Газета Муниципального образования Коломна
№ 4 (129), апрель 2018

www.kolomna-mo.ru

Дорогие
ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - это
священный праздник для
всех россиян, для каждой
ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом досталась
ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость
Родины, освобождавших мир от коричневой
чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую
летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли
страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра
и мирного неба над головой!
С Днем Победы!!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны
Великой
Отечественной войны, труженики
тыла! Примите искренние поздравления с
великим праздником –
Днем Победы!
В этом году мы
празднуем 73-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные
годы, тем глубже мы осознаем его величие.
Имя каждого солдата Великой Отечественной
золотыми буквами вписано в историю России,
в историю всего человечества. Мы помним
великий подвиг народа-воина, народа-труженика и всегда будем благодарны вам, дорогие
ветераны, за мужество и героизм. Вы отстояли нашу Родину от врага, восстановили ее из
руин и сделали великой державой. Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас
на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Быть наследником Великой Победы – не только большая честь для нас, но и огромная ответственность: благодаря вам мы сознаем себя
великим народом великой страны, способным
на новые подвиги и свершения.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Долгих лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма!
Мы всегда будем помнить о вас, и чтить память
тех, кого уже нет рядом с нами! Слава героям
Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители
округа Коломна!
Поздравляем вас с
Днём Победы!
Этот праздник дорог
каждому из нас. День
Победы – символ гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость
нашей страны, символ
решимости, воли русского народа, символ достоинства России.
Сегодня наша задача – сберечь и сохранить
историческую правду о той страшной войне,
память о живых и павших героях, сделать все,
чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена
уютом и комфортом, заботой и теплом родных.
Вера в свою страну, свой народ, любовь к
своему Отечеству сегодня объединяют нас, и
являются духовной опорой нашего общества.
В этот день мы выражаем глубокую признательность и уважение всем героям, мы не забудем их подвига никогда. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!
Желаем нашим ветеранам здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, уважения
детей и внуков.! С праздником!
Глава муниципального образования
МО Коломна - Председатель муниципального
совета О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета
МО Коломна

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«Герои Великой
Победы – 2018»
Российское военно-историческое общество
проводит Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2018».
Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте в сети Интернет: http://героивеликойпобеды.рф.
Приглашаем всех желающих.
Участвуйте и побеждайте!

Читайте в этом
номере:

стр. 2 Крупным планом. Разговор о
семейных ценностях

Стр. 3 Прямая речь. Новое в законодательстве.
Хорошая традиция. «Наше старшее поколение заслужило внимания и уважения»
Стр. 4 Страницы истории. Марианна
Черкасская.
Приглашаем на шахматный турнир.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

Главные праздничные мероприятия в Санкт – Петербурге 9 мая 2018 года
Парад Победы
на Дворцовой площади
Дворцовая площадь, 10:00

9 мая 2018 года по всей стране состоится
празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Санкт-Петербурге
пройдет обширная программа, посвященная
этой великой дате. Крупнейший парад ждёт петербуржцев и гостей города 9 мая на Дворцовой
площади.
Откроет череду празднеств одно из самых
зрелищных событий - военный парад на Дворцовой площади. В нём примут участие 3,5 тысячи военнослужащих и 71 единица военной
техники.
Зрители увидят и легендарный танк модели
«Т-34», по традиции возглавляющий механизированную колонну, и впервые участвующие
в параде пусковые и транспортно-заряжающие
машины зенитно-ракетного С-400.

250 музыкантов свободного оркестрового
батальона обеспечат музыкальное сопровождение парада. Марши, вальсы - самые торжественные мелодии прозвучат в этот день в память победителей.

Бессмертный полк
Дворцовая площадь, 15:00

Приглашаем всех, кому дорога память о
фронтовиках-победителях, сформировать наш
«Бессмертный полк».
Возьмите фотографию своего солдата и
приходите 9 мая на построение «Бессмертного
полка».
Построение Полка начнется на Невском
проспекте и выстроится от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. В
связи с этим выходы из ближайших станций
метрополитена «Площадь Восстания» и «Маяковская» на это время будут перекрыты.
Подробнее: http://moypolk.ru

Народный хор Победы
Казанский собор, 12:00
На площади Казанского кафедрального собора пройдет ежегодная народно-патриотическая акция «Народный хор Победы».

Торжественный концерт
в честь 73-ой
годовщины
Победы
Дворцовая площадь, 18:00
На Дворцовой площади проведут выставку
военной техники, будут работать интерактивные площадки. А с центральной сцены, находящейся у Арки Главного штаба, прозвучат мелодии и песни военных лет в исполнении разных
вокалистов и коллективов, которые примут
участие в гала-концерте.

Салют в честь Победы
Дворцовая площадь
и набережная реки Невы, 22:00

К 73-летию Великой Победы салютный дивизион Северо-Западного военного округа подготовил великолепное зрелище.
По материалам
интернет-сайтов
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Крупным планом

С

15 мая – Международный День семьи

время. Нам всегда есть, что обсудить и
рассказать друг другу.

емья – самая главная ячейка
общества. Без нее невозможно
существование государства. Поэтому
те страны, которые волнует собственное развитие, не обходят стороной 15
мая – День семьи. Признано, чтобы
цивилизация развивалась, прежде
всего, должны быть крепкими семьи.

Сегодня наши дети уткнулись в гаджеты, мало гуляют, мало времени проводят вместе с родителями. Как отдыхает
Ваша семья?
Мы живем в самом красивом городе, в
Санкт-Петербурге, а наша семья в историческом центре – в Коломне. Шаговая
доступность к культурным центрам города – это возможность дать дополнительное образование и воспитание нашим детям, маленьким петербуржцам.
Мы с удовольствием посещаем театры и
музеи, это обязательная часть досуга выходного дня. В любое время года любим
выезжать на природу. Особенно, сейчас,
когда пришла весна и все вокруг оживает. Любим путешествовать по России
на автомобиле. С нетерпением ждем
предстоящее лето. Уже запланировали
поездку в Казань. Столько наслышаны
об этом прекрасном городе, что хочется
поскорее увидеть все своими глазами.

Из истории праздника

Своими корнями история Дня
семьи уходит еще в далекий 1989 год,
когда предпринимались первые попытки создания традиции. Именно
для того, чтобы обратить внимание
мирового сообщества на современные проблемы семьи и молодежи,
был объявлен Международный День
семьи (International Day of Families).
Это произошло по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября
1993 года. Датой празднования был
избран день 15 мая. Организация
приняла резолюцию о том, чтобы в
мире появился новый красный день
календаря – 15 мая (День семьи), который должен отмечаться ежегодно.
Праздник «Международный день семьи» был создан с целью привлечения
внимания широкой общественности
к проблемам семьи, которых сегодня
существует большое количество.

В городских семьях не часто заводят
домашних питомцев, хлопот и так хватает. Как у Вас с этим вопросом?
У нас дома живет кот Барсик любимец, красавец, член семьи. Дети добросовестно ухаживают за ним, с удовольствие с ним играют. Думаю, детям
и взрослым необходима «прививка доброты», которую дарят нам братья наши
меньшие.

Знакомьтесь, наши соседи
- семья Неметуллаевых.

Накануне праздника нам удалось
побеседовать о семейных ценностях
с жительницей нашего округа Юлией
Валерьевной Неметуллаевой, мамой
троих детей, хранительницей семейного очага, красивой женщиной.
Юлия ответила на все наши простые и
сложные вопросы, и по сути у нас получился рассказ о любви.
Юлия, спасибо, что нашли время
для нашей газеты. Я думаю, многим читателям будет интересно узнать, как
и чем живет современная семья в условиях
мегаполиса.
Скажите, как менялись Ваши жизненные
ориентиры с появлением семьи?
Мне кажется, что у каждого это происходит
по-своему. Я, например, в определенный момент своей жизни, ради мужа бросила все в
Петербурге и уехала в Крым, тогда еще украинский. А мой муж с рождением детей, понял,
что надо возвращаться назад в Питер, здесь
для будущего детей больше возможностей.
Когда мне пришло время выходить из декрета, я не вернулась на престижную должность
руководителя отдела в один из крупных магазинов Санкт-Петербурга, а пошла сначала
помощником воспитателя детского сада, параллельно закончила курсы переподготовки, а
потом стала работать воспитателем. И все эти
действия были всегда обдуманными и во имя
семьи.
Расскажите о Вашей семье. Где вы учились?
Где Вы познакомились с будущим мужем?
Сколько у Вас детей?
Я родилась в Ленинграде. Училась в школе №
234 Адмиралтейского района. Никогда не забуду моих первых учителей. Всегда с тепло-

той вспоминаю свои школьные годы. В 1999
году окончила РГПУ им. Герцена, где и получила путевку в жизнь по специальности учитель математики. Мой муж Руслан родился в
крымско-татарской семье в городе Саки АР
Крым Украина. Закончил там школу, отслужил
в украинских вооруженных силах. А затем он
приехал в Санкт-Петербург и стал работать
помощником менеджера в супермаркете. В
начале двухтысячных время было тяжелое и в
сфере образования не очень перспективное и
меня судьба занесла работать менеджером по
закупкам в этот же магазин. Именно здесь мы
и познакомились 13 лет назад, можно сказать
служебный роман (улыбается Юля).
Сейчас я работаю воспитателем в ГБДОУ
детский сад № 50 Адмиралтейского района.
Люблю наблюдать как малыши на твоих глазах растут, познают окружающий мир, учатся общаться. Это удивительная работа. У нас
в семье трое детей. Старший Сергей, ему уже
18 лет (старший сын от первого моего брака).
Сергей учится в Санкт-Петербургском радиотехническом колледже, уже заканчивает 2
курс, участвует в добровольческом движении,
мы гордимся им. Сын Эльдар – ученик 1 класса
школы № 234. Дочь Султание пока ходит в детский сад, но уже в сентябре этого года станет
первоклашкой.

Юля, в Вашей семье есть традиции? Как вы
их придерживаетесь?
В нашей многонациональной семье традиции
востока и запада тесно переплетены. Праздники мы отмечаем и православные и мусульманские.Тема толерантности нам близка и понятна.
А на Дни рождения и Новый год в доме всегда
собирается не только вся наша семья, но и присоединяется семья моего брата. Гостей любим
- это одна из вековых традиций крымско-татарского народа, и мы ее стараемся сохранить и в
нашей семье. Мы всегда рады видеть у себя как
друзей, так и родню из солнечного Крыма.
В наше время женщине не хватает 24 часов.
Как у Вас получается справляться с домашними делами?
В уборке мне всегда помогают младшие дети.
А если что-то надо отремонтировать — это работа мужа. Если в доме все знают свои обязанности, то и проблем с уборкой и готовкой не
возникает.
Юля, получается у Вас собраться за общим
столом хотя бы раз в день?
К сожалению, в будни это не всегда получается, у каждого из нас насыщенный график:
работа, учеба, дополнительные занятия. Зато
в выходные и по праздникам мы все собираемся за одним столом, обязательно - это наше

Юля, о чем мечтает Ваша семья, если не
секрет.
Это самый сложный вопрос. У каждого
члена семьи есть, конечно, своя мечта. У
кого-то она маленькая, у кого-то побольше. Чаще всего для ее исполнения нужны дополнительные финансы. Но мы
никогда не отказываемся от своих планов. Просто надо запастись терпением и
все получится.
У Вас есть увлечения? И хватает ли на это
время?
Да, я люблю вышивать картины крестиком. Это
мое давние увлечение, но с каждым годом на
него все меньше остается свободного времени.
Дочь играет на фортепьяно. Она с удовольствием учится в школе Искусств №19. Младший сын
немного занимается конструированием и спортивными танцами, а старший сын увлечен компьютерами. У мужа, к сожалению, работа занимает большую часть времени. Но зато, когда у
него образуется свободное время он полностью
отдает его семье.
Ваш главный аргумент в пользу создания
семьи.
Семья – это лекарство от одиночества в старости!
Скажите, Юля, что такое семья и какой она
должна быть с вашей точки зрения?
Семья – это терпимость друг к другу, взаимопонимание, умение идти на компромиссы.
И последнее, в чем секрет ВАШЕГО семейного счастья?
В умении прощать и понимать.

КУЛЬТПОХОД

Театральное настроение
В

дни школьных весенних каникул муниципальный совет
МО Коломна пригласил маленьких жителей округа в театр «Мимигранты». 25 марта юные зрители посмотрели интерактивный спектакль-игру «Чепуха в чемодане». Этот спектакль был
признан лучшим детским спектаклем года и является своеобразной визитной карточкой единственного в Санкт-Петербурге стационарного Клоун-мим-театра. 31 марта актеры театра показали
спектакль «ФИ...БУ...ДУ... или Озорные Выкрутасы», удивительно
«солнечный» спектакль-игра про трех закадычных друзей: Фигу,
Булю и Дулю с волшебной клоунадой, чудесами и догонялками, где
самый маленький зритель смог вдоволь повеселится, выйти на сцену и сыграть большую роль.
21 апреля малыши отправились в Театр сказки у Московских
ворот на кукольный спектакль «Любопытный тигренок Бинки».
Актеры с куклами разыграли сказки, импровизируя, меняясь ролями, комментируя действия персонажей; актеры общались со
зрителями, вовлекая всех в творческий процесс.
Взрослых и детей на представлениях приветствовал Глава МО
Коломна Олег Евгеньевич Столяров, призывая чаще посещать театры и отметил: «Семейные походы в театр это без сомнений самая
лучшая форма воспитания в наших детях эстетического вкуса к
прекрасному».

Беседовала Ольга Столярова
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Законопроекты «Единой России»
направлены на повышение
качества жизни граждан

Ф

ракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
внесла ряд законопроектов, направленных на
обеспечение комфортной и безопасной жизни.
Так, петербургские депутаты направили в
Государственную Думу законодательную инициативу о внесении изменений в технический
регламент о безопасности домов. По замыслу
авторов поправок, в каждой квартире, где есть
газовая плита или колонка, должен быть установлен специальный датчик, который фиксирует утечку газа.
«Законодательное Собрание выступило с
федеральной законодательной инициативой о
внесении поправок в общероссийский технический регламент, которые предусматривают
обязательное оснащение жилья газоанализаторами. Такие устройства сообщают об утечке бытового газа. Если они появятся в каждой
квартире, где используется газовое оборудование, то предотвращать взрывы станет гораздо
проще», - пояснил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Также петербургский парламент принял в
первом чтении проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите
(займе)». По словам Вячеслава Макарова, цель

законопроекта – защитить граждан от недобросовестных кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное
Собрание граждан, попавших в финансовую
зависимость от кредитных организаций. Предложенный нами проект федерального закона
устанавливает три ограничения условий договоров потребительского займа. Кредитору
запрещается в одностороннем порядке менять
тариф оплаты услуг по кредиту; устанавливать
штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное погашение; переуступать
права по кредиту третьим лицам без согласия
заемщика.
Главная цель законопроекта – оградить
граждан от ловушек кредиторов, прописываемых в договорах «мелким шрифтом», - манипуляций кредитных организаций, давления
коллекторов и кабальных условий договоров
займа», - отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии
поддержали законопроект, который позволит
поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской парламент внесли представители фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта предлагают наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов
на лекарственные препараты в соответствии с
федеральным законом, при этом пациент всегда
может попросить выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. Подобная практика уже
существует в Москве.

хорошая традиция
10 апреля муниципальный
совет МО Коломна пригласил
жителей округа старшего поколения в Дом молодежи «Рекорд» на
традиционный праздник «День
именинника». Поздравить юбиляров пришли Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Соловьев, Глава МО
Коломна Олег Евгеньевич Столяров, депутаты МО Коломна, сотрудники муниципального совета.
Гостей встречали в празднично
убранном зале «Рекорда» музыкальной программой из классических произведений. Теплыми
словами, с глубоким уважением
ведущий рассказывал о личной и
трудовой жизни каждого именинника. Юбилярам дарили памятные
подарки и цветы.
Гости с благодарностью принимали поздравления и выражали признательность за внимание
и заботу. Творческие коллективы
Петербурга своими яркими выступлениями подарили именинникам незабываемые впечатления.
Профессионализм и артистизм
исполнителей, яркие костюмы,
прекрасно подобранная программа пришлись по душе всем участникам праздника. Глава округа
О.Е.Столяров отметил: «Такие
праздники обязательно нужны.
Наше старшее поколение заслужило внимания, уважения и благодарности».
В адрес Главы округа и муниципального совета пришло большое количество писем с благодарностью за проведенную встречу, и
искренними пожеланиями успехов в дальнейшей работе.

профессиональный праздник
16 марта в Музее железных дорог России состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню
работника бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Поздравить работников коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравили:
вице-губернатор Санкт-Петербурга М. М. Кучерявый, Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга С.
А. Соловьев, глава администрации
Адмиралтейского
района
Глава МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров поздравил
Санкт-Петербурга С. В. Штукова, участников мероприятия и наградил лучших работников жируководители муниципальных об- лищно-коммунального хозяйства, обслуживающих территоразований района.
рию округа.
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молодежная политика
11 апреля в актовом
зале МО Коломна состоялась рабочая встреча учащихся старших
классов общеобразовательных школ округа с
Главой округа Коломна
О.Е. Столяровым и депутатами муниципального совета.
На встречу были
приглашены учащиеся
с активной гражданской
позицией,
желающие
участвовать в работе
муниципального совета, реализовывать свои
инициативы на территории округа, принимать
участие в выработке управленческих решений
в области молодежной политики, а также получить опыт и знания в области местного самоу-

правления. Депутаты рассказали о работе муниципального совета, поговорили с ребятами
о политике. Встреча получилась интересной и
полезной.

ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
11 апреля 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял
участие в очередном пленарном заседании Законодательного Собрания СПБ.
С ежегодным докладом перед депутатами
выступил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.
Кроме того, депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях
деятельности лиц, замещающих (замещавших)
государственные должности Санкт-Петербурга». Документ приводит законодательство СПб в
соответствие с федеральным.
Собрание приняло в третьем чтении Закон
СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах промышленной политики
Санкт-Петербурга». Документом вводится понятие специального инвестиционного контракта
Санкт-Петербурга (СПИК) и устанавливаются
общие требования к порядку его заключения.
В третьем чтении депутаты приняли Закон
СПб «О внесении изменений в статью 7/1 Закона Санкт-Петербурга «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и
иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером,
членом) которых является Санкт-Петербург».
Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным.
Собрание приняло в целом Закон СПб «О
мерах по реализации Федерального Закона «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Документом уточняется
порядок формирования заработной платы руководителей подведомственных СПб предприятий и учреждений, а также устанавливается
порядок определения предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководства таких предприятий и учреждений со среднемесячной зарплатой их сотрудников.
Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
внесенный депутатами Юлией Мартемьяновой,
Надеждой Тихоновой и Денисом Четырбоком.
Документом предлагается установить, что решение о допуске к педагогической деятельности
лиц, имевших судимость или освобождённых
от ответственности по нереабилитирующим
основаниям за преступления небольшой и
средней тяжести, принимается только Городской комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Также, в соответствии с проектом, в состав Городской комиссии должен
включаться Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, а в состав районных комиссий – его представители.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об
основах организации охраны здоровья граждан
в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами
Еленой Киселевой и Александром Тетердинко.
Проектом предлагается наделить Правительство города полномочием на принятие решения
об использовании на территории Санкт-Петербурга наряду с рецептами на лекарственные
препараты, оформленными на бумажных носителях, рецептов на лекарственные препараты в
форме электронных документов.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Экологический кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный совместно комиссией по экологии и природопользованию
и комитетом по законодательству. Документом
предлагается привести законодательство СПб в
соответствие с федеральным и наделить Правительство города полномочием на ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.
Собранием принят за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Документ
направлен на согласование положений действующего законодательства СПб.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О
зеленых насаждениях общего пользования» в
части наименования территории зеленых насаждений общего пользования», внесенный
депутатами Александром Ваймером, Сергеем
Никешиным, Александром Ходоском и Денисом Четырбоком. Законопроектом предлагается переименовать безымянный объект зеленых
насаждений общего пользования городского
значения № 10048 «бульвар б/н между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив» в
Сестрорецке в «сквер Пограничников».
Депутаты приняли Постановление ЗС СПб
«О снятии с регистрационного учета отдельных
проектов юридических актов».
Собрание в первом чтении одобрил проект Постановления «О внесении изменения в
Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.
Документом предлагается установить порядок
согласования проекта разрешения на создание
искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.
Депутаты приняли за основу проект Постановления «О законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», внесенный комитетом
по законодательству. Законопроектом предлагается внести в федеральное законодательство
изменения, предусматривающие, что: 1) запрещается устанавливать в договоре потребительского кредита условие об изменении кредитором в одностороннем порядке тарифа по оплате
услуг кредитора; 2) запрещается устанавливать
штраф за отказ заемщика от получения потребительского кредита и комиссии за досрочный
его возврат; 3) запрещается уступать права требования по договору потребительского кредита
третьим лицам.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Более двух веков прошло уже с тех пор, как Коломна стала играть важную роль в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Музыканты всегда активно селились в Коломне.
Ничто не меняется и сейчас. В наши дни Коломна по-прежнему – «район искусства».
Карта-путеводитель «Музыкальная Коломна», О. Н. Гаврилина
Черкасская Марианна Борисовна (18761934), певица, педагог
В Коломне Марианна Борисовна Черкасская
прожила более 10 лет по разным адресам: Английский пр., д.62; наб. реки Фонтанки, д.189;
Офицерская ул. (ул. Декабристов), д. 32. Это
были, наверное, самые счастливые годы певицы, наполненные овациями, триумфами, отмеченные материальным благополучием и надеждами на будущее.
Княжна Марианна Борисовна Черкасская
родилась в 1875 году в Петербурге в знатной
аристократической семье, корни которой исследователи находят в XV веке. Как многие
девушки ее круга, Марианна воспитывалась в
Смольном институте. Видимо, материальное
положение семьи не было прочным, поэтому после окончания института девушка еще
два года занималась в пепиньерских классах и
должна была стать классной дамой других юных
смолянок. Однако, окончив обучение, девушка
поступает в Петербургскую консерваторию, в
класс Каролины Ферни-Джиральдони.
На выпускном экзамене Консерватории в
1900 году ее услышал Эдуард Направник. По
его рекомендации, Марианну приглашают на
прослушивание в Мариинский театр, и вскоре
она получает контракт, который затем продлевают. В Консерватории певица нашла не только себя и свое призвание, но и личное счастье.
Несомненно, именно в консерваторские годы,
занимаясь в оперном классе Осипа Палечека,

Марианна знакомится с его сыном Николаем.
В браке появляется любимый сын Алексей. Супруги проживут вместе много лет и расстанутся
только в 1918 году.
Удивительно красивым называли ее голос –
лирико-драматическое сопрано. Венцом ее интерпретаций были героини вагнеровских опер.
Именно партии в «Лоэнгрине», «Тангейзере»,
«Тристане и Изольде» и Брунгильда в тетралогии «Кольцо нибелунгов» принесли певице славу. Но Черкасской были подвластны как партии
женщин- воительниц, так и нежные, лирические образы: она пела также прекрасно и партии
Татьяны, Лизы («Евгений Онегин», «Пиковая
дама» П.И.Чайковского), и Тамары(«Демон» А.Г.
Рубинштейна), и Наташи («Русалка»А.С.Даргомыжского), и Аиды(«Аида» Дж. Верди).
Ей аплодировали не только Россия, но и
Европа. В 1907 году, по приглашению С. Дягилева, Черкасская участвует в «Русских исторических концертах» и оперных спектаклях в Париже, в том числе поет Гориславу в «Руслане и
Людмиле», выступив вместе с Ф. Шаляпиным.
в декабре 1909 года певица блестяще исполняет партию Брунгильды в «Валькирии»Вагнера
в театре laScala. После этого Черкасскую считают именно «вагнеровской» певицей. Неслучайно в 1914 году она была приглашена петь
Брунгильду в постановке тетралогии «Кольцо
ниберлунгов» Вагнера в Берлине. Однако, из-за
начала Первой мировой войны эти спектакли
не состоялись.

день благоустройства

ВНИМАНИЕ

Наши юбиляры

12 мая

В апреле отметили свои юбилеи

в 12:00
ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР
в 17:00
ТЕННИСНЫЙ
ТУРНИР

регистрация участников
производится по тел. 714 -08- 83
или по электронной почте
mokolomna@inbox.ru
с пометкой «шахматный турнир»,
«теннисный турнир»
Приглашаем
принять участие всех желающих!

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
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«С Марианной Борисовной Черкасской у
меня связаны самые возвышенные артистические переживания за годы моего, увы, недолгого капельмейстерского служения Мариинскому театру. Говорю о тех незабвенных для меня
представлениях «Сказания о граде Китеже» с
черкасской-Февронией, которыми я управлял
еще при жизни великого творца «Сказания» и
нередко в его присутствии в зале. Такой Февронии, как Черкасская, столь близкой и столь
созвучной, как в музыкальном, так и в сценическом отношении, самым истокам творчества
Римского-Корсакова, - который и сам немало
поработал сней над ее ролью, -никогда не было.
Спектакли «Китежа», проведенные мною с Черкасской –Февронией, были и остаются для меня
моим капельмейстерским «светлым праздником».
После окончания юбилейного спектакля в
Риге в 1927 году и бесконечных вызовов певица
более четырех часов принимала поздравления,
адреса и телеграммы из России, Европы, Америки, и даже Китая- в том числе- и от Н. Черепнина, А. Глазунова, А. Зилоти, А. Бенуа…
Марианна Черкасская умерла в 1934 году
в Риге. Осложнения после аппендицита случилось так внезапно, что сын певицы не успел
приехать из Америки проститься с матерью.
Алексей Черкасский основал фонд памяти матери в Риге, поддерживал связь с друзьями Марианны Борисовны.

путешествие в прошлое
31 марта жители округа Коломна отправились знакомиться с рериховскими местами в
Санкт-Петербургеи с усадьбой Н. К. Рериха вдеревеньке Извара Ленинградской области.
В ходе поездки экскурсанты узнали многое
о русском периоде творчества Николая Рериха
- художника, философа и ученого, оставившего
огромный след в русской культуре.Династия,
взрастившая и открывшая миру известнейшего
русского художника Николая Константиновича
Рериха, жила в Изваре 28 лет. Милостью божьей
называл это место Рерих, считавший поместье
неисчерпаемым источником вдохновения.
Наши путешественники смогли не только
окунуться в атмосферу жизни в усадьбе знати 18
века, но и полюбоваться природой, насладиться
тишиной и получить глоток свежего воздуха.

21 апреля в Петербурге состоялся День благоустройства. В парках и
скверах, на набережных и во дворах
жилых домов кипела работа. Коллективы различных учреждений, организаций и предприятий вышли на уборку города.
Наводили чистоту и в муниципальном образовании Коломна. Депутаты,
служащие и активные жители приводили в порядок территорию округа.
Всего за несколько часов округ Коломна преобразился. Объединив усилия,
мы помогли подготовить наш любимый город к наступающему лету.

в актовом зале МО Коломна
по адресу: наб.Крюкова канала, дом 11
состоятся

В 1918 году певица вместе с сыном решает
покинуть Россию. Причин, наверное, было много: увольнение из театра, резкое изменение статуса и материального положения(известно, что
Черкасскую ограбили, и в одночасье красивая,
богатая, молодая еще женщина оказывается
без средств к существованию) … Выехав в Европу через Одессу, Черкасская на протяжении
нескольких лет не может найти пристанище.
Она переезжала из страны в страну, выступала в Египте, Индии, Сингапуре, Китае, Японии,
США, Бразилии, Аргентине, Уругвае. В Греции
участвовала в грандиозной постановке «Аиды»
в Афинах, на стадионе в присутствии 70 тысяч
зрителей. С 1926 года певица живет в Риге, которая восторженно принимает примадонну.
Здесь она находит работу и даже встречает многих старых знакомых.
Всего через год после переезда в рижский
Национальной опере состоялось юбилейное чествование Марианны Черкасской. Она выбирает для бенефиса оперу Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» и выходит на сцену в роли Февронии – такой значимой для нее! 20 лет назад на
одном из премьерных показов «Китежа» в Мариинском театре – 16 февраля 1907 года – сам
композитор после спектакля поцеловал ей руку
и сказал, что именно таким ему представлялся
образ Февронии.
«Гордостью русской оперной сцены» назвал
Черкасскую Николай Черепнин, вспоминая об
этих спектаклях:

85
Муратова Роксана Искандеровна
Сапронова Алевтина Дмитриевна
Тихомиров Анатолий Андреевич
80
Благославенская Людмила Ивановна
Галкин Борис Григорьевич
Одынец Элеонора Антоновна
Сичинава Мэри Николаевна
Строгова Ирина Матвеевна
Тихомирова Зинаида Алексеевна
Яковлева Ангелина Осиповна
75
Варакина Клавдия Николаевна
Кузнецова Наталия Николаевна
Нечипоренко Светлана Алексеевна
Хлебникова Наталия Николаевна
70
Виноградова Елена Николаевна
Ремизова Наталья Яковлевна
65
Андреева Галина Ивановна
Борисова Людмила Алексеевна
Зуева Вера Павловна
Кощеева Людмила Ивановна
Тебенькова Елена Викторовна
Черняк Владимир Всеволодович
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.

Ах, эта свадьба

«Вот и наступил этот радостный и незабываемый день 26 апреля 1968 года. Солнце

радовало с утра! Владивосток прекрасен весной! Кажется, это было вчера - он выпускник
медицинского ВУЗа, получивший направление на
службу в Тихоокеанский флот, она студентка
торгового ВУЗа, в этот день они стали мужем
и женой. Тогда они не знали, что у них будет два
сына и дочь, и восемь внуков! И целых 50 лет совместной жизни! Мы очень счастливы и благодарим судьбу за нашу жизнь, за друзей, которые
у нас есть!
С уважением, Сафроновы Надежда Михайловна
и Анатолий Васильевич».
Депутаты муниципального совета МО Коломна поздравляют супругов с золотой свадьбой
и желают крепкого здоровья, бодрости духа и
долгих лет совместной жизни.

здоровье

Профилактика клещевого энцефалита

Наступила весна и вслед за ней приближается сезон активности клещей – переносчиков
таких грозных заболеваний как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. К сожалению, в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области год
от года растет количество лиц, пострадавших от
укусов клещей.
Нападение клещей на человека в сезон с апреля по октябрь возможно не только в лесных и лесостепных зонах, но и в парках, скверах в черте
города. Возможен занос клещей в дома с букетами
цветов, на шерсти домашних питомцев.
СПб ГБУЗ «ГП 27» приглашает всех желающих на вакцинацию против клещевого
энцефалита. Для этого нужно быть прикрепленным к СПб ГБУЗ «ГП 27», с собой иметь
паспорт, полис ОМС, сертификат о прививках или сведения о предыдущей вакцинации
против клещевого энцефалита (при наличии).

Прививку можно получить в кабинете 415
понедельник-четверг с 11:00-15:00, пятница с
11:00-13:00.
Если же по какой-либо причине человек не
привился и подвергся нападению клеща, то его
действия совершаются в следующей последовательности. Во-первых, как можно скорее обратиться в травматологический пункт районной
поликлиники (работает круглосуточно) для аккуратного снятия клеща, которого доставляют на
исследование в вирусологическую лабораторию.
Далее, из лаборатории в течении 3-х дней приходит приглашение в кабинет инфекционных болезней №30 Клинической инфекционной больницы
им. С. П. Боткинадля инъекции иммуноглобулина, если клещ инфицирован вирусом КЭ.
Давайте заботиться о профилактике и не забывать вовремя делать профилактические прививки. Наше здоровье – в наших руках!
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