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Отчет О рабОте МО КОлОМна в 2018 гОду

Вопрос благоустройства 
по-прежнему оста-

ется самым приоритетным 
направлением деятельности 

муниципального образования. По обращени-
ям жителей, которые поступают в муници-
пальный совет и в местную администрацию, 
составляются адресные программы по благоу-
стройству с учетом того, что первостепенной 
задачей является комплексное благоустрой-
ство внутридворовых территорий. 

В 2018 году удалось выполнить работы по 
комплексному благоустройству 4 адре-
сов: Витебская, 5;  Лермонтовский, 17; Садовая, 
78/80; Фонтанка, 155.  Реализация данных про-
ектов проводилась не только за счет местного 
бюджета, но и благодаря финансовой поддерж-
ке заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатолье-
вича Соловьева.

За прошедший год было проведено моще-
ние по 2 адресам общей площадью более 
1200 м3. По 3 адресам было создано бо-
лее 360 м3 резинового травмоопасного 
покрытия на игровых площадках.

 По заявкам жителей во дворах округа уста-
новлены новые скамейки, цветочные вазоны и 
урны; на детских площадках установлено совре-
менное игровое оборудование.

 всего за год установлено 40 малых 
архитектурных форм (скамеек, урн, ва-
зонов) и 19 единиц нового спортивного 
оборудования на 7 адресах. 

 Много внимания уделялось озеленению 
округа. Были созданы и обустроены зоны зе-
леных насаждений общей площадью более 
3000 м3, высажены 13 новых деревьев, бо-
лее 500 кустарников и 2700 цветов.

27 февраля в школе №235 прошел отчет Главы муниципального образования МО Коломна 
Олега Евгеньевича Столярова перед общественностью об итогах социально-экономического раз-
вития округа в 2018 году.

В рамках организации 
досуговых мероприя-

тий в 2018 году было прове-
дено 15 автобусных экс-

курсий и более 20 пеших.  Наши жители 
побывали в Петергофе, Выборге, Кронштадте, 
Старой Ладоге, Саблино. Увидели уникальные 
коллекции в музее Фаберже, интерактивный 
макет города в музее «Петровская Акватория» 
и многое другое. Второй год муниципалитет ор-
ганизовывает теплоходные экскурсии по рекам 
иканалам Петербурга. В 2018 году состоялось 5 
водных экскурсий.

Большое внимание уделяется юбилярам 
округа. Праздничные мероприятия проходили 
в Доме молодежи «Рекорд» и включали в себя 
выступления творческих коллективов, вруче-
ние подарков и цветов, и индивидуальные по-
здравления, когда о юбиляре собраны в рассказ 
интересные факты из их жизни. 

Если юбиляр не смог прийти на праздник по 
состоянию здоровья, его обязательно поздравят 
на дому.

 Никто не остается без подарков и внимания. 
Таким образом, только за 2018 год муниципа-
литет поздравили более 600 человек.

Традиционно муниципалитет совместно с 
представителями малого бизнеса организует 
праздничные встречи в кафе и ресторанах для 
ветеранов, блокадников и участников Великой 
Отечественной войны, приуроченные к Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады и Дню Победы. За отчетный пери-
од прошло 26 встреч, в которых приняло 
участие более 300 человек. 

Ежегодно в муниципальном округе отмечают 
Масленицу. Народное уличное гуляние проходит 
на площади Тургенева со всей необходимой это-
му празднику атрибутикой: скоморохами, хоро-
водами, блинами и сжиганием чучела. По самым 

скромным подсчетам каждый раз на праздник 
«Широкая Масленица» приходит более 
250 человек.

В марте прошлого года женщины округа 
были приглашены на праздничный спектакль в 
Театр на Васильевском, приуроченный к Меж-
дународному женскому дню.

В 2018 году муниципалитет организовывает 
для маленьких жителей округа празднование 
Дня защиты детей и Дня знаний на площади 
Тургенева.   Для детей были подготовлены кон-
курсы и подарки, аквагрим, катание на пони, 
аниматоры. 

u Всего эти праздники  
посетило около 600 человек.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МерОПрИЯтИЯ длЯ ЖИтелеЙ

В 2018 году в муниципальном образовании Коломна велась активная работа по всем направле-
ниям деятельности органов местного самоуправления в соответствии с законом «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге». 

Также в 2018 году были выполнены следую-
щие виды работ:
u Ямочный авариный ремонт покрытия 
  дворовых территорий по 8 адресам;
u Установлено более 150 п.м. газонных 
 ограждений и отремонтировано 400 п.м.;
u Завезено 18 м3 песка в песочницы по  
 20 адресам.

- Большую часть бюджета муниципалитет израсходовал на 
работы в области благоустройства и озеленения территории 
округа. При составлении плана работ учитывались наиболее 
проблемные зоны и обращения жителей. Заявление каждого 
жителя было рассмотрено в пределах полномочий муниципа-
литета, и по ним   были приняты соответствующие меры. 
Благодарим жителей округа, которые активно участвуют в 
благоустройстве своих дворов. Ведь только вместе мы сможем 
сделать наш округ уютным, экологичным и комфортным для 
проживания.

Особое внимание муниципальный совет 
уделил первоклассникам округа - к Дню зна-
ний всем желающим были вручены полезные 
школьные наборы.

В 2018 году совместно с районным Центром 
«Адмиралтейский» по работе с подростками и 
молодежью был организован 1-ый региональ-
ный открытый фестиваль-конкурс вокально-
го и инструментального творчества «Коломна 
Jam». В Доме молодежи «Рекорд» юные таланты 
показали прекрасные творческие выступления.

В муниципальном округе Коломна прохо-
дило поздравление детей с Новым годом, кото-
рое было организовано по двум направлениям. 
Во-первых, это организация новогоднего пред-
ставленияв Театре на Васильевском, которое 
посетило более 130 семей, проживающих на 
территории округа. Каждый ребенок получил 
подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Продолжение на 2 полосе u
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В рамках муниципаль-
ной программы по 

организации и содержанию 
средств массовой информа-

ции в 2018 году проводилось информирование 
жителей через муниципальную газету «Петер-
бургская Коломна», уличные информацион-
ные стенды на территории округа и официаль-
ный сайт муниципального образования МО 
Коломна: www.kolomna-mo.ru

На сайте в любое время можно получить 
исчерпывающую информацию о работе муни-
ципального совета, местной администрации, 
время приемов граждан депутатами. На сайте 
также размещена нормативно-правовая база 
документов органов местного самоуправления, 

Во-вторых, проведение акции «Муници-
пальный Дед Мороз» -  это поздравление ма-
лышей с Новым Годом в домашней обстановке. 
Новогодняя акция проводится в округе с 2014 
года. В 2018 году муниципалитет смог органи-
зовать рекордное количество таких поздравле-
ний.  

Накануне 2019 года более 300 ма-
леньких жителей округа принима-
ли у себя в гостях дедушку Мороза.
Муниципалитет принимал участие в празд-

ничных мероприятиях в школах и детских са-
дах. Это торжественные линейки к 1 сентября, 
последние звонки.

Особое внимание уделялось сотрудникам 
школ и детских садов, в их профессиональные 
праздники - День учителя и День воспитателя. 
Депутаты муниципального совета поздравляли 
коллективы детских учреждений, вручали по-
дарки и цветы.

В марте маленькие жители округа посетили 
спектакли в клоун- мим – театре «Мимигранты». 

Одним из социально 
важных направлений 

в работе местной администра-
ции муниципального образо-

вания МО Коломна является осуществление 
переданных отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству.

    Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства постоянно ведут работу с семьями, про-
живающими на территории муниципального 
округа, где на воспитании находятся подопеч-

Муниципальный округ 
Коломна в течение 

прошлого года принимал уча-
стие во всех мероприятиях 

гражданского и военно-патриотического воспи-
тания, проводимых в Адмиралтейском районе: 
u Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» по вручению паспортов граждан Рос-
сийской Федерации подросткам, достигшим 
14-летнего возраста.
u Районная детско-юношеская оборон-

но-спортивная игра «Зарница».
Помимо участия в районных мероприяти-

ях, муниципалитет организовал собственные 
турниры среди команд школ округа. Уже тради-
цией стали военно-патриотические открытые 
соревнования «Морской район морской сто-
лицы», которые были организованы совместно 
со школой №234, в которых приняли участие 
школьные команды округа. 

В рамках муниципальной 
программы по обеспе-

чению условий для развития на 
территории муниципального 

образования физической культуры и массово-
го спорта приняло участие более 500 
человек.

Регулярно на площади Тургенева совмест-
но с Центром спорта Адмиралтейского района 
проводятся соревнования по скандинавской 
ходьбе. Подобные соревнования стали хорошей 
традицией и направлены в первую очередь на 
приобщение людей старшего поколения к ак-
тивному виду отдыха.

Помимо традиционных турниров муни-
ципалитет старается найти новые формы 
популяризации физкультуры и спорта среди 
населения в округе. В 2014 году по инициати-
ве Главы МО Коломна Столярова Олега Евге-
ньевича в муниципалитете открылась новая 
спортивная традиция - проведение шахмат-

В соответствии с дей-
ствующим законода-

тельством на органы местного 
самоуправления возложены полномочия по об-
учению и подготовке неработающего населения 
в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.   

В рамках муниципаль-
ной программы по 

профилактике правонаруше-
ний наркомании, терроризма 

и экстремизма, изготавливались и распростра-
нялись информационные материалы. 

Депутаты муниципального совета и со-
трудники местной администрации участвуют 
в тематических семинарах и круглых столах, а 
также в работе постоянных районных комис-
сий: антинаркотическая комиссия, администра-
тивная комиссия,совет по вопросам межнацио-
нальных отношений.

 В апреле состоялось детское представление 
в «Кукольном театре сказки» для детей округа. 

В июне для детей летнего лагеря на базе 
школы №235 депутаты муниципального сове-

та провели виктори-
ну «Два великих Дня 
рождения», посвя-
щенную Дню рожде-
ния великого русского 
поэта А.С. Пушкина и 
315-летию Санкт-Пе-
тербурга.

В сентябре было 
организовано се-
мейное посещение 
Санкт-Петербургско-
го дельфинария на 
Крестовском острове.

В ноябре дети 
округа посетили спек-
такль «Бармалей» в 
Большом театре кукол.

В ноябре состоял-
ся интеллектуальный 
турнир по игре «Что? 
Где? Когда?». 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ные: консультируют опекунов по вопросам, 
касающимся выплат социальных пособий, пре-
доставления социальных гарантий и мер соци-
альной поддержки, помогают найти выход из 
конфликтных ситуаций.

В 2018 году сотрудниками отдела опеки и 
попечительства местной администрации МО 
Коломна было принято 235 письменных 
обращений от граждан, проживающих 
на территории округа. Все принятые заявления 
были рассмотрены в установленные сроки, под-
готовлены письменные ответы или вынесены 
соответствующие решения и правовые акты.

ПАТРИОТИКА
Традиционно муниципалитет принимал 

активное участие в памятных мероприятиях, 
проводимых на территории округа: День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, День Победы, День памяти и скорби, 
День памяти жертв блокады. На площади Ку-
либина ветераны, школьники, жители, депута-
ты МО Коломна отдают дань памяти павшим и 
возлагают цветы к подножию памятника Герою 
Советского Союза Володе Ермаку. Депутаты 
муниципального совета совместно со школьни-
ками-волонтерами посетили ветеранов, кото-
рые не выходят из дома, поздравили их и вру-
чили подарки.

u В рамках муниципальной 
программы по военно-патри-
отическому воспитанию под-
ростков и молодежи приняло 
участие более 600 человек.

СПОРТ
ных турниров на Кубок МО Коломна среди 
жителей округа. В 2018 годах турнир прово-
дили дважды.

Также был организован муниципальный 
турнир по настольному теннису, который так-
же набирает все большую популярность. 

Муниципалитет активно сотрудничает 
со школами округа. В 2018 году в школе №260 
былипроведены командные соревнования «Ве-
селые старты», посвященные Дню защитников 
отечества, а со школой №234 был организован 
открытый муниципальный турнир по гребле 
на гребных тренажерах для всех желающих 
школьников округа.

Сделать занятия спортом для жителей более 
доступными это одна из основных задач муни-
ципального совета. Для этого муниципалитет 
занимается оборудованием спортивных пло-
щадок, а также информирует жителей о местах 
нахождения спортивных площадок на террито-
рии округа.

ГРАждАнСКАя ОБОРОнА  
И ЧРЕзВыЧАЙныЕ СИТУАцИИ

В рамках муниципальной программы по 
проведению подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях проводились теорети-
ческие и практические занятия, всего обуче-
ние прошло более 300 человек.

Постоянно идет обновление помещения клас-
са ГО и ЧС наглядными стендами и тренажёрами. 

ПРОфИЛАКТИКА ПРАВОнАРУшЕнИЙ
По вопросам профилактики на постоянной 

основе осуществлялось информирование и 
консультирование жителей МО Коломна в вы-
пусках муниципальной газеты «Петербургская 
Коломна», на официальном интернет сайте МО 
Коломна, также тематические информацион-
ные материалы размещались на уличных стен-
дах на территории округа.

Муниципалитет на постоянной основе взаи-
модействует с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и правоохранительными ор-
ганами по вопросам профилактики правонару-
шений наркомании, терроризма и экстремизма. 

бюджет муниципального образования, целевые 
муниципальные программы, текущие новости 
округа.

На сайте работает электронная приемная, 
где можно в любое время задать любой вопрос 
на интересующую тему и получить ответ. 

Второй год активно работает  официальный 
аккаунт в социальной сети Инстаграм: www.
instagram.com/kolomnaspb. за  2018 год было 
опубликовано более 100 информационных по-
стов о жизни нашего округа. У муниципалитета 
появилась отличная возможность находиться в 
постоянном контакте с жителями округа. При-
глашаем присоединиться к новому источнику 
информации.

СРЕдСТВА мАССОВОЙ ИнфОРмАцИИ

Проблема безопасности 
на дорогах всегда ак-

туальна. Большое значение ей придают в округе 
Коломна и стараются находить новые формы 
работы с жителями округа.

За отчетный период для самых малень-
ких были выпущены познавательные брошю-
ры-раскраски. В рамках этой же программы 
приобретены и распространены брелки-свето-
отражатели и мешки для сменной обуви со све-
тоотражающими элементами. Воспитанникам 

ПРОфИЛАКТИКА БЕзОПАСнОСТИ  
дОРОжнОГО дВИжЕнИя

ПРИЕм жИТЕЛЕЙ

детского сада №1 муниципалитет передал све-
тоотражающие жилеты.

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних для уча-
щихся школ и воспитанников детских садов, 
расположенных на территории округа, со-
вместно с отделом ГИБДД Адмиралтейского 
района проводились в игровой форме беседы и 
интерактивные уроки о правилах поведения в 
транспорте и на дорогах. 

В рамках муниципаль-
ной программы по 

защите прав потребителей в 
помещении муниципалитета 

организован безвозмездный прием квалифици-
рованными юристами, которые дают юридиче-
ские консультации, помогают составлять: иско-
вые заявления, претензии, жалобы, обращения 
в административные органы.

Для тех жителей, кто не смог прийти на лич-

ный прием, организована возможность отпра-
вить свои вопросы и предложения по обычной 
почте, по электронной почте и через электрон-
ную приемную на официальном сайте. Любой 
желающий мог получить устную консультацию 
по телефону. 

Всего за помощью за отчетный период об-
ратилось более 500 жителей округа, 
и это не считая жителей, получивших устные 
консультации по телефону. 

u Всего за 2018 год в празднично-досуговых        
мероприятиях приняло участие более 5000 человек.
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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
13 марта 2019 года заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие 
в очередном пленарном заседании Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты рас-
смотрели следующие вопросы повестки дня:

Принят в целом Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге». Документ приводит законодательство 
Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным 
и предусматривает наделение правом иниции-
рования публичных слушаний для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения глав местных админи-
страций, осуществляющих полномочия на основе 
контракта.

В третьем чтении принят Закон СПб «О при-
знании утратившим силу Закона Санкт-Петер-
бурга «Об условиях и порядке участия Санкт-Пе-
тербурга в страховании жилищного фонда». В 

ВЕСТнИК зАКОнОдАТЕЛЬнОГО СОБРАнИя
соответствии с принятым документом Закон СПб 
«Об условиях и порядке участия Санкт-Петер-
бурга в страховании жилищного фонда» признан 
утратившим силу в связи с потерей своей акту-
альности.

Принят в целом Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О 
предоставлении имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Санкт-Петербурга 
или в муниципальной собственности в Санкт-Пе-
тербурге, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Санкт-Петербурге». Документ 
приводит законодательство Санкт-Петербурга в 
соответствие с федеральным.

В третьем чтении принят Закон СПб «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
бесплатной юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге». В соответствии с документом гражда-
нам, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным, а также по-
страдавшим от политических репрессий предо-
ставляется право на получение бесплатной юри-
дической помощи.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты стоимости перемещения и 
хранения, возврата задержанных транспортных 
средств в Санкт-Петербурге», внесенный депу-
татами Денисом Четырбоком и Еленой Раховой. 
Документом предлагается привести законода-
тельство Санкт-Петербурга в соответствие с фе-
деральным.

Уважаемые читатели, вы можете получить бо-
лее подробную информацию о законопроектах, о 
действующем законодательстве, принять участие 
в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в 
действующее законодательство Санкт-Петербур-
га заместителю Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адми-
ралтейского местного (районного) отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу 
СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://
soloviev-sa.ru

ПРямАя РЕЧЬ

ТРАдИцИИ

его высшей точкой и одновременно завершени-
ем стало сжигание чучела Масленицы. 

 «5 марта провожали зиму и встречали 
весну в Центре творчества «На Писарева,12» 
новой площадке Дворца творчества «У Возне-
сенского моста». 

На этом празднике ребята узнали, чем от-
личаются оладушки от блинов и зачем их на 
Масленицу нужно есть, сколько лет уже пекут 
блины, от какого слова произошло название 
оладушки? Как положено на празднике дети и 
взрослые води хороводы, пели песни. Хореогра-
фический коллектив им. А.М. Саламатова по-
дарил русскую плясовую.  По традиции в конце 
праздника чучело Масленицы сожгли!Символ 
зимы, сгорая, уносил с собой холода и все беды, 
накопившиеся за зимние месяцы. 

27 февраля Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло в первом чтении за-
конопроект «Об отдельных вопросах при орга-
низации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста», внесенный 
фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить Прави-
тельство города полномочиями по разработке и 
реализации необходимого комплекса мероприя-
тий, направленных на повышение конкуренто-
способности на рынке труда граждан предпен-
сионного возраста. В частности, профильные 
комитеты исполнительной власти будут вести 
мониторинг потери рабочих мест такими работ-
никами и формировать перечни наиболее пер-
спективных профессий для их переобучения.   

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, этот законопроект является еще одним 
шагом петербургского парламента к совершен-
ствованию четкой, понятной и эффективной 
системы социальной адаптации петербуржцев, 
которые могут испытывать трудности с поис-
ком работы. 

«Инициатива призвана повысить конкурен-
тоспособность на рынке труда людей старшего 
возраста.В прошлом году парламент сохранил 
все льготы, которые прежде предоставлялись 
при выходе на пенсию. Сегодня мы предлага-
ем не только дать петербуржцам возможность 
оперативного повышения квалификации или 
переобучения, но и взять под государственный 
контроль все вопросы их трудоустройства, а 
также создать информационную базу наиболее 
перспективных для продолжения трудовой дея-
тельности профессий.Именно такой бережный 
подход к людям, помощь каждому конкретному 
человеку, оказавшемуся в сложной жизненной 
ситуации, - важнейшие задачи, поставленные 
Президентом в Послании к Федеральному Со-
бранию.Считаю, что город обязан поддержать в 
переходный период, связанный с изменениями 

пенсионного законодательства, граждан, кото-
рые десятки лет жизни посвятили труду во благо 
Санкт-Петербурга и всего Отечества», - подчер-
кнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного Со-
брания был принят закон о резервировании 
рабочих мест, который поможет в трудоустрой-
стве целого ряда категорий граждан, нуждаю-
щихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного возрас-
та, и молодежь, начинающая свою трудовую де-
ятельность, и многодетные родители, которые 
выполняют важнейшую социальную функцию.
Убежден, выстраивание системы законодатель-
ства «вокруг человека» обеспечит условия для 
нового качества жизни и будет актуальной мо-
тивацией к активной и долгой жизнедеятельно-
сти людей», - отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парла-
мент в целом принял Постановление «О про-
екте Федерального закона № 657895-7 «О вне-
сении изменений в статью 12_1 Федерального 
закона «О государственной социальной помо-
щи», поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона разработан в 
целях реализации положений Послания Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 20 февраля 2019 года. Он был разослан 
в региональные парламенты для широкого об-
суждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по 
защите интересов старшего поколения, граждан 
пенсионного возраста постоянно ведется как на 
региональном, так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин обратил внимание на очень важную про-
блему. Он поручил разработать постоянно дей-
ствующий порядок обеспечения пенсионеров, 
в соответствии с которым размер социальных 
доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже 
если доход пенсионера при индексации пенсии 
и ежемесячной денежной выплаты превысил 
прожиточный минимум.Такое ограничение, 
которое сложилось на практике, противоречит 
самому духу изменений пенсионного законо-
дательства, которые мы вместе поддержали в 
прошлом году. А рассматриваемые сейчас из-
менения преследуют одну цель – существенное 
повышение уровня доходов пенсионеров.В пер-
вую очередь, это скажется на тех, у кого пенсия 
ниже прожиточного минимума. Это самое глав-
ное – чтобы человек почувствовал эту разницу.
Мы правильно понимаем слова Президента, 
сказанные в Послании. «Вокруг человека» – это 
не вокруг да около. Вокруг человека – это значит 
создать вокруг человека, пенсионера защитную 
сферу, которая сделает его жизнь лучше. Только 
в Петербурге эта мера затронет более 140 тысяч 
неработающих пенсионеров», - заключил Вяче-
слав Макаров.

необходимо создать вокруг пенсионера защитную 
сферу, которая сделает его жизнь лучше

10 марта на площади Тургенева разверну-
лось масленичное праздничное гулянье.   Мас-
леница   самый веселый и сытный народный 
праздник, продолжающийся целую неделю.  
Народ его всегда любил и ласково называл 
«касаточка», «сахарные уста», «целовальница», 
«честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», 
«пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Официальный старт празднику дал Глава 
муниципального образования МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров: «Весело и с разма-
хом отмечать Масленицу – замечательная тра-
диция. Праздников у нас много, но именно на 
Масленицу в полной мере проявляется наша 
широкая русская душа. Это замечательно, что 
мы соблюдаем и чтим русские традиции и обы-
чаи, передаем их юному поколению. Масленица 

ЖИтелИ ОКруга КОлОМна ПрОвОдИлИ зИМу И встретИлИ весну

– это прежде всего общение. Это самый госте-
приимный праздник, время доброго общения с 
близкими, родными, друзьями. Между людьми 
должно быть больше доброты, любви и всепро-
щения. Я желаю вам крепкого здоровья, весен-
него настроения, хороших вестей, счастья, ис-
полнения заветных желаний!»

На площади собралось много желающих 
отметить Масленицу. Под зажигательные ме-
лодии взрослые и дети водили хороводы, пели 
песни. Скоморохи развлекали гостей народ-
ными забавами, конкурсами и викторинами. 
На главной сцене чередой сменяли друг друга 
творческие коллективы.  Какая же Масленица 
без блинов! Гости с удовольствием угощались 
масленичными блинами и горячим чайком из 
русского самовара!  Кульминацией праздника, 

Благодарим Главу муниципального образова-
ния Коломна О.Е. Столярова за предоставлен-
ные подарки и сладкие угощения для детей.    

Провели этот замечательный праздник за-
ведующий организационно- массовым отделом 
Рубачева Е.Б. и педагоги-организаторы: Шадхан 
А. и Кононенко А.                                                                                              

Заведующая отделом  
Алехина Надежда Ивановна.

Записаться на занятия в Центр творчества 
«На Писарева,12 и получить информацию 
по расписанию и программам можно с 10.00. 
до 20.00 (ежедневно, кроме воскресенья) по 
адресу: ул. Писарева, 12, тел.: 2 46-15-83 или 
он-лайн запись на сайте ДТ «У Вознесенского 
моста».

ПРОКУРАТУРА РАзъяСняЕТ

Одной из форм пропаганды наркотиков яв-
ляется нанесение на стены домов города интер-
нет-адресов сайтов, содержащих информацию 
об их продаже. Тем же способом внимание го-
рожан пытаются привлечь и к иной, запрещен-
ной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков уста-
новлена административная ответственность, 
предусматривающая различные виды наказа-
ний, в т.ч. арест до 15 суток. Кроме того, нанесе-
ние надписей на домах является повреждением 
чужого имущества, что также влечет админи-
стративную ответственность. Если же надпись 
будет нанесена на объект культурного насле-
дия, это может расценено как вандализм, за что 

установлена уголовная ответственность.
Если Вы увидели такую надпись на зданиях, 

стали очевидцем ее нанесения или обладаете о 
лицах, причастных к ее нанесению – информи-
руйте об этом УМВД Адмиралтейского района 
по телефону 316-02-02.

Для устранения надписей подайте заявку на 
Интернет-сайт органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга gorod.gov.spb.ru с приложе-
нием фотографий адресной таблички здания и 
несанкционированных надписях, о результатах 
рассмотрения которой вы будете уведомлены.

Заместитель прокурора района  
Младший советник юстиции Казимиров А.С.

стоп пропаганде наркотиков!
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наШИ юбИлЯры
В марте  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.

95
Демидова Вера Устиновна

90
Васильева Лидия Ивановна

Иванова Татьяна Алексеевна
85

Козлова Александра Михайловна
Облуцкая Валентина Александровна

80
Винокурова Валентина Сергеевна

Иванова Римма Ивановна
Егорова Светлана Федоровна

Киселева Вера Борисовна
Мирошниченко Людмила Викторовна

Шумская Марина Константиновна
75

Дихтяр Ирина Лаврентьевна
Миньков Рафаил Руфимович

Росщупкина Галина Николаевна
Трифонова Ольга Петровна

70
Липиева Валентина Алексеевна

65
Давиденко Лариса Константиновна

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

глава муниципального образования 
МО Коломна  

столяров Олег евгеньевич

Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» организуется во всех субъектах 

Российской Федерации в целях сохранения 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, раз-
вития связи поколений и солидарности, увеко-
вечивания народного подвига в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Участие в Патриотической акции подразу-
мевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, родственника или знакомого, может 
выйти на улицы города с фотографией солдата 
и принять участие 9 мая в шествии в составе 
организованной колонны «Бессмертного пол-
ка» по Невскому проспекту, вслед за колонной 
участников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Участником Патриотической акции может 
быть любой житель Санкт-Петербурга незави-
симо от вероисповедания, национальности, по-
литических и иных взглядов.

Информация о том, где и когда будет прохо-
дить сборна акцию «Бессмертный полк» в 2019 
году в Санкт-Петербурге будет известна во вто-
рой половине апреля. 

Муниципальный совет предлагает жителям 
округа помощь в изготовлении штендера. Для 
этого вам надо принести фотографию героя 
(если такая имеется) в муниципальный совет 
по адресу: наб. Крюкова канала, д.11 или отпра-
вить по электронной почте:mokolomna@inbox.
ru, где указать ФИО и воинское звание героя, а 
также оставить свои контактные данные (ФИО, 
адрес, телефон).

Также можете прислать свой рассказ о ва-
шем герое для размещения на сайте МО Колом-
на и в газете «Петербургская Коломна».

Телефон для справок 714-08-83.
Заявки принимаются до 12 апреля 2019 года 

включительно.
Учитывая масштабность Патриотической 

акции, а также ее значимую роль в военно-па-
триотическом воспитании граждан, вся инфор-
мация будет размещена на сайте МО Коломна 
www.kolomna-mo.ru под рубрикой «Бессмерт-
ный полк».

 Официальный сайт проекта «Бессмертный 
полк» - www.moypolk.ru.

ПАнОРАмА СОБыТИЙ

8 марта муниципальный совет МО Коломна пригласил маленьких 
жителей округа в Театр Сказки на Московскомпроспекте. Дети и взрос-
лые с удовольствием посмотрели одну из самых знаменитых сказок Ан-
дерсена «Снежная королева» о верности и любви. По окончании спекта-
кля представители муниципалитета поздравили еще раз всех женщин с 
первым весенним праздником и подарили цветы.

16 февраля жители округа отправились на автобусную 
экскурсию «Невский пятачок».  Экскурсанты посетили мемори-
альный комплекс «Невский пятачок», музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда». В ходе экскурсии  экскурсанты узнали,  
как проходила линия фронта, за что  погибали советские солда-
ты, держа  позиции на «Невском пятачке».

25 февраля в школе № 235 проходил фестиваль во-
енно-патриотической песни, посвященный Дню Защитника 
Отечества. В Фестивале приняли участие учащиеся 5-6 клас-
сов школы. Ребята не только исполнили песни о войне, но и 
интересно инсценировали музыкальные произведения.На 
фестивале присутствовал Глава округа Коломна О.Е.Столя-
ров он пожелал ребятам творческих успехов и вдохновенья, 
и вручил памятные подарки. Все участники Фестиваля были 
награждены дипломами.

19 февраля в школе № 260 прошел турнир по волейболу.В со-
временное время очень популярны коллективные занятия спортом, 
этому способствует волейбол. Командная игра дает возможность уве-
реннее чувствовать себя в коллективе, что помогает в жизни. На тур-
нире юные спортсмены показали красивую игру и хорошую результа-
тивность. От муниципалитета МО Коломна ребятам вручили грамоты 
и подарки.

26 февраля в школе №234 среди учащихся 6-7 классов прошел 
«Рыцарский турнир», посвященный Дню защитника Отчества. Каждая 
команда придумала название своему Рыцарскому Ордену, изготовила и 
представила свой герб в соответствии с законами геральдики средневе-
ковья, а также выполнила творческие задания-  изготовление доспехов 
Рыцаря и написание посвящение Прекрасной Даме. Все команды спра-
вились с поставленными заданиями и были награждены от муниципаль-
ного совета грамотами и сладостями.

23 февраляна площади Тургенева состоялись очеред-
ные соревнования по скандинавской ходьбе среди жителей 
округа Коломна, посвященные Дню защитника Отечества. На 
старт вышли участники всех возрастов. В отличном настро-
ении была пройдена вся дистанция и к финишу спортсмены 
показали отличные результаты. В завершении соревнования 
все участники праздника спорта были награждены грамотами.


