совместно с 259 школой, при содействии
клуба юных моряков «Адмиралтеец» и Всероссийского общества спасания на водах было проведено показательное занятие «Правила безопасности на льду» с мастер-классом «Спасение
провалившегося в полынью». Показательное
мероприятие посмотрели не только обучающиеся, но и жители округа.

Прием жителей

В рамках муниципальной программы по
защите прав потребителей в 2017 году в помещении муниципального совета был организован прием квалифицированными юристами,
которые давали юридические консультации и
помогали составлять грамотные исковые заявления.
Также в течение года личный прием граждан осуществляли депутаты муниципального,
Глава местной администрации и Глава муниципального образования.

СМИ

Правопорядок

В рамках муниципальной программы по
профилактике дорожно-транспортного травматизма произведено изготовление и распространение светоотражателей и брошюр по
безопасности на дороге. Совместно с отделом
ГИБДД Адмиралтейского района были проведены: интерактивные уроки «Юный пешеход»
для детей дошкольного возраста, и лекции «За
безопасность детей на дорогах» для учащихся
школ округа.
В рамках муниципальных программ по
профилактике наркомании, терроризма и экстремизма, охране окружающей среды и правонарушений изготавливались и распространялись информационные брошюры, депутаты
муниципального совета и сотрудники местной
администрации участвуют в семинарах и круглых столах.
Жители с вниманием отнеслись к выступлению и задали интересующие их вопросы, на
которые здесь же получили квалифицированный
ответ. Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке. В завершении Олег Евгеньевич поблагодарил участников встречи за активность и отметил: «Поддержка неравнодушных
жителей округа, их новые идеи и предложения,
помогают в нашей работе. Такая позитивная
обратная связь делает наш округ лучше, интереснее и комфортнее для проживания».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

З

аконопроекты «Единой России» усилят
контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга и предоставят дополнительные права гражданам.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд
законопроектов, направленных, в частности, на
усиление контроля за исполнением городского
законодательства и предоставление дополнительных прав петербуржцам.
5 марта на рассмотрение городского парламента внесен законопроект «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Санкт-Петербурге».
«Контроль за исполнением законодательства
Санкт-Петербурга - одна из самых важных задач
депутатского корпуса. Мало просто разработать и принять необходимый городу нормативно-правовой акт, нужно сделать так, чтобы он
эффективно работал на благо всех петербуржцев. Регулярный мониторинг позволит более
внимательно следить за правоприменительной
практикой и в случае необходимости оперативно
вносить изменения в законодательную базу.
Эта работа должна включать в себя сбор,
анализ и оценку информации о работе всех правовых актов Санкт-Петербурга – от региональных законов до ведомственных актов подразделений Правительства города. В зависимости от
органа, издавшего документ, решение о проведении мониторинга будут принимать Председатель Законодательного Собрания или Губернатор города. К обсуждению выявленных проблем
мы обязательно будем привлекать все заинтересованные стороны, в том числе представителей
общественности, экспертного и научного сообщества», - прокомментировал суть законопроекта Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
7 марта Собрание во втором чтении рассмотрело проект Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в статью 6 Закона
Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1 Закона Санкт-Петербурга «О мерах по защите

прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге». Законопроект внесен фракцией «Единая Россия».
Он дает право на получение бесплатной юридической помощи за счет бюджета города участникам долевого строительства, пострадавшим
от недобросовестных застройщиков.
Как подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, власти города уделяют много внимания решению проблем
дольщиков. Законопроект предусматривает для
граждан, получивших статус обманутых дольщиков и внесенных в соответствующий реестр
бесплатное правовое консультирование в устной
и письменной форме, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, а также представление интересов дольщиков в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим людям. Ко второму чтению
в документ внесены важные поправки.
Первая, говорит о том, что граждане, внесенные в реестр обманутых дольщиков в качестве
мер социальной поддержки могут обратиться за
бесплатной юридической помощью для получения
субсидий на оплату жилого помещения, которое
они снимают в виду неготовности квартир и за бесплатной юридической помощью для субсидирования коммунальных услуг в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, согласно которому льготным категориям граждан,
может быть оказана бесплатная юридическая помощь для получения статуса участника долевого
строительства, нуждающегося в защите.
В целом законопроект, вместе с комплексом
других мер, станет еще одним важным шагом
для того, чтобы защитить наших граждан от мошенников в сфере жилищного строительства»,
- сказал Вячеслав Макаров.
14 марта петербургский парламент поддержал поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на
обращение в органы государственной власти
Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга», внесенному
фракцией «Единая Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова,
законопроектом предлагается установить региональный день приема граждан руководителями
органов государственной и муниципальной власти города. Этот день будет приурочен ко Дню
города – Дню основания Санкт-Петербурга и
будет приходиться на третий понедельник мая.
«Предусматривается, что Герои Советского
Союза, Герои РФ, Герои Труда, полные кавалеры
ордена Славы, инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, Почетные граждане города, несовершеннолетние узники концлагерей,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, инвалиды I и II групп, члены многодетных
семей, беременные женщины, дети-сироты и
граждане с детьми до 3-х лет получат право попасть на личный прием руководителей органов
государственной и муниципальной власти города в установленное для этого время в первую
очередь. В местах приема граждан будут размещаться необходимые информационно-справочные материалы», - пояснил В.Макаров.

ЭТОТ ПРАЗДНИК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

20 февраля муниципальный совет МО Коломна открыл очередной цикл традиционных
поздравлений жителей округа с Днем рождения.
Праздник проходил в новом формате и стал более торжественным! В этот день именинников
пригласили в Дом молодежи «Рекорд» (напомним, что раньше это мероприятие проходило
в помещении актового зала МО Коломна). В
празднично украшенном зале гостей встречал
скрипичный женский квартет узнаваемыми
мелодиями из классических музыкальных произведений. Когда гости расселись по местам, с
теплыми словами поздравлений к залу обратился Глава муниципального образования МО
Коломна Столяров Олег Евгеньевич: «Дорогие
наши именинники вы приблизились к тому
возрасту, когда за плечами человека есть солидный жизненный опыт, а впереди у него – новые
дороги и новые свершения, о которых, быть
может, он не смел и мечтать в молодые годы!

Сегодня мы желаем вам всегда хранить в сердце
молодость и веру в собственные силы, а также
побольше улыбаться и не уставать мечтать!»
На протяжении всего праздника именинники под аплодисменты принимали поздравления,
подарки и цветы от депутатов МО Коломна. Обо
всех гостях были собраны интересные факты
из их жизни, эти яркие моменты и легли в краткий рассказ о каждом юбиляре. Все наши герои
заслужили внимания и уважения, все прошли
большой и славный трудовой путь, некоторые
продолжают работать и сейчас. Они вырастили
детей, гордятся ими, многие помогают в воспитании внуков. У большинства из них есть увлечения, которые делают жизнь интереснее и ярче.
Внимание гостей привлекла «Бегущая строка» на сцене, заполненная именами юбиляров и,
как отметили все присутствующие, она придала
встрече оригинальность и мобильность.

В этот вечер своё творчество дарили детские студии «Забава» и «Розовая пантера». Под
аплодисменты коллективы сменяли друг друга.
От зажигательных и озорных танцев зрители
были в восторге. Но когда со своей программой
начал выступать творческий коллектив «Любо-дорого» ноги гостей сами пустились в пляс.
Русские народные песни, песни молодости гостей не оставили никого равнодушными.
Не успело торжество завершиться, а гости уже
подходили к организаторам с благодарностью за
прекрасно организованный праздник, за внимание
и уважение, которым были окружены весь вечер.
Огромное количество благодарных писем
пришло в адрес муниципального совета по
окончании праздника. Суть писем была одна:
«Большое спасибо!!! Все очень понравилось. Вы
подарили нам минуты счастья и радости. Тронула душевность мероприятия. Пусть эта традиция получит свое продолжение и развитие».
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ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

У

важаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ.
7 марта 2018 года заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Собрание в целом приняло Закон СПб «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке определения арендной платы за
нежилые помещения, арендодателем которых
является Санкт-Петербург» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления льгот по
арендной плате за объекты нежилого фонда,
арендодателем которых является Санкт-Петербург». Документом регулируются правоотношения, возникающие при создании Фонда креативных пространств, определяются понятия
— «креативная деятельность» и «организация
креативной деятельности», а также устанавливается коэффициент социальной значимости в
размере 0,01 единицы. Такой коэффициент позволит уменьшить величину арендной платы для
предпринимателей, реализующих инвестиционный проект по организации креативного пространства в 100 раз. В соответствии с законом
предельная площадь объектов нежилого фонда,
составляющих Фонд креативных пространств
Петербурга, установлена в размере 20 тыс. кв.м.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Единая Россия». Законопроектом
предлагается ввести определение мониторинга состояния объектов и элементов благоустройства на
территории Санкт-Петербурга и наделить Правительство города полномочием по осуществлению
указанного мониторинга. Также уточняются правила благоустройства территории Санкт-Петербурга
и вводится понятие — «прилегающая территория».
Кроме того документом предлагается уточнить порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства.
В первом чтении депутаты одобрили законопроект «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и Правительства Санкт-Петербурга в сфере
организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом», внесенный
совместно бюджетно-финансовым комитетом и
комитетом по законодательству.
Депутаты во втором чтении рассмотрели следующие законопроекты: «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О порядке подготовки документации по планировке территории
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в
некоторые законы Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1 Закона
Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав
участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».
Собранием принято Постановление «О
создании рабочей группы». В соответствии с
Постановлением создается постоянно действующая рабочая группа для совершенствования
законодательства, регулирующего отношения
в сфере долевого участия граждан в строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.
Почетным дипломом ЗС СПб награждено
Обуховское училище № 4.
Благодарность ЗС СПб объявлена директору
Обуховского училища № 4 Станиславу Елагину.
Собрание признало депутатским запросом
обращение к Губернатору города Ольги Ходуновой (по вопросу переименования Советских
улиц в Рождественские и учету при этом мнения горожан).
Уважаемые читатели, вы можете получить
более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности
и направить свои предложения для внесения
изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга заместителю Председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского местного
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

4 Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà
2

№3
№3(128),
(128),март
март2018
2018

Бессмертный полк

П

атриотическая акция «Бессмертный
полк» организуется во всех субъектах
Российской Федерации в целях сохранения
семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития связи поколений и солидарности, увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участие в Патриотической акции подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего
ветерана, родственника или знакомого, может
выйти на улицы города с фотографией солдата
и принять участие 9 мая в шествии в составе
организованной колонны «Бессмертного полка» по Невскому проспекту, вслед за колонной
участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Участником Патриотической акции может
быть любой житель Санкт-Петербурга независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Информация о том, где и когда будет проходить сбор на акцию «Бессмертный полк» в 2018
году в Санкт-Петербурге будет известна во второй половине апреля.

Муниципальный совет предлагает
жителям округа помощь в изготовлении
штендера. Для этого вам надо принести
фотографию героя (если такая имеется)
в муниципальный совет по адресу: наб.
Крюкова канала, д.11 или отправить по
электронной почте: mokolomna@inbox.ru,
где указать ФИО и воинское звание героя,
а также оставить свои контактные данные
(ФИО, адрес, телефон).
Также можете прислать свой рассказ о
вашем герое для размещения на сайте МО
Коломна и в газете «Петербургская Коломна».
Телефон для справок 714-08-83.
Заявки принимаются до 13 апреля 2018
года включительно.
Учитывая масштабность Патриотической акции, а также ее значимую роль в военно-патриотическом воспитании граждан,
вся информация будет размещена на сайте
МО Коломна www.kolomna-mo.ru под рубрикой «Бессмертный полк».
Официальный сайт проекта «Бессмертный полк» - www.moypolk.ru.

Ах, эта свадьба

Бриллиантовые юбиляры

17 марта исполнилось 60 лет как создали
семью Анатолий Андреевич и Зинаида Елисеевна Тихомировы. За плечами супругов большая, подчас нелегкая совместная жизнь. «Дети

войны» -Зинаида Елисеевна в детстве перенесла страшные дни фашистской оккупации
в Белоруссии, на фронте погиб ее отец. Анатолий Андреевич был эвакуирован из города Петрозаводск. Анатолий Андреевич с 14
лет связал свою судьбу с морем, более 37 лет
прослужил на Военно-Морском флоте. После выхода на пенсию преподавал в морском
колледже, воспитывая у молодежи любовь к
профессии моряка. В мирные годы Зинаида
Елисеевна окончила медицинское училище
и более 30 лет проработала в поликлинике
города. Супруги воспитали двух дочерей, а
сейчас радуются четырем внукам.
Депутаты муниципального совета МО Коломна поздравляют супругов с бриллиантовой
свадьбой и желают крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет совместной жизни.

афиша
Библиотека «Старая Коломна»
Никольская площадь, д.2
Телефон: 714-74-86
www.lermontovka-spb.ru
4 апреля, среда, 18:00
Лекция
«Русский ампир в убранстве
и культуре особняка» 12+
6 апреля, пятница, 18:00
Лекция-концерт «Забытые пианисты-композиторы - профессора Петербургской консерватории» 12+
7 апреля, суббота, 15:00
Кинолекторий «Ромео и Джульетта» 16+
10 апреля, вторник, 18:00
Вечер камерной музыки
«Весеннее вдохновение» 6+
14 апреля, суббота, 12:00
Литературно-краеведческая лаборатория
«Мой Петербург»
«Ледоход и корюшка»
Менялось ли что-то в жизни петербуржцев 100-200 лет назад, когда в город приходила весна? Как проходил ледоход на Неве и что
происходило после него? Связана ли с нашим
городом история строительства ледоколов?
Очередное занятие литературно краеведческой
лаборатории «Мой Петербург» для учащихся
начальной школы и их родителей посвящено
петербургскому ледоходу и самой любимой петербуржцами рыбке - корюшке. В практической
части занятия ребята сделают игрушку-брелок
«Ловись, рыбка!». Ждем ребят, которые любят
читать, рассуждать, узнавать новое и интересное! Для участия в лаборатории необходимо
записаться. Запись начнется 6 апреля в библиотеке, по телефону 714-74-86 и в группе библиотеки ВКонтакте. 6+
14 апреля, суббота, 15:00
Лекция-концерт
«Я — композитор:
в моих стихах Чаруйные ритмы …»12+
16 апреля, понедельник, 18:00
Лекция «1725-1730 годы. Смерть двух императоров и судьба престола» 12+

Глава муниципального образования МО Коломна
Столяров Олег Евгеньевич
принимает жителей округа
третий четверг каждого месяца
с 16.00 до 18.00

Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà

по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись
по телефону 714-08-83

20 апреля, пятница, 18:00
Библионочь «Странный Петербург»
20 апреля с 18 до 23 часов в библиотеке «Старая Коломна» пройдет Библионочь «Странный
Петербург».
Откроет программу вечера концерт скрипичной музыки. В исполнении известной петербургской скрипачки, лауреата международных конкурсов Марии Шалгиной прозвучат произведения
для скрипки соло И.С. Баха, Э. Изаи, Дж. Энеску.
В 19:00 известный петербургский писатель Наум
Александрович Синдаловский, чьи книги о Петербурге пользуются неизменным спросом у читателя, выступит на «Библионочи» с рассказом о
призраках старого Петербурга. В 20:00 состоится
открытие выставки работ известного петербургского художника Яна Антонышева «Видения Коломны или СolonnediSanPietroburgo». В 21:00 в
программе вечера – презентация нового издания
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова – карты-путеводителя Галины Беляевой «Медицинская Коломна».
Завершит программу вечера серия документальных фильмов «Мистический Петербург». 12+
24 апреля, вторник. 12:00
Экскурсия-прогулка
«Пешком вдоль Крюкова канала»
Библиотека «Старая Коломна» приглашает
вас на увлекательную прогулку вдоль одного из
старейших и красивейших каналов Санкт-Петербурга. Маршрут экскурсии пройдет через
Никольский сквер по четной стороне Крюкова
канала. Вы узнаете множество историй и легенд,
связанных с домами и людьми, жившими здесь
в разное время. Завершится экскурсия у Новой
Голландии. Экскурсию проведет библиотекарь
«Старой Коломны» Марина Кучеренко. Запись
на экскурсию будет производиться с 14 апреля в
библиотеке или по телефону 714-74-86. 12+
27 апреля, пятница, 18:00
Вечер камерной музыки 6+
28 апреля, суббота, 16:00
Лекция ««Дочь фараона» - балетный Египет.
Первый триумф» 12+

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Наши юбиляры
В марте отметили свои юбилеи
75
95
Евтушенко Вера Григорьевна
Рахманенко Юрий Александрович
Чистякова Александра Клементьевна
65
90
Ковеляк Вера Кузьминична
Алашкина Екатерина Николаевна
Кваснова Нина Александровна
Баева Людмила Васильевна
Степанова
Людмила Яковлевна
Костомарова Нина Прокопьевна
Смирнова Лидия Леонидовна
Желаем Вам крепкого здоровья,
Чубаров Сергей Дмитриевич
85
благополучия, бодрости духа!
Муратова Роксана Искандеровна
С уважением, депутаты
80
муниципального совета МО Коломна.
Бардина Тамара Дмитриевна
Сведения о юбилярах предоставлены
Демидова Тамара Федоровна
первичными организациями
Копчикова Галина Васильевна
Совета ветеранов
Михеева Людмила Васильевна
и Общества жителей
Панкратова Раиса Михайловна
блокадного Ленинграда.
Яковлева Ангелина Осиповна

17 апреля, вторник, 18:00
Вечер камерной музыки «Музыкальный
Петербург: шум времени»
Программу вечера камерной музыки в библиотеке «Старая Коломна» составят музыкальные произведения, которые звучали в Петербурге на рубеже XIX-XX веков, и о которых так
вдохновенно писал Осип Мандельштам в своих
воспоминаниях «Шум времени».
Концерт ведет доктор искусствоведения Татьяна Зайцева. 6+

5 марта, накануне Женского праздника, муниципальный совет МО Коломна пригласил
женщин округа в Театр на Васильевском на спектакль «Эти свободные бабочки». Перед началом
спектакля с поздравлениями выступили Заместитель Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга С.А.
Соловьев и Глава муниципального округа Коломна
О.Е. Столяров. «От души
поздравляю наших замечательных женщин с первым весенним праздником.
Желаю Вам постоянного
вдохновения, светлой удачи, верного счастья и ярких
улыбок. Пусть Ваши старания и труды по достоинству будут оценены, пусть
Ваши цели и надежды будут оправданы, пусть
Ваши желания и мечты обязательно исполнятся», - такими словами поздравил женщин Глава
округа. Легкий и веселый спектакль настроил
зрителей на праздник и оставил светлые воспоминания о проведенном вечере.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Что нужно знать, при обращении за назначением ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка.
В первую очередь необходимо помнить, что
правом на получение ежемесячной выплаты
имеют постоянно проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1
января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать сумму
прожиточного минимумав Санкт-Петербурге за
2-ой квартал 2017 года- 11 868 руб. 20 коп.
С заявлением о назначении выплат (о распоряжении средствами материнского капитала)
можно обратиться в региональный орган социальной защиты населения или территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в любое время в течении 1,5 лет со дня
рождения ребенка (родного, усыновленного).

Ежемесячная выплата осуществляется со
дня рождения ребенка, если заявление о назначении выплат подано не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребенка, в остальных случаях –
со дня обращения за ее назначением.
В случае рождения (усыновления) двух и
более детей необходимо подавать заявление о
назначении ежемесячной выплаты: в отношении первого ребенка – в региональный орган
социальной защиты населения, в отношении
второго ребенка – в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выплата назначается на 1 год в месячный срок
с даты приема (регистрации) заявления с документами.
Помощник прокурора, юрист 2 класса
В.М. Маслова
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