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Уважаемые жители округа Коломна! 
Поздравляем вас с 77-ой годовщиной 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов!
С каждым годом годом все дальше 

уходит в прошлое победный май 1945 
года, но память о беспримерном подвиге 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны навсегда останется 
в душах благодарных потомков. 

Великая Победа горит вечным огнем 
в наших сердцах, а сознание наполнено 
чувством признательности старшему 
поколению за подаренную мирную жизнь. 

«КОНЦЕРТЫ ДАВАТЬ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО…»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ В ГОДЫ БЛОКАДЫ

Ольга Гаврилина, кандидат искусство-
ведения, ведущий библиотекарь библиотеки 

«Старая Коломна»
В августе 1941г. решением правительства 

Ленинградская консерватория была эвакуиро-
вана в Ташкент, но 85 студентов и 40 преподава-
телей остались в Ленинграде.

Здание Консерватории стало военным объ-
ектом. Все студенты и педагоги были распре-
делены в санитарные, химические, пожарные 
команды, которые перевели на казарменное 
положение. Помимо учебы и концертно-шеф-
ской работы, все консерваторцы трудились 
на фабриках и заводах, в госпиталях, на судах 
речного флота; дежурили в пожарных командах 
МПВО, участвовали в очистке города. 

Все музыканты обязательно вели концерт-
ную деятельность. Выступления проводились 
на различных концертных площадках, на радио, 
в воинских частях и на кораблях, в госпиталях. 

Самой распространенной концертной пло-

щадкой в годы блокады стало бомбоубежище. 
Было очень холодно и сыро, но артисты всег-
да выступали в концертных платьях, снимая 
шубу и валенки. Такие концерты иногда дли-
лись по 2-3 часа и помогали людям отвлечься 
от острого чувства голода и холода. Много 
концертов музыканты давали в госпиталях, 
даже для тяжелораненых: артисты по очереди 
заходили в палату и, закончив свой номер, шли 
в другую палату. На их место в это время при-
ходил другой артист.

Профессор класса камерного пения Зоя 
Лодий не только интенсивно занималась со 
студентами, но и руководила подготовкой 
репертуара концертных бригад, составляла 
программы концертов. Профессор кафедры 
сольного пения Павел Андреев давал концер-
ты в концертных залах города и на передовых 
позициях. Профессор Михаил Бихтер участво-
вал в концертах в качестве аккомпаниатора. 
Солировали в таких концертах, в основном, 
студенты Консерватории.

Пианист Александр Каменский свои заня-
тия проводил всю блокаду. Его студенты давали 
концерты в залах города, на радио. 

Сам Каменский играл в любых условиях: 
в морозы, в неотапливаемых помещениях, во 
время бомбежек. Слушатели сидели полностью 
одетыми, но артист неизменно выступал во 
фраке, и только руки его были закрыты перчат-
ками, оставлявшими лишь подушечки пальцев. 
Каменский принимал участие почти во всех 
концертах оркестра Радиокомитета в Большом 
зале филармонии. 

Доцент Консерватории, дирижер Александр 
Анисимов руководил Ансамблем песен и пля-
ски Ленинградского Дома Красной Армии. Ан-
самбль провел сотни концертов на передовых 
позициях, в госпиталях и в осажденном городе. 

Всю блокаду музыкант вел дневник. Часть 
его в 1946 году была опубликована в газете «Му-
зыкальные кадры»:

«19 декабря 1941г.. Блокада дает себя чув-
ствовать. Артисты, особенно танцоры, очень 
ослабели из-за систематического недоедания. 
Сегодня два певца потеряли сознание, несколь-
ко танцоров упало. Концерт пришлось сокра-
тить… Получили небольшой отдых и одновре-
менно готовим новую программу к фронтовому 

слету истребителей. Срок короткий – 10 дней…
8 марта 1942г.. Положение с продуктами в 

Ленинграде тяжелое. Певцы и танцоры выгля-
дят очень плохо. Концерты давать почти невоз-
можно…

20 апреля 1942г.. Сегодня мы давали пер-
вый за время блокады открытый концерт для 
гражданского населения... Думали, что никто не 
придет, но жестоко ошиблись. У афиш стояли 
толпы народа. Театр имени Пушкина был пере-
полнен…»

Только за первый год войны Консервато-
рией и при ее участии было организовано 1599 
концертов!

Многие не пережили страшную первую 
зиму блокады. Умирали и студенты, и профес-
сора… К весне занятия почти прекратились, за-
ниматься продолжала совсем небольшая группа 
педагогов и студентов, которые понимали, что 
работа и учеба – единственный способ выжить. 

Официально консерватория возобновила 
занятия в июле 1943г. Приняли 100 учащихся в 

Выступление концертной бригады Ленинградской консерватории

музыкальное училище, 50 студентов и выпуск-
ников Консерватории - на курсы повышения 
квалификации. Желающих заниматься было 
столько, что курсы вскоре расширили до 125 
человек.

Уже 28 августа 1943г. в Малом зале Консер-
ватории прошел первый большой концерт. За 
ним последовали и другие, проводить их прихо-
дилось в условиях частых обстрелов... 

Коллектив Консерватории вернулся из Таш-
кента 28 сентября 1944г.

За годы войны кадры Ленинградской кон-
серватории понесли огромный урон. Список 
погибших превышает 160 имен. Многие не вер-
нулись с фронта, многие погибли в Ленинграде 
от голода, холода и болезней, многие сконча-
лись в тяжелых условиях эвакуации. И сегодня 
в нашей памяти имена тех, кто боролся за мир 
на фронтах страны и за жизнь искусства в Ле-
нинграде.

Фотография из фондов Музея истории 
Санкт-Петербургской консерватории

Мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов войны и труда и храним 
вечную память о павших героях.

Идеалы свободы и независимости, национальную гордость, священную 
любовь к Родине доверено хранить и преумножать нынешнему поколению. 
Сегодня  от нас зависит, каким станет наше будущее.

В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем нашим 
ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, заботы родных и близких, 
мира и добра.

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

День Победы
И в этот праздник мировой 
Мы вас, родные, не забыли. 
Не все тогда пришли домой, 
Хоть ждали всех живыми!
Седые матери и жены, 
И дети малые тех лет 
Родные лица не забыли, 
И не забудут их вовек!
За ваши подвиги, сражения 
И за жестокую судьбу! 
Примите наши поклоненья 
Все, кто погиб в войну!

Тамара Васильевна Новикова,  
житель блокадного Ленинграда,  

член союза журналистов  
Санкт-Петербурга, 

 жительница округа Коломна
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СОБЫТИЕ

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Конкурс муниципаль-
ных и районных СМИ 
традиционно проводится 
Советом муниципальных 
образований Санкт-Пе-
тербурга. В этом году на 
конкурс было выдвинуто 
более 500 информацион-
ных материалов от 54 му-
ниципальных изданий и 9 
районных газет.

В чествовании побе-
дителей приняли участие 
председатель Законода-
тельного Собрания СПб 
Александр Бельский, глава 
комитета по печати Влади-
мир Рябовол, а также депу-
таты ЗакСа.

 Александр Бельский 
обратился к участникам 
Конкурса: «У нас 111 му-
ниципалитетов, и они 
по-своему уникальны. Вы 
рассказываете читателям о 
том, что происходит у вас 
на территории. Людям важно знать, чем зани-
маются депутаты, местная администрация, им 
интересны городские планы, перспективы раз-
вития, итоги реализации различных программ 
и оценка их эффективности».

Двадцатый Конкурс пополнился новой 
номинацией «Лучшая работа муниципалите-
та в соцсетях». 

Муниципальное образование МО Колом-
на заняло почетное III место в данной номи-
нации. Председатель Совета муниципальных 
образований города, депутат ЗС СПб Всеволод 
Беликов поздравил муниципалитет округа Ко-
ломны с заслуженной победой и вручил благо-
дарственное письмо.

Большая церемония награждения победителей конкурсов,  
организованных Советом муниципальных образований в 2021 году,  

прошла 25 марта 2022 года в «Невской ратуше».

Десять глав муници-
пальных образований, в 
том числе Главу муници-
пального округа Коломна 
О.Е. Столярова наградил  
б л а г о д а р с т в е н н ы м и  
письмами за высокий 
профессионализм, от-
ветственность и вклад в 
развитие местного само-
управления председатель 
Законодательного Собра-
ния СПб Александр Бель-
ский. Он поблагодарил 
представителей муни-
ципального сообщества 
от имени всех жителей 
Петербурга за ту работу, 
которая проводится на 
местах, и отметил, что 
тесное сотрудничество 
в единой команде, в ко-
торой муниципальная 
власть занимает важные 
позиции, продолжится в 
прежнем режиме. 

Руководство муни-
ципального образования 
МО Коломна было на-
граждено дипломами за лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому воспитанию 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов  
20-го юбилейного Конкурса муниципальных и районных СМИ  

Санкт-Петербурга состоялась 7 апреля 2022 в Мариинском дворце.  
Призы вручили в 13 основных номинациях.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
В последнее время мода на экологию стано-

вится популярнее, и все больше людей думают 
об экологической безопасности, что не может 
не радовать.

Еще в Советском Союзе сдавать макулатуру, 
пользоваться авоськами вместо пластиковых 
пакетов и многократно использовать стеклян-
ные бутылки считалось нормой жизни. Однако, 
с распадом СССР норма была изменена в угоду 
комфорта, и наступила эпоха массового потре-
бления. Вместе с товарами, которые стреми-
тельно завоевывали рынок, росло и количество 
отходов. На первый план в новом государстве 
вышли экономические проблемы. Пункты при-
ема стали закрываться, а свалки с отходами 
— появляться в неприспособленных для этого 
местах.

Только с 2005 по 2010 год объем твердых 
коммунальных отходов (ТКО) вырос минимум 
на 26%. Если в 2000 году на одного россиянина 
приходилось 220 кг мусора, то через десять лет 
эта цифра увеличилась до 330 кг. Сейчас каж-
дый из нас производит ежегодно не менее 400 
кг ТКО. 

В 2019 году население страны оставило по-
сле себя уже около 65 млн т отходов. Экологиче-
ская обстановка в мире особо не отличалась, в 
следствие чего ООН забила тревогу и объявила 
2019 год началом всепланетной чрезвычайной 

экологической ситуации. С этого момента в Рос-
сии и в мире массовое потребление постепенно 
сменяется осознанным. Но что такое осознан-
ное потребление? И какой личный вклад в улуч-
шение экологической обстановки может внести 
каждый из нас? 

Простыми словами, осознанное потребле-
ние — это бережное использование ресурсов. 
Такой вид подразумевает то, что человек несет 
ответственность за свое воздействие на окружа-
ющую среду и не только не вредит природе, но и 
помогает ей. Прийти к осознанному потребле-
нию и внести свой личный вклад в улучшение 
экологической обстановки под силу каждому из 
нас. Необходимо просто ввести в свою жизнь 
некоторые простые, но полезные экопривычки. 
Вот некоторые из них:

 Начните экономить воду
Вода - залог жизни на Земле, а также ценный 

и ограниченный ресурс в производстве. Если 
каждый из нас задумается о проблеме потре-
бления воды, мы сможем изменить ситуацию 
на планете. Только 3% запасов воды пригодно 
для питья, нехватку питьевой воды испытыва-
ют уже более 500.000.000 человек по всему миру. 
В наших силах сделать так, чтобы эта цифра не 
так стремительно росла вверх. Предпочитай-
те душ ванне, выключайте воду, когда чистите 
зубы, следите за протечками. Это ещё и сэконо-
мит вам деньги.

 Ремонтируйте поломанные вещи
Мы живём среди обилия товаров, и, если 

вещь ломается, то, недолго думая, мы отправля-
емся за новой. Однако, иногда с поломкой мож-
но справиться самостоятельно или отнести в 
сервисный центр. Пусть это займет чуть больше 
времени, но вы перестанете бездумно поощрять 
производство и дадите вещи прожить полную 
жизнь.

 Минимизируйте количество  
полиэтиленовых пакетов в быту
Полностью отказаться от пластиковых па-

кетов довольно сложно, но есть несколько ва-
риантов. Например, можно использовать их 
повторно, пользоваться пакетами из перера-
ботанного пластика, перейти на тканевые эко-
сумки, а также отказываться от приобретения 
пакетов при совершении покупок, заменяя их 
сумкой или рюкзаком. 

 Сократите  
потребление электричества

Первым делом пройдитесь по комнатам и 
замените все лампочки на светодиоды и энер-
госберегающие. Они стоят несколько дороже, 
зато светят ярче и работают гораздо дольше, 

так что в целом выходит куда дешевле обычных. 
Дальше стоит ввести привычку выключать свет 
в тех комнатах, где вы сейчас не находитесь. 
Некоторое количество электричества можно 
сэкономить при помощи так называемого «пас-
сивного» потребления. Ваши электроприборы, 
особенно компьютеры и телевизоры, потре-
бляют немного энергии даже тогда, когда они 
выключены, но шнур подключен к электросети. 
Вынимайте шнур на ночь или на выходные, ког-
да в приборе нет необходимости.

 Пользуйтесь пунктами приема  
вторсырья и отходов

Отдельный сбор макулатуры, пластика и 
стеклотары является самой важной и полезной 
экологической привычкой. В России данная 
тенденция только восстанавливается, но уже 
можно найти контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора или пункты его приема. 

Муниципалитет округа Коломна понимает 
остроту экологического вопроса в наше время, 
поэтому дважды в год проводит акцию по сбору 
макулатуры «С заботой о природе». В этот раз 
акция состоялась 12 апреля.

Приятно осознавать, что с каждым разом 
масштаб акции увеличивается, и в ней при-
нимает участие все больше жителей нашего 
округа. Особенно радует то, что взрослые при-
влекают к этому своих детей и 
внуков, тем самым просвещая 
их в экологических вопросах и 
приучая к осознанному потре-
блению ресурсов нашей плане-
ты.

Кроме того, активнее стали 
откликаться школы и органи-
зации округа. В этот раз от-
личились учащиеся классов 4,  
6 «б» и 7 «б» школы № 232, а так-
же из 5 «б» класса школы №260. 
Не остались в стороне и вос-
питанники Дворца творчества 
«У Вознесенского моста», они 
являются постоянными участ-
никами экологической акции.

Макулатуру привозили 
в багажниках своих машин. 
Больше всех привезла ненуж-
ной бумаги Крутникова Юлия 
Юрьевна – 49 кг!  

Жители округа били все 
рекорды. Басова Людмила 
Александровна, Труш Лариса 
Ивановна принесли каждая 
более 10 кг. Трусовой Евгении 
Валерьевне удалось принести 
29 килограмм. 

Самые активные участники акции получи-
ли в подарок красочную и интересную книгу о 
Санкт-Петербурге. Многие взрослые и дети на-
шли в ненужных изданиях интересные для себя 
книги, тем самым подарив им вторую жизнь.

В этот раз нам  
с вами удалось  

собрать и отправить  
на переработку  

почти полтонны, 
а точнее  

472 килограмма  
макулатуры!

Муниципальный совет ещё раз благодарит 
всех участников за активность и неравнодушие, 
призывает и дальше стремиться к осознанному 
потреблению, заботясь тем самым о себе и о на-
шей планете.

Анастасия Бакаева

граждан, за благоустройство территорий, за ра-
боту по профилактике правонарушений.
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соразмерный срок для ремонта.
Безрезультатность данной меры дает ад-

министрации района право обратиться в суд 
с просьбой принять решение о продаже жило-
го помещения с публичных торгов с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения.

Подобные иски рассматриваются с обяза-
тельным участием прокурора.

Жалобы на нерадивых соседей следует по-
давать в администрацию района по месту на-
хождения жилья.

Если собственник жилого помещения ис-
пользует его не по назначению, систематически 
нарушает права и интересы соседей либо бесхо-
зяйственно обращается с жильем, допуская его 
разрушение, по закону администрация района 
Санкт-Петербурга вправе предупредить его о 
необходимости устранить нарушения, а если 
они влекут разрушение помещения, назначить 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАШ АДВОКАТКЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Ответственность собственников жилья за нарушение прав соседей

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ  

Пособия*, переданные Пенсионному фонду 
России из органов социальной защиты населе-
ния теперь предоставляются по единому регла-
менту во всех субъектах РФ и практически всем 
выплачиваются за один день. До 2022 года пра-
вила осуществления выплат могли отличаться 
в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный 
фонд реализует меры поддержки на территории 
всей страны по единому порядку и по принци-
пам социального казначейства.

В соответствии с ними, для переданных по-
собий теперь установлен единый день выплаты. 
Это 3-е число каждого месяца – дата, когда сред-
ства переводятся абсолютному большинству по-
лучателей (88%). Среди них, в первую очередь,  
те, кто выбрал для зачисления пособий счет в 
банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые 
отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е чис-
ло в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта, зачисление средств осу-
ществляется по графику, согласно которому по-
собия за предыдущий месяц выплачиваются в 
новом месяце. Так, 3 марта банки перевели всем 
получателям пособия за февраль.

Единый регламент предоставления мер соцзащиты
В целом, после перехода функций по выпла-

там в ПФР, их оформление постепенно упроща-
ется. Например, благодаря тому, что право на 
меры поддержки Пенсионный фонд в основном 
подтверждает по собственным данным и сведе-
ниям, которые запрашиваются в других ведом-
ствах. Это снимает с граждан обязанность по 
сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, 
сократились и сроки назначения выплат. Если 
раньше оформление могло занимать до месяца, 
теперь это стало быстрее. Большинство заявле-
ний на выплаты отделения ПФР рассматривают 
от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты 
меры поддержки предназначены для разных со-
циальных групп. Например, для семей с детьми, 
семей военных и сотрудников силовых органов, 
граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом и некоторых других.

_____________________________________
*https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

В муниципали-
тете округа Ко-

ломна более 15 
лет бессменно 
ведет юридиче-
ские консульта-
ции Качалина 

Юлия Олеговна.  
За эти годы 

многим жителям 
нашего округа она 

помогла в трудных 

ПАВЛОВСК
21 апреля жители МО Коломна отправи-

лись на автобусную экскурсию в Пав-
ловск. Перед началом путешествия с привет-
ствием к экскурсантам обратился Глава округа 
О.Е. Столяров, пожелал всем интересной поезд-
ки, новых приятных впечатлений и отличного 
настроения.

По дороге в загородную резиденцию импе-
ратора Павла I экскурсовод рассказала об исто-
рии пригородных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, встречающихся на пути. 

В Павловске экскурсанты отправились ос-
матривать дворцово – парковый ансамбль и 
пейзажный парк, поражающий своими масшта-
бами (более 600 га). 

Архитектор Павловска – Чарльз Камерон, 
создал роскошную резиденцию с парковой тер-
риторией. Приверженец классицизма исполнял 

- человек ведет асоциальный образ жизни, 
например, дебоширит, постоянно конфликтует 
с другими жильцами и так далее. Такая ситуа-
ция встречается нечасто, в первую очередь суд 
постановит исправить данное поведение, а уже 
впоследствии снять с регистрационного учета;

- прописанный использует недвижимость 
не по назначению — например, устроил в квар-
тире мастерскую или кальянную. Здесь также 
два этапа – первое - исправление ситуации че-
рез суд, а затем уже снятие с регистрационного 
учета.

Закон также предусматривает снятие с реги-
страционного учета несовершеннолетних граж-
дан – не членов семьи собственника. Однако 
если несовершеннолетний гражданин является 
ребенком собственника жилого помещения, то 
выписать его можно только по достижении им 
18 лет и доказав в суде, что он не заинтересован 
в пользовании и фактически проживает по дру-
гому адресу.

Законодательно возможны дополнительные 
основания для выселения из квартиры, если 
лицо проживает в ней по договору социального 
найма:

- наниматель либо члены его семьи не вно-
сят квартплату и/или коммунальные платежи;

-суд лишил родителей родительских прав и 
признал невозможным их проживание вместе с 
детьми;

- наниматель или члены его семьи использу-
ют квартиру не по назначению (например, как 
офис) или разрушают квартиру;

- наниматель или члены его семьи система-
тически нарушают права соседей.

Принудительное снятие с регистрационно-
го учета, как уже было сказано выше, возможно 
через суд. Для этого собственник квартиры дол-
жен подать соответствующий иск в районный 
суд по месту нахождения квартиры. Сделать это 
лучше с помощью заказного письма с уведомле-
нием, направив его в суд. Остальным участни-
кам дела также необходимо по почте отправить 
их пакеты документов (иск с приложениями), 
квитанции об отправлении приложить к иску, 
который направлен в суд.

К самому иску нужно приложить следую-
щие документы:

- документ, подтверждающий право соб-
ственности на квартиру, либо, если это служеб-
ная площадь, ордер или договор социального 
найма

- доказательства, подтверждающие, что от-
ветчик утратил право пользования квартирой 
(например, в случае развода — свидетельство о 
расторжении брака);

- доказательства, подтверждающие, что вы 
письменно уведомили ответчика о том, что он 
должен выселиться из спорной квартиры. Та-
ким документом может быть почтовое уведом-
ление о вручении либо отметка ответчика о по-
лучении такого письма;

- доказательства, подтверждающие, что от-
ветчик не платит коммунальные платежи, не 
получает почту, фактически не живет в кварти-
ре. Можно пригласить свидетелей и принести 
на судебные заседания письма, адресованные 
ответчику, но не полученные им;

- квитанцию об оплате госпошлины. При пода-
че иска о выселении ее размер составляет 300 руб.;

- документы, подтверждающие, что вы на-
правили копию иска и приложенных к нему 
документов ответчику и иным лицам, участву-
ющим в деле (если они есть). Таким документом 
обычно выступает почтовое уведомление о вру-
чении.

После этого будет назначено судебное за-
седание. Получив положительное судебное ре-
шение, его нужно отнести в МФЦ или МВД, где 
человека снимут с регистрационного учета. В 
среднем такие дела длятся от двух месяцев с мо-
мента подачи иска до полугода. Длительность 
рассмотрения дела зависит от активности от-
ветчика по делу. 

все пожелания императрицы Екатерины II. Соз-
данный шедевр привёл императрицу в восторг. 
Так, под руководством Камерона и императри-
цы, родилась новая резиденция - Павловск. 

За время экскурсии наши путешественники 
осмотрели жилые комнаты Императрицы Ма-
рии Федоровны, парадные залы дворца, посе-
тили павильон «Храм дружбы», большие круги, 
долину реки Славянки.  Гуляя по территории 
Павловского парка, любовались сооружениями, 
созданными лучшими архитекторами: Вольер-
ным садиком, Павильоном Трех граций, Памят-
ником родителям, Мавзолеем Павла I, Мостом 
Кентавров и другими. Вся территория парка на-
полнена подлинными скульптурами.

Павловск – это то место, куда стоит прие-
хать, чтобы отдалиться от городской суеты, на-
сладиться спокойствием и тишиной. 

ТРАДИЦИЯ

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
Хорошей традици-

ей может гордит-
ся муниципальный совет 
округа Коломна -  отме-
чать праздник «День име-
нинника», поздравлять 
жителей старше 65 лет с 
юбилеями. 

12 апреля на праздник 
пригласили «весенних» 
юбиляров. В торжествен-
ной обстановке депутаты 
говорили теплые слова по-
здравлений в адрес именин-
ников и дарили памятные 
подарки.  Глава округа Олег 
Евгеньевич Столяров отме-
тил: «Дорогие юбиляры, вы 
находитесь в том возрасте, 
когда за плечами у вас прой-
ден огромный жизненный 
путь, а впереди у вас другие 
дороги, о которых, быть может, вы и не смели ког-
да -то думать. Пусть эти пути будут яркими для 
вас и интересными.  Желаю вам сохранять в серд-
це молодость и веру в собственные силы, крепко-
го вам здоровья и побольше радостных дней». 

Во время праздника именинники в нефор-
мальной обстановке общались с депутатами, 

делились новостями, задавали вопросы, обсуж-
дали волнующие и насущные проблемы.

Окружающая действительность с каждым 
годом меняется и трансформируется. Тем не 
менее, традиции необходимо хранить и беречь, 
тем самым показывая внимание и уважение к 
старшему поколению.

ситуациях, дала компетентные советы, гра-
мотно составила документы и многое дру-
гое. Но немногие знают, насколько за это 
время вырос ее профессионализм.

Юлия Олеговна - адвокат, форма адво-
катского образования - адвокатский кабинет  
Качалиной Юлии Олеговны, член адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга. Статус ад-
воката получен в 2007 году, в том же году 
окончена аспирантура по специализации 
«юриспруденция». 15 лет успешной работы: 
гражданские дела, уголовная защита, дела 
любой сложности. Преподавательская работа 
в вузе с 2007 года.  Выступает на телевидении 
на телеканале «Санкт-Петербург» в качестве 
адвоката-эксперта в передаче «Полезная кон-
сультация». Ведет юридическую рубрику в га-
зете «Петербургская Коломна».

В этом выпуске газеты Юлия Олеговна 
подробно ответила на актуальный вопрос:

 Может ли гражданин выписать другого 
человека со своей жилой площади без его со-
гласия?

Собственник недвижимости вправе выпи-
сать остальных жильцов из своей квартиры, 
если они не имеют права собственности. В дан-
ной ситуации есть два пути решения вопроса: 
добровольная и принудительная выписка. В 
первом случае все достаточно просто — про-
писанный должен пойти в отделение МФЦ или 
управление МВД (или подать заявку на порта-
ле «Госуслуги») и сняться с регистрационного 
учета.

 Во втором случае — без суда не обойтись.
Собственник квартиры по общему правилу 

не может самостоятельно обратиться в админи-
стративный орган и выписать жильца. Лишь в 
случае, когда прописанное лицо по естествен-
ным причинам не может явиться (призван в 
армию, приговорен к лишению свободы, умер), 
владелец квартиры может, предъявив в МФЦ 
документы из военкомата, приговор суда или 
свидетельство о смерти, выписать человека из 
квартиры.

 При этом нахождение за границей, нежела-
ние «дойти» до МФЦ, болезнь не считаются ос-
нованиями для того, чтобы владелец квартиры 
самостоятельно снял гражданина с регистра-
ции. Во всех иных случаях предусмотрен только 
судебный порядок снятия с регистрации.

Обычно к процедуре принудительного 
снятия c регистрационного учёта собственник 
прибегает, когда интересы и права владельцев 
недвижимости нарушаются или когда этого 
требуют жизненные обстоятельства.

По суду можно выписать человека из квар-
тиры, если: 

-прекратились семейные отношения с соб-
ственником квартиры. Допустим супруг – быв-
ший член семьи и брак с ним расторгнут; 

- человек, зарегистрированный в квартире, 
фактически в ней не живет. Суд будет учиты-
вать, платит ли такое лицо коммунальные пла-
тежи, получает ли почту по этому адресу, есть 
ли в квартире его личные вещи – для этого в 
первую очередь необходимо составить акт об-
следования жилого помещения, где указать, что 
гражданин не проживает, в пользовании не за-
интересован, личных вещей не обнаружено.

- у прописанного есть недвижимость в соб-
ственности и живет он по другому адресу. Под-
твердить это можно выпиской из Росреестра 
или показаниями свидетелей или участкового 
инспектора. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на май 2022 года
Мальцева Яна Александровна 4 мая
Елисеева Нонна Моисеевна 11 мая
Кощеева Людмила Ивановна 18 мая
Столяров Андрей Олегович 25 мая

Часы приема с 16.00 до 18.00  
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11

Глава муниципального образования 
МО Коломна

Столяров Олег Евгеньевич

Принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца 

с 16.00 до 18.00
по предварительной записи  

по телефону 714-08-83

В АПРЕЛЕ  ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями  

Совета ветеранов и Общества жителей блокадного Ленинграда.

85
Быстрова Ангелина Ивановна
Зайцева Ольга Александровна
Голубцова Дина Михайловна

80
Храмко Лидия Григорьевна

75
Березкина Татьяна Александровна

Гиршов Эдуард Борисович
Жогина Виктория Степановна

Царева Елена Федоровна ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

70
Алимов Вячеслав Тимурович

Крючков Александр Анатольевич
Матвеева Любовь Степановна

65
Петрова Ольга Евгеньевна

ДОСУГ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА

 ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…
Мы продолжаем прогуливаться по на-

шему округу и в этот раз пройдемся 
по Лоцманской улице, которая проходит от на-
бережной реки Пряжки до площади Репина на 
западном краю Петербургской Коломны.

Название данной улицы относится к числу 
старейших в Петербурге. Она была наименована 
20 августа 1739 года, по располагавшейся здесь 
слободе лоцманов Адмиралтейского ведомства. 
Свое названия улица не меняла никогда, не 
считая варианта Лоцманский переулок, суще-
ствовавшего непродолжительное время в эпоху 
Николая I, да еще непонятно откуда взявшегося 
имени Армейская улица, упорно стоящее на кар-
те города в конце XVIII – начале XIX века.

В разное время здесь располагались:
Дом № 3 – администрация Адмиралтейско-

го завода, сегодня Морской технический уни-
верситет;

Дом № 5 - здание Лоцманского рынка, не со-
хранившееся до наших дней.

А также множество доходных и жилых до-
мов, построенных в период с 1860 по 1903 года.

Далее мы сделаем остановку на площади Ре-
пина и познакомимся с ее историей. 

Первоначально городской проект 1737 года 
предусматривал создание площади круглой 
формы. Проект пришлось изменить, так как 
для реализации пришлось бы перестраивать 
исторический район Коломны. В итоге утвер-
дили площадь треугольной формы. Сегодня 
она служит конечной остановкой и оборотным 
кольцом для трамваев, а также приятным ме-
стом для отдыха.

С площади мы повернем на проспект Рим-
ского-Корсакова, ранее известный как Екате-
рингофская улица. Он протянулся от Садовой 
улицы до Лоцманской, а на участке от Лермон-
товского проспекта фактически является набе-
режной канала Грибоедова. В муниципальный 
округ Коломна входят дома начиная с №43 до 
№117 и с № 18 до №24.

История проспекта начинается 20 августа 
1739 года, тогда ему и присваивается наимено-
вание Екатерингофская улица, данное по летне-
му дворцу Екатерины I – Екатерингофу, нача-
лом дороги в который и являлась улица.

Интересно, что почти одновременно улица 
делилась на разные участки и носила разные 
названия. Во второй половине XVIII и в пер-

Муниципальный совет 
муниципального образования МО Коломна

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА КОЛОМНА!
Приглашаем вас принять участие 

в создании сборника литературно -  творческих работ.
Принимаем новеллы, рассказы, эссе,  

очерки, сказки, миниатюры (не более 3 тыс. знаков),  
а также иллюстрации к вашим работам

до 1 июня 2022 года.

До начала XVIII века чуть южнее этой терри-
тории находилась небольшая финская деревня 
Калльолы или Каллины. С приходом Петра I и 
появлением города, окраина деревни стала пло- 
щадью, и ее назвали на русский манер – Калинкина.

В 1952 году площадь была переименована в 
честь выдающегося российского живописца – 
Ильи Ефимовича Репина. Художник проживал 
в доме №3 на площади Калинкина с осени 1882 
года. За 13 лет в съемной квартире он создал 
свои самые известные полотна, такие как «Иван 
грозный и его сын Иван», «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», «Не ждали».

С площадью связано имя и еще одного ве-
ликого деятеля русского искусства — Николая 
Васильевича Гоголя. Где-то здесь появлялся 
призрак главного героя знаменитой повести 
Гоголя «Шинель», бедного чиновника Акакия 
Акакиевича Башмачникова.

Большую часть площади занимают зеленые 
насаждения, сквер в центре появился во второй 
половине XIX века. Он был организован при 
финансовой поддержке купца Ландрина Г. М.

вой половине XIX века существовало около 30 
наименований, таких как Екатерингофская до-
рога, Старая Екатерингофская дорога, Большая 
к Екатерингофу перспективая Улица, Екатерин-
гофский проспект и другие.

В тех границах и с тем названием, к которым 
мы привыкли сейчас, проспект был определён 
лишь 23 февраля 1939 года, когда ему присво-
или имя русского композитора Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова, который был 
профессором Петербургской консерватории, 
расположенной рядом с проспектом.

В разное время на проспекте жили архи-
тектор Баженов В.И. в доме №39, живописец 
Сомов К.А. в доме №97 доме, семья Бенуа в 
доме №37. Находилось множество доходных 
и жилых домов, а также располагалась шоко-
ладная фабрика Ландрина и церковь святого 
Исидора Юрьевского, до сих пор являющаяся 
одной из визитных карточек Петербургской 
Коломны.

Чем же именно стоит заниматься ребенку?  
В какой коллектив пойти, к какому педагогу?  

Может, попробовать танцы, театр, рисование и хор?

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА  
«У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА» 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ждем вас в гости!
12 мая с 15.00. до 19.00

ул . Гражданская ,26
ул. Писарева, 12

Рабочий переулок, 2/4

Мероприятие  
пройдёт с соблюдением всех  

санитарно-эпидемиологических  
ограничений.

12 мая в День открытых дверей Дворца творчества  
«У Вознесенского моста» мы поможем вам ответить 

 на эти и многие другие вопросы.  
Наш Дворец уже более 80 лет взращивает и выпускает  

в большой мир таланты, и колоссальный опыт  
сочетается в нем с передовыми технологиями.  

У нас вы найдете уникальные образовательные  
программы, творческих педагогов, с которыми вы сможете  

пообщаться, задать интересующие вопросы.  
У нас найдется занятие на любой вкус!

Присылайте ваши произведения на почту 
media.kolomnaspb@mail.ru

В письме с укажите контактные данные 
-  ФИО и номер телефона.

Или приносите в муниципалитет  
по адресу: наб.Крюкова канала, дом 11.

Телефон для справок 714 08 83
Поделитесь своим творчеством!

18+

улица Лоцманская


