
таевусовершить побег с девятью узниками, обреченными, как 
и он, на смерть.

Подготовка к побегу в концлагере шла при строжайшей 
конспирации. Сто раз проверенные смельчаки решились на 
самую дерзкую операцию-совершить побег среди бела дня, 
когда фашистская пунктуальная прислуга аэродрома уйдет на 
обед.

За считанные минуты необходимо было уничтожить охран-
ника, добраться до самолета под охраной пе6реодетого «конво-
ира», проникнуть в машину, освоить рычаги, приборы самоле-
та, - а там их очень много! Словом, подготовить такую махину 
к полету. Экипаж «Хейнкеля» при нормальных условиях полета 
забирает шесть человек, знающих свое дело. А тут один летчик 
и тот- истребитель. Самолет сложнейшей конструкции. С боль-
шим трудом выбив замок, в машину забрался летчикДевятаев, за 
ним остальные. 

Под управлением Девятаева совершенно чужой самолет дви-
нулся вперед по бетонной дорожке, но от земли не отрывался. 
Моторы ревели, самолет бежал на трех точках подпрыгивая и 
снова падал…а взлетная полоса кончалась, -дальше море. При-
шлось резко убрать газ, а ноги сами нажали на педали и машину 
повело… но опять к морю. Что сработало тогда быстрее-мысль 
или инстинкт…   Нажав ногой на левый тормоз и увеличив опять 
газ правого двигателя, самолет словно в смерче рванул у самого 
берега, вспахав крылом землю. Левое колесо поднялось вверх. 
Покачавшись на двух точках, с сильным треском самолет принял 
нормальное положение. 

Пока гитлеровцы опомнились, машина неслась, обгоняя 
ветер опять к тому месту, откуда пыталась взлететь. «Неужели 
снова будет неудача, что за причина?»- подумал Михаил, разво-
рачивая самолет и занимая положение для взлета против ветра. 
Машина снова с ревом понеслась по той же дорожке. Володя Со-
колов занял место штурмана, а рядом с Девятаевым –Кривоногов 
и Кутерьгин. Самолет ведет себя так же. Тогда Девятаев дал ко-
манду: -давить на руль! - Кривоногов и Кутерьгиннажали, хвост 
самолета начал подниматься: фюзеляж занял горизонтальное 
положение, скорость возрасла, три, четыре удара колес о бетон-

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны!

Уважаемые жители муниципального 
округа Коломна!

Поздравляем вас  
с Днем Великой Победы!

  День Победы был и остается свя-
тым праздником для всех, кто не отде-
ляет себя от истории и судьбы нашей 
Родины. Благодаря подвигу каждого, 
кто воевал на полях сражений и рабо-
тал в тылу, сегодня мы живем, трудим-

ся, воспитываем детей, строим благополучную Россию.
    Вечная память всем, кто не вернулся с полей сражений! 

Вечная слава всем, кто вернулся с Победой! Слава труженикам 
трудового фронта!

   От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования  
МО Коломна - Председатель муниципального совета О.Е. Столяров

Депутаты муниципального совета  
МО Коломна
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой  

Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас  

с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каж-

дой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизи-
рующим беспримерные мужество и ге-
роизм советских воинов в борьбе с фа-
шизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. 
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буква-
ми вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выра-

жаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии  
«Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

Газета Муниципального образования Коломна

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны,  

труженики тыла!
Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас  

с праздником Великой Победы!
9 Мая — это особый праздник, в ко-

тором слились воедино душевная боль 
о невосполнимых утратах и огромная 
радость Великой Победы. День Побе-
ды всегда будет напоминать о том, что 
довелось пережить людям в то суровое 
время. Мы помним о тех, кто шел на-

встречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим 
героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого 
Подвига. Он в каждом из нас.

Дорогие наши ветераны! Вы все — поколение Победителей. Вся 
ваша жизнь — яркий пример беззаветной преданности Отчизне, 
несокрушимой силы духа и самоотверженного служения России! 
Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный 
Подвиг. Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали во имя 
мира на земле, во благо развития нашей Родины и всех, кто здесь 
живет. Вы — наша гордость!

От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира и до-
бра, теплого семейного очага и уверенности в завтрашнем дне!

С Днем Великой Победы!
Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

ПОБЕГ ИЗ АДА
   Всё дальше и дальше в историю 

уходит героическая эпопея Великой 
Отечественной войны – самой же-
стокой из всех войн, которые пере-
жила наша страна. Победа явилась 
ярким свидетельством неоспори-

мого превосходства отечественной 
военной науки и военного искусства, 

мастерства выдающихся полководцев. 
Однако главным источником Победы был 

великий советский народ. Патриотический дух, стойкость, муже-
ство, упорство, величайшее трудолюбие простых людей позволили 
преодолевать неимоверные тяготы и лишения.

Эта статья о герое Великой Отечественной войны Михаиле 
Петровиче Девятаеве была напечатана в одной из Ленинградских 
газет около 40 лет назад. Газету бережно сохранил житель нашего 
округа Бояркин Владимир Иванович,так как его семья имеет непо-
средственное отношение к этому легендарному и удивительному 
человеку. Родители Владимира Ивановича – Иван Андреевич и На-
дежда Константиновна, пройдя через горнило жестоких сражений 
войны (Иван Андреевич дошел до Берлина!), всегдаоставались по-
рядочными и чуткими людьми.  Такая выпала доля на их поколе-
ние. Но оно выстояло, победило и заслуживает уважения и почте-
ния к их светлой памяти.Честь и слава нашим героям!

В Великую Отечественную войну Михаил Петрович Девя-
таев совершил беспримерный подвиг – побег из концлагеря 
на острове Узедом. Остров расположен у юго-западного по-
бережья Балтийского моря. Здесь гитлеровцы создали особо 
секретную базу Пенемюнде, где производили и испытывали 
новое «чудо-оружие» - ФАУ 2.

Работали там «ракетный барон» Вернер Фон Браун, тот са-
мый, который в послевоенные годы руководил ракетной про-
граммой США, генерал-майор Дорнбергер и доктор Штейгоф 
– кавалер рыцарского креста с мечами и бантом, бывший лет-
чик-ас, имевший на своем счету немало сбитых им самолетов над 
странами Европы и Африки.

Вот на его двухмоторном модернизированным бомбарди-
ровщике «Хейнкель-111» и удалось 8 февраля 1945 года Девя-

ку, последний толчок – и все оказались в воздухе. Земля уходила 
вниз, под беглецами появились волны Балтики. Кажется, что тог-
да все разом вздохнули…

Михаила Петровича наша семья знала давно. Первая встреча 
состоялась в конце 50- х годов- когда по заданию горкома гото-
вили плакат «Герои Великой Отечественной войны- сыны Мор-
довии». В частности, плакат готовил Иван Бояркин- художник, 
членСоюза журналистов МАССР. В то время Девятаев служил на 
первомкатере на подводных крыльях-«Ракета». Он испытывал 
созданные в Сормово опытные корабли. Встречи были в Казани, 
где проживал с семьей Михаил Петрович, позднее еще несколько 
раз в Саранске, и на его родине – в Торбеево.

Михаил в семье был тринадцатым. Шестеро братьев погиб-
ли на фронте. Отца Петра Тимофеевича Михаил не помнит, он 
погиб в гражданскую войну. Летчик М.Девятаев в годы войны 
сбил десять фашистских самолетов, совершил 180 боевых выле-
тов. Был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны IIстепени. 13 –го июля 1944 года самолет 
Девятаева в районе Броды на Львовщине был подбит, а летчик-
без сознания попал в фашистский плен.

Сколько дней Девятаев находился в лагерях, столько же дней 
он думал о побеге. Первая попытка не удалась. В Кляйнкенигсберг-
ском лагере подкоп был обнаружен. Девятаев за это попадает в 
лагерь смерти Заксенхаузен, а оттуда на остров Узедом узником 
№ R- 104533. Этот номер принадлежал замученному в концлагере 
Никитенко, бывшему учителю из Киева. Товарищи по несчастью, 
подбросивМихаилу красный треугольник, называемый винкелем, 
и клеймо, таким образом спасли летчика Девятаева.

О Михаиле Петровиче написано много интересных книг.
О его подвиге хорошо знают в Польше, Чехословакии, Вен-

грии. В 1983 году во Франции издана книга под названием «Сак-
со», где рассказывается об ужасах концлагеря Заксенхаузен, о 
М.П. Девятаеве и его побеге. Он много ездил по стране, выступал 
с лекциями. М.П.Девятаев служил в авиации А.И.Покрышкина.

Испытав тяготы войны и ужасы концлагерей, М.П.Девятаев 
дал слово, всю оставшуюся жизнь посвятит борьбе за мир. 

Надежда Бояркина

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Мы - ГрАжДАнЕ рОССИИ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

15 марта 2019 в Актовом зале администра-
ции Адмиралтейского района состоялась па-
триотическая акция «Мы –граждане России». 
Подросткам, достигших 14-летнего возраста 
торжественно вручали паспорта граждан Россий-
ской Федерации. В такой волнительный момент 
поздравить юных граждан с получением первого 
официального документа пришли родные, близ-
кие и друзья. В адрес юных граждан прозвучали 

ТВОрЧЕСКАЯ МАСТЕрСКАЯ
Анна Ахматова…Наверно, не найдется 

такого чтеца, мастера художественно-
го слова, который хотя бы раз не обратился к 
творчеству этого поэта.

27 марта, в День Театра, на площадке со-
циально-досугового отделения Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Адмиралтейского района, звучали произведе-
ния Анны Ахматовой. Это был литературный 
вечер, подготовленный студией Художествен-
ного Слова, которойуже 7 лет руководит до-
броволец, Александр Яковлевич Дубов. Это 
человек – беззаветно преданный своему делу, 
который за это время сумел сплотить вокруг 
себя людей творческих, горящих, неравно-
душных к поэзии, искусству. В основном, это 
бывшие преподаватели, филологи, а также лю-
дидругих, негуманитарных профессий, ныне 
пенсионеры, которым за 60-70 лет.

На вечере, посвященном памяти Анны Ах-
матовой наши зрители познакомились с этапа-
ми жизни поэта, ее творчеством. Образ поэта 
был представлен в фотографиях и видео роли-
ке. Примечательно, что в программе звучалии 
стихисамих участников студии, посвященные 
Анне Ахматовой – Ларисы Незлобиной, Лю-
бови Хайми. Выступление наших «артистов» 
прошло на одном дыхании -  участникам сту-

дии удалось создать необыкновенную ауру, 
в которую погрузились зрители.Вечер закон-
чился романсом на стихи Марины Цветаевой, 
посвященным Анне Ахматовой. Бурные апло-
дисменты были наградой за прекрасное высту-
пление участников студии и их руководителя. 
В концерте принимали участие: Абрамова А.В., 
Дубова И.П., Крячко Л.Н., Кузнецова Л.М., 
Назарова М.Р., Нафталиева А.А., Незлобина 
Л.А., Сироткина Н.П., Фаустова Л.И., Фролова 
Л.Д., Хайми Л.К. и руководитель студии Дубов 
А.Я.  Видео ролик создала Бойцова И.А.Зрите-
ли расходились, наполненные музыкой стихов 
поэта…

За времясвоего существования студия Ху-
дожественного Слова, команда А.Я. Дубова вы-
ступила с программами, посвященными твор-
честву А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А. 
Бунина, поэтам Серебряного века, поэтам «ше-
стидесятникам», поэтам Великой Отечествен-
ной Войны.

Участники студии с удовольствием высту-
пают наплощадке СДО №1 и на других площад-
ках района и города. Приглашайте, они приедут 
и к вам!

Н.В. Левитская (председатель Литератур-
ного клуба КЦСОН Адмиралтейского района 

СДО№1) и др. члены клуба.

слова напутствий и поздравлений. От муници-
пального совета МО Коломна, на память об этом 
знаменательном событии в жизни, ребятам были 
вручены сувениры и цветы. Этот день стал но-
вым, важным и серьёзным событием для каждого 
подростка, получившего паспорт. Гордо держали 
ребята свой первый серьезный документ и внима-
тельно рассматривали каждую страничку. Удачи и 
новых побед вам, юные граждане нашей страны!

3 апреля муниципальный совет МО Ко-
ломна пригласил жителей округа старшего 
поколения в Дом молодежи «Рекорд» на тра-
диционный праздник «День именинника».  
Поздравить юбиляров пришли Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 

ХОрОШАЯ ТрАДИЦИЯ

ВЕСЕннЯЯ УБОрКА ПЕТЕрБУрГА
В Санкт-Петербурге 1 апреля старто-

вал месячник по благоустройству. За 
время большой весенней уборки должно быть 
вымыто 3793 улиц и 6 279 фасадов. После дол-
гой и снежной зимы за 30 дней коммунальные 
службы должныполностью очистить улицы от 
зимних загрязнений.20 апреля состоялся тра-
диционный общегородской субботник. В этот 
день каждый петербуржец смог внести свой 
личный вклад в благоустройство и красоту го-

рода. В муниципальном округе Коломна День 
благоустройства как всегда прошел активно 
и дружно: депутаты и служащие совместно с 
жителями наводили чистоту в Алексеевском 
саду. В этом году субботникпроходил накануне 
праздника Дня местного самоуправления, что 
весьма символично. Ведь основная идея этого 
института – тесное сотрудничество жителей и 
избранной ими власти, совместная работа, на-
правленная на то, чтобы делать жизнь лучше.

Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соло-
вьев, Глава МО Коломна Олег Евгеньевич Сто-
ляров, депутаты муниципального совета. Гостей 
встречали в празднично украшенном зале «Ре-
корда» музыкальной программой из классиче-
ских произведений.  Теплыми словами, с глубо-

ким уважением ведущий рассказывал о личной 
и трудовой жизни каждого именинника. Юби-
лярам дарили памятные подарки и цветы. Твор-
ческие коллективы Петербурга подарили име-
нинникам яркие выступления и незабываемые 
впечатления. Глава округа О.Е.Столяров отме-

тил: «Такие праздники необходимы. Наше стар-
шее поколение заслужило внимания, уважения 
и признательности». Именинники благодари-
ли организаторов праздника за поздравления, 
внимание и заботу. 
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О б е с п е ч и т ь 
себя материально 
даже на мини-
мальном уровне 
может не каж-
дый федеральный 

льготник. Чтобы проблема не была непосиль-
ной, помочь в непростой жизненной ситуации 
готово государство. 

Для достойного существования федераль-
ных льготников в Российской Федерации 
предусмотрен набор социальных услуг, вклю-
чающий: лекарственные препараты, санатор-
но-курортное лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на транспорте междугородного следова-
ния к месту лечения и обратно. 

Получать набор социальных услуг могут 
инвалиды и дети-инвалиды, участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, участники боевых 
действий, а также граждане, пострадавшие от 
воздействия радиации и техногенных ката-
строф. 

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
10 апреля 2019 года заместитель Председа-

теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ провел 
очередное пленарное заседание Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

С отчетом о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Санкт-Петербурга за 2018 год перед 
депутатами выступил председатель КСП СПб 
Вадим Лопатников. Также депутаты рассмотре-
ли следующие вопросы повестки дня:

В целом принят Закон СПб «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». В соответствии с при-
нятым документом, Комитет по контролю за 
имуществом Санкт-Петербурга наделяется 
полномочием по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 44 «Продажа товаров в неустанов-
ленных местах», и правом на изъятие вещей, 
товаров и документов в качестве одной из мер 
обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении.

Принят в целом Закон СПб «О внесении из-
менения в статью 30 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».В соответствии с принятым 
документом срок, предоставляемый владельцу 

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

разукомплектованного транспортного сред-
ства, хранящегося на территории городского 
объекта благоустройства, на его эвакуацию, в 
период с 16 октября до 15 апреля, сокращается 
до 7 суток со дня получения соответствующего 
извещения.

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-Петер-
бурге», внесенный депутатами Константином 
Чебыкиным и Денисом Четырбоком.Докумен-
том предлагается дополнить городской пере-
чень праздничных и памятных дат Днем отца, 
который отмечается ежегодно в третье воскре-
сенье июня.

За основу принят проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
основах организации охраны здоровья граждан 
в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом 
Александром Егоровым.Законопроектом пред-
лагается исключить из списка полномочий За-
конодательного Собрания в сфере санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения 
утверждение территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Санкт-Пе-
тербурге, включающей в себя территориальную 
программу обязательного медицинского стра-
хования и одновременно отнести указанное 
полномочие к компетенции Законодательного 
Собрания в сфере охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге.

Принят в первом чтении законопроект 
«О внесении изменения в статью 37_1 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами Павлом Зеленковым и Александром 
Тетердинко.Документом предлагается ужесто-
чить административную ответственность за 
самовольное нанесение надписей и рисунков, 
расклеивание объявлений и прочих информа-
ционных материалов в не установленных для 
этого местах. 

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

эКОЛОГИЯ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

 УПРАВЛЕНИЕ ПФР  
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

На особом контроле природоохранной 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга на-

ходятся вопросы соблюдения законодательства 
об отходах производства и потребления.

В этой связи напоминаем, что природо-
охранной прокуратурой открыта постоянно 
действующая «горячая линия» по вопросам не-
санкционированного складирования отходов в 
Санкт-Петербурге. 

Как распорядиться  
набором социальных услуг  

в год получения инвалидности? 
Ежегодно им предоставляется выбор – по-

лучать социальные услуги в натуральном виде 
или отказаться от него в пользу денежной ком-
пенсации. 

Например, если вы получили инвалид-
ность в январе 2019 года, вы сможете сделать 
свой выбор на 2020 год до 1 октября 2019 года, 
подав заявление через электронный сервис 
ПФР «Личный кабинет гражданина», лично в 
территориальном Управлении ПФР, МФЦ или 
по почте. С 1 октября 2019 года изменить свой 
выбор на 2020 год будет нельзя. 

Отозвать заявление, поданное ранее в этом 
году и заменить его на другое, также возмож-
но не позднее 1 октября 2019 года. Если вы не 
меняете своего решения о получении НСУ, то 
подавать заявление не требуется. 

При отказе от полного набора социальных 
услуг, либо его лекарственной составляющей, 
важно понимать, что получать необходимые 
препараты бесплатно будет нельзя. Приобре-
тать медикаменты придется самостоятельно за 
наличный расчет.

В ходе «горячей линии» жители города 
смогут оставить обращения по вопросам не-
санкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых коммунальных 
отходов и крупногабаритного мусора, отходов 
производства и строительства, другого мусора, 
образованного в процессе деятельности юри-
дических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 
446-17-98.

Законодательное Собрание направило де-
путатский запрос к временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александру Беглову в связи с ситуацией 
с социальным питанием, которая сложилась в 
Красносельском районе. В запросе отмечается, 
что накануне нового учебного года победителем 
конкурса на организацию школьного питания 
было признано ООО «СПБ Спец Строй». При 
этом в штате победителя нет ни одного повара 
или кондитера. До конкурса социальное пита-
ние в детские учреждения района поставлял 
«Комбинат социального питания Красносель-
ского района». Опыт работы предприятия в 
этой сфере составляет 27 лет, в штате 360 ква-
лифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, питание в детских садах и яслях, школах, 
гимназиях – важнейшая тема. От качества этих 
обедов и завтраков зависит здоровье детей – бу-
дущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года на 
заседании Совета законодателей при Федераль-
ном Собрании РФ прошло обсуждение актуаль-
ных вопросов развития социального питания в 
России. На этом заседании я рассказал об опыте 
Санкт-Петербурга, ставшего первопроходцем в 
этом направлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял Закон 
«О социальном питании в Санкт-Петербурге». 
Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко рекомендовала региональным за-
конодательным органам внимательно ознако-
миться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось внести из-
менения и привести его в соответствие с новым 
Федеральным Законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жителей Адмиралтейского района при-
глашают принять участие в сборе ма-

териалов об участниках Великой Отечествен-
ной войны для дальнейшего размещения в 
строящемся Главном Храме Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Планируется, что Храм откроется в под-
московной Кубинке в парке «Патриот» в день 
75-летия Победы - 9 мая 2020 года.

Горожане могут принести фотографии сво-
их родственников – участников Великой Отече-
ственной войны в военный комиссариат района 

по месту жительства. После сканирования фо-
тографии будут возвращены родственникам, а 
сами снимки и информация об участниках ВОВ 
занесены в электронную базу.

Жители Адмиралтейского района могут об-
ращаться в военный комиссариат Адмиралтей-
ского и Кировского районов города     Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Рижский пр., л. 12, справки 
по тел.  575-10-35 с 9.00 до 17.00, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Подробнее о Храме: https://hram.mil.ru/

Адмиралтейцам предлагают увековечить  
память о подвиге родственников

ПАМЯТИ ПАВШИХ

спечения государственных и муниципальных 
нужд». Этот документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые предлага-
ют наименьшую стоимость организации услуг 
по социальному питанию. Так произошло и в 
Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации только 
на низкую цену в этом вопросе недопустима. 
Дети и граждане старшего возраста – это осо-
бые категории. Мы не имеем права лишать их 
сбалансированного питания. Должно быть раз-
умное соотношение цены и качества. Это наша 
принципиальная позиция и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга будет настойчиво 
предлагать внести изменения в федеральное за-
конодательство», - подчеркнул В.Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депу-
таты приняли в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Пе-
тербурга «О налоге на имущество организа-
ций». Документом предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество организации, 
созданные муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга. В соответствии с действу-
ющим законодательством города, органы мест-
ного самоуправления освобождены от уплаты 
налога на имущество организаций в отношении 
объектов благоустройства – детских и спор-
тивных площадок, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако организации и уч-
реждения, которые создаются муниципалитета-
ми для решения вопросов местного значения, в 
том числе работ по благоустройству, до сих пор 
платят налоги, наряду с коммерческими пред-
приятиями. Получается правовая коллизия – 
одной рукой город выделяет средства местной 
власти, а другой тут же часть из них забирает.
Законопроектом предлагается распространить 
льготу и освободить от уплаты налога на иму-
щество учреждения, созданные органами мест-
ного самоуправления», - пояснил В.Макаров.

Секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» подчеркнул, что муниципалитеты 
города находятся в спектре особого внимания 
Законодательного Собрания. «Это самый близ-
кий к жителям уровень власти, настроенный 
прежде всего на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление материаль-
но-финансовой составляющей муниципальной 
власти – это вклад в благополучие петербурж-
цев», - заключил В.Макаров.

Материнский (семейный) капитал - это одна 
из мер государственной поддержки семей с не-
сколькими детьми. Его можно использовать, в 
том числе для улучшения жилищных условий, 
в частности на покупку жилья.

Договор купли-продажи жилья с исполь-
зованием средств материнского капитала 
должен быть заключен в письменной форме 
и подписан всеми сторонами. Несоблюдение 
этих условий договора влечет его недействи-
тельность. При этом обязательного нотариаль-
ного удостоверения такой договор не требует, 
вместе с тем, есть исключения, касающиеся 
совершения:

- сделки по отчуждению недвижимости, 
принадлежащей несовершеннолетнему или 
признанному ограниченно дееспособным 
гражданину;

- сделки по отчуждению или договоры ипо-
теки долей в праве общей собственности на не-
движимость, в том числе при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке;

Жилье, приобретаемое с использованием 

средств материнского капитала, должно быть 
оформлено в общую собственность родителей 
и детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

Действующее законодательство не содер-
жит требований по определению размера доли 
в праве собственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием материнского 
капитала, вместе с тем, судебная практика ис-
ходит из равенства долей родителей и детей на 
средства материнского капитала, потраченные 
на приобретение жилья. При этом в соглаше-
нии размер долей детей может быть увеличен. 
Если соглашением предполагается уменьшение 
доли несовершеннолетнего, потребуется пред-
варительное разрешение органа опеки и попе-
чительства.

Несоблюдение интересов детей при покупке 
жилья на средства материнского капитала яв-
ляется основанием для вмешательства органов 
прокуратуры, в том числе путем принятия мер 
гражданско-правового характера.

Как оформить договор купли-продажи жилья  
с использованием материнского капитала

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ
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нАШИ юБИлЯры
В апреле 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.

90
Окраинский Юлий Абрамович

Сорокина Ольга Васильевна

85
Грушко Валентина Васильевна
Еременко Кира Валентиновна

Козлова Александра Михайловна
Коробкова Ольга Петровна

Чуркин Борис Александрович

80
Курбатова Валентина Михайловна

ПауИзабэла Абрамовна
Пиния Назия Бесоевна

Солохина Ирина Васильевна
Спилло Маргарита Алексеевна

70
Катышева Галина Дмитриевна

Мительман Наталья Семеновна
65

Веселова Наталия Семеновна
Давиденко Лариса Константиновна

Карпеченков Андрей Иванович
Кубышта Иван Иванович

Лепешкин Владимир Анатольевич

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

ГИМНАСТИКА УМА АФИША

2 АПрЕлЯ – 31 МАЯ,  
в часы работы библиотеки

Выставка «Мозаика: магия стекла»
6 МАЯ, ПОнЕДЕльнИК, 18:00

Вечер камерной музыки  
«Музыкальный букет» 

14 МАЯ, ВТОрнИК, 12:00 – 17:00
научно-практическая конференция  

Коломенские чтения-2019 
«Казенный Петербургъ»
16 МАЯ, ЧЕТВЕрГ, 12:00

Экскурсия-прогулка  
«Пешком вдоль Крюкова канала»

Запись на экскурсию будет производиться  
с 7 мая в библиотеке или по телефону 714-74-86 

17 МАЯ, ПЯТнИЦА, 18:00
лекция юрия Алексеевича Соколова «Театр 
великих мастеров Александринского театра: 
конец ХIХ – начало ХХ века. Часть первая» 

22 МАЯ, СрЕДА, 18:00
лекция Аллы Владимировны Краско 
«Помещичьи (крепостные) крестьяне  

в Петербурге»
23 МАЯ, ЧЕТВЕрГ, 18:00

лекция Валентины Ивановны лелиной 
Король пивоваров Казалет. 

История первого пивоваренного завода в Ка-
линкиной деревне»

24 МАЯ, ПЯТнИЦА, 18:00
Вечер камерной музыки  

«Музыка сквозь века»
25 МАЯ, СУББОТА, 14:00 

Кинолекторий «Капитанская дочка». 
Телеспектакль по одноименной повести А.С. 
Пушкина. 1978 год.

28 МАЯ, ВТОрнИК, 18:00
Вечер фортепианной музыки  
«Пианистические диахронии» 

31 МАЯ, ПЯТнИЦА, 18:00
Вечер камерной музыки «Вехи романтизма»
Вход на концерт свободный!
Телефон для справок: 714-74-86, 714-51-38

эТО ИНТЕРЕСНО
Перезагрузка

Если хотите провести свой выходной на 
природе с пользой и удовольствием, тог-

да добро пожаловать к нам! Мы - «Управляющая 
компания «Рубеж», предлагаем для жителей му-
ниципального округа Коломна инновационную 
программу «Нулевой километр». Главная зада-
ча программы состоит в организации на тер-
ритории фермерских хозяйств Ленинградской 
области обучающе-развлекательных центров 
для всех возрастов. Занятия по душе найдутся 
каждому, варианты отдыха и веселого время-
препровождения разработаны на любой вкус: 
интерактивные экскурсии, мастер-классы, фуд-
корт, велосипедные прогулки, занятия йогой и 

спортом, концерты.   Горожанам предложат при-
обрести новые навыки: колка дров, сбор урожая, 
покос, общение с животными.  Во время поездки 
можно приобрести свежую сезонную продук-
цию, увидеть, как выращивается урожай, изго-
тавливается продукция фермерского хозяйства.  

Для работающих горожан перезагрузка обе-
спечена! 

Как работает программа «Нулевой кило-
метр» можно увидеть в Осьминском сельском 
поселении Лужского района Ленинградской об-
ласти, куда дорога занимает не более двух часов. 

Для тех, кто хочет ближе познакомиться 
с интересным проектом -  18 мая от площади 
Тургенева (Садовая, 95)  в 10.00 (бесплатно!) 
отправляется  комфортабельный автобус. Же-
лающие поехать за новыми впечатлениями мо-
гут записаться по телефону 714-08-83.

Спешите! Количество мест в автобусе огра-
ничено! 

 Более подробную информацию о проекте 
можно посмотреть на сайте МО Коломна www.
kolomna-mo.ru

КУЛЬТПОХОД
ночной фестиваль для любителей прекрасного

Только один раз в году бывает так, что 
музеи, театры, библиотеки и другие куль-

турные пространства не закрываются в конце 
дня и любители прекрасного могут принять 
участие в фестивале «Ночь музеев», приурочен-
ного к Международному дню музеев. Акция, 
уже ставшая доброй петербургской традици-
ей, в этом году состоится в ночь с 18 на 19 мая. 
Праздник День музеев был учрежден в 1977 году 
на очередном заседании Международного совета 
музеев (International Council of Museums). С ини-
циативой об установлении праздника выступила 
российская делегация. С 1978 года он отмечается 
более чем в 150 странах, в том числе в России. А в 
1997 году в Берлине впервые прошел фестиваль 
«Ночь музеев». Санкт-Петербург присоединился 
к нему в 2008 году, когда в фестивале приняли 
участие 33 городских музея и выставочных зала, 
которые посетили свыше 24 тысячи человек. 
Поддержку этому мероприятию традиционно 
оказывает администрация города, Городской 
туристско-информационный центр, ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 2019 году свыше 100 музеев (исторические, 
естественно-научные, литературные, музы-
кальные, художественные, музеи-заповедники 
и усадьбы, выставочные залы и др.) предлагают 
разнообразную культурную программу для го-
рожан и гостей северной столицы.

Праздник призван привлечь внимание к 
проблемам сохранения музейных ценностей, 
повысить возможности обычных посетителей 
познакомиться с музейными экспозициями.

Ряд музеев можно будет посетить бесплат-

но. В их числе:Русский музей, Дворец Петра I 
в Стрельне, Ораниенбаум, Елагиноостровский 
музей, Литературный музей «XX век», Дворец 
Петра III, Музей «Невская застава», Павильон 
«Каменное зало», Музей игральных карт, Музей 
коллекционеров, Музей-институт семьи Рери-
хов, Музей семьи Бенуа и другие.

Посещение многих музеев будет платным. 
Для этого можно будет приобрести единый 
билет. В сопровождении взрослого, купившего 
единый билет, один ребенок в возрасте до 7 лет 
может пройти бесплатно.

Музеи, расположенные в центре города, на-
ходятся недалеко друг от друга, и добраться от 
одного до другого можно будет пешком, хотя, 
конечно, посетить все их вы вряд ли успеете.

В «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге одни 
культурные учреждения представят «вечернюю 
программу» – с 18.00 до 23.00, другие будут от-
крыты и вечером, и ночью – с 18.00 до 06.00 утра.

Ежегодно «Ночь в музее» посвящают единой 
тематике. Уже названа тема фестиваля 2019 года 
– «Элементы». Тематика акции определялась на 
конкурсной основе через социальные сети. Все-
го было предложено более 200 вариантов. Тема 
«Элементы» была выбрана непроста. Дело в том, 
что в 2019 году 150 лет с создания таблицы Мен-
делеева. В музеях экспозиции будут посвящаться 
не только химическим элементам, но и элемента-
ми любви, успеха. Победительница конкурса от-
метила, что к элементам можно отнести все, что 
окружает человека – предметы, стены, воздух и 
др. Также в рамках проведения акции будет сде-
лан упор на развитие науки в России.

БИБлИОТЕКА «СТАрАЯ КОлОМнА»
Никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

В СПб ГБУЗ ГП № 27 продолжается дис-
пансеризация населения, проживающе-

го на территории обслуживания учреждения, 
- людей в возрасте от 21 года и старше.

Главное – это бесплатная диагностика на 
ранних стадиях заболеваний, которые являются 
основными причинами инвалидизации и смерти 
(сердечно-сосудистые, онкологические и др.). 
ведь у самых серьезных заболеваний очень долго 
нет никаких проявлений, смертельный процесс 
протекает бессимптомно, а потом обнаружить 
их может только вовремяпроведённое обследо-
вание самыми современными, простыми спо-
собами, доступными каждому желающему. Не 
стоит забывать, что ранняя диагностика способ-
ствует раннему началу лечения и профилактике 
этих заболеваний, а значит, полному сохранению 
самой большой ценности – нашего здоровья, 
увеличению продолжительности жизни населе-
ния, снижению смертности от всех причин.

 С 2018 года в силу вступил новый порядок 
диспансеризации, который предусматривает 
прохождения некоторых видов скрининговых 
исследований раз в два, а не в три года.

Цель данной диспансеризации -  раннее вы-
явлен6ие онкопатологии.

На 1-ом этапе диспансеризации проводится 
скрининг онкопатологии:

- молочной железы- маммография в возрас-
те от 50 до 70 лет;

- толстой кишки – иммунохимический тест 
(качественный) на выявление скрытой крови в 
кале граждан в возрасте от 49 до 73 лет;

- прием (осмотр) врачом – терапевтом по за-
вершении 1-го этапа данной диспансеризации и 
при наличии выявленных патологических изме-
нений направление на 2-ой этап диспансеризации.

2-ой этап диспансеризации включает:
- осмотр (консультация) врачом- хирургом 

или врачом- колопроктологом, включая прове-
дение ректороманоскопии (при положительном 
анализе на скрытую кровь);

- осмотр (консультация) врачом-акушером 
–гинекологом (для женщин с выявленными 
патологическими изменениями по результатам 
маммографии);

- прием (осмотр) терапевтом по заверше-
нии исследований 2-го этапа диспансеризации, 
включающий установление диагноза группы 
здоровья, определение группы диспансерного 
наблюдения, а также направление граждан при 
наличии медицинских показаний на допол-
нительное обследование, не входящее объем 
диспансеризации, для получения специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

Ответственными за проведение диспансери-
зации являютсяучастковые врачи – терапевты.

В СПб ГБУЗ № 27 без предварительной запи-
си, без очереди вы можете обратиться в кабинет № 
216а с 8:00 до 20:00 по рабочим дням или записать-
ся предварительно, выбрав удобные дату и время, 
к своему врачу-терапевту, а также к дежурному 
врачу-терапевту в субботу с 9:00 до 15:00.

Любую дополнительную информацию и 
разъяснения вы можете получить по телефону 
«Горячей линии» нашего учреждения СПб ГБУЗ 
№ 27  8-981-248-05-11 до 18:00 по рабочим дням.

По предварительным итогам проведенной 
диспансеризации в 2018 году в нашем учреж-
дении выявлено 67 пациентов с раком различ-
ной локализации на 1-2 стадиях, 5 пациентов с 
инфарктом миокарда, протекающим без всяких 
симптомов, 35 пациентов с начальными призна-
ками инсульта и 2970 жителей с другими забо-
леваниями на самых ранних стадиях, что позво-
лило спасти этих людей от мучительной смерти.

Берегите себя! 
Заместитель главного врача по медицин-

ской части СПб ГБУЗ ГП № 27 Л.П.Тарусина

ПРО ЗДОРОВЬЕ
Диспансеризация – это очень важно !!


