
Дорогие жители муниципального 
округа Коломна!

Поздравляем вас с Днем России!
Россия –  страна с тысячелетней 

историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным 
богатством, страна, соединившая в 
рамках единого государства множе-
ство народов, культур и религиозных 
конфессий. В самые сложные перио-
ды истории российского государства 
его неизменно спасали крепость духа, 
дружба и сплоченность граждан, кото-

рые всегда были готовы сделать Отчизну независимой, силь-
ной и прекрасной.

Мы – граждане России, и от каждого из нас, от нашего тру-
да, энергии и ответственности зависит экономическое и соци-
альное процветание державы.

Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее вели-
кое будущее.

От всей души желаем вам доброго здоровья, мира, благо-
получия и всего самого наилучшего. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ и нашу родную страну! 

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

Депутаты муниципального совета  
МО Коломна
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  

с Днем России!
Этот праздник символизирует еди-

нение нашего многонационального на-
рода. В основе сплоченности всех рос-
сиян лежат многовековые традиции, 
любовь к своей Родине, ответствен-
ность за судьбу Отчизны. Каждый из 
нас хочет видеть Россию сильной, про-
цветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно 
достигнуть только совместным, еже-

дневным, созидательным трудом. Санкт-Петербург играет важ-
нейшую роль в решении стратегических задач, поставленных 
Президентом России. Сегодня город на Неве имеет колоссаль-
ный социально-экономический, научный и образовательный 
потенциал. Петербуржцы вносят весомый вклад в развитие ин-
новационной сферы, укрепление обороноспособности и нацио-
нальной безопасности страны.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма и успехов в 
труде на благо России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Вячеслав Макаров

Газета Муниципального образования Коломна

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с одним  

из главных государственных  
праздников – Днем России!

Современная Россия – сильное и не-
зависимое государство, твердо стоящее 
на страже своих национальных интере-
сов, год от года укрепляющее статус мо-
гучей державы.

Таких выдающихся позиций Россия 
добилась, пройдя сложный многовеко-
вой путь становления государственно-
сти, путь, на котором формировалась 
сила духа и незыблемые ценности наше-

го народа – единство и независимость, мир и согласие.
Экономические успехи и социальное благополучие страны 

складываются из успешного развития регионов. Жители Санкт-Пе-
тербурга вносят свой весомый вклад в решение общенациональных 
задач. Наш город все более уверенно заявляет о себе в качестве од-
ного из ведущих регионов России по многим показателям. И в этом 
– результат совместных усилий всех уровней власти и общества, 
результат работы каждого из нас.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! В этот праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и 
новых достижений на благо Санкт-Петербурга и России.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

НОВАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДКА  
В ОКРУГЕ КОЛОМНА ОТКРЫТА !

В историческом центре Петербурга, а именно в округе  
Коломна не так много места для создания зон отдыха населения, 
где можно погулять с ребенком, позаниматься спортом или про-
сто отдохнуть на свежем воздухе.  Но если такая территория в 
округе   находится, то каждый метр должен использоваться как 
можно эффективней и рациональней.        

Спортивно-игровая детская площадка во дворе дома 
№ 26 по Лермонтовскому проспекту полностью обновлена.

Центральное место на площадке занял великолепный ска-
зочный корабль под названием Сириус. На корабле размести-
лись лодки, качели, качалки, лестницы, горки и, конечно, ка-
питанский мостик. Вокруг чудо- корабля нашлось место для 
удобных скамеек, расположившихся среди заботливо высажен-
ных кустарников и деревьев.  Не забыли установить уличные 
спортивные тренажеры, очень актуальные в наше время. По 
новым удобным дорожкам детвора можно смело кататься на 
самокате или велосипеде.

В проекте все грамотно продумали о покрытии площадки, 
оно антиударное,  и абсолютно   безопасное, как и все оборудо-
вание этого объекта. Новая площадка округа не только доставля-
ет эстетическое удовольствие, но и отвечает всем современным 
требованиям и нормативам. 

3 июня муниципальный совет МО Коломна организовал для 
детей Презентацию новой площадки.

Презентацию открыл Глава муниципального образования МО 
Коломна Олег Евгеньевич Столяров.  ««Сегодня у нас необычный 
праздник», — сказал Глава округа, -   открытие новой благоустро-
енной спортивно-игровой детской площадки. В нашем муници-
пальном образовании небезразлично то, чем заняты дети в сво-
бодное время. Прогулки и активный отдых на свежем воздухе - это 
обязательное условие здорового образа жизни.  Приятно смотреть 
на детей и, видеть, как они радуются и получают удовольствие от 
игр на современном новом игровом оборудовании. По-моему, 
результат получился отличный. Отдельно хотим поблагодарить 
заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Сергея Анатольевича Соловьева за дополнительные вы-
деленные средства для реализации этого объекта.  Безусловно, 
строительство подобных площадок требует немалых финансовых 
затрат, но немалую роль здесь сыграли неравнодушные, инициа-
тивные жители. Именно совместные усилия муниципального со-
вета и жителей этого двора   дали положительный результат. По-
высить уровень благоустройства дворовых территорий в жилой 
застройке, тем самым улучшить качество проживания населения 
на территории округа, вот к чему мы стремимся в своей работе».

«С нетерпением ждали открытия новой благоустроенной пло-
щадки, – с восхищением поделились молодые родители.  –  С ин-
тересом наблюдали за стройкой. Надо отметить, что все работы 
проводились быстро и в срок. Сейчас, мы не можем нарадоваться. 
Разнообразные функциональные элементы площадки помогут 
нашим детям стать более подтянутыми, крепкими, здоровыми и 
провести время с пользой. Наш двор превратился в настоящий 
центр отдыха, подвижных игр, праздников, прогулок. Благодарим 
муниципальный совет округа Коломна за отличную работу». 
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня муниципальный совет округа Ко-

ломна организовал на площади Тургенева 
детский праздник, посвященный Дню защи-
ты детей. Старт веселому торжеству дал Глава 
округа Олег Евгеньевич Столяров. Он поздра-
вил взрослых и детей с праздником и началом 
долгожданных летних каникул, пожелал всем 
увлекательных путешествий, ярких впечатле-
ний, встрече новых друзей.

В этот день на площади Тургенева гостей 
ждали аниматоры и сказочные герои: Баба 
Яга, Леди Баг супергерой, Роза Барбоскина 
и Лето. Для детей были приготовлены мно-
гочисленные конкурсы и викторины. Во вре-

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
27 мая муниципальный совет округа Коломна при-

гласил «весенних» юбиляров-жителей округа старшего 
поколения в Дом молодежи «Рекорд» на традиционный 
праздник «День именинника».  В празднично убран-
ном зале «Рекорда» гостей встречал струнный квартет 
музыкальной программой из популярных классиче-
ских произведений.  Поздравить юбиляров с праздни-
ком пришли Глава округа Олег Евгеньевич Столяров, 
депутаты и сотрудники муниципального совета. Глава 
округа отметил: «Такие праздники обязательно нужны. 
Наше старшее поколение заслужило внимания, уваже-
ния и благодарности».

С глубоким уважением ведущий встречи рассказы-
вал о личной и трудовой жизни каждого именинника. 
Юбилярам дарили памятные подарки и цветы. Гости бла-
годарили организаторов праздничной встречи и выра-
жали признательность за внимание и заботу. Творческие 

коллективы Петербурга своими яркими выступления-
ми подарили именинникам незабываемые впечатления. 
Профессионализм и артистизм исполнителей, яркие ко-
стюмы, прекрасно подобранная программа пришлись по 
душе всем участникам праздника. 

В адрес Главы округа и муниципального совета при-
шло большое количество писем с благодарностью за 
проведенную встречу, и искренними пожеланиями успе-
хов в дальнейшей работе. 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДАТА

В округе Коломна отметили 74-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне:

- Делегация МО Коломна приняла участие 
в торжественно- траурной церемонии возложе-
ния венков и цветов к монументу «Мать- Роди-
на» на Пискаревском мемориальном кладбище.

- На площади Кулибина прошел торжествен-
ный митинг с возложением цветов к памятнику 
солдату Великой Отечественной войны, Герою 
Советского Союза Володе Ермаку. Стоя с пор-
третами дедов и прадедов в руках, школьники, 
ветераны, представители администрации райо-
на, депутаты муниципального округа Коломна 
почтили память героев минутой молчания.

- 7 мая ветеранов пригласили на празднич-
ный концерт   в Дом молодежи «Рекорд». Перед 
началом концерта собравшихся сердечно по-
здравил с праздником Глава муниципального об-

разования МО Коломна Олег Евгеньевич Столя-
ров. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, 
хорошего настроения и бодрости духа. Волную-
ще и проникновенно представили артисты свои 
музыкальные композиции на тему военных лет. 
Гости дружно подхватывали узнаваемые мело-
дии и благодарили творческие коллективы гром-
кими аплодисментами. По окончании встречи 
ветеранам вручили подарки и цветы. 

- Традиционно муниципальный совет МО 
Коломна организовал праздничные встречи в 
кафе и ресторанах округа для ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны.  В нефор-
мальной обстановке Глава округаО.Е.Столяров 
и депутаты МО Коломна поздравили ветеранов 
с праздником, обсудили с ними последние но-
вости и волнующие вопросы. Ветераны дели-
лись воспоминаниями, пели знакомые и родные 
песни «Смуглянка», «Катюша», «День Победы».

«Благодарим Главу 
округа Коломна О.Е.Сто-
лярова  игл.специалиста по 
социальной работе Л.И.Ко-
щееву за организацию 
торжественных встреч в 
честь Дня Победы в кафе и 
ресторанах. Хочется от-
метить душевную, теплую 
обстановку, которую со-
здали организаторы меро-
приятий. Ветераны смогли 
еще раз встретиться, по-
общаться, проникнуться 
праздничной атмосферой.  

Председатели Советов 
ветеранов первичных орга-
низаций МО Коломна»

- Марш памяти «Бес-
смертный полк» стал не-
отъемлемой частью празд-
ника. С каждым годом 
акция  набирает силу. Тра-
диционно муниципальный 
совет оказывает помощь 
жителям округа в изготов-
лении штендеров для уча-
стия в акции.  В этом году 
по просьбам жителей окру-
га было изготовлено еще 18 
штендеров и 28портретов 
Героев. 

- Ветеранов торже-
ственно поздравляли в 
школах и детских садах 
округа. Для них ребята 
подготовили литературно- 
музыкальные композиции, 
посвященные 9 мая.

Те, кто не смог по со-
стоянию здоровья посе-
тить мероприятия, органи-
зованные муниципальным 
советом МО Коломна, 
получали поздравления и 
подарки на дому.

В праздничные дни  
муниципальный совет 

МО Коломна  поздравил более 
650 ветеранов

мя праздника можно было прокатиться на 
добродушном пони, оказалось, среди детей 
немало любителей верховой езды. Почти все 
ребята примерили на себя образ любимого 
сказочного героя при помощи мастеров ак-
ва-грима. Ошеломляющим моментом для го-
стей стало научное шоу, которое произвело на 
всех потрясающий эффект.  На глазах изум-
ленной публики мастерилась паста для слона, 
мыльная каша, загадывался туман желаний и 
каждый желающий мог сделать полимерного 
червяка.Площадь Тургенева пела и плясала! 
Со всех сторон лилась музыка и смех.Первый 
день лета получился веселым, интересным и 
разноцветным!
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Одним из важных направлений муници-
пальной деятельности округа Коломна являет-
ся работа отдела опеки и попечительства мест-
ной администрации МО Коломна. Руководит 
отделом Маркова Екатерина Петровна. Мы по-
просили Екатерину Петровну поподробнее рас-
сказать о непростой задаче органа опеки и попе-
чительства по устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на воспи-
тание в замещающие семьи, поиска достойных 
кандидатов на роль родителей ребенка-сироты.

В России численность детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в семье, хоть и уменьшается, но все еще 
не мала. В организациях для детей-сирот нахо-
дятся дети, оставленные родителями, никогда 
не знавшие домашнего тепла. Ситуация усугу-
бляется еще и тем обстоятельством, что растет 
численность отказов граждан от детей, взятых 
в семьи из организаций для детей-сирот, так 
называемые «вторичные отказы». Наличие де-
тей, оставшихся без попечения родителей, соз-
дает необходимость принятия мер по защите 
их прав и интересов, а также принятия мер по 
снижению тенденции к росту числа детей на-
званной категории. 

Основными из таких мер, предпринимае-
мые органами опеки и попечительства, по на-
шему мнению, должны являться следующие 
меры:
- меры по устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семьи 
граждан; 

АКТУАЛЬНО

- последующая рабо-
та с принимающей 
семьей по профи-
лактике вторичных 
отказов от ребенка 
(детей);

Дети, приня-
тые на воспитание в 
приемную семью, в 
случае отказа от них 
приемных родителей 
переживают повтор-
ную психическую 
травму предатель-
ства, которая влечет за собой их моральное паде-
ние и нравственную деградацию, в последующем 
им крайне сложно создать полноценную семью, 
нередки случаи, когда они отказываются от вос-
питания собственных детей. 

Прежде чем сделать такой ответственный 
шаг, как принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей в свою семью, необхо-
димо объективно оценивать свои  ресурсы и 
имеющиеся риски, а также располагать навы-
ками, знаниями и умениями, необходимыми в 
преодолении трудностей в воспитании ребен-
ка-сироты,  умения принять ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, как своего род-
ного ребенка,  понимания психологии  ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, сопря-
женное со многими факторами, такими как не-
гативный опыт ребенка, психотравматика, воз-

растные особенности 
и другими. 

Полагаем, что 
взрослому, имеюще-
му желание воспи-
тывать в своей семье 
ребенка, оставшегося 
без родительского 
попечения, крайне 
необходимо получить 
определенную подго-
товку, пройти обуче-
ние и психологиче-
ское тестирование. 

Для достижения указанных целей, органом 
опеки и попечительства местной администра-
цией МО Коломна был заключен договор с ор-
ганизацией СПб ГБУ «Центр помощи семье и 
детям», на базе которого, проводится психоло-
гическое исследование, обучение и подготовка 
лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» 
создан в 1993 году Администрацией Санкт-Пе-
тербурга. Центр является городской службой, 
оказывающей помощь жителям Санкт-Петер-
бурга, гражданам России и иностранным граж-
данам, желающим принять ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на воспитание 
в семью (усыновление, опека (попечительство), 
приемная семья.  

СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» 
располагается по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Малая Посадская, д. 3 (3 и 6 этаж), телефон: 
(812) 497-36-04.

Основными направлениями деятельности 
Центра являются: 
- оказание квалифицированной и своевремен-
ной помощи семьям, желающим принять детей 
на воспитание в семью, 
- осуществление социального обслуживания 
детей и семей, принявших детей на воспитание 
в семью и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;
- консультирование граждан по правовым и ор-
ганизационным вопросам устройства ребенка 
на воспитание в семью;
- организация и проведение обучения канди-
датов (в усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители);
- проведение психологической и правовой под-
готовки граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в семью;
- проведение психологической коррекции вза-
имоотношений детей, принятых на воспитание 
в семью усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей. 

Напоминаем, что отдел опеки и попечитель-
ства местной администрации МО Коломна рас-
полагается по адресу: наб.реки Пряжки, д.50. 
Часы приема: вторник с 15.00 до 17.00, четверг с 
11.00 до 13.00. Телефон 714-08-43, 647-42-43

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социально-экономических 
законах, принятых в нашем городе депута-
тами Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Ад-
миралтейского местного (районного) отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
31 мая 2019 года заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ провел оче-
редное пленарное заседание Законодательного 

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты рассмо-
трели следующие вопросы повестки дня:

В целом принят Закон СПб «Об ограниче-
ниях в сфере продажи безалкогольных тони-
зирующих напитков на территории Санкт-Пе-
тербурга и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Зако-
ном запрещается продажа «энергетических» на-
питков несовершеннолетним, а также торговля 
такими напитками на территории спортивных, 
образовательных, медицинских и социальных 
организаций.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Экологический кодекс Санкт-Петербурга». 
Документ приводит законодательство города 
в соответствие с федеральным и корректирует 
полномочия Правительства Санкт-Петербурга 
в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания.

В третьем чтении принят Закон СПб «О 
приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге 
официальных лиц и делегаций». Документом 
устанавливается порядок проведения меропри-
ятий по приему и обслуживанию прибывающих 
в Санкт-Петербург официальных делегаций.

В целом принят Закон СПб «О внесении из-
менения в статью 11 Закона Санкт-Петербурга 
«О детальном описании официальных символов 
Санкт-Петербурга и порядке их использования». 

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 9 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
внесенный депутатом Александром Тетердин-
ко. Законопроект разработан в целях обеспече-
ния прав на дошкольное образование для детей 
из неполных семей, один из родителей которых 
злостно уклоняется от выплаты алиментов.

В первом чтении принят проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «О Реестре государственных должностей 
Санкт-Петербурга и Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Санкт-Петербур-
га», внесенный комитетом по законодательству. 
Документом предлагается внести дополнения в 
перечень должностей государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
приватизации государственного имущества 
Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по 
законодательству. Документ направлен на при-
ведение законодательства города в соответ-
ствие с федеральным.

Принят в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
порядке и условиях продажи жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Пе-
тербурга», внесенный комитетом по законодатель-
ству. Документ направлен на синхронизацию ряда 
положений законодательства города.

В целом принято Постановление «О законо-
дательной инициативе о принятии Федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «Об общественных объе-
динениях».

Документом предлагается депутатам Госу-
дарственной Думы РФ внести в действующее 
законодательство изменения, предусматрива-
ющие, что сфера деятельности местных обще-
ственных объединений в городах федерального 
значения определяется не границами муници-
палитетов, а пределами территорий соответ-
ствующих административно-территориальных 
единиц городов федерального значения.

В целом принято Постановление «О назна-
чении выборов высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петер-
бурга». В соответствии с документом выборы 
Губернатора города должны состояться 8 сентя-
бря 2019 года.

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

УМВД РОССИИ ПО  
АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ  

В ПОЛИЦИЮ
Достойная работа и уверенность в за-

втрашнем дне!
Преимущества прохождения службы в полиции:

- достойная заработная плата (от 40000 рублей 
и выше, а также дополнительное материальное 
стимулирование);
- перспектива карьерного роста;
- бесплатное получение высшего образования в 
учебных заведениях МВД России;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
- право на дополнительный отпуск от 5 до 15 
суток;
- обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья;
- бесплатное медицинское обслуживание и пу-
тевки в санатории и дома отдыха системы МВД;

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу; Советский пер., д.9 (станция метро 
Технологический институт)

Контактный телефон отдела кадров:
8-(812)-573-01-86;  573-01-87; 
 573-01-87;  +7-921-363-51-33

ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос: Я являюсь 
получателем феде-
ральной социальной 
доплаты. Почему по-

сле индексации с 1 января моя пенсия увеличи-
лась на очень маленький размер? 

Ответ: Законодательно предусмотрено 
установление к пенсиям неработающих граж-
дан федеральной социальной доплаты (ФСД) 
в том случае, если общий размер материаль-
ного обеспечения пенсионера не достигает 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП), 
установленного в регионе. При определении 
федеральной социальной доплаты к пенсии в 
общем совокупном доходе пенсионера учиты-
ваются суммы следующих денежных выплат: 
пенсий, дополнительного материального (со-
циального) обеспечения, ежемесячной де-
нежной выплаты (включая стоимость набора 
социальных услуг), иных мер социальной под-
держки, установленных законодательством 
субъектов Российской Федерации в денежном 
выражении. 

Размер федеральной социальной доплаты 
является разницей между прожиточным ми-
нимумом пенсионера в регионе и общим раз-
мером материального обеспечения пенсионера. 
Эта доплата не является частью пенсии и пре-
доставляется в рамках государственной соци-
альной помощи. Величина доплаты у каждого 
пенсионера индивидуальна: чем ниже общее 

материальное обеспечение пенсионера, тем 
больше доплата. И, наоборот, при увеличении 
размера пенсии или иных денежных выплат 
размер доплаты уменьшается. 

В 2019 году прожиточный минимум пенси-
онера, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленин-
градской области составляет 8 846 рублей, в 
2018 году составлял 8 726 рублей.   

С 1 января текущего года произведена ин-
дексация страховых пенсий неработающих 
пенсионеров на 7,05%. Размер страховой пен-
сии у каждого пенсионера индивидуален. Чем 
выше приобретенные гражданином в течение 
трудовой жизни пенсионные права – стаж, 
сумма страховых взносов, количество пенси-
онных коэффициентов, – тем больше размер 
установленной ему страховой пенсии. Следо-
вательно, и сумма прибавки после индексации 
будет больше. 

Если пенсионеру назначена социальная 
доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на 
уровне прожиточного минимума пенсионера, 
размер выплат после индексации с 01.01.2019 
доведен до 8846 рублей. Это не значит, что пен-
сия не была увеличена на соответствующий ин-
декс. Ее размер был проиндексирован, однако 
после расчетов все равно мог оказаться меньше 
прожиточного минимума пенсионера. 

Пример 1: Пенсионеру в 2018 году уста-
новлена пенсия в размере 8 000 рублей, а 

также ФСД в размере 726 рублей до прожи-
точного минимума пенсионера в регионе - 8 
726 рублей (на 01.01.2018). В результате ин-
дексации с 1 января 2019 года пенсия увели-
чена на 7,05%, или на 564  рубля, и составила 
8 564 руб. Однако с учетом увеличения размер 
пенсии не стал выше установленного ПМП в 
регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей). Сумма ФСД 
составит 282 руб. Пенсионер в течение 2019 
года будет получать пенсию и ФСД в размере 
8 846 руб. 

Пример 2: Пенсионеру в 2018 году уста-
новлена пенсия в размере 8 600 рублей, а так-
же ФСД в размере 126 рублей до прожиточного 
минимума пенсионера в регионе - 8 726 рублей 
(на 01.01.2018). В результате индексации с 1 ян-
варя 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или 
на 606  рублей, и составила 9 206 рублей. Учи-
тывая, что размер проиндексированной пенсии 
превысил размер ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 
846 рублей), выплата ФСД приостановлена с 1 
января 2019 года.         

Уточнить размер установленной пенсии 
можно в Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда es.pfrf.ru. Также напоминаем, 
что страховые пенсии с учетом индексации 
выплачиваются только неработающим пен-
сионерам. Работающие пенсионеры начинают 
получать пенсию с учетом всех пропущенных 
индексаций после прекращения трудовой де-
ятельности.

 УпРАВЛЕНИЕ пФР В АДМИРАЛТЕйСКОМ РАйОНЕ

Об индексации пенсий граждан, получающих федеральную  
социальную доплату (ФСД) до уровня  
прожиточного минимума пенсионера.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В мае 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
Кривель Зинаида Петровна

Соловьева Лидия Филипповна
90

Бабушкина Пелагея Алексеевна
Берестнева Елена Егоровна

Макаров Борис Ксенофонтович
Яшкина Зинаида Александровна

85
Барышева Ирина Семеновна

Образцова Елена Александровна
Спирина Любовь Федоровна

80
Андреева Александра Петровна
Болтенкова Светлана Ивановна

Зорина Мария Кузьминична
Иванова Галина Ивановна

Малютина Антонина Васильевна
Слепак Михаил Давидович

Слепцова Зарина Борисовна
Спилло Маргарита Алексеевна
Принцев Вячеслав Георгиевич
Шакиев Адольф Богратович

75
Сафронов Анатолий Васильевич

Федорова Алла Аркадьевна
70

Тихоненко Светлана Владимировна
65

Давидович Наталья Михайловна

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

НА СТАРТ! ЭКОЛОГИЯ

В конце мая у один-
на дцатик лас сников 

и у воспитанников стар-
ших групп детских садов 
прошли последние звонки. 
Выпускники принимали по-
здравления от педагогов, 
воспитателей, родителей. 
Ребята благодарили настав-
ников концертными номе-
рами. Для школьников - это 
событие означает переход во 
взрослую самостоятельную 
жизнь, а для детсадовцев-от-
крывается увлекательная 
школьная пора.

ВОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

ИНТЕРЕСНО И пОЛЕЗНО

АФИША

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 18:00
Концерт «Классика и романтика в камер-

ном и сольном исполнительстве»
5 ИЮНЯ, СРЕДА, 18.00

Лекция Аллы Владимировны Краско «Из 
крепостных – в столичное купечество. 
Успешные семьи бывших крепостных»

6 ИЮНЯ, чЕТВЕРГ, 18.00
Лекция «Пушкин и русский балет»
10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛьНИК, 18:00

Концертная программа «То флейта слы-
шится, то будто фортепьяно…» 

11 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 18.00
Лекция Валентины Ивановны Лелиной 

«Промышленный городок на Фонтанке»
13 ИЮНЯ, чЕТВЕРГ, 18:00

Вечер музыки для кларнета и фортепиано
14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА, 18.00

Лекция Юрия Алексеевича Соколова  
«Театр великих мастеров Александрин-

ского театра: конец хIх – начало хх века. 
часть вторая» 

В стенах Александринского театра зародилась 
история русской театральной культуры. Здесь 
выступали великие мастера, представляя на 
сцене театра великие произведения. В эпоху 
модерна Александринский театр находится на 
распутье. В актерских работах этого периода за-
метно сочетание традиций и новизны. Фигура 
режиссера обретает новый статус, и это выра-
жается новым художественным содержанием 
спектаклей А.Яблочкина, М.Дарского, А.Сани-
на, Ю.Озаровского… Лекция «Театр великих 
мастеров Александринского театра: конец ХIХ 
– начало ХХ века. Часть вторая» историка искус-
ства Юрия Алексеевича Соколова продолжает 
цикл «Театральный Петербург ХХ века». 12+ 

19 ИЮНЯ, СРЕДА, 18:00
Вечер камерной музыки «Наше танго»

20 ИЮНЯ, чЕТВЕРГ, 12:00
Пешеходная экскурсия-прогулка «Пешком 

вдоль Крюкова канала». 
Запись на экскурсию начнется с 11 июня  по 
телефону 714-74-86 или в самой библиотеке. 
Внимание! С июня 2019года входная плата на 
экскурсию  составляет 100 рублей! 12+ 

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 18:00
Вечер камерной музыки

27 ИЮНЯ, чЕТВЕРГ, 18:00
Кинолекторий «Выстрел»

К 220-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина посвящен показ филь-
ма-спектакля  «Выстрел» по мотивам однои-
менной повести А. С. Пушкина из цикла «По-
вести покойного Ивана Петровича Белкина». 
Спектакль записан на пленку «Гостелерадио-
фондом» в 1981 году.  

БИБЛИОТЕКА «СТАРАЯ КОЛОМНА»
Никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

В муниципальном округе Коломна уже 
стало хорошей традицией проводить   

шахматный турнир на Кубок МО Коломна сре-
ди жителей округа.

12 мая в актовом зале муниципального 
образования   собрались все, кому интересен 
этот вид спорта. Собравшиеся показали свои 
хороший уровень подготовки и продемонстри-
ровали невероятное желание и волю к победе. 
В весеннем шахматном турнире-2019 приняли 
участие 28 участников, еще больше пришло же-
лающих поболеть за своих.

На этот раз мастер – класс показал Брюш-
ин Александр он и стал победителем в общей 
группе, первое место в турнире среди мужчин 
завоевал Авербух Александр, среди девочек 

лучшей была Васильева Млада. Поздравляем!
Куратор турнира, депутат муниципально-

го совета МО Коломна Качалин Константин 
поздравил победителей, вручил Кубки МО Ко-
ломна, поблагодарил всех участников за инте-
ресную и бескомпромиссную игру, и отметил: 
«Главная наша цель заинтересовать взрослых и 
детей в увлекательном проведении свободного 
времени».

По окончании шахматного турнира в акто-
вом зале провели турнир по настольному тен-
нису. Победителем стал Эстрин Марк. Пинг-
понг набирает силу в округе, и организаторы 
турнира надеются и дальшеразвиватьэтот вид 
спорта, который благотворно влияет на здоро-
вье человека.

Ранним утром 18 мая жители округа Ко-
ломнаотправились в Осьминскую во-

лость с проектом «Нулевой километр». Поездка 
состоялась благодаря поддержке Управляющей 
Компании «Рубеж».

Подобралась отличная компания и время 
в пути пролетело незаметно. И вот уже пер-
вая остановкана форелевой ферме на озере 
Спасс-Которское, у Владимира Белоусова, в де-
ревне Вагошка. Гости с интересом слушали рас-
сказ и о жизни «Северной Форели», а потом от-
правились ловить и кормить рыбу.Согласитесь, 
у нас горожан, рыбалка бывает не каждый день. 
И даже если вы не рыбак, покататься на лодочке 
тоже удовольствие!

Следующая остановка - у Федуловых. В 
крестьянском фермерском хозяйстве Федуло-
вых гостей за разговором потчевали сытным 
обедом из собственных фермерских продук-

тов. После плотного обеда не грех прогуляться 
(да и погода в этот день не подвела), а заодно 
посмотреть собственными глазами, как живет 
сегодня современное фермерское хозяйство.
Городским жителям в этот день повезло, они не 
только смоги пообщаться с коровами, телятами, 
козочками и курами, но и приобрели вкусней-
шую и свежайшую молочную продукцию.  

Последняя остановка в пути 
прошла на пасеке у Юрия Поликар-
пова в деревне Новоселье. Юрий 
увлекательно рассказал о жизни 
пчел, показал, как надо одеваться 
и как себя вести в пчелином обще-
стве. Гости с вниманием выслушали 
пасечника и задали множество ин-
тересующих их вопросов о трудо-
любивых насекомых. Не обошлось 
без дегустации, после которой мно-
гие приобрели мед для себя и своих 
близких прямо с пасеки. Надо ду-
мать, такие экологически чистые, 
полезные и съедобные гостинцы 
придутся по душе каждому. 

День прошел продуктивно, 
весело и с пользой. Отправляясь 
в обратный путь, гости обещали 
хозяевам обязательно вернуться и 

привезти сюда своих друзей.
Проект «Нулевой Километр» и Фермерские 

хозяйства Осьминской волости, приглашает в 
гости жителей округа, на экскурсию и за фер-
мерскими продуктами. Записаться на поездку и 
задать интересующие вопросы, можно  по теле-
фону 714-08-83. 

#осьминогоу #нулевойкилометр #псоедь

Трудно сказать, для кого по-
следний звонок в 2019 году наи-
более волнительное событие – 
для детей или для взрослых. Но 
одно можно сказать с уверенно-
стью – для всех предстоит время 
удивительных перемен.

Депутаты муниципального 
округа Коломна приняли уча-
стие впраздничных встречах, 
поздравляли и напутствовали ре-
бят добрыми словами. Будущим 
школьникам вручили подарки 
«Набор первоклассника». 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
САНИТАРЫ
Вот уже несколько лет по Северной сто-

лице колесят своеобразные железные 
санитары мегаполиса. Это не что иное, как Эко-
мобили, эмблему которых узнает теперь любой 
петербуржец. Несколько машин оборудован-
ных специальными контейнерами собирают у 
населения опасные отходы, которые перестали 
быть полезными в быту. 

Экомобили принимают люминесцентные и 
энергосберегающие лампы, ртутные термоме-
тры,батарейки,небольшие аккумуляторы, 

Мобильные пункты приема отходов кур-
сируют по городу в соответствии с графиком, 
согласованным с администрациями районов 
Санкт – Петербурга.

Ближайшие остановки Экомобиля в муни-
ципальном округе Коломна в летние месяцы:

Садовая улица, 88, с 16:30 до 17:30:
2.06, 11.06, 21.06, 30.06
2.07, 11.07, 21.07, 30.07
2.08, 11.08, 21.08, 30.08 
улица Декабристов, 41, с  18:00 до 19:00: 
2.06, 11.06, 21.06, 30.06
2.07, 11.07, 21.07, 30.07
2.08, 11.08, 21.08, 30.08

Глава МО Коломна О.Е.Столяров поздравляет выпускников детского сада №30


