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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем
России!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального российского народа. Всех нас
объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление
сделать Россию сильной, великой державой.
Сегодня перед нами стоит много
масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию.
И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда
каждого зависит будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности
страны. В городе активно внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и
образования. Наша общая задача – сохранить и приумножить
достижения великих предшественников, передать их будущему
поколению.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Т

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Сердечно поздравляю вас с Днем
России. Этот важнейший государственный праздник является символом гражданского мира, национального единения
и согласия, нашей ответственности за
настоящее и будущее Родины. Сегодня
мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, страну с тысячелетней историей и
уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.
Любовь к Отечеству, уважение к государственным символам,
уверенность в будущем страны – все это дает нам сегодня силы
преодолевать любые трудности и вызовы времени.
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины, поэтому у Дня России не только общенародное, но и личное измерение.
Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это - наше родное Отечество. А вместе мы – единый, могучий российский народ.
Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно строить
прочное будущее нашей великой Родины, будущее на годы и десятилетия. Россия укрепляет свои позиции как сильная мировая
держава, обладающая богатейшим культурным и историческим наследием, мощным экономическим потенциалом. Россия знает свои
возможности, она уверена в собственных силах, и такая уверенность исходит от граждан страны, от всего российского общества.

Дорогие жители муниципального
округа Коломна!
12 июня мы отмечаем один из самых главных государственных праздников в стране – День России. Независимость России – это результат великого
труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Наши
предки не раз спасали Отечество, отстаивая неприкосновенность его границ.
Отмечая День России, мы чтим их трудовые подвиги, патриотизм и мужество.
Мы гордимся своей страной!
Поздравляем вас с праздником! Желаем удачи во всех делах
во благо любимого города и России!
Глава муниципального образования
МО Коломна - Председатель муниципального совета О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

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

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

оржественно отметили 73-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне
в муниципальном округе Коломна. Для ветеранов были подготовлены многочисленные мероприятия.
- Делегация муниципального округа Коломна приняла участие в торжественно- траурной
церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
- На площади Кулибина прошел торжественный митинг с возложением цветов к памятнику

тель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А.Соловьев и Глава муниципального образования МО Коломна О.Е.Столяров.
В концерте, посвященном Дню Победы,приняли участие: лауреат международных конкурсов Олеся Жукова и гармонист Павел Пивоваров, ансамбль «Русская душа», дуэт «Бабье
лето», детская танцевальная студия. Знакомые
мелодии брали за душу. Артисты приглашали
зрителей потанцевать и вместе спеть любимые
песни. По окончании встречи ветеранам вру-

ломна поздравили ветеранов с праздником, обсудили с ними последние новости и волнующие
вопросы. Ветераны делились воспоминаниями,
пели знакомые и родные песни «Смуглянка»,
«Катюша», «День Победы».
Муниципальный совет МО Коломна благодарит руководство кафе и ресторанов: «Мига»,
«Чебуречная», «Миндаль», «Инесс», «Ноев Ковчег», «Бар –Стрит», «Аларчин мост», «Линдфорс», «Марриотт», за помощь в организации и
проведении благотворительных встреч, посвященных Дню Победы.

- С каждым годом акция Бессмертный полк
набирает силу. Традиционно муниципальный
совет оказывает помощь жителям округа в изготовлении штендеров для участия в акции.
В этом году было изготовлено и передано 15
штендеров. 9 мая Герои присоединились к общей колонне.

солдату Великой Отечественной, Герою Советского Союза Володе Ермаку. Стоя с портретами
дедов и прадедов в руках школьники, ветераны,
представители администрации района, депутаты муниципального округа Коломна почтили
память героев минутой молчания.
- 7 мая ветеранов пригласили на праздничный концерт в Дом молодежи «Рекорд».
Перед началом концерта с Днем Победысобравшихся сердечно поздравили замести-

чили подарки и цветы. Провожая гостей, Глава
округа Олег Евгеньевич еще раз пожелал ветеранам крепкого здоровья, хорошего настроения
и бодрости духа.
- Традиционно муниципальный совет МО
Коломна организовал праздничные встречи
в кафе и ресторанах округа для ветеранов и
участников Великой Отечественной войны. В
неформальной обстановке Глава муниципального совета О.Е. Столяров и депутаты МО Ко-

«Благодарим Главу округа Коломна О.Е.
Столярова и гл.специалиста по социальной
работе Л.И.Кощееву за организацию торжественных встреч в честь Дня Победы в
кафе и ресторанах. Хочется отметить душевную, теплую обстановку, которую создали организаторы мероприятий. Ветераны
смогли еще раз встретиться,пообщаться,
проникнуться праздничной атмосферой.
Председатели Советов ветеранов первичных организаций МО Коломна»

«Большое спасибо МО Коломна за изготовление штендеров для акции «Бессмертный
полк». В этом году мы с детьми впервые принимали в ней участие. Дети спорили, кто
какого прадедушку понесёт. На портретах
- два моих деда, воевавших на Ленинградском
фронте.
Герман Васильевич Васильев (1914-1987)
и Василий Иванович Григорьев (1910-1995)
Васильевна Вероника Андреевна»
- Ветеранов торжественно поздравляли в
школах и детских садах округа. Для них ребята
подготовили литературно- музыкальные композиции, посвященные 9 мая.
Те, кто не смог по состоянию здоровья посетить мероприятия, организованные муниципальным советом МО Коломна, получали
поздравления и подарки на дому.

В праздничные дни муниципальный совет МО Коломна
поздравил более
ветеранов
с Днем Победы.
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Летнее время

Пойдем, погуляем!

В

от и наступило долгожданное лето —
прекрасная и шумная пора, благоприятный период для общения на природе. Для детей
есть стандартные «ссылки»: в лагерь, за границу по школьной программе, на дачу к бабушке.
Мы предлагаем вам свой вариант - погулять по
округу Коломна и посетить открытые детские и
спортивные площадки: уже хорошо знакомые,
недавно обновленные, и совсем новые, о которых вы даже не знали. Представляем вашему
вниманию авторский список таких площадок,
где можно заняться спортом на свежем воздухе, отвести ребенка на занимательную игровую
площадку или просто отдохнуть на скамеечке в
тени деревьев.

Площадь Тургенева 1
Пожалуй, главная площадь нашего округа,
на которой располагается Покровский сквер
- самый большой по площади и самый разнообразный по наполнению игровым и спортивным оборудованием, в сквере также установлено множество скамеек для отдыха. На площади
находится памятный знак на месте снесённой в
1936 году Покровской церкви.

Площадь Репина 2
На территории площади расположен Калинкинский сквер, в котором можно отдохнуть.
Также здесь отличное место для фотографирования: на площади находится верстовой столб,
указывавший расстояние до Петергофа, Коломенская пожарная часть, которая доминирует в
облике площади, а в доме № 3-5 с 1882 года до
1895 год жил художник Илья Ефимович Репин,
в честь которого и была названа площадь в 1952
году.

Площадь Кулибина и ее окрестности 3
На площади находится Воскресенский
сквер, в котором можно отдохнуть на многочисленных скамейках. В сквере находится памятник Герою Советского Союза Володе Ермаку
и крест на месте снесённого в 1932 году храма
Воскресения Христова.
Недалеко от площади, на улице Союза Печатников, 31, находится спортивная площадка,
где можно сыграть в баскетбол или поупражняться на турнике.
Также рядом с площадью, по адресу Витебская улица, 5, располагается муниципальная
игровая площадка, с уличными тренажерами и
детским оборудованием.

Алексеевский сад– лучшее место для
спокойного отдыха 4
Здесь находится действующий фонтан,
единственный в округе Коломна. Сад идеально
подходит для неторопливых прогулок и отдыха.
Также на территории сада находится несколько единиц детского игрового оборудования и
с недавних пор появились три новых уличных
тренажера для взрослых. Посетителей сада не
так много, поэтому можно рассчитывать на тишину.

Садовая улица, 125 - открытые
дворы, приятные прогулки и много
игровых площадок 5
NEW
Здесь просто приятно прогуляться, дворы
открыты и есть возможность с Садовой улицы
выйти на набережную канала Грибоедова или
Канонерскую улицу. Помимо этого, есть детская игровая площадка и футбольно-баскетбольная площадка. Также совсем недалеко, на
Канонерской улице, 33, находится еще одна
спортивная площадка, принадлежащая школе
№ 234, где можно сыграть в баскетбол, в футбол, позаниматься на турниках или отработать
прыжки в длину. Напротив площадки можно
увидеть знаменитое граффити замка на жилом
доме. Так что, если вам хочется отдохнуть от созерцания рукотворных песочных замков юных
архитекторов - вам сюда.

Английский проспект, 17-19 6
NEW
Во дворе есть всё для активного отдыха
взрослых, подростков и совсем маленьких жителей округа. Песочные городки, тематические
игровые комплексы, уличные тренажеры, а так-

же спортивная площадка для игры в футбол и
баскетбол с резиновым покрытием.
В 2017 году совместная работа по благоустройству районной администрации и муниципальных властей округа Коломна дала свои результаты: были обновлены тротуарная плитка и
оборудование игровых площадок.

Канонерская улица, 17 7
По этому адресу находится детская площадка: песочница, три разноуровневых баскетбольных кольца для маленьких детей, спортивный
комплекс для подростков и взрослых. Каждый
сможет найти интересное занятие для себя.
В ближайшие годы игровую площадку и газоны рядом с ней ждет плановое благоустройство, свои предложения и идеи по этой и другим
объектам вы можете направлять по эл.почте
makolomna@inbox.ru или лично прийти в муниципалитет по адресу: наб.Крюкова канала, 11.
Просим в электронном письме указывать ФИО
и телефон для связи.

Набережная реки Пряжки, 66 8
Здесь есть оборудование для детей и взрослых, а также небольшая спортивная площадка
для игры в мини-футбол или баскетбол.

Набережная реки Мойки, 110 9
и новая площадка на ул. Писарева, 10а
NEW
Во дворе дома по наб.реки Мойки, 110 находится спортивная площадка, где можно сыграть в настольный теннис, позаниматься на
турниках и уличных тренажерах. А в соседнем
дворе на ул.Писарева, 10а муниципалитет МО
Коломна в 2017 году провел комплексное благоустройство детской площадки: было сделано
безопасное резиновое покрытие, установили
новые большие качели, качалку на пружине и
качали-балансир, карусель, отремонтировали
старую горку. Площадка удалась на славу!

Большая спортивная площадка
у школы №235 10
Вход на спортивную площадку с Английского проспекта, около дома № 3. На площадке
можно сыграть в футбол, баскетбол, волейбол,
позаниматься на турнике и брусьях.

Лабутина улица, 34 11
Здесь можно сыграть в настольный теннис,
отработать свою технику бросков в баскетбольное кольцо, позаниматься на спортивных тренажерах.

Набережная
канала Грибоедова, 124 12
NEW
С 2017 года на игровой площадке помимо
детской зоны появилась и отдельная спортивная зона с новыми уличными тренажерами и
рукоходом, также было обустроено безопасное
резиновое покрытие и проведено озеленение.

Макаренко переулок, 4
одна из лучших площадок округа! 13
NEW
В прошлом году муниципальные власти МО Коломна ее кардинально изменили,
дали ей вторую жизнь. Новый большой игровой замок для детей, большие качели, карусель, качалки на пружине, песочный городок,
спортивная зона для взрослых – и это еще не
полный перечень. Детская тусовка здесь вам
гарантирована. Ждем вас на новой игровой
жемчужине нашего округа.

Декабристов улица, 29 14
Зона отдыха и игровая площадка напротив
новой сцены Мариинского театра. Приятный
набор для времяпрепровождения: скамейки,
качели, карусель, горка, песочница.

Минский переулок, 1 15
NEW
Площадка для детей (игровой комплекс с
элементами для лазания, качели, песочница) и
взрослых (три новых уличных тренажера), известна своим талисманом – скульптурой Мишки из искусственной зелени, с которым любят
фотографироваться люди всех возрастов. Игровая площадка была комплексно благоустроена в
2016 году, а в 2017 – по просьбе жителей двора
появились спортивные тренажеры.

Декабристов улица, 58
(вход с Английского проспекта) 16
Небольшая тематическая детская площадка «Кот в сапогах» создана муниципальным
образованием Коломна в 2016 году с нуля во
время комплексного благоустройства двора.
В наличии: горка, качалка на пружине, качели-балансир.

Псковская улица, 22
кардинально обновленный двор 17
NEW
В 2017 году в этом дворе прошло большое
комплексное благоустройство, в ходе которого
была создана чудесная уютная игровая площадка для детей дошкольного возраста. Также во
дворе заменили старый проблемный асфальт на
новую тротуарную плитку и провели озеленение газонов. Во дворе стало приятно находиться: здесь можно и детям, и взрослым провести с
удовольствием летнее время.
Цветовые обозначения:
Спорт для взрослых: турники, уличные тренажеры
Детские развлечения: песочницы,
качели, горки.
Футбольная/баскетбольная площадка
Спокойный отдых: есть скамейки и
много зелени
NEW - обновление игровой площадки
прошло в 2017 году силами МО Коломна.
В МО Коломна гораздо больше игровых
площадок и мест для отдыха, некоторые из них
с ограниченным доступом горожан, некоторые
просто очень маленькие.
Дорогие горожане, уважайте друг друга, старайтесь не шуметь на игровых площадках в вечернее время, чтобы не беспокоить жителей близлежащих домов. Отдыхайте с удовольствием!
Материал подготовил
депутат МО Коломна Дмитрий Нечаев.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ракция «Единая Россия» предложила
отмечать День ветерана труда.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла законопроекты, направленные на поддержку пенсионеров, ветеранов и несовершеннолетних
жителей блокадного Ленинграда.
В частности, депутаты подготовили к рассмотрению в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга проект закона об учреждении нового праздника – Дня ветерана труда.
Отмечать его планируется 2 мая, начиная с 2019
года.
«Сегодня в нашем городе насчитывается
свыше 500 тысяч человек, удостоенных почетного звания «Ветеран труда». Это люди, чей
жизненный путь заслуживает глубочайшего
уважения, те, кто всю жизнь посвятил добросовестной работе на благо Санкт-Петербурга и
России.
Необходимо воспитывать любовь и уважение к людям труда у подрастающего поколения.
Празднование Дня ветерана труда станет данью
признательности тем, кто внес огромный вклад
в социально-экономическое развитие и процветание Санкт-Петербурга», - пояснил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента предложили приравнять к ветеранам
войны несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда.
Так, комиссия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по социальной политике и
здравоохранению 26 апреля поддержала проект постановления городского парламента «О
законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный

закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», внесенный
депутатами фракции «Единая Россия» Игорем
Высоцким, Анастасией Мельниковой и Дмитрием Туговым.
Сейчас к ветеранам Великой Отечественной
войны относятся жители блокадного Ленинграда, находившиеся в осажденном городе более 4
месяцев. Инициатива предлагает приравнять
к ним тех, кто в несовершеннолетнем возрасте
жил в блокадном городе, вне зависимости от
срока проживания.
Также депутаты приняли в первом чтении
проект закона, устанавливающий ответственность за отсутствие предупреждающих надписей на заведениях, в которых ограничено
нахождение несовершеннолетних. Автор инициативы - руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.
Законопроектом предлагается установить
административную ответственность за несоблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требования
по размещению информации о недопустимости
нахождения несовершеннолетних на объектах,
отнесенных к местам, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещается или ограничивается. За такие нарушения документом
предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс.
руб., для юридических лиц - от 10 до 15 тыс. руб.
«Закон Петербурга устанавливает перечень
мест, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается: это бары, рюмочные,
пивные рестораны, секс-шопы. В ночное время
подросткам нельзя находиться без присмотра в
интернет-клубах, ночных заведениях и саунах.
Предприниматели должны предупреждать об
этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», - отметил А.Тетердинко.

Славный юбилей
ного Собрания Санкт-Петербурга С.А.Соловьев и Глава
муниципального образования
МО Коломна О.Е.Столяров.Глава округа вручил виновникам
торжества поздравительные грамоты и отметил: «Воспитатели
вашего детского сада ежедневно
учат детей нетолько познавать
окружающий мир, творить, открывать свои первые личные
возможности, но и дружить и
уважать друг друга.Желаю каждому из вас крепкого здоровья
и благополучия».

В

мае 2018 года детский сад №1 Адмиралтейского района отметил 80 лет со дня
основания образовательного учреждения. Все
эти годы детский сад плодотворноработал. Не
одно поколение детей получило первую ступень образования в стенах этого учреждения.
И сегодня многие родители по-прежнему доверяют этому учреждению самое ценное – своих детей. Детский сад №1 стоит в ряду лучших
дошкольных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, в котором работают специалисты своего дела.
18 мая коллектив детского сада поздравили заместитель Председателя Законодатель-
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ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

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.
16 мая 2018 года заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прошел
«Час муниципальных образований». С докладом об итогах работы Комитета территориального развития и взаимодействия с органами
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга за первый квартал 2018 года и планах работы
на 2018 год выступил председатель Комитета
Игорь Князев. Также доклад об итогах работы
за тот же период Совета муниципальных образований СПб депутатам ЗС СПб представил
председатель Совета Всеволод Беликов.
Парламентарии заслушали отчет председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадима Лопатникова о работе КСП СПб
за 2017 год. По его словам, в рамках 56 плановых проверок КСП за 2017 год обследовано 526
объектов контроля. Это на 65 % больше, чем в
2016 году. Объем нарушений и недостатков, выявленных Палатой в ходе контрольной деятельности, составил 13,4 млрд. руб.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Собрание приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных ограничениях
розничной продажи алкогольной продукции в
Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Законопроектом предлагается запретить розничную
продажу алкоголя в стеклянной таре, за исключением организаций, которые оказывают
услуги общественного питания: 1) накануне и
в дни проведения матчей чемпионата мира по
футболу на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург». 2) на территории, прилегающей к фан-зонена Конюшенной площади,
на все время ее работы.
Депутаты приняли за основу законопроект
«О парламентском расследовании», внесенный
депутатами Сергеем Соловьевым и Денисом Четырбоком. Документом предлагается наделить
Законодательное Собрание СПб полномочием на проведение расследования в отношении
должностных лиц городских и муниципальных
(в случае, если им переданы отдельные государственные полномочия) органов власти, при
наличии фактов неисполнения ими Устава, законов или иных нормативно-правовых актов
Санкт-Петербурга. Также в проекте определяются основания, порядок и формы проведения парламентского расследования, условия
формирования соответствующей депутатской
комиссии и квалификационные требования к
обеспечивающим ее работу специалистам.
Собрание в первом чтении поддержало законопроект «О внесении изменений в пункт 1

статьи 6 Закона 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 депутатами Юрием Гладуновым, Еленой
Киселевой, Денисом Четырбоком и Максимом
Яковлевым.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О внесении изменений в статью 8-2 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом Александром Тетердинко.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требования по
размещению информации о недопустимости
нахождения несовершеннолетних на объектах,
отнесенных к местам, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещается или ограничивается. За такие нарушения документом
предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс.
руб., для юридических лиц - от 10 до 15 тыс. руб.
В первом чтении принят законопроект «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором
города. Документом предлагается распространить действие Закона СПб «О мерах по защите
прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» на
тех обманутых дольщиков, которые заключили
договоры с недобросовестными застройщиками до 21 июня 2010 г., то есть до вступления в
силу Федерального закона № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Собранием принято Постановление «О создании рабочей группы». Новая рабочая группа
должна координировать деятельность органов
петербургского парламента по реализации положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию.
В первом чтении принят проект Постановления ЗС СПб «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации». Документом предлагается внести в федеральное законодательство
изменения, предусматривающие признание
утратившей силу статью 166 Уголовного кодекса РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения» и устанавливающие, что любой
угон транспортного средства рассматривается
как кража.
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

Путешествие во времени

27 апреля прошла экскурсия «Небесные покровители Петербурга».Экскурсанты посетили
Александро-Невскую Лавру, Часовню Ксении
Петербургской на Смоленском православном
кладбище, Иоанновский Ставропигиальный
женский монастырь. Узнали много интересного
о святых, ограждающих наш город от невзгод.
Насыщенная и динамичная экскурсия прошла 4 мая в Музей воды для наших жителей.
Гости знакомились с историей водоснабжения
разных народов: колодца и деревянные трубы,
медные умывальники и керамические рукомои,
старинные чертежи и фотографии. Фонтан, установленный в холле Водонапорной Башни, впечатлил единением красоты и рационализма.Подача
материала была очень доступной. Экскурсовод
ответила на все интересующие вопросы. Такие
познавательные мероприятия учат ответственному подходу к нашим природным ресурсам.
12 мая по просьбе руководителей детских
садов № 1, 30, 48, 50 муниципальный совет организовал экскурсию для их сотрудников (проживающих на территории и округа). Передотправлением экскурсантам пожелал хорошей поездки
и незабываемых впечатлений Глава муниципального округа Олег Евгеньевич Столяров.

Путешественники отправились в старинный и красивейший город Валдай с 500-летней историей, известный своими православными святынями и природными объектами,
такими как национальный парк и чистейшее
Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров! Экскурсанты посетили знаменитый
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Иверский мужской монастырь, расположенный на Сельвицком острове, всего в 10 км. от
Валдая, увидели Надвратные церкви, Успенский Собор, часовню с усыпальницей, Богоявленскую церковь, Паломнический центр и
многое другое.

16 мая состоялась экскурсия «Кронштадт-город морской славы» с посещением открытого после реставрации великолепного Никольского Морского собора и Кронштадтского
морского музея. Экскурсия в город- крепость
надолго подарила яркие и приятные впечатления.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Неизвестные лица Коломны XIX века: литератор и общественная деятельница Мария Константиновна Цебрикова

С

реди домов на проспекте Римского-Корсакова (ранее Екатерингофском) дом 61
кажется ничем не примечательным. Известно,
что он был построен в 1855 году Академиком
архитектуры Н.П. Гребенкой. С 1869 по 1876
года напротив этого дома на месте Исидоровской церкви располагался скандально известный театр Берга. Содержателем его был некий
«гамбургский уроженец» В. Берг. На сцене этого
театра ставили оперетту и танцевали шокирующий в те времена канкан. О театре Берга
с иронией писал великий сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. Между тем, в обычном с виду
доходном доме напротив театра Берга жила
Мария Константиновна Цебрикова – литературный критик, журналистка, писательница,
деятельница образования и первая правозащитница в нашей стране.
М.К. Цебрикова (1835-1917) родилась в
Кронштадте в семье морского офицера Константина Романовича Цебрикова. Ее дядя Николай Романович Цебриков был декабристом

и оказал на племянницу большое влияние.
Цебрикова получила домашнее образование,
знала иностранные языки, в особенности, английский, интересовалась русской историей. Ее
желание стать писательницей натолкнулось на
противодействие семьи, но характер и воля потомственной казачки взяли верх.
Цебрикова начала публиковаться в петербургских журналах с 1860 года. Она печаталась
в знаменитых «Отечественных записках» и стала другом поэта Н.А. Некрасова. Ее портрет и
поныне можно увидеть в музее-квартире Некрасова на Литейном проспекте.
Цебриковы переехали в Петербург в 1855
году. Согласно адресной книге 1868 года, К.Р.
Цебриков проживал в это время в доме 29 по
Надеждинской улице (ныне улице Маяковского). Судя по переписке Цебриковой с издателем М.М. Стасюлевичем, редактором журнала
«Вестник Европы», на Екатерингофском проспекте она проживала с 1872 по 1874 годы, но,
скорее всего, переехала сюда раньше и не меняла своего адреса в Петербурге до конца 1870-х

годов. В письмах Стасюлевичу она дает адрес
«Екатерингофский проспект д.51 кв.4 близ (или
против) театра Берга». Как удалось установить
автору статьи, дом 51 – это нынешний дом 61.
Согласно «Списку домам Санкт-Петербурга за
1869 год» дом 51 был каменным и принадлежал
Марии Поповой.
В начале 1870-х годов Цебрикова становится одной из основательниц вечерних женских
курсов в Петербурге – Владимирских и Аларчинских. Она никогда не афишировала своей
деятельности на поприще женского образования из-за повышенного внимания к ней Третьего отделения. Аларчинские курсы работали по
вечерам в здании 5-й Аларчинской гимназии,
всего в одном квартале от дома, где жила Цебрикова (подробнее об Аларчинской гимназии см.
статью Галины Беляевой в пятом номере газеты
«Петербургская Коломна» за 2016 год). Цебрикова активно продвигала Аларчинские курсы,
требовала разрешить их выпускницам сдавать
экзамены и получать дипломы. Аларчинские и

Владимирские курсы явились предтечами знаменитых Высших Женских Бестужевских курсов, с основания которых прошло сто сорок лет.
В жизни Цебриковой было немало загадок.
Будучи противницей всякого насилия и сторонницей ненасильственных методов борьбы с
царской властью, она имела тесные связи с русским революционным движением как в России,
так и за рубежом. В 1872 году она отправляется
из Петербурга в Цюрих и вступает там в тайное
женское общество, основанное революционером М.А. Бакуниным. Какова была ее роль в
этом обществе – неизвестно, однако после возвращения в Россию она более пятнадцати лет не
могла выезжать за границу.
В 1880-е годы М.К. Цебрикова переезжает
на Сергиевскую улицу (ныне улица Чайковского) дом 54, и самые яркие события ее жизни –
открытое письмо царю Александру III, арест и
ссылка – уже не связаны с нашим районом.
Петербургская писательница,
жительница округа Коломна
Виолетта Трофимова

СПОРТ

В

муниципальном округе Коломна уже стало хорошей традицией проводить шахматный турнир на Кубок МО Коломна среди жителей

округа.
12 мая в актовом зале муниципального образования собрались все,
кому интересен этот вид спорта.
Собравшиеся показали свои возможности и продемонстрировали желание к победе. В этот раз мастер – класс по игре в шахматы показал Эстрин
Марк, он и стал победителем турнира среди мужчин, второе место занялДмитриев Дмитрий, третье место - Родкин Феликс. Среди мальчиков в первую тройку вошли: Авербух Александр, Беспалов Назар, Зоммер Максим.
Лучшими среди девочек стали:Жигачева София и сестры Чекодановы Александра и Серафима.Поздравляем!
Куратор турнира, депутат муниципального совета МО Коломна Качалин
Константин поздравил победителей, вручил Кубки МО Коломна, поблагодарил всех участников за интересную и бескомпромиссную игру, и отметил:
«Главная наша цель заинтересовать взрослых и детей в увлекательном проведении свободного времени. Глядя сегодня на полный зал участников и тех,
кто пришёл за них поболеть, могу сказать, что нам это удалось. Популярность турнира растет и это нас очень радует!»

Наши юбиляры

В мае отметили свои юбилеи
95
Гредякина Раиса Васильевна
Фоминых Александра Михайловна
90
Фомичёва Елена Акимовна
85
Масина Эмма Иосифовна
80
Антонова Галина Константиновна
Карпова Майя Алексеевна
Уханов Владимир Константиновна
75
Чистякова Татьяна Александровна
70
Кривцова Ирина Валериановна
65
Леонтьевна Инна Львовна
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.
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
Вниманию жителей
округа Коломна!
На сайте муниципального округа Коломна www.kolomna-mo.ru вы можете узнать
гораздо больше информации о работе муниципалитета, почитать последние новости
округа, узнать полезные телефоны, а также
посмотреть множество фотографий с мероприятий, проводимых муниципалитетом,
где обязательно найдете свои фотографии,
ваших детей и знакомых.

Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà

Ах, эта свадьба

15 мая в Отделе ЗАГС Адмиралтейского
района состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню семьи. На торжество по
этому случаю были приглашены семьи юбиляров супружеской жизни Адмиралтейского
района, среди них жители округа Коломна, отметившие золотую свадьбу:
Герасимовы
Нина Сергеевна и Сергей Георгиевич
Пронякины
Наталия Сергеевна и Виктор Андреевич
Черныш
Галина Григорьевна и Алексей Иванович
Супругов поздравили заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт
– Петербурга С.А.Соловьев, депутаты и Главы
муниципальных образований Адмиралтейского района и пожелали крепкого здоровья,
бодрости духа и долгих лет совместной жизни.

Н

По окончании шахматного турнира в актовом зале провели турнир по настольному теннису. Пинг-понг пока только набирает силу в
округе. Несмотря на это организаторы турнира
надеются и дальше развивать этот вид спорта,
который благотворно влияет на здоровье человека.

СТОП НАРКОТИКИ !

аркотики разрушают и уносят миллионы жизней каждый год.
Наркотики требуют постепенного увеличения
приема. Наркотики истинные оковы тьмы, наркотики ставят человека в безвыходное положение.
Наркотики делают человека рабом. Наркотики
употребляются различными способами. Некоторые наркотики применяются внутрь, другие же
наркотики вводятся инъекциями или под кожу.
Бывают также наркотики и в виде свечей. Кроме
того, некоторые наркотики можно выкуривать,
нюхать или вводить внутривенно. Наркотики
производятся во всё возрастающих количествах,
число их названий увеличивается ежедневно.
Вот, например, такие наркотики под общим
названием трава, еще ее называют: марихуана,
гашиш, конопля, несут огромный вредя, а на
первый взгляд кажутся абсолютно безобидными и безвредными. Но увы! Эти наркотики
вызывают психозы, также эти наркотики приводят к повреждению легких и сердца. Наркотики вызывают бронхит, кашель. Более того,
наркотики нарушают координацию движений и
искажают чувства времени, зрительные и слуховые восприятия. И это только самая маленькая часть тех последствий, которые несут в себе
наркотики. Из-за развития привыкания, употребление марихуаны содвигает курильщика к
употреблению более сильных наркотиков.
Есть более сильные наркотики, чем марихуана.Например, героин, который так же имеет
и другие названия, диацетилморфин, лошадка,
примесь, белый, гера, гаррик, перец, медленный - самый сильный наркотик. В природе не
существует, получается синтетическим путем
из морфина. Наркотики типа героина очень
ядовиты, во много раз сильнее морфина по своему наркотическому эффекту и быстрее вызывают привыкание. Для этого достаточно всего
3-5 приемов. Уже через месяц приема героина
начинается вторая стадия наркотического пристрастия, когда собственными силами уйти от
наркотика уже невозможно. Обычный способ
применения - вводится внутривенно, нюхается,
курится. Наркотики имеют побочные эффекты.
Наркотики замедляют сердечные сокращения,
еще больше наркотики замедляют дыхание, что

порой приводит к летальному исходу. Некоторые наркотики разрушают вены. Наркотики
приводят к заболеваниям: гепатит В, С, ВИЧ и
другим вирусным заболеваниям, которые несут
в себе наркотики.
Сейчас мы описали только некоторые наркотики, а ведь в действительности можно писать и писать об этом не прекращая.
Наркоман, пьяница и курильщик отлично
знают, что такое наркотики, вино и никотин,
но зная это, они все же остаются рабами своих
привычек .
Судьбу одного наркомана повторяют сотни
тысяч молодых людей, когда начинают употреблять наркотики. Если не остановить процесс
распространения наркомании, то эту судьбу
воспроизведут миллионы людей и целые нации. Наркотики могут сократить и изуродовать
население планеты. Для наркомании нет национальных, географических, экономических и
других границ.
Наркотики есть во всех странах, даже в тех,
в которых за наркотики наказывают смертью.
Наркотики и наркомания как пожар. Если не
потушить, распространятся от соседнего дома
к нашему и Вашему дому. При всем желании избежать какого-либо касательства с наркоманией,
это не достижимо. Можно гарантировать свой
собственный отказ от потребления наркотиков,
но нельзя избежать криминальных действий
наркоманов, квартирных краж, уличных грабежей, насилия с корыстными целями, автомобильных катастроф, которые могут совершить
наркоманы за рулем. Остаться в стороне от проблем наркомании при всем желании невозможно. Наркотики уничтожают население без оружия, наркотики убивают без крови и насилия.
Наркотики не тратят времени, средств и трудов
на нейтронную бомбу и военные действия. Все
сделают наркоманы своими собственными руками. Молодежь страны нужно спасать!!! В противном случае наркотики будут управлять всем
и всеми!
Наркотики это не выход! Наркотики губят
нашу молодёжь! Наркотики разрушают наши
семьи!

Тираж 13000 экз. Подписано в печать 23.05.2018 г.
Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое) 18:00 час.
Дата выхода в свет 25.05.2018 г. Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю.
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 7, офис 119.
Газета распространяется бесплатно.

