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Газета Муниципального образования Коломна

Округ кОлОмна: день за днем
СОбытия и кОмментарии

1 Октября в муниципальном окру-
ге Коломна отметили День пожилых людей. В 
этот день самых активных жителей старшего 
поколения пригласили на праздничные обеды 
в кафе и рестораны округа. Глава МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров поздравил старшее 
поколение с праздником, пожелал крепкого 
здоровья и бодрости духа. В теплой дружеской 
атмосфере гости общались, делились своими 
воспоминаниями и свежими новостями.

16 Октября муниципальный совет МО 
Коломна продолжил цикл традиционных по-
здравлений жителей округа с Днем рождения.  В 
этот день в Дом молодежи «Рекорд» пригласили 
юбиляров и именинников, кто родился осенью. 
В празднично украшенном зале гостей встре-
чал скрипичный женский квартет узнаваемы-
ми мелодиями из классических музыкальных 
произведений. Праздничную встречу открыли 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга Сергей Анатолье-
вич Соловьев и Глава муниципального округа 
Коломна Олег Евгеньевич Столяров.  «Дорогие 
наши именинники вы приблизились к тому воз-
расту, когда за плечами человека есть солидный 
жизненный опыт, а впереди у него – новые доро-
ги и новые свершения, о которых, быть может, 

В октябре в нашем городе прошел ежегод-
ный осенний месячник по благоустройству.

20 Октября в Петербурге состоялся 
общегородской День благоустройства.  В пар-
ках и скверах, на набережных и во дворах жи-
лых домов кипела работа. Вместе с городскими 
службами на уборку города вышли коллективы 
различных учреждений, организаций и пред-
приятий.

В муниципальном образовании МО Ко-
ломна активные жители, депутаты и служащие 
округа наводили чистоту в Алексеевском саду. 
Всего за несколько часов округ преобразился. 
Объединив наши общие усилия, мы помогли 
подготовить наш любимый город к новому зим-
нему сезону.

краСныЙ день календаря

день благОуСтрОЙСтВа

Жителей округа, кто по состоянию здоро-
вья не может выходить из дома, муниципали-
тет МО Коломна поздравил на дому.

Муниципальный совет благодарит руко-
водство кафе и ресторанов: «Чебуречная», 
«Ноев Ковчег», «Миндаль», «Инесс», «Ржа-
вая подкова», «У Гагика» за помощь в орга-
низации и проведении благотворительных 
обедов.

он не смел и мечтать в молодые годы! Сегодня 
мы желаем вам всегда хранить в сердце моло-
дость и веру в собственные силы, а также по-
больше улыбаться и не уставать мечтать!»- от-
метил Глава округа.

На протяжении всего праздника   име-
нинники под аплодисменты принимали по-

здравления, 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 внима-
ния и уважения, все прошли большой и слав-
ный трудовой путь, некоторые продолжают 

работать и сейчас. Они вырастили детей, 
гордятся ими, многие помогают в воспита-
нии внуков. У большинства из них есть ув-
лечения, которые делают жизнь интереснее 
и ярче.  

Гости с благодарностью принимали по-
здравления и выражали признательность за 
внимание и заботу. Творческие коллективы 
Петербурга своими яркими выступлениями 
подарили именинникам незабываемые впечат-

ления. Профессионализм и артистизм исполни-
телей, яркие костюмы, прекрасно подобранная 
программа пришлись по душе всем участникам 
праздника.

Огромное количество благодарных слов 
было сказано в адрес муниципального совета 
по окончании праздника: «Большое спасибо!!! 
Все очень понравилось. Вы подарили нам ми-
нуты счастья и радости. Тронула душевность 
мероприятия». 
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Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

уважаемые жители 
округа коломна! 
Поздравляем вас с 

днем народного единства!
4 ноября отмечается 

один из главных госу-
дарственных праздников 
– День народного един-
ства. Сегодня в Россий-
ской Федерации прожи-
вает 195 народностей и 
народов, которые отно-
сятся к различным рели-
гиозным течениям. Зада-

чей праздника является сводить к единению всех 
людей, проживающих в России. Мы все должны 
понимать, что народное единство — это неотъем-
лемый аспект современного общества, и так долж-
но быть всегда, вне зависимости от времени, века, 
экономической и политической ситуации в стране. 
Общественная солидарность — это основа нашего 
общества. 4 ноября народ России выражает свою 
гражданскую позицию – желание мира в собствен-
ной стране и процветания государства. 

Желаем вам в этот праздничный день мира, до-
бра и согласия.

дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздрав-

ляю вас с днем народного 
единства! 

Этот праздник являет-
ся символом сплоченности 
нашего многонациональ-
ного народа, напоминая 
нам о самых лучших каче-
ствах россиян, проявлен-
ных в тяжелые времена 
Смуты: всеобщее едине-
ние, безграничная любовь 
к Родине, совместная от-
ветственность за ее судьбу.

Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году 
народное ополчение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от 
иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутрен-
ние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь 
народ, объединенный одной целью – спасти Отчиз-
ну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, 
что только в единстве и гражданском согласии мы 
способны сохранить Россию сильной, процветаю-
щей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петер-
буржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, 
благополучия и новых достижений на благо нашей 
Родины!

Глава муниципального образования МО Коломна -  
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

6 Октября по многочисленным просьбам жителей округа 
была организована экскурсия в Музей – заповедник «Старая Ладога». 
Историческая экскурсия об удивительном крае началась еще в нача-
ле пути. Путешественникам рассказали о геологии северо-запада и 
об образовании Ладожского озера.Главная достопримечательность 
Старой Ладоги –это, конечно, крепость на берегу реки Волхов.  В со-
провождении опытного гида экскурсанты осмотрели Староладожский 
Свято-Успенский девичий монастырь. На его территории находится 
жемчужина Северо-Запада – храм Успения Пресвятой Богородицы XII 
века. Осмотрели Никольский мужской монастырь. Эта обитель осно-
вана Александром Невским после Невской битвы в 1240 году. Посети-
ли храмы монастыря – Соборный храм святителя Николая Чудотворца 
и храм Иоанна Златоуста. Благодаря этой поездке наши жители смогли 
прикоснуться к истории и святым местам.

урОки иСтОрии

13 Октября  муниципалитет округа Коломна организовал 
экскурсию в город Выборг по главным достопримечательностям: сред-
невековый город, Выборгский замок, ландшафтный скальный парк 
Монрепо - музей-заповедник под открытым небом. Всего 120 км от 
Санкт-Петербурга и путешественники оказались в средневековье. 
Экскурсовод подробно рассказал о городских постройках: средневеко-
вых башнях, зданиях ратушной площади, купеческих домах XVI века. 
Особенно запомнилась экскурсантам прогулка по узким каменным 
улочкам Старого города и посещение парка Монрепоэпохи романтиз-
ма. 

Покидая средневековый город, участники экскурсии поделились 
своими впечатлениями: 

«Прекрасная экскурсия, грамотно организовано и познавательно!  
Парк Монрепо восхитителен!» М.А.Щербинина, 

«Спасибо за проведенный день. Впечатлений масса!» В.В.Музыкова, 

«Благодарю за интересную, познавательную, насыщенную экскурсию. 
День пролетел незаметно» Т.М.Свирская.

С 25 ПО 27 Сентября состоялся выездной районный этап 
детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2018» и со-
ревнования «Школа безопасности» среди школьников Адмиралтейско-
го района Санкт – Петербурга. Всего в соревнованиях приняли участие 
22 команды общеобразовательных учреждений Адмиралтейского рай-
она, из них команды школ округа Коломна: № 232, 234, 245, 259, 260.  
«Зарница» проходила на территории детского оздоровительного лагеря 
«Маяк» Курортного района. 

У ребят был довольно плотный график состязаний. Необходимо 
было показать, как теоретические знания, так и практические навыки 
по 14 видам соревнований: «Строевая подготовка», «Смотр знаменных 
групп», «Меткий стрелок», «Медико-санитарная подготовка», «Техника 
пешеходного туризма», «Пожарная эстафета», «Страницы истории От-
ечества», «Комплекс ОФП», «Разборка-сборка автомата АК-74», «До-
рога без опасности», «Конкурс инсценированной песни», «Операция 
«Защита», «Военно-спортивная полоса». Ребята демонстрировали свои 
умения и   проявили немалую волю к победе, упорство и командный 
дух. Все участники справились со своими заданиями и показали хоро-
шие знания.

ПатриОтиЧеСкОе ВОСПитание

28 Сентября состоялось подведение итогов и закрытие игры.  
Победителей и призеров соревнований наградили грамотами и куб-
ками. Муниципальный совет МО Коломна принял участие в награж-
дении. Глава МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров поздравил всех 
участников районной игры с хорошими результатами и наградил ко-
манды нашего округа памятными призами за достойное выступление. 
«Очень важно уделять особое внимание подросткам. «Зарница» помо-
гает ребятам укрепиться не только физически, но и психологически. 
Уверен, работа в команде вырабатывает у подростков важные челове-
ческие качества: надежность, ответственность, готовность прийти на 
помощь», - отметил Глава округа.

Лучшим командам по итогам всей игры предоставлено право на 
участие в Открытом финале ДЮОС и ТИ «Зарница» Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Северо-Запада России.

Такие соревнования проводятся с целью пропаганды здорового об-
раза жизни, привлечения к занятиям спортом и туризмом, развитию 
и совершенствованию навыков действий в экстремальных условиях, а 
также гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

дорогие жители 
Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с го-

сударственным празд-
ником россии – днём 
народного единства! 

Этот праздник на-
поминает нам о геро-
ических страницах 
российской истории, о 
многовековых традици-
ях общенационально-
го единства. Имеющий 
глубокий исторический 
смысл и православную 
основу, он и сегодня при-

зван объединить людей разных поколений, наций и 
народностей, социальных слоев и вероисповеданий, 
мирных тружеников и воинов — всех истинных па-
триотов нашего Отечества во имя свободы, само-
стоятельного развития и благополучия Родины.

Традиции единства и гражданской солидарно-
сти – основа развития нашего общества и государ-
ства. Только сообща, все вместе мы можем претво-
рить в жизнь проекты, которые долгие годы будут 
служить людям, изменят жизнь России, Санкт-Пе-
тербурга, его жителей к лучшему, откроют новые 
перспективы развития.

Уверен, что каждому из нас, жителей Санкт-Пе-
тербурга, небезразлична его судьба. А значит, у всех 
нас есть общая и главная задача – работать на раз-
витие всех сфер жизни нашего города для того, что-
бы сделать свою жизнь достойной и обеспеченной.

Уважаемые друзья, от всей души хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов в трудовой деятельности на благо 
Санкт-Петербурга и нашего Отечества!
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ВЕСТНИК  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПРОКуРАТуРА РАЗъЯСНЯЕТ

Петербуржцев, перенесших инфаркты, обеспечат  
бесплатными лекарственными препаратами в течение года

НОВЫЙ ФОРМАТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социаль-
но-экономических законах, 
принятых в нашем городе де-
путатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адми-
ралтейского местного (районного) отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатолье-
вич СОЛОВЬЕВ

17 октября 2018 года заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном заседании ЗС СПб. Депу-
таты рассмотрели следующие вопросы повест-
ки дня:

Единогласно принято в целом Постановле-
ние «Об Обращении Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга к Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину».

В обращении содержится просьба петер-
бургских законодателей к Президенту РФ дать 
поручение по совершенствованию федераль-
ного законодательства, регулирующего испол-
нение решений судов о месте проживания де-
тей, а также обратить внимание на бездействие 
правоохранительных органов, к компетенции 
которых относится защита жизни и здоровья 
детей и прав родителей.

В целом принят Закон СПб «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга 
«О мерах по предупреждению причинения вре-
да здоровью, физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Документом устанавливается запрет на по-
сещение несовершеннолетними гражданами 
объектов, предназначенных для проведения 
мероприятий эротического характера (в том 
числе, с использованием соответствующей ре-
кламы) и исключительно для использования 
курительных принадлежностей (различных 
«сигарных клубов» и «кальянных»), а также 
букмекерских контор, тотализаторов и пун-
ктов приема ставок. Кроме того, запрещается 
посещение несовершеннолетними гражданами 
в ночное время без сопровождения родителей 
или ответственных за них лиц кладбищ, га-
ражей, объектов городской инфраструктуры, 
бесхозных, законсервированных и строящихся 
зданий, крыш, подвалов и чердаков различных 
сооружений.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

В соответствии с документом администра-
ции районов Санкт-Петербурга наделяются 
полномочием по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, связан-
ных с неисполнением или нарушением решения 
коллегиального органа по профилактике тер-
роризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений на территории одного 
или нескольких муниципальных образований 
города.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
внесенный Губернатор Санкт-Петербурга.

Документ направлен на актуализацию 
действующего Закона СПб в соответствии с 
положениями Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ. Также предлага-
ется в перечень государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, которые финансируются 
за счет средств городского бюджета, включить 
сурдологические центры, расширить перечень 
бесплатных лекарственных препаратов для от-
дельных категорий пациентов до 520 наимено-
ваний, увеличить норматив финансовых затрат 
на один койко-день в медицинских организа-
циях, оказывающих паллиативную медицин-
скую помощь в стационарах за счет средств го-

родского бюджета, до 2,3 тыс. руб., а норматив 
финансовых затрат на один случай лечения в 
условиях дневных стационаров за счет средств 
бюджета города до 14,8 тыс. руб.

В первом чтении одобрен проект Закона «О 
мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов в Санкт-Петербурге», внесен-
ный комитетом по законодательству.

Законопроектом предлагается установить 
порядок принятия решения о проведении мо-
ниторинга, перечень используемых для этого 
сведений и круг исполнителей. В частности, 
предполагается, что в зависимости от органа, 
издавшего нормативный документ, решение 
о проведении мониторинга будут принимать 
Председатель Законодательного Собрания или 
Губернатор города.

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 8 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об основах организации охраны здоро-
вья граждан в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами Игорем Высоцким и Денисом Че-
тырбоком.

Документ направлен на приведение зако-
нодательства города в соответствие с феде-
ральным и предусматривает наделение Пра-
вительства Санкт-Петербурга полномочием 
по установлению порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о ликвидации 
медицинской организации, подведомственной 
исполнительному органу государственной вла-
сти города, прекращении деятельности ее обо-
собленного подразделения и порядка создания 
комиссии по оценке последствий принятия та-
кого решения.

Одобрен в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоге на имущество организаций», 
внесенный фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Законопроектом предлагается исключить из 
действующего Закона требование к доле дохо-
дов инвестора, полученных от реализации това-
ров, произведенных в рамках специального ин-
вестиционного контракта, на уровне не менее 
70% для получения льготы по налогам.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Санкт-Пе-
тербурга в части индексации размеров пенсии 
за выслугу лет, ежемесячных доплат к пенсии, 
выплачиваемых гражданам за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга, средств местных 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», внесенный 
депутатами Денисом Четырбоком и Максимом 
Яковлевым. Документ направлен на синхрони-
зацию положений петербургского законода-
тельства.

Депутаты рассмотрели во втором чтении 
законопроекты: «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О порядке определе-
ния прожиточного минимума и потребитель-
ской корзины в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «О потребительской корзи-
не для основных социально-демографических 
групп населения в Санкт-Петербурге», «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Экологический кодекс Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об основах политики Санкт-Петербурга 
в области физической культуры и спорта».

В первом чтении одобрен проект Поста-
новления «О проекте Федерального закона № 
542922-7 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации». Документом 
предлагается одобрить проект Федерального за-
кона, который направлен на уточнение условий 
и порядка перевода жилых помещений в мно-
гоквартирных домах в нежилые, и направить в 
Государственную Думу предложения депутатов 
петербургского парламента по совершенствова-
нию некоторых положений законопроекта. 

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарю Адмиралтейского местного 
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Петербургские депутаты приняли законо-
проект фракции «Единая Россия» «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга», который 
предусматривает предоставление в течение 
года бесплатных лекарственных препаратов 
пациентам, перенесшим острые сосудистые со-
стояния (инфаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам Председателя петербургского 
парламента, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, законопроект раз-
работан по предложению специалистов, в том 
числе из знаменитого Национального медицин-
ского центра имени Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15 
тысяч человек переносят острые сосудистые за-
болевания. Именно они являются ведущей при-
чиной смертности во всем мире, а в Санкт-Пе-
тербурге эта доля составляет почти 60%. В 
нашем городе работают высокопрофессиональ-
ные кардиохирурги, но, какой бы успешной ни 
была операция, после нее требуется серьезная 
реабилитация. И мы расширяем срок обеспе-
чения людей необходимыми лекарствами с по-
лугода до года. Кардиологи говорят, что, если 
повысить доступность лекарств и медикамен-
тозной терапии для кардиологических пациен-
тов, то смертность от этих заболеваний можно 
снизить почти на 50%», - сказал В.Макаров.

Кроме того, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга поддержало инициативу 
руководителя фракции «Единая Россия» Алек-
сандра Тетердинко о продлении до конца июня 
льгот на проезд в пригородных электропоездах 
для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользу-
ются льготами на проезд в электричках с 1 
января по 15 июня, а также с 1 сентября по 
31 декабря включительно. Между тем очень 
часто итоговая аттестация происходит и по-
сле 15 июня, некоторые экзамены проходят 
вплоть до конца месяца. На эту проблему об-
ратили внимание наши коллеги из «Молодой 
гвардии» «Единой России», - пояснил А.Те-
тердинко.

Законопроектом предлагается продлить 
льготный период проезда до 30 июня включи-
тельно, что позволит учащимся реализовывать 
свое право на льготный проезд на протяжении 
всего учебного года, включая период прохожде-
ния аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце со-
стоялась церемония внесения на рассмотрение 
Законодательного Собрания проекта Закона 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

В.Макаров заверил, что бюджет следующе-
го года сохранит социальную направленность. 
«Все обязательства перед людьми, получающи-
ми помощь из бюджета, безусловно, будут вы-
полнены. Это касается и всех принятых нами 
недавно законов в сфере социальной поддерж-
ки. Средства в бюджете на их реализацию уже 
предусмотрены», – сказал Председатель петер-
бургского парламента.

Основные параметры проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы ‒ 576,3 
млрд рублей, расходы – 628,3 млрд рублей, де-
фицит бюджета – 52 млрд рублей.

В Адмиралтейском районе начал работу 
МФЦ нового формата: для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граж-
дан, планирующих начать предприниматель-
скую деятельность. Центр открыт на базе Банка 
«Санкт-Петербург» на пр. Римского-Корсакова, 
47, в нем можно получить как традиционные 
государственные, так и банковские услуги.

Благодаря новому комплексному подходу в 
предоставлении услуг юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и те, кто планирует на-
чать предпринимательскую деятельность, смогут 
непосредственно в банке получить по принципу 
«одного окна» более 80 государственных услуг, а 
также банковские и небанковские услуги, необхо-
димые любому бизнесу. Новый формат предостав-
ления банковских и государственных услуг позво-
лит существенно сэкономить время действующих 
и потенциальных предпринимателей.

МФЦ для бизнеса на пр. Римского-Корса-
кова, 47 работает с понедельника по четверг с 
09.30 до 17.00, в пятницу – с 09.30 до 16.00, суб-
бота, воскресенье - выходные дни. Центр осу-
ществляет прием и выдачу документов только 
по предварительной записи. Записаться на при-
ем можно по телефону 573-90-00 (с 9.00 до 21.00 
без перерыва и выходных). 

Новые МФЦ для бизнеса работают под еди-
ным брендом «Мой бизнес» по аналогии с брен-
дом обычных МФЦ «Мои документы». Сегодня 
в Санкт-Петербурге уже 7 таких специализиро-
ванных центров:

• 2 – на базе существующих МФЦ в Примор-
ском и Калининском районах;

• 4 – на базе Банка «Санкт-Петербург» в Ки-
ровском, Василеостровском, Адмиралтейском 
и Невском районах;

• 1 – центр на базе Сбербанка в Петроград-
ском районе.

Соглашение об открытии центров для биз-
неса было подписано в мае 2018 года на Петер-
бургском экономическом форуме между МФЦ 
Санкт-Петербурга и Банком «Санкт-Петербург».

Новая модель организации и функциони-
рования Центров Оказания Услуг разработана 
Министерством экономического развития Рос-
сии и утверждена проектным комитетом при 
Правительстве Российской Федерации.

Открытие Центров Оказания Услуг в 
Санкт-Петербурге – один из практических ша-
гов в сторону роста инвестиционной привлека-
тельности города, а также укрепления позиций 
Санкт-Петербурга в международном рейтинге 
DoingBusiness. 

Об изменении порядка запрета эксплуатации автомобилей из-за нарушений.
15.09.2018 Президентом Российской Феде-

рации подписан Указ № 515, которым внесены 
изменения в Положение о ГИБДД МВД РФ, 
касающиеся полномочий сотрудников ГИБДД, 
в том числе в части запрещения эксплуатации 
транспортных средств.

 Снятие номеров было возможно за отсут-
ствие у водителя полиса ОСАГО, из-за техниче-
ских неисправностей автомобиля, а также тони-
ровку стекол и иные нарушения.

В новой редакции Положения слова «в том 
числе со снятием государственных регистраци-
онных знаков» исключены.

Действия сотрудников ГИБДД по снятию 
государственных регистрационных знаков 
при запрещении эксплуатации транспортных 
средств могут быть обжалованы вышестоящим 
должностным лицам, в органы прокуратуры 
либо в судебном порядке.

Старший помощник прокурора района
Атаманенко Д.В.
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№8 (133), октябрь 2018

Выпускной спектакль Галины Улановой со-
стоялся 16 мая 1928 года. Агрипина Яковлевна 
Ваганова, как отличный педагог, подбирая сво-
им ученицам балет для выпуска, обязательно 
учитывала индивидуальность танцовщицы. 
Уланову она определила так: «тонкое, хрупкое, 
неземное создание». И выбраладля нее «Шопе-
ниану», знаменитый Седьмой вальс и, конечно, 
«Мазурку». Стоит добавить, что «Шопениана» 
и «Лебедь» Сен-Санса оставались в репертуаре 
балерины всю ее сценическую жизнь.

Сразу после окончания училищаона была 
принята в труппу бывшего Мариинского теа-
тра не в кордебалет, а сразу солисткой. В оби-
ходе всех танцовщиц называют балеринами. И 
это неверно. Не всякая артистка балета- бале-
рина. В балете существует строгая иерархия, и 
балерина- высшая ступень балетной иерархии, 
та, что танцует ведущие партии. На низшей 
ступени стоят артистки кордебалета, потом – 
корифейки, потом- вторые солистки, первые 
солистки и, наконец, балерины. До революции 
эти звания присваивались, как воинские, вы-
сочайшим указом. И обычно выпускница ба-
летной школыпоследовательно проходит все 
ступени балетной иерархии, начиная с кордеба-
лета. А Уланова и ее подруга Татьяна Вечеслова, 
перескочив через три ступеньки, сразу попали 
в солистки. Уже в 21 октября 1928 года Улано-
ва дебютировала на сцене в партии Флорины в 
«Спящей красавице».

А меньше чем через четыре месяца – Одет-
та-Одиллия в «Лебедином озере». Редчайший 
случай: восемнадцатилетняя балерина получи-
ла ответственную партию. Более того, в тот же 
год она исполнила Машу в «Щелкунчике» и Ав-
рору в «Спящей красавице».

А с 1935 года она уже работала в Большом те-
атре в Москве и исполненные ею балетные пар-
тии вошли во всемирную историю балетногои 
искусства как неповторимые, непревзойденные 
по своему трепетному прочтению, исполненные 
в прославленной улановской манере. 

Уланова покинула сцену в пятьдесят лет, не 
позволив никому увидеть, как слабеют ее силы, 
иссякает энергия…29 декабря 1960 года прошел 
последний спектакль с ее участием, это была 
«Шопениана». О том, что этот спектакль по-
следний, объявлений не было.

Прожив большую часть в Москве, Уланова 
как-то призналась другу, приехав в очередной раз 
в Ленинград: «У меня такое ощущение, что я нахо-
жусь в Москве в командировке. А дом здесь.»

Умерла Уланова в московской больнице по-
сле второго инсульта 23 марта 1998   года.
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Орлова Пелагея Васильевна

Полякова Мария Владимировна
80

Дзекцер Наум Ноихович
Ковалева Антонина Ивановна
Коцерева Лариса Никоноровна
Филиппов Иван Тимофеевич

70
Бодрова Татьяна Дмитриевна

Буклер Михаил Беньяминович
Поморцева Мнявяря Исламиловна

В октябре отметили сВои юбилеи

принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца  

с 16.00 до 18.00

глава муниципального образования мО коломна  
Столяров Олег евгеньевич

по адресу: наб.крюкова кан., д. 11
предварительная запись  

по телефону 714-08-83

ТВОРЧЕСТВО НАшИх жИТЕЛЕЙ

65
Губкина Светлана Ивановна
Подгорская Зоя Яковлевна

1 нОября, ЧетВерг, 18:00
Презентация сборника поэзии и прозы 

«Город Святого Петра или Ангелы Петербурга»
В вечере принимают участие поэты, авторы 
стихов сборника Алла Ивашинцова, Дмитрий 
А. Ивашинцов, Алиса Клио, Рената Платэ, Егор 
Рябов; художник-оформитель Дмитрий Д. Ива-
шинцов. В исполнении лауреатов международ-
ных конкурсов Ольги Бобровской (меццо-со-
прано), Екатерины Травкиной (виолончель), 
Александра Кашпурина (фортепиано), Сергея 
С. Осколкова (фортепиано) прозвучит музыка 
Е. Баженова, М. Мусоргского, В. Пигузова, Д.Н. 
Смирнова. Вечер ведёт редактор-составитель 
сборника, поэт Александр Князев. 12+

2 нОября, Пятница, 18:00
Вечер камерной музыки  
«Флейта - любовь моя»

Студенты СПб государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова (класс про-
фессора, заслуженной артистки РФ О.С. Чер-
нядьевой) Нина Жилкина, Анна Шабронова, 
Дарья Коробова, Чой Джонмин, Яна Четвери-
кова. Партия фортепиано - лауреаты между-
народных конкурсов Надежда Ганенко, Мария 
Сапаргалиева.
В программе: произведения для флейты и фор-
тепиано А. Вивальди, Ф. Допплера, П. Сарасате, 
Ф. Борна, С. Прокофьева. 6+

6 нОября, ВтОрник, 18:00
Вечер камерной музыки  

«на берегах рейна»
Лауреаты и дипломанты международных кон-
курсов Григорий Малиёв (кларнет), Александра 
Антонова (скрипка), Ольга Данилевская (фор-
тепиано), Дарья Цес (фортепиано).
В программе: Соната №1 си минор для скрипки 
и фортепиано И.С. Баха, Соната для скрипки и 
фортепиано ре мажор Ф. Шуберта, Соната №8 
до минор «Патетическая» для фортепиано Л. 
ван Бетховена, Романсы для кларнета и форте-
пиано Р. Шумана, Фантазия фа минор для фор-
тепиано в 4 руки В.А. Моцарта, Вальсы для фор-
тепиано в 4 руки И. Брамса. 6+

7 нОября, Среда, 18:00
лекция «Пышность особняков поздней 

эклектики (купеческие особняки)»
Историк быта и архитектуры  Елена Игоревна 
Жерихина. Из цикла  «Петербургские особняки 
в их архитектуре и культурном наполнении». 12+

9 нОября, Пятница, 17:00
кинолекторий   

«Фантастические твари джоан роулинг»
Лекция, фрагменты художественного фильма 
«Фантастические твари и где они обитают», вы-
шедшего на экраны в 2016 году. 12+

12 нОября, ПОнедельник, 18:00
лекция  

«междуцарствие 1825 года – утопия 
обретает очертания»

Историк, публицист  Яков Аркадьевич Гордин
Из цикла «Гвардейская утопия - русская гвардия 
сквозь столетие. 1725- 1825». 12+

Библиотека «Старая Коломна» 
Никольская площадь, д.2,  телефон: 714-74-86, www.lermontovka-spb.ru

13 нОября, ВтОрник, 18:00
Вечер камерной музыки  

«Созвучия нового времени»
Лауреаты международных конкурсовСветла-
на Оршанская (меццо-сопрано), Ольга Титова 
(фортепиано), Надежда Олешковская (фор-
тепиано), Мария Страздина (фортепиано), 
Анастасия Страздина (скрипка) В программе: 
вокальная и инструментальная музыка Г. Сви-
ридова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Гав-
рилина. 12+

14 нОября, Среда, 18:00
лекция «Выдающиеся исполнители  

балетов Петипа на сцене  
мариинского театра»

Балетный критик  Ольга Ивановна Розанова
Из цикла ««Эпоха Петипа и ее «отражения»». 12+

15 нОября, ЧетВерг, 12:00 
Пешеходная экскурсия  

марины Витальевны кучеренко  
«художники в коломне»

Запись на экскурсию начнется 5 ноября  по те-
лефону 714-74-86 или в самой библиотеке. 12+

17 нОября, СуббОта, 12:00
литературно-краеведческая  

лаборатория «мой Петербург»
«Петербургские наводнения»

Творческие встречи-занятия для школьников 
начальных классов (7-11 лет) и их родителей. 
Для участия в лаборатории необходимо запи-
саться. Запись начнется 12 ноября в библиотеке, 
по телефону 714-74-86 и в группе библиотеки 
ВКонтакте. 6+

17 нОября, СуббОта, 15:00
лекция-концерт  

«тайна поэзии, жизни и любви:  
иван тургенев и Полина Виардо»

Историк культуры и музыкант, автор программ, 
отмеченных ЮНЕСКО  Валерия Васильева. 
Прозвучат стихи Тургенева, посвященные пе-
вице, отрывки из писем и мемуаров, музыка Ф. 
Шопена, П.И. Чайковского, А.А. Алябьева, А.С. 
Даргомыжского. 12+ 

23 нОября, Пятница, 18:00
концертная программа  

«Одна есть в мире красота…» 
Памяти Ольги Андреевны Курнавиной – из-
вестного петербургского педагога, пианистки, 
концертмейстера. Лауреаты международных 
конкурсов  Алина Федосеева (фортепиано),  
Екатерина Федосеева (фортепиано).
В программе: Л. ван Бетховен, Ф. Лист, И. Брамс, 
П. Чайковский. 6+ 

28 нОября, Среда, 18.00
лекция  

«иван Сергеевич тургенев:  
одиночество на литературном Олимпе»

К 200-летию со дня рождения Ивана Сергее-
вича Тургенева. Историк литературы и театра 
Юрий Алексеевич Соколов. 12+

АФИшАСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Здесь, в Коломне, прошло детство великой ба-
лерины. Галина Сергеевна родилась в артистиче-
ской семье: отец-Сергей Николаевич Уланов был 
артистом балетной труппы Мариинского театра, а 
с 1919 года стал работать в нем режиссером балет-
ной труппы; мать – Мария Федоровна Романова 
была солисткой Мариинского театра, но в 1924 
году оставила сцену и начала преподавать класси-
ческий танец в хореографическом училище.

Родители много работали, Галя с шести лет 
присутствовала на всех спектаклях театра, ибо 
дома ее не с кем было оставить. После револю-
ции новое правительство, отказавшись от пер-
воначальной идеи закрыть Мариинский театр, 
будто бы забыло о его существовании. То и дело 
во время спектаклягас свет, а температура в 
зрительном зале не поднималась выше шести- 
семи градусов тепла. И Галины родители теперь 
дома бывали редко: театральных заработков не 
хватало, приходилось подрабатывать, и знаме-
нитые артисты Мариинского театра выступали 
в кинотеатрах перед сеансами. Это называлось 
«приближать искусство к народу». А Галю не с 
кем было оставить дома, няни уже нет, и она про-
водит эти бесконечные зимние вечера с родите-
лями, а потом через весь Петроград (трамваи не 
ходили) еевезут маленькую и сонную на санках.

Она не хотела быть балериной, поскольку 
считала, что балерины никогда не ложатся спать, 
как мама, у них были разбиты в кровь ноги, а боли 
Галя боялась больше всего. И вообще была слабаз-
доровьем и в детстве часто болела. Но в балетном 
училище, в отличие от других школ, был интернат, 
а это решало многие проблемы. Ребенок постоян-
но под присмотром, кроме того, на государствен-
ном обеспечении, худо-бедно, но накормлен, одет 
и обут. Итак, ее приняли в Государственную хоре-
ографическую школу в сентябре 1919 года.

В том старом, петербургском театральном 
училище, что располагалось на Театральной ули-
це,2 (ныне Росси, 2), выпускавшемартистов бале-
та, царила железная дисциплина. В восемь утра 
колокол будил всех обитателей дома. Будущие 
танцовщицы быстро одевались и под наблюде-
нием надзирательницы обливались холодной 
водой до талии в любое время года. Потом торо-
пились на молитву,- читали ее воспитанницы по 
очереди. В девять- первый завтрак: чай и хлеб с 
маслом. Затем начинался экзерсис. В полдень – 
второй завтрак, потом- прогулка, потом – снова 
учеба. В четыре – обед, после обеда – уроки му-
зыки и репетиции. Ужинали в восемь, а в девять 
все уже должны были лежать в постелях.

Вообще обычаи в училище по строгости на-
поминалимонастырские, например, девочкам 
запрещалось общаться с мальчиками даже на 
уроках бальных танцев и во время репетиций,

Повседневная форма в училище напомина-
ла обычную гимнастическую, только платья не 
коричневые, а василькового цвета до полу. Так 
же, как и в гимназии, девочки носили поверх 
платья черный передник по будням и белый в 
праздники. Обувь тоже казенная, обязательно 
без каблуков, летом – туфли, зимой и осенью- 
красивые полусапожки на шнурках. А еще обя-
зательной принадлежностью формы учениц 
балетного училища был мягкий шерстяной пла-
ток с кистями, в синий цвет платья.

В танцевальных же залах носили светлые 
платьица тонкого полотна, с широкой короткой 
юбкой до колен, с глубоким квадратным выре-
зом и рукавами фонарик».

Галина Беляева «Прогулки по старой Коломне»
родительский дом великой балерины галины улановой.  

Прядильная улица, дом 35/106
Уланова Галина Сергеевна (1910-1998)

Андрей Юрьевич КРУШИНСКИЙ
***

На работу, начало в восемь.
Завтрак, зонт. Ныряю в теплую осень.
Листья цвета горчицы, рыжие, желтые,
В карманах каштанов ёжики, жёлуди…
Серым подбита лета страница,
Что – то минорное чиркнула птица.
В ответ просвищу нескучное,
Осень в Питере, что может быть лучше!
Уважаемые жители округа Коломна, присы-

лайте ваши стихи об осени, о нашей Коломне и 
мы с удовольствием опубликуем ваши произ-
ведения. Наш адрес:  наб.Крюкова канала, д.11 
или mokolomna@inbox.ru

Вход на все мероприятия свободный!
Участие в экскурсиях и литературно-краеведческой лаборатории - только по записи!

После начала концерта вход в зал возможен 
ТОЛЬКО  в ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ!!!


