
Уважаемые жители 
округа Коломна!

Поздравляем вас с 
75-ой годовщиной пол-
ного освобождения 
Ленинграда от фаши-
стской блокады.
     27 января 1944 года 
наш город полностью 
освободили от фа-
шистской блокады. 
Сотни тысяч наших 
с о о т е ч е с т в е н н и ков 

отдали свои жизни, защищая город от вра-
га. Перелистывая одну из самых трагических 
страниц истории нашего города, мы восхища-
емся силой духа нашего старшего поколения, 
кто ценой неимоверных лишений, проявляя 
нечеловеческую стойкость, героизм на полях 
сражений и самоотверженный труд в тылу 
приблизили Великую Победу. Этот день стал 
незабываемым!           
С каждым годом, с каждым днем события тех 
дней все дальше уходят в историю. Но сколько 
бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг 
наших доблестных воинов и героических жите-
лей блокадного Ленинграда.
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петер-
буржцы! С Днем нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования  
МО Коломна - Председатель муниципального 

совета О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета  

МО Коломна

Уважаемые жите-
ли Санкт-Петербурга, 
дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны, жители блокад-
ного Ленинграда, тру-
женики тыла! 

Поздравляю вас 
с 75-летием полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады.
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27 января - День 
полного освобождения 
Ленинграда от фаши-
стской блокады

Уважаемые ленин-
градцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны, 
блокадники!

75 лет назад Ленин-
град был полностью 
освобожден от фаши-
стской блокады. Этот 

священный для всех нас день стал вторым днем 
рождения нашего города. Ленинградским Днем 
Победы.

900 дней боли и страдания, мужества и са-
моотверженности – такой была битва за Ленин-
град. В нашем городе нет ни одной семьи, кото-
рую не опалила бы война, которая не потеряла 
бы родных и близких в блокаду. Имена всех, кто 
отдал свои жизни во имя будущих поколений, 
останутся навеки в наших сердцах. Вечная сла-
ва героическим защитникам Ленинграда!

 Мы безмерно благодарны вам, дорогие ве-
тераны и блокадники, за то, что вы спасли наш 
прекрасный город, подарили нам счастье жить 
и трудиться, воспитывать детей и внуков. 

Желаю ветеранам и всем петербуржцам 
здоровья и благополучия, счастья и радости, 
мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

Газета Муниципального образования Коломна

27 января – день воинской славы России, 
день, когда была окончательно снята блокада 
Ленинграда. Минуло ровно 75 лет с этого зна-
чимого события, но память о нем жива и будет 
всегда жить в наших сердцах.

Невозможно без слез и содрогания вспо-
минать о событиях Великой Отечественной 
войны, которые стали победной, героической 
и трагичной страницей истории нашего наро-
да. Одним из таких событий явилась блокада 
Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней 
– дней смерти, голода, холода, бомбежек, отча-
яния и мужества жителей Северной столицы. 
Ленинградцы показали всему миру пример 
стойкости, выдержки и патриотизма. На их 
долю выпали тяжелейшие испытания, но, не-
смотря на немыслимые страдания, город вы-
стоял и победил.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 
года, с нами навсегда останется память о за-
щитниках, тружениках и жителях блокадного 
Ленинграда. От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, тепла и заботы 
близких.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10 октября учре-
жден памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

В соответствии с указанным поста-
новлением в дни празднования 75 годов-
щины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады награду Прави-
тельства Санкт-Петербурга — памятный 
знак «В честь 75-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской бло-
кады» предполагается вручить гражданам 
из числа лиц, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», проживающих 
в Санкт- Петербурге и за его пределами. 

В муниципальном округе Коломна 
таким знаком планируется наградить 

Блокада ленинграда – это самая  
продолжительная и страшная осада города  

за всю историю человечества
18 января — 75-я годовщина прорыва во-

енной блокады Ленинграда. В этот день в 1943 
году в ходе операции «Искра» войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов прорвали бло-
кадное кольцо, в которое фашистские войска 
сжимали город с 8 сентября 1941 года. Резуль-
татом прорыва стала восстановленная связь 
осажденного Ленинграда с Большой землей. К 
этому дню в городе оставалось около 800 тысяч 
человек. Полностью блокада была снята 27 ян-
варя 1944 года.

Подавляющее большинство ленинградцев 
погибло от голода, а не в результате бомбежек 
и артобстрелов. Когда началась блокада, про-
довольственных запасов в городе оставалось 
на 1-2 месяца, например, зерна и муки — на 35 
суток, сахара — на 60. Во время блокады жи-

тели города получали ежедневно только хлеб, 
остальные продукты выдавали раз в 10 дней. 
Нормы выдачи зависели от возраста и профес-
сии ленинградца. Самая маленькая пайка была 
у служащих, иждивенцев и детей — 125 г в но-
ябре 1941 года, к концу блокады они получали 
300-400 г хлеба. Рабочим горячих цехов выда-
вали по 600-700 г хлеба, а в самые «голодные» 
месяцы — 375-450 г.

В результате постоянных вражеских бом-
бежек и артобстрелов в Ленинграде было 
полностью и частично разрушено большое 
количество зданий: фабрик, заводов, школ, па-
мятников архитектуры.

Во время блокады в городе продолжали 
работать кинотеатры, библиотеки, радио. Опо-

вещение жителей проходило по радиосвязи, 
для этого было установлено 1500 громкогово-
рителей. Одним из символов блокады стал ме-
троном. Метроном вошел в историю блокады 
Ленинграда как культурный памятник сопро-
тивления населения. 

Героическая оборона Ленинграда стала сим-
волом мужества советского народа. Ценой не-
имоверных лишений, героизма и самопожерт-
вования воины и жители Ленинграда отстояли 
город. Сотни тысяч сражавшихся удостоились 
правительственных наград, 486 получили зва-
ние Героя Советского Союза, из них восемь че-
ловек – дважды.

26 января 1945 года город Ленинград был 
награжден орденом Ленина. 

памятный знак  
«в честь 75-летия  

полного освоБождения 
ленинграда  

от фашистской Блокады»

450 граждан, 

проживающих на территории округа
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память хранит и не отпускает 
Все жители блокадного Ленинграда, выстоявшие и победившие смерть, по праву должны называться героями. Маленькие граждане большой страны не были в стороне, они всегда были рядом со взрос-

лыми. В муниципальном округе Коломна живут живые свидетели тех страшных событий. Большинство из них не хотят вспоминать и говорить о блокаде.   Но помнить и чтить героев Ленинградской 
победы мы обязаны. Мы благодарим Седина Константина Константиновича, Баранову Людмилу Сергеевну, Круль Валентину Николаевну, что нашли время и силы поделиться своими детскими блокад-
ными воспоминаниями с нашими читателями.

Когда началась война мне было 10 лет. 
Я жил с мамой и бабушкой в большой 

и дружной квартире на углу Садовой улицы и 
Спасского переулка. Мы мальчишки были в 
центре всех событий- весь день на улице, все 
интересно. Запомнился   второй день войны, 

С самого начала блокады события разви-
вались центростремительно. Мне тогда 

было 12 лет, хорошо помню, как с каждым днем 

как на Сенной площади на моих глазах задержа-
ли двух диверсантов в форме милиционеров.  В 
то время такие случаи встречались очень часто. 

 Начались артиллерийские обстрелы. Мы 
стали помогать взрослым гасить фугасные 
бомбы на крышах дома. Зажимали щипцами 
упавшую бомбу и отправляли в бочку с песком, 
что не успевали - сбрасывали прямо вниз. Нас 
никто не просил, это была наша инициатива. 
Вокруг горело много домов, поэтому мы пони-
мали всю важность нашей помощи.

Напротив нашего дома стояла Спасская 
церковь (в народе «Спас на Сенной»). На ее 
колокольне находился наблюдательный пункт 
ПВО, оттуда как на ладони были видны Пул-
ковские высоты. И что удивительно, за всю 
войну ни одна бомба, ни один снаряд не попал 
в церковь, как заговорённая была.  Потом там 
устроили склады.  После войны в 1961 году ее 
взорвали. Очень жалко церковь, красивая была.

В начале блокады мы спускались в бомбоубе-
жище, а затем перестали, мама сказала: «Нет сил 
ходить, что будет, то и будет». Все, кто жил в нашей 
квартире, а было нас на начало блокады 17 квар-
тирантов (я - единственный ребенок), собирались 
во время бомбежки в большой темной комнате 

без окон. Однажды во время ночной тревоги сна-
ряд со страшным свистом пробил крышу нашего 
дома, пролетел насквозь верхние этажи, пробил 
потолок комнаты, где мы все находимся. С нами 
сидит соседка Елена Юрьевна. Снаряд пролетает 
рядом с ней и мгновенно отрывает ей обе ноги. На 
наших глазах Елена Юрьевна мгновенно умирает.  
Снаряд прошел дальше на 2 этаж, там   на кровати 
спал сосед и рядом с ним снаряд «улегся». Снаряд 
зашипел, но не взорвался! Невероятно! Сразу же 
вызвали саперов-  они и обезвредили снаряд. 

С продуктами становилось все хуже и хуже.  
Помогала нам не умереть от голода семья дяди, 
который работал на заводе «Красная заря». Они 
делились с нами всем что было у самих.   Жили 
они на окраине Васильевского острова. У них 
был свой огородик, который тоже очень под-
держал всех нас в те страшные дни блокады. До 
сих пор благодарен своим родным.

В 1942 году умерла от голода бабушка. Мы с 
мамой повезли ее на санках хоронить на Боль-
шеохтинское кладбище. За то, чтобы похоро-
нить родного человека не в общей могиле мама 
отдала рабочим дедушкины старинные золотые 
часы с цепочкой!  После смерти бабушки оста-
лись ее хлебные карточки, которые спасали нас 
от голода еще 2 недели.

Холод стоял страшный. Как-то надо было 
греться. Окна завесили от сквозняков тяже-
лыми шторами. Нашлись умельцы, они из са-
мовара сделали нам буржуйку.  В топку пошла 
вся мебель, книги, паркет. Меня в светлое вре-
мя дня отпускали в Юсуповский сад собирать 
прутья и хворост.  Помог тогда какое-то время 
продержаться от холода предвоенный запас 
дров. Но все равно было очень холодно. 

 У нас в комнате висела великолепная кар-
тина в бронзовой раме «Утро в сосновом лесу» 
знаменитого художника, мы ее берегли, рука 
не поднималась сжечь ее или продать. До кон-
ца войны висела. Но после войны, когда еще не 
очень хорошо было с продуктами, картину при-
шлось обменять на еду. Два месяца мы с мамой 
жили тогда на эти продукты.

В 1943 году нас с мамой эвакуировали. Мы 
ехали по Ладоге на 2 машинах. Началась бом-
бежка. Впереди идущая полуторка подверглась 
сильному обстрелу, и машина с людьми ушла 
под лед, а нам повезло, наша машина проскочи-
ла. Мы остались живы. Уже на большой земле 
нас встречали как героев. Чувствовалось осо-
бенное отношение к нам ленинградцам- бло-
кадникам. 

Я родилась в Ленинграде в 1932 году. Так 
получилось, что в 5 лет я осталась без 

родителей и меня взяли на воспитание бабушка 
и дедушка по маминой линии. Помню, как в на-
чале блокады, а бомбили с каждым днем сильнее, 
нашей семье предложили эвакуироваться, тогда 
бабушка сказала: «Никуда не поедем, никого не 
повезу отсюда, если умирать, то здесь. Больше к 
нам не приходите». Всех жильцов нашего дома, 
кто тогда согласился поехать в эвакуацию, погру-
зили на машины и повезли через Ладогу. На озе-
ре они попали под сильный обстрел – спастись 
никому не удалось, все погибли. 

   В декабре 1941 года от голода умер дедуш-
ка. Повезли его хоронить на Поклонную гору. 
По дороге, случилась внезапная остановка, по-
требовалась вода для машины. Оставив машину 
без присмотра водитель с рабочим пошли искать 
воду, пришли, а покойника нет... Уже позже ста-
ли разбираться и нашли женщину, которая укра-
ла тело. На все вопросы и осуждения женщина 

ответила: «Зато я спасла жизнь своим детям». 
Можно ли осуждать обезумевшую от голода 
мать? В блокаду кто как мог, так и выживал.

Наступили страшные и тяжелые дни. Бабушка 
уже не могла ходить, меня из дома боялась выпу-
скать. Двери в квартиру мы не закрывали.  К нам 
приходили девушки-дружинницы (это как сейчас 
волонтеры) брали наши карточки и отоварива-
ли. Кроме хлеба 125 грамм тогда ничего не было.  
Дружинницы заставляли нас подниматься, засте-
лить постель, прибраться. Вместе мы слушали ра-
дио –в блокаду это был единственный источник 
информации. Затаив дыхание, мы круглосуточно 
ждали новостей. По радио часто выступала Ольга 
Берггольц, она призывала ленинградцев на терять 
бодрость духа, читала свои стихи.

Как то к нам зашла моя тетя Нина Трофи-
мовна (сестра папы), и увидела страшную кар-
тину- бабушка при смерти, я голодная и худая, 
помощи взять неоткуда. Бабушка стала умолять: 
«Нина, забери Люсю, спаси ее ради Бога». Она 

чувствовала, что скоро умрет. Меня тетя снача-
ла отвезла к бабушке по папе на Петроградку, 
а потом забрала к себе в Бернгардовку. Это под 
Ленинградом.  В области, конечно, было легче 
прожить.  В то время в ее большом доме разме-
стился штаб Ленинградского фронта. Мы жили 
на кухне: тетя, я, дежурный старшина при шта-
бе и коза!  Козу берегли как могли. В марте коза 
родила 4 козлят. Нам удалось обменять козлят 
на необходимые продукты: картошку, хлеб, мас-
ло. Спасительницу козу до сих пор помню. 

Здесь в Бернгардовке в годы войны недале-
ко от нашего дома размещался дом отдыха для 
бойцов Красной армии. Сюда приезжало много 
артистов и музыкантов, особенно мне запом-
нился наш поход на концерт знаменитой Клав-
дии Шульженко. 

В Ленинград я окончательно вернулась в мае 
1945 года к бабушке на Петроградку.  До сих пор 
с благодарностью и любовью вспоминаю своих   
бабушек и тетю, что не бросили меня, не отмах-
нулись и достойно воспитали.

усиливались обстрелы. Особенно сильно об-
стреливали город ночами.  Небольшие самоле-
ты с ревом врывались в небо Ленинграда и ски-
дывали на город бомбы, как горох. Мы, дети, 
дежурили на чердаках, гасили бомбы, как могли 
помогали взрослым.  

Нашей семье предложили эвакуироваться, 
но мама отказалась, она думала, что на ее ра-
бочую продовольственную   карточку и наши с 
сестрой детские карточки мы проживем, но все 
оказалось хуже.  В 1942 году мы пришли жить   к 
тете Груне (маминой сестре). В мои обязанности 
входило принести дрова, воды, затопить плиту, 
греть утюги, гладить белье.  Есть хотелось все 
время. Я ходила по огородам собирала коче-
рыжки, лебеду. Мама старалась готовить еду из 
всего, что было возможно. 

Потом случилось что у мамы сильно ноги 
замерзли и со временем стали распухать. В это 
время в феврале 1942 года приехал муж сестры 
(он был военный) и предложил нам эвакуиро-
ваться. А мама к этому времени уже встать не 
могла.  Дядя забрал свою семью и уехал.   А мы 
остались втроем в блокадном Ленинграде. Я как 

могла лечила маму делала ей ванночки, перевя-
зывала, но ей становилось все хуже. Тогда мама 
сказала: «Отвези меня в больницу, только давай 
подождем до начала марта.  Я получу карточки, 
и вы сможете побольше есть». 3 марта я повезла 
ее в больницу. Пока везла, мама пять раз с са-
нок падала. Тащила ее на себе. Обе плакали. Как 
отдала в больницу мама говорит: «Забери мою 
шубу, пригодится». Я эту шубу потом на дуранду 
выменяла. Хлеб можно было поменять только на 
золото или драгоценности. Так мы с сестрой Ли-
зой остались одни. Страха не было. На улицах, к 
тому времени, лежали брошенные трупы, завер-
нутые в простыни. Никто ничему не удивлялся.  

В апреле к нам пришел управдом, а мы с 
сестрой на кровати в одежде в шапках под не-
сколькими одеялами лежим, умираем. «Ты 
встать можешь? – спросил он. Я встаю, а Лиза 
нет. «Да вот недавно храпела», - говорю я. 
Управдом посмотрел на сестру и сказал: «Это 
она умирала».  3 апреля меня сначала сдали в 
приемник- распределитель, а потом в детский 
дом. Там я немного пришла в себя.

В мае я отпросилась навестить маму, при-
шла в больницу, а мамы нет - умерла. Мне дали 

справку о смерти и я, не возвращаясь в детдом, 
пошла искать родственников. Они все жили на 
Петроградской стороне. Зашла к двум своим 
теткам- умерли. Пошла к третьей тетушке и там 
потеряла сознание. Меня опять отдали в дет-
ский дом. 

В 1943 году наш детский дом эвакуировали 
в Сургут.  Помню был теплый день. Нас привез-
ли на Ладогу. Мы были все подстрижены под 
машинку. Нас покормили, всем выдали белые 
панамки. Посадили на два катера и повезли.  На 
середине озера началась бомбежка. Всем, кто 
был на нашем катере удалось выжить, а другой 
катер с детьми разбомбили. Только белые па-
намки плавали по воде…

В 1944 году меня удочерила пожилая пара. 
Но я все время думала о родном городе.  Закон-
чилась война. Появилась возможность уехать 
в Ленинград. Со слезами уговаривала своих 
новых родителей отпустить меня. Они сильно 
плакали, но поняли и уступили. Я вернулась в 
Ленинград. Надеялась разыскать родственни-
ков, но все погибли. Поступила в ФЗУ, там мне 
дали общежитие.  И потекла моя другая жизнь.

седин  
константин константинович

Баранова 
людмила сергеевна 

круль 
валентина николаевна
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ВОПРОС - ОТВЕТ
«ваше имущество – 

ваши права»
Центральная городская публичная би-

блиотека им. В.В. Маяковского провела 
тематическую информационно-консультацион-
ную выставку «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО — ВАШИ 
ПРАВА», в которой приняли участие специали-
сты Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу.

Представляем несколько актуальных отве-
тов на вопросы в сфере деятельности Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу.

Вопрос: Как сделать, чтобы квартира, при-
обретенная в браке, после развода осталась 
у жены?
Ответ: Согласно Семейному кодексу РФ, 

имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью. Изме-
нить режим совместной собственности можно 
брачным договором. Он может быть заключен 
как до регистрации брака, так и в любое время 
в период брака. Причем как в отношении име-
ющегося, так и в отношении будущего имуще-
ства супругов. В частности, брачным договором 
можно предусмотреть, что приобретаемое (или 
уже приобретенное) имущество будет являться 
как в браке, так и в случае его расторжения соб-
ственностью одного из супругов.

Вопрос: Как зарегистрировать машино- 
место?
ответ: Для постановки на кадастровый 

учет и регистрации права собственности на 
машино-места необходимы технический план 
и правоустанавливающий документ. Также 
у лиц, уже имеющих на праве общей долевой 
собственности место в подземных автостоян-
ках или многоэтажных паркингах, есть воз-
можность выделить в счет своей доли само-
стоятельный объект недвижимого имущества 
— машино-место, зарегистрировав на него 
право собственности. Границы машино-ме-
ста определяются проектной документацией 
здания, сооружения, при этом площадь ма-
шино-места в пределах установленных границ 
должна соответствовать минимально и (или) 
максимально допустимым размерам. Соглас-
но приказу Минэкономразвития, минималь-
ный размер одного машино-места для целей 
регистрации сделок с недвижимостью должен 
составлять 5,3 х 2,5 метра. Максимальный раз-
мермашино-места, которое будет разрешено 
оформить в собственность — 6,2 х 3,6 метра. 
Границы машино-места могут быть обозначе-
ны нанесением разметки на поверхность пола. 
Сделать это можно при помощи краски или 
наклеек. Размер государственной пошлины за 
регистрацию права собственности на маши-
но-место — 2000 рублей.

Вопрос: В паркинге 150 сособственников, 
как мне выяснить адреса всех для уведом-
ления о продаже своей доли?

Ответ: Обязанность известить всех участников 
долевой собственности на объект недвижимо-
сти о продаже одним из собственников своей 
доли установлена Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Росреестром реализована 
возможность извещения через официальный 
сайт Росреестра участников долевой собствен-
ности о продаже одним из собственников своей 
доли в случае, когда число сособственников бо-
лее двадцати. За публикацию такого извещения 
на сайте Росреестра плата не взимается. Разме-
стить такое извещение собственник может че-
рез сервис «Личный кабинет», вход в который 
осуществляется с главной страницы сайта Ро-
среестра.
Сделка по продаже доли в праве собственности 
на объект недвижимости подлежит нотариаль-
ному удостоверению. Если продавец известил 
сособственников о продаже доли через сайт Ро-
среестра, при обращении к нотариусу подтвер-
ждать это не требуется, поскольку нотариус 
проверит данную информацию в специальном 
разделе сайта Росреестра, в котором опублико-
ванное извещение доступно для просмотра в 
течение трех месяцев.

Участникам долевой собственности на 
объект недвижимости, у которых активирован 
«личный кабинет», в течение трех дней с даты 
размещения извещения о продаже одним из 
собственников своей доли будет направлено 
уведомление о публикации такого извещения.

С помощью сервиса «Личный кабинет» на 
сайте Росреестра также можно подать заявле-
ние и документы на регистрацию прав, када-
стровый учет, а также на кадастровый учет и 
регистрацию прав в рамках единой процедуры. 
Для авторизации в личном кабинете Росреестра 
используется подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале государствен-
ных услуг Российской Федерации. 

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важ-

ных, общественно-значимых социально-эко-
номических законах, принятых в нашем горо-
де депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
16 января 2019 года на очередном пленар-

ном заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга депутаты рассмотрели сле-
дующие вопросы повестки дня:

Принят за основу проект Закона «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга 

Законодательному Собранию Санкт-Пе-
тербурга предложен для голосования 

в целом проект Постановления «О законода-
тельной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, впетербургский парламент неоднократно 
обращались представители общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда» и 
лично ее председатель Елена Сергеевна Тихоми-
рова с просьбой инициировать закон, который 
приравнял бы детей блокадного Ленинграда к 
ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил этот наказ. 
В разработанном депутатами проекте феде-
рального закона предлагается присвоить ста-
тус ветерана Великой Отечественной войны 
не только тем, кто награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», но и тем, кто ребен-
ком проживал в Ленинграде в период с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года, незави-

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по за-
конодательству. Предлагается наделить Комитет 
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
полномочием по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 44 «Продажа товаров в неустановленных 
местах», и правом на изъятие вещей, товаров и 
документов в качестве одной из мер обеспечения 
производства по делу об административном пра-
вонарушении. Ожидается, что расширение прав 
уполномоченного органа повысит эффективность 
борьбы с незаконной торговлей, которая не толь-
ко портит вид города и мешает проходу граждан в 
наиболее оживленных местах, но и создает угрозу 
безопасности петербуржцев, поскольку именно с 
таких прилавков продается большая часть фаль-
сифицированной и некачественной продукции.

Одобрен в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменения в Закон 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 правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», внесенный 
комитетом по законодательству. Законопроек-
том предлагается отнести к местам, в которых 
запрещается нахождение несовершеннолетних, 
коммерческие объекты, предназначенные для 
реализации только электронных систем достав-
ки никотина и соответствующих им расходных 
материалов и аксессуаров.

Принято постановление о привлечении 
находящегося в отставке мирового судьи 
Санкт-Петербурга Тамары Соломатиной к 
исполнению обязанностей мирового судьи 
Санкт-Петербурга в судебном участке № 10 сро-
ком на один год.

За основу принят проект Постановления «О 
законодательной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», вне-
сенный депутатами Михаилом Барышниковым, 
Анастасией Мельниковой, Денисом Четырбоком.

Документом предлагается депутатам Госу-
дарственной Думы внести в Уголовный кодекс 
РФ изменения, которые позволят привлекать к 
ответственности за жестокое обращение с жи-
вотными подростков, начиная с 14 лет.

Ожидается, что юридическая оценка про-
тивоправных действий несовершеннолетних, 
связанных с умышленным причинением стра-
даний животным, будет иметь высокое воспи-
тательное значение в молодежной среде и при-
ведет к снижению количества таких случаев.

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-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

детей блокадного ленинграда приравняют к ветеранам  
великой отечественной войны

симо от срока пребывания в блокадном городе.
Считаю, что каждый человек, переживший 

такие великие испытания, как война и блокада, 
должен получать поддержку государства.  Ведь 
у тех, кто ребенком провел в осажденном горо-
де несколько месяцев, а потом был эвакуирован 
в тыл, война тоже отняла детство, заставив в 
полной мере испытать невзгоды и лишения. За-
бота о них ‒ важнейшая задача и наш долг перед 
блокадным поколением», - отметил В.Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты обра-
тились к Министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ В.В.Якушеву 
с предложением сделать обязательным требова-
нием «Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений» обеспечение защиты по-
мещений от загазованности.

В.Макаров напомнил, чтов марте прошлого 
года депутаты уже выступали с инициативой об 
изменении Федерального Закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» с целью защиты жильцов домов от всех 
возможных инцидентов, связанных с утечкой 
газа. «Мы предлагали сделать обязательной 
установку датчиков газа в строящихся домах, в 
которых предусмотрена газификация. Однако 
осенью Государственной Думой законопроект 

был отклонен ввиду того, что Правительство 
Российской Федерации не поддержало его. 
Главным основанием стала «избыточность» до-
полнительных мер по обеспечению газовой без-
опасности», - сказал В.Макаров.

Спустя считанные недели после этого реше-
ния страну сотрясли ужасные трагедии в Маг-
нитогорске и Шахтах, где в результате взрывов 
газа в жилых домах погибли десятки людей. 

«О какой «избыточности» можно говорить, 
когда речь идет о человеческих жизнях, о судь-
бах людей?  Как мы можем говорить о сбере-
жении людей, если не в состоянии обеспечить 
человеку элементарные нормы защиты? Это 
наша принципиальная позиция: меры по обе-
спечению безопасности людей не могут избы-
точными. Тем более, что существующие нормы 
не могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную меру 
– установку газоанализаторов в новых зданиях. 
Теперь же мы говорим о том, чтобы защита от 
загазованности стала обязательным требова-
нием для всех сооружений, где используется 
газовое оборудование. При этом пути ее обе-
спечения могут быть различными», - заключил 
Председатель петербургского парламента.

С 1 января 2018 года во всех 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области ведется 
прием заявлений на ежемесяч-
ную выплату из средств материн-

 УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕйСКОМ РАйОНЕ
C 1 января  

страховые пенсии  
неработающих  

пенсионеров  
увеличены на 7,05%

С 1 января 2019 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя прогнозной ин-
фляции за 2018 год. Размер фиксированной вы-
платы после индексации составил 5334,2 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла увеличи-
лась до 87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия 
по старости выросла в среднем по России на ты-
сячу рублей, а ее среднегодовой размер состав-
ляет 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к 
пенсии индивидуальна в зависимости от разме-
ра пенсии. Чем выше приобретенные в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, коли-
чество пенсионных коэффициентов), тем боль-
ше размер страховой пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки после индексации.

К примеру, если страховая пенсия по инва-
лидности неработающего пенсионера на конец 
2018-го составляла 9137 рублей, после индекса-
ции с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля 
и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия 
по старости неработающего пенсионера состав-
ляла 15437 рублей, после индексации она увели-
чилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей.

выплата из мск – ежемесячная поддержка 
малообеспеченных семей 

Не учитываются: суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюдже-
та в связи с чрезвычайными происшествиями. 

Решение о выплате принимается в течение 
месяца. Средства перечисляются не позднее 10 
дней после вынесения решения на счет, откры-
тый в кредитной организации Российской Фе-
дерации. 

Если родители обратились за выплатой не 
позднее 6 месяцев после рождения ребенка, 
ежемесячная выплата будет назначена на год, со 
дня его рождения. Затем нужно будет повтор-
но подать заявление в ПФР. Семьям, подавшим 
заявление позднее 6 месяцев со дня рождения, 
выплата будет перечисляться с момента обра-
щения, до исполнения ребенку 1,5 лет. 

Подать новое заявление владельцы серти-
фикатов могут через электронный сервис ПФР 
«Личный кабинет гражданина», в Управлении 
ПФР или МФЦ. Обратиться с заявлением на 
выплату можно одновременно с заявлением на 
выдачу сертификата МСК. Если вы подаете за-
явление через электронный сервис, оригиналы 
документов необходимо принести в Управление 
ПФР в течение 5 дней. 

Обращаем ваше внимание, если вы подаете 
заявление на получение ежемесячной выплаты 
из МСК с 1 января 2019 года, то размер еже-
месячной выплаты составит 10 747 рублей 70 
копеек – для жителей Санкт-Петербурга, 9 680 
рублей – Ленинградской области. 

С 1 января 2019 года также изменится и до-
ход на каждого члена семьи, для получения еже-
месячной выплаты он должен быть ниже 18 095 
рублей 70 копеек в Санкт-Петербурге и 15 747 
рублей – в Ленинградской области.

ского (семейного) капитала. За это время 1 381 
семья Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти воспользовалась своим правом и получает 
выплату. 

Все они обратились за ежемесячной выпла-
той при соблюдении следующих условий: 

второй ребенок и мама – граждане Россий-
ской Федерации; 

средства МСК не использованы по другому 
направлению; 

второй ребенок (родной, усыновленный) 
родился в 2018 году (и позднее); 

доход на каждого члена семьи ниже 17 745 
рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 570 
рублей 50 копеек – в Ленинградской области.

При расчете выплаты в доходе семей учиты-
ваются: 

заработная плата, премии; 
пенсии, пособия, оплата больничных, сти-

пендии, алименты; 
выплаты пенсионных накоплений право-

преемникам; 
компенсации, выплачиваемые государ-

ственным органом или общественным объеди-
нением в период исполнения государственных 
и общественных обязанностей; 

денежные компенсации и довольствие во-
еннослужащих, сотрудников правоохранитель-
ных органов.
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АФИшА
БиБЛиОтеКа «Старая КОЛОмна»

никольская площадь, д.2 
телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

4 февраля, понедельник, 18:00
валерий пигузов.  

авторский вечер к 70-летию композитора.
В программе: камерные и вокальные произведе-
ния В.Пигузова 12+

6 февраля, среда, 18:00
лекция «российское крестьянство  

в XVIII – начале XX века: мифы и реалии»
Цикл лекций «Крестьянский Петербург: мало-
известные страницы истории столицы (конец 
XVII-началоXXвеков)» 12+

12 февраля, вторник, 18:00
вечер вокальной музыки  

«посвящение любви»
В программе: Ф.Шуберт, Р.Шуман, Р.Вагнер, 
Р.Штраус  6+

15 февраля, пятница, 18:00
лекция «рождение Большого драматического 

театра (1919 – 1941 годы)»
Историк искусства Юрий Алексеевич Соколов 
открывает цикл лекций «Театральный Петер-
бург ХХ века». 12+

16 февраля, суББота, 12:00
программа для детей «египет в петербурге»

Ребята узнают о том, кто такие сфинксы и где 
они живут, познакомятся с самыми разны-
ми «египетскими» достопримечательностями 
Петербурга и его окрестностей и обязательно 
убедятся в том, что Египет подарил Петербургу 
немало загадок и мистических историй! В прак-
тической части программы мы сделаем декора-
тивное панно в египетском стиле. Для участия в 
программе необходимо записаться в библиоте-
ке, по телефону 714-74-86 или в группе библи-
отеки ВКонтакте. Запись начнется 11 февраля. 
Для детей 7-11 лет.

18 февраля, понедельник, 18:00
вечер камерной и вокальной музыки

В программе прозвучит вокальная и камерная 
музыка русских и зарубежных композиторов 
ХIХ – ХХ веков. 6+

21 февраля, четверг, 18:00
лекция «завод и коломна»

Цикл лекций «Промышленный Петербург. Про-
шлое и настоящее». 12+

26 февраля, вторник, 18:00
вечер вокальной музыки  «под властью  

песен - добрых, нежных, сладких…»
В программе: Шуман, Верди, Глинка, Мусорг-
ский, Чайковский, Римский-Корсаков. 6+

27 февраля, среда, 18:00
вечер к 100-летию д.а. гранина

Вечер «Даниил Гранин. Личность и судьба» 
в библиотеке «Старая Коломна» посвящен 
100-летию Д.А. Гранина.
В 2005 году писатели Даниил Александрович 
Гранин и Евгений Викторович Анисимов были 
гостями библиотеки «Старая Коломна». Свои-
ми впечатлениями о встрече с выдающимися 
писателями поделится Галина ИвановнаБеляева, 
ведущий библиотекарь «Старой Коломны». 12+

АКТУАЛЬНО наши юБиляры
В янВаре отметили сВои юбилеи

желаем вам крепкого здоровья,  
Благополучия, Бодрости духа! 

                    С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены  
первичными организациями Совета  

ветеранов и Общества жителей  
блокадного Ленинграда.
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Войтенкова Мария Ивановна
Михайлова Анна Андреевна

Некрасова Людмила Леонидовна
90

Баскова Ольга Дмитриевна
Васенина Галина Семеновна
Грозная Цилия Израилевна

Карпухина Вера Александровна
Круль Валентина Николаевна
Лукашова Тамара Павловна
Петрова Нина Ильинична

Чикалова Раиса Фоминична
85

Минина Анна Алексеевна
80

Горелова Алла Михайловна
Матвеева Нина Викторовна
Самуйлова Майя Андреевна

Сысоева Людмила Дмитриевна
Тарасюк Анатолий Иванович

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

уборка снега под контролем: куда обратиться?

Уважаемые жители, мы благодарим всех, 
кто в последнее время сообщал нам о 

«болевых» точках района, где необходимо вни-
мание коммунальных служб.

В районе организованы обходы территории 
– на их основе корректируются планы управля-
ющих компаний по уборке снега, часть адресов 
ставится на контроль ГУДП «Центр». Учитыва-
лись и Ваши обращения.

Сообщить о неудовлетворительной уборке 
снега (дворовые территории, кровли) можно 
по телефону дежурной службы администрации 

Адмиралтейского района 316-00-50 (круглосу-
точно).

Также «горячая линия» действует в Коми-
тете по благоустройству (замечания по уборке 
тротуаров и проезжей части)- 576-14-83 и 314-
60-13 (круглосуточно).

 Государственная административно-техни-
ческая инспекция Адмиралтейский район ГАТИ 

Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский 
проспект,10; 103 кабинет

Телефон: +7 812 251 80 68

По инициативе Главы муниципального 
образования Коломна Олега Евгеньеви-

ча Столярова накануне Нового года к маленьким 
жителям округа с поздравлениями и подарками 
приходил всеми любимый и долгожданный Дед 
Мороз.  Дед Мороз устраивал в каждой семье на-
стоящий праздник, создавая атмосферу сказки. 
Дети читали Дедушке любимые стихотворения, 
разгадывали загадки, пели новогодние песенки. 
Муниципальная новогодняя акция «Дед Мороз 
в подарок» проводилась с 24 по 28 декабря 2018 
года.Сказочный Дед Мороз стал подарком для 
250 семей и более 300 детей.

с сентяБря 2018 года  на улице писарева зараБотала 
новая оБразовательная площадка  

дворца творчества «у вознесенского моста»
Центр творчества «На Писарева, 12» рас-

полагается на бывшей Алексеевской 
улице, в здании особняка, построенного в 1872 
году архитектором Александром фон Гогеном 
специально для полковника лейб-гвардии Кон-
ного полка, члена Императорского Русского 
Военно-Исторического Общества Федора Гри-
горьевича Козлянинова (1891-1916). Помимо  
семьи  Козляниновых – главы, его супруги и 
троих очаровательных детей – в доме размеща-
лись значительная библиотека по искусству и 
частный Конногвардейский музей, который по 
составу экспонатов ничуть не уступал полково-
му. Надо отметить, что лейб-гвардии Конный 
полк, как один из старейших и элитных в рус-
ской кавалерии располагал уникальным исто-
рико-художественным собранием. Среди вещей 
его украшавших выделялись произведения изо-
бразительного искусства, которые собирались 
со времени Николая I (только картинный отдел 
насчитывал приблизительно 600 единиц), полко-
вое серебро, оружие, чучела редких животных.

После Октябрьской революции в 1918 году 
семья Козляниновых эмигрировала  во Фран-
цию, частично вывезя с собой предметы до-
машней коллекции. Однако, наиболее ценные 
вещи из частного музея на Алексеевской вместе 
с другим имуществом офицерского собрания 
Конного полка были переданы в  государствен-
ные хранилища в Кронверк Петропавловской 
крепости, а затем распределены по ряду музе-
ев страны. К сожалению, многие экспонаты в 
силу идеологических причин на протяжении 
десятилетий не были востребованы, а потому 
постепенно подвергались рассеиванию и унич-
тожению.

Позже особняк  Козляниновых неоднократ-
но менял своих хозяев: в разное время в нем 
располагались шведское консульство, райком 
комсомола, детский сад. Но особую роль этот 
дом сыграл  в жизни детей, оставшихся без ро-
дителей. 

 ПРАЗДНИЧНЫй КАЛЕНДАРЬ
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Архипова Людмила Ивановна

Кузьмина Элеонора Михайловна
Румянцева Маргарита Мануиловна
Яковлева Валентина Владимировна

70
Подгорский Виктор Петрович
Романова Нина Евстратовна

Солнышко Владимир Георгиевич
65

Ильина Татьяна Николаевна
Коновалова Ирина Михайловна

Кубышева Любовь Александровна

29 декабря муниципальный совет МО Ко-
ломна пригласил маленьких жителей округа в 
Театр на Васильевском на спектакль «Царевна 
Несмеяна». 

Перед началом представления Глава муни-
ципального округа Олег Евгеньевич Столяров 
поздравил взрослых и детей с Новым годом, 
пожелал веселых зимних каникул и хорошего 
настроения. 

Любимая всеми добрая русская сказка с но-
выми вариациями понравилась всем без исклю-
чения. Дети искренне переживали увиденное: 

любовь, приключения, коварство Принца-со-
перника, интриги, подвиги. К всеобщей радо-
сти в итоге победило добро! 

После спектакля дети от души напрыгались 
и наигрались с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Не обошлось без приятных сюрпризов. Орга-
низаторы праздника подарили всем маленьким 
участникам представления новогодние подар-
ки. Покидая театр взрослые признавались: «Мы 
как будто в детство окунулись. Спасибо за от-
личный праздник!»  

В начале 30-ых годов, уже на Писарева – 12, 
поселилось 85 мальчишек - беспризорников и 
10 педагогов, образовав детский дом №41. Как 
писала в то время газета «Мартиец», в стенах 
«красивого этажного здания неизвестного ар-
хитектора, принадлежавшего до революции 
какому-то престарелому генералу-паразиту» 
сироты получали 5-летний (!) объем знаний и 
производственную квалификацию.

В этом доме были созданы первая комсо-
мольская организация и Совет самоуправления 
(1939год), отсюда повзрослевшие воспитанни-
ки ушли добровольцами на фронт. 1941-1942 
гг. – самые трагичные страницы истории ста-
ринного особняка – здесь боролся  со смертью 
54-ый детский блокадный дом, позже детский 
дом №7.

Спустя много лет,  в особняке Козлянино-
вых вновь  зазвучали детские голоса: в 1993 
году здесь открылось государственное образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский 
дом №26 «Детский дом-профилакторий». Пе-
дагоги учреждения стали первооткрывателями 
данного направления в нашем городе. Коллек-
тив взял на себя временную заботу о детях, 
чьи родители оказались в трудной жизненной 
ситуации. В профилакторий сроком на 40 дней 
принимались ослабленные дети и дети из ма-
лообеспеченных семей. Детский дом был реор-
ганизован в 2017году. Сейчас  в Центре твор-
чества «На Писарева, 12»  проходят занятия 
некоторых танцевальных, музыкальных, спор-
тивных и технических коллективов:
ансамбль танца им. а. Саломатова «Петер-
бургский сувенир»  (для детей 6 - 18 лет) 

Дни занятий: вторник, четверг, пятница.
Коллектив современного танца «Дети будуще-
го» (для детей 6 - 16 лет),

Дни занятий: понедельник – четверг, вос-
кресенье.

ансамбль ударных инструментов (для детей 
12 - 18 лет).

Дни занятий: понедельник, четверг.
Обучение игре на трубе (для детей 7 – 16 лет).

Занятия проводятся по понедельникам  и 
четвергам.

«Юные корабелы». Судомоделирование (для 
детей 8 - 15 лет).

Занятия проводятся по понедельникам  и 
четвергам.

«Кошкин дом».Фелинология- развитие куль-
туры содержания домашних животных (для 
детей 7 - 12 лет).

Дни занятий: вторник, четверг.
Прикладной дизайн. Бисероплетение, мягкая 
игрушка и др. (для детей 6 - 12 лет).

Дни занятий: вторник, суббота
«ArtandEnglish». английский язык (для детей 
6 (1 класс) – 12 лет).

Занятия проводятся по вторникам  и четвергам 
«мир творчества». Живопись, рисунок, лепка 
(для детей 6 - 12 лет).

Дни занятий: понедельник, среда. Есть 
утренние группы.

Шахматы детям (для детей 6 - 14 лет).
Занятия проводятся по пятницам  и субботам.

Сольфеджио (для детей 6 - 14 лет).
Дни занятий: среда.
В выбранный коллектив можно записать-

ся и получить информацию по расписанию и 
программам с 10 до 20 часов (ежедневно, кроме 
воскресенья) по адресу: улица Писарева, д.12, 
тел. (812) 246-15-81, (812) 246-15-83, или через 
он-лайн запись  на сайте Дворца творчества «У 
Вознесенского моста» (ddtvm.ru).

Обращаем внимание, что для записи в хоре-
ографические, танцевальные и спортивные кол-
лективы необходимо предоставить медицинскую 
справку об отсутствии противопоказаний для 
занятий соответствующим видом деятельности.


