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Дорогие женщины - мамы и бабушки, 
сердечно поздравляю вас  

с Днём матери!
Один из самых теплых и светлых празд-

ников мы отмечаем в последнее воскресе-
нье ноября. Мама – особенный человек в 
жизни каждого из нас, ей мы обязаны свя-
щенным даром – жизнью. Любовь и вера 
матери вдохновляют нас в любом возрасте, 
её поддержка сопутствует каждому нашему 
шагу по жизненному пути, делает нас силь-
нее, помогает преодолевать все невзгоды.

Искренняя благодарность всем жен-
щинам, воспитавшим и воспитывающим 
детей, и неважно – родных, приёмных или 
опекаемых. Это самый святой и благород-
ный труд для каждой женщины. Особые 
слова признательности многодетным ма-
мам и женщинам, ставшим вторыми мате-
рями детям-сиротам.

 Уважаемые наши мамы, пусть ваша са-
моотверженность, терпение и самоотдача 
вернутся заботой и благодарностью ваших 
детей. Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, тёплых семейных праздников, 
приятных подарков, внимания близких и 
неиссякаемой энергии!

 Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С.А. СОЛОВЬЕВ

Дорогие жители округа Коломна!
От всей души поздравляем вас  

с Днем матери – важным и душевным 
праздником для каждого из нас! 

В этот день принято поздравлять са-
мого родного и близкого нам человека – 
маму. Пока рядом с нами наши мамы – мы 
всегда будем оставаться детьми, окружен-
ными их неустанной заботой, внимани-
ем и теплом. Мамина любовь делает нас 
сильнее, помогает добиваться новых по-
бед и уверенно справляться с неудачами. 
Именно мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, напоми-
нают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добры-
ми и порядочными, которыми могли бы 
гордиться. 

Дорогие мамы, примите наши самые 
теплые слова поздравлений.  Желаем   вам 
счастья, здоровья, любви и внимания 
близких. Пусть дети радуют вас успехами 
каждый день!

Глава муниципального образования 
МО Коломна - 

Председатель муниципального совета 
О.Е.Столяров

Депутаты муниципального совета 
МО Коломна

В последнее воскресенье ноября в России от-
мечается особенный праздник – День матери. 
Он предоставляет нам повод в очередной раз 
поблагодарить мам за их неустанную заботу, 
любовь и терпение.

Накануне праздника мы встретились с жи-
тельницей нашего округа, мамой троих детей 
Ириной Владимировной Пестриковой и пого-
ворили с ней о семье, о детях, как все успевать 
и оставаться при этом успешной и красивой 
женщиной.

Ирина, расскажите о себе и о Вашей встре-
че с будущим мужем. 

Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, 
окончила Горный институт. 20 лет проработала 
геологом. Сейчас занимаю должность старшего 
эксперта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
С мужем Александром мы познакомились в 
2006 году в ГГУП «СФ «Минерал», где вместе 
работали. Можно сказать, у нас был служеб-
ный роман. В Саше меня привлекала его жиз-
нерадостность, активность, а общие увлечения 
нас еще больше сблизили. Свадьбу мы сыграли 
громкую и шумную. До сих пор  с улыбкой вспо-
минаем наш необычный свадебный «кабрио-
лет» УАЗик «Буханка», такого точно ни у кого 
не было.

Ваша семья многодет-
ная – это Ваш осознан-
ный выбор с Алексан-
дром? В какой семье 
выросли Вы?

У меня есть сестра, а мой 
муж рос единственным ре-
бенком в семье. Среди на-
ших близких и знакомых не 
было примера большой се-
мьи. И, если честно, в наши 
планы не входило рожде-
ние третьего ребенка. Но 
жизнь расставила все на 
свои места.  И я бесконечно 
рада тому, что все случи-
лось так, как случилось.

Ира, есть мнение, что 
с тремя детьми легче, 
чем с одним. Что Вы 
думаете по этому по-
воду?
Я полностью соглас-

на с этим утверждением, 
можно сказать, это девиз 
нашей семьи. Когда у тебя 
всего один ребенок, ты вы-
нуждена постоянно быть с 

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ
Ирина, Вы сказали, что работаете. Как 
успеваете? 

Я всегда работала. Сидела без дела только с пер-
вым ребенком и только в декрете. Со вторым 
сразу после выписки из роддома вернулась на 
работу.  С третьим изменила направление своей 
профессии, и продолжила работать. 
Как успеваю? Есть в моей жизни отличная пе-
резагрузка –это спорт. Я активно занимаюсь 
спортом. После рождения младшей дочери я 
тренировалась на уличных спортивных трена-
жерах. Хорошо, что спортивных снарядов пре-
достаточно в нашем округе. Тут главное не ле-
ниться. Пока я упражнялась, старшие катались 
на качелях около меня, а младшая мирно спала 
в коляске. Все на свежем воздухе и все доволь-
ны. Сейчас я хожу в спортзал, пусть это даже 
поздно вечером, но меня это устраивает. Иногда 
удается найти время на поход в бассейн и по-
плавать. Этим временем я наслаждаюсь.  Конеч-
но, без поддержки и помощи мужа я не смогла 
бы себе позволить спортивные вылазки.

А какие у Вас есть увлечения помимо спор-
та? Как вы проводите свободное время? 

Свободного времени катастрофически не хва-
тает. Но, несмотря на это, стараемся выбирать-

в руках.  Если чувствую, что закипаю, и силы на 
исходе, стараюсь выйти на несколько минут из 
комнаты, выдохнуть и сделать глубокий вдох. А 
от усталости у меня есть верное средство-  сон 
и вкусная еда. 

Как Вы воспитываете своих детей и, что 
делаете, если они не слушаются?

Воспитываю так, как подсказывает мое мате-
ринское сердце. Безусловно, опираюсь на опыт 
моей мамы, но вношу в него свои коррективы. 
Согласитесь, сейчас совсем другое время. К 
тому же, я понимаю, что должна быть для своих 
детей примером во всем. Стараюсь развивать 
их по всем фронтам, чтобы они росли активные 
и думающие.  Если не слушаются, могу повы-
сить на них голос, но после всегда извиняюсь. 
В основном же я максимально долго и понят-
но разъясняю им неправильность поведения, 
объясняю, что они делают не так и как должно 
быть, а после перевожу разговор на интересную 
для них тему или занятие. 

Ирина, как Вы считаете, с детьми мама 
должна оставаться мамой или быть луч-
шей подружкой?

Уважать и прислушиваться к родителям они 
должны несомненно! Но при этом, лично мне 

очень хочется, чтобы они чув-
ствовали себя со мной комфор-
тно, делились проблемами и се-
кретами, доверяли. А для этого 
нужно много терпения и любви. 

Что такое семья с Вашей точ-
ки зрения? Какой она должна 
быть?
Семья – это твоя зона комфор-
та, место, где ты несомненно бу-
дешь счастлива и любима. Глав-
ное, на мой взгляд, чтобы она 
была дружной и сплоченной.

Что самое приятное в материн-
стве?
Когда моя маленькая дочь гово-
рит «мама» и улыбается. Когда 
старшие дарят обнимашки, по-
целуйчики и говорят, что я са-
мая красивая и добрая.  В такие 
моменты я чувствую себя очень 
счастливой, и сразу возникает 
желание стать еще лучше.

Ира, как Вы считаете, почему 
общество часто агрессивно на-
строено в отношении много-
детности?
Это можно понять – дети шум-

ные и суетные. К тому, же очень много мам с 
несколькими детьми ведут себя очень неадек-
ватно, считая, что все окружающие им «долж-
ны» только на основании наличия нескольких 
детей.

Материнство – это счастье или тяжкий 
труд? 

Мамы всегда будут говорить, что устали, что тя-
жело, и количество детей здесь ни при чем, но 
все равно это великое счастье быть мамой.

Какой совет вы можете дать будущим мно-
годетным родителям?

Не бояться! Большая семья посильна всем! 
Скучно не будет точно.

Ирина, последний вопрос- что для Вас 
дети?

Мои дети-это моя жизнь.
Как видим, быть многодетной мамой – это 

не так уж просто. Как ни крути, дети занима-
ют большую часть жизни. Везде успеть невоз-
можно, но зато всегда есть к чему стремиться. 
И, все же, при правильном подходе к распределе-
нию времени и построению модели семьи, воз-
можно все: заниматься детьми, работать, уде-
лять время спорту, а главное – не забывать о 
себе и быть счастливой. Ведь это для женщины 
очень важно. Не зря говорят: «Счастливая мать 
– счастливая семья!». 

ся с Сашей в наши любимые театры Мариинский  
и «Санктъ-Петербургъ Опера». Детей тоже приу-
чаем к высокому искусству. Театры, музеи – все 
рядом в пешей доступности. С досугом помогает 
муниципалитет, который периодически предла-
гает нам билеты на экскурсии и в театры. 
Я рада, что моя семья живет в округе Коломна. 
Это прекрасный уголок исторического Петер-
бурга – не парадный и показной как окрест-
ности Невского, а спокойный и несуетливый. 
Простая прогулка по улочкам и каналам может 
создать особенное настроение.
Но все же лучшим отдыхом для меня является 
активное времяпрепровождение. Я обожаю пу-
тешествовать. И, знаете, дети совсем не помеха. 
Мы с радостью путешествуем вмести с ними, 
ездим на море, в горы, за грибами, катаемся на 
велосипедах и лыжах. В этом году решили пока-
зать детям Москву. Мы посетили все, что только 
смогли. Наведались на Красную площадь, побы-
вали в Московском зоопарке, поднялись на 89 
этаж в «Москва – Сити». Это было незабываемое 
путешествие. Эмоции детей зашкаливали, такие 
воспоминания остаются на всю жизнь.

Ирина, бывают же минуты усталости? Как 
удается не переносить свое плохое настро-
ение на детей?

Конечно, всякое бывает, но я стараюсь не дохо-
дить до точки кипения, стараюсь держать себя 

ним, сложно заняться другими делами. Когда 
же их двое и более, они - команда, и могут без 
необходимости обходиться без тебя. Например, 
старший сын Костя, не смотря на свои 11 лет, 
может присмотреть за сестрами и организовать 
их досуг. Средняя дочь – семилетняя Маша, ста-
рается не отставать от него и уже заботится о 
маленькой сестренке Анечке, которой всего два 
года. Конечно, старшие иногда спорят между 
собой, ревнуют меня (и такое бывает), но, как 
правило, они быстро мирятся.

Да, это и правда здорово. Расскажите, как 
проходит Ваш обычный день?

Утром нужно всех поднять, накормить, со-
брать, поцеловать и отправить старших в шко-
лу, а младшую в ясли. Привожу себя в порядок и 
отправляюсь на работу. Следующий этап дня – 
 забрать детей и развести их по кружкам и сек-
циям, которых, кстати, предостаточно: Костя 
увлекается шахматами, играет на трубе и гита-
ре, изучает геологию, Маша, как и брат, играет 
в шахматы, хорошо рисует, а с младшая учится 
плавать. 
Еще надо успеть в магазин заскочить и ужин при-
готовить, уроки проверить, план на завтра со-
ставить. Все как у всех. Но самое приятное – это 
вечернее прочтение сказок, когда все уже в пижа-
мах! И если хватает сил, и все наконец-то угомо-
нились, это время я посвящаю себе любимой.
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дома № 99 по проспекту Римского-Корсакова. Густая крона у 
взрослого клена выглядит красиво и отлично очищает воздух от 
пыли, по этим причинам была выбрана для посадки во дворах 
порода этого дерева. 

Руководил работами и принимал активное участие в посадке 
деревьев глава местной администрации МО Коломна Александр 
Александрович Шелепень. Во время посадки деревьев к нему 
подходили жители, благодарили муниципалитет за проводимую 
экологическую акцию и задавали интересующие их вопросы по 
комплексному благоустройству двора. Надо отметить, что об-
суждение с населением проекта создания комфортного двора 
может избавить от разногласий в будущем и дать очень нужный 
и хороший результат, потому что, как правило, после реализации 
проекта критиков становится меньше. Дворовая территория с 
ухоженными деревьями и кустарниками в историческом центре 
города - это явление нечастое. Муниципалитет округа Коломна с 
каждым годом выделяет все больше средств из бюджета на озеле-
нение дворов. В результате в округе с каждым годом появляется 
все больше уютных оазисов для отдыха.

Важные мелочи

ПО   9   АДрЕСАМ 
 ОТрЕМОнТИрОВАлИ  

 И ПОКрАСИлИ 
 ДЕТСКОЕ И СПОрТИВнОЕ  
 ОБОруДОВАнИЕ

ПО   5   АДрЕСАМ 

 нА ПлОщАДИ 1080 м2  
 ВОССТАнОВИлИ гАзОнЫ

ПО    3    АДрЕСАМ 

 уСТАнОВИлИ МАлЫЕ  
 АрхИТЕКТурнЫЕ фОрМЫ

По многочисленным обращениям жителей в муниципалитет 
для самых маленьких жителей округа был обновлен и завезен пе-
сок в песочницы. 

Благоустройство, создание красоты, добротности, ухо-
женности дворовых территорий – это не только чисто хозяй-
ственная задача, решение которой позволяет облагораживать 
условия жизни людей, но и одна из основополагающих в вос-
питании человека. 

Весь октябрь город приводили в порядок и готовили к 
предстоящей зиме. Осенний месячник по благоустрой-

ству в Санкт-Петербурге начался 1 октября и завершился 31 
октября. Специалисты жилищно-коммунальных служб за 
это время готовили город к зиме, консервировали объекты, 
собирали упавшую листву, выполняли генеральную уборку. 
Осенний месячник 2020 года стал особенным – из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. Впервые почти за сто лет тра-
диционную уборку города проводили без массового участия 
горожан и традиционного Дня благоустройства. Коронавирус 
спутал все планы. 

В муниципальном округе Коломна в октябре активно зани-
мались благоустройством дворовых территорий. 

Как заставить уважать пешехода

у ДЕТСКОгО САДА № 44 в    4    МЕСТАх 
уСТАнОВИлИ ИСКуССТВЕннЫЕ  
нЕрОВнОСТИ

Исходя из ПДД, не существует такого термина, как лежачий 
полицейский, — правильное название знака — «искусственная 
неровность». Во дворах округа Коломна все чаще стали устанав-
ливать такие знаки, и это пока единственно верный способ заста-
вить водителя уважать пешехода. 

 Стоит понимать, что установка такого знака во дворе — это не 
прихоть, а необходимость. По правилам скорость на территории 
двора не должна превышать 20 км/ч. Однако, многие водители иг-
норируют данный факт. Это и неудивительно – ставить в каждом 
дворе камеру на скорость или патруль полицейских нецелесоо-
бразно, а нарушать легче, если знаешь, что наказание не грозит. В 
этом случае, остается одно эффективное решение – лежачий по-
лицейский. Самостоятельно устанавливать лежачие полицейские 
на дороги общего пользования, в том числе в общих дворах мно-
гоквартирных домов нельзя. Максимум, что можно сделать - это 
обратиться в соответствующие органы с соответствующим пред-
ложением и указанием причины этой необходимости. К счастью, 
сделать это довольно легко, и возможны два пути:

 l	обращение через интернет-приёмную ГИБДД
 l	обращение в администрацию Вашего района (возможно, 

у администрации также есть интернет-приёмная).
При обращении главное – это указать достаточно вескую 

причину для установки лежачего полицейского в определённом 
месте дороги. При прямом обращении (в местное отделение 
ГИБДД Вы также можете обратиться напрямую, а не через сайт) 
желательно собрать подписи жильцов-соседей за такую установ-
ку, лаконично, убедительно и достоверно изложить необходи-
мость установки лежачего полицейского. 

ШАХ И МАТ

В муниципальном округе Коломна уже стало хорошей тра-
дицией проводить   шахматный турнир на Кубок МО Ко-

ломна среди жителей округа.
31 октября в актовом зале муниципального образования   

собрались все, кому интересен этот вид спорта. Собравшиеся 
показали хороший уровень подготовки и продемонстрировали 
невероятное желание и волю к победе.  

На этот раз мастер – класс показал федор зайцев, он стал по-
бедителем в турнире среди мужчин. 2 место занял Марк Эстрин, 
который не раз был победителем муниципального турнира, 3 
место по праву досталось феликсу родкину – преданному участ-

нику всех соревнований в Коломне. Среди мальчиков места рас-
пределились следующим образом: 1 место – зоммер Максим, 2 
место – Джиоев Давид, 3 место – Крихели Даниэль. Среди де-
вочек в турнире лучшей была Валентина Иванова, серебро взяла 
Дубинина Анастасия, а бронзу завоевала зеленина Александра.  
Все участники соревнования были награждены почетными гра-
мотами. Поздравляем!

Депутат МО Коломна Андрей Олегович Столяров вручил по-
бедителю Кубок, поблагодарил всех участников за интересную и 
бескомпромиссную игру, и отметил: «Главная цель турнира за-
интересовать взрослых и детей в увлекательном проведении сво-
бодного времени».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020

КОМфОрТ В МЕлОЧАх

Свободное общественное пространство

ПО    4    АДрЕСАМ  уСТАнОВИлИ   
ПОлуСфЕрЫ

Полусферы устанавливаются с целью защиты территории от 
автомобильного транспорта и свободного подхода к детским пло-
щадкам. Благодаря ограничителям дети могут свободно играть во 
дворе, пешеходы без опаски пересекать двор в любое время суток. 
Также полусферы защищают растения от наезда автомобилей, а 
жителей первых этажей от отравления выхлопными газами.

Вопрос по установке ограничителей решается на общедомо-
вом собрании. И если оно состоялось, то вам покажут протокол 
собрания с принятым решением. Самостоятельно, без проведения 
общедомового собрания, устанавливать полусферы незаконно. 

Оазис для общения

ПО    3    АДрЕСАМ ПОСАДИлИ ДЕрЕВЬя
В рамках месячника по благоустройству 20 октября прошла 

акция «Посади дерево». Акция проходила без участия жителей 
силами сотрудников муниципалитета МО Коломна. В этот день 
было высажено 15  молодых кленов.  Так, десять деревьев появи-
лось во дворе дома № 30 по Лермонтовскому проспекту, тремя 
клёнами обзавелась дворовая территория дома № 51 по Англий-
скому проспекту. Кроме того, ещё два саженца посадили около 

ОСЕннИЙ ТурнИр ПО шАхМАТАМ 
нА КуБОК МО КОлОМнА
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Великая Отечественная война – со-
бытие, которое отзывается болью в серд-
це каждого жителя России. Наши отцы, 
деды и прадеды не щадили себя и отда-
вали свою жизнь на поле боя за страну, 
ее мирное будущее и за возможность на-
шего с вами существования. Мы должны 
знать об их Великих Подвигах и помнить 
о тех страшных событиях, которые им 
пришлось пережить. Этонеобходимо, 
чтобы воскресить героев того времени 
хотя бы в нашей памяти, увековечить их 
труд, а главное, предотвратить возмож-
ность повторения катастрофы, случив-
шейся тогда. Конечно, сегодня многим 
современным людям сложно представить 
в полной мере, что такое настоящая во-
йна и насколько невыносимо, умирая от 
голода и усталости, находить в себе силы, 
чтобы продолжать борьбу. Год памяти и 
славы призван помочь с этим, он позво-
ляет каждому из нас окунуться в историю 
Великой Отечественной войны, вспом-
нить героические подвиги и оценить их 
по достоинству. В этот раз мы расскажем 
вам о колоссальном вкладе людей, тру-
дившихся в то время на судостроитель-
ных заводах, которые теперь образуют 
АО «Адмиралтейские верфи».

В настоящее время АО «Адмиралтей-
ские верфи», находящиеся на территории 
муниципального образования Коломна, 
являются довольно успешным базовым 
предприятием судостроительной отрасли 
и первым промышленным предприятием 
Санкт-Петербурга. В работе находится 
множество проектов для иностранных 
ВМС и ВМФ России. 

Так было не всегда, и во время Вели-
кой Отечественной войны на долю вер-
фей и их работников выпали невероятно 

тяжелые испытания. Поэтому, говоря о чу-
довищных событиях 1941-1945 годов, нель-
зя обойти стороной историю предприятия 
и его отважных сотрудников, которые геро-
ически переживали годы войны и блокады, 
внося при этом огромный вклад в Победу 
страны.

В период войны Адмиралтейские верфи 
были представлены заводами №194 и №196. 
Тогда люди преимущественно работали ря-
дом с домом, поэтому большая часть труже-
ников заводов являлась жителями нашей с 
вами петербургской Коломны. Они ходили 
по этим же улицам, жили в этих же домах, 
любили, мечтали и надеялись на светлое бу-
дущее, которому не суждено было сбыться. 
С самого начала войнырабочие стали всту-
пать в ряды отдельных пулеметно-артил-
лерийских батальонов (ОПАБ). Из одних 
только адмиралтейцев было сформировано 
целых два батальона, предназначенных для 
обороны в укрепленных районах вокруг 
города. В одном из таких ОПАБов насчи-
тывалось более 600 рабочих, а за все время 
войны верфи отдали фронту около восьми 
тысяч своих сотрудников и жителей нашего 
округа, многие уходили добровольцами. 

Труженики Адмиралтейских верфей 
проявляли себя по всем направлениям. 
Мужчины становились на защиту города, 
возводили долгосрочные оборонные укре-
пления, вступали в бои. Так в сентябре 1941 
года один из ОПАБов принял первый бой 
на Бабигонских высотах. В течение пяти 
дней он сдерживал фашистскую дивизию, 
поддерживаемую танками и авиацией. Но в 
итоге был разбит, и из 1100 бойцов в живых 
осталась лишь сотня…

Женщины и дети не оставались в сторо-
не и заменяли у станков мужчин, формируя 
новый коллектив, который теперь на 70% 

состоял из представительниц прекрасного 
пола, а также юных мальчиков и девочек.  
Все они трудились на заводе в условиях по-
стоянных бомбардировок, только за 1943 
год верфи пережили 190 снарядных взры-
вов и 12 артобстрелов, голода и непрерыв-
ного рабочего дня. Получавшие всего 300 
грамм блокадного хлеба в день, работаю-
щие посменно, по 12 часов, без выходных, 
они не только выполняли план, но и пере-
выполняли его, стремясь помочь армии и 
скорее отправить боеприпасы на фронт. 

До наших дней дошли записи дежур-
ного по заводу от 4 апреля 1942 года, где 
он фиксирует события, происходящие 
всего за один час времени:

19:05. Над объектом самолеты про-
тивника.

19:15. Бомбы на механической сторо-
не около проходной.

19:20. Бомбы у механической, у мо-
дельного цеха, у цеха №17.

19:30. В районе цехов №17 и 19 пожар 
– выслана разведка.

19:35. Бомба в районе цеха №20. Один 
человек ранен в голову осколком.

19:36. Самолеты вновь появились над 
объектом.

19:37. У грузового гаража неразорвав-  
шаяся бомба.

19:38. В районе цеха №17 фугасная бомба.
19:41. Пожар между цехом №33 и цен-

тральной кочегаркой.
19:42. Начался обстрел города.
19:44. Пожар в цехе №16.
19:53. Три бомбы на территории завода.
20:04. На механической стороне три 

человека убито, четверо ранено.

И несмотря на такие тяготы, эти отваж-
ные и самоотверженные люди сдали флоту 
7 подводных лодок, 22 катера типа МБК, 48 
морских охотников, 116 самоходных плаш-
коутов, 5 судоподъемных понтонов грузо-
подъемностью 200 тонн, переоборудовали 
и отремонтировали более 260 кораблей и 
судов. 

Кроме этого, они еще не забывали уде-
лять внимание развитию производства. В те-
чение 1943 года ими было сделано свыше 300 
разработок, внедрение которых дало стране 
около 3,5 миллионов рублей годовой эконо-
мии.

К тому же по заказу Военного совета Ле-
нинградского фронта верфи всего за 10 дней 
разработали чертежи двухтрюмного тенде-
ра-плашкоута* для Ладожского озера. По-
сле им удалось их воздвигнуть, и они стали 
символом ленинградской Дороги жизни. В 
городе ходили легенды о неуязвимости этих 
небольших судов, ни одно из них не было 
потоплено фашистами. Плашкоуты только 
за 1942 год совершили 30 тысяч рейсов по 
Ладожскому озеру, доставляя в осажденный 
Ленинград продовольствие и боеприпасы, 
эвакуируя на Большую землю тысячи людей.

Сотрудники верфей проектировали и 
возводили новые лодки и подлодки, занима-
лись мобилизацией старых, отбивались от 
нападений и защищали Ленинград в боях. 
Но война и блокада были беспощадны. Не-
взирая на все упорство тягу к Победе и жиз-
ни, адмиралтейцы в полной мере не могли 
противостоять им. В живых остались лишь 
немногие, но вклад работников настолько 
велик, что они навсегда останутся в нашей 
памяти и сердцах. 

*Тендер-плашкоут - самоходное судно с корпусом 
простейшей формы, скорость около 9 км/ч и грузо-

подъемностью до 25 тонн. 

АДМИрАлТЕЙСКИЕ ВЕрфИ В гОДЫ 
ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕннОЙ ВОЙнЫ

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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»

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
11 ноября заместитель Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в 
очередном пленарном заседании ЗС СПб.Пред-
ставляем вашему вниманию краткий обзор по-
вестки дня.

В рамках «Часа Правительства Санкт-Пе-
тербурга» перед депутатами выступил вице-гу-
бернатор города Олег Эргашев с информацией 

о ситуации, сложившейся в Санкт-Петербурге 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и мерах, принимаемых для борьбы с 
пандемией.

В третьем чтении приняты следующие зако-
ны Санкт-Петербурга: 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга на период до 
2035 года».

«О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Санкт-Петербурге».

«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Санкт-Петербурга «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сфере регулирования отношений 
недропользования на территории Санкт-Пе-
тербурга». 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О регулировании лесных отношений 
в Санкт-Петербурге».

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», внесен-
ный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предусматривается, в частно-
сти, установить основные параметры бюджета 
Санкт-Петербурга на 2020 год: по доходам – 610 
млрд. руб., по расходам – 709,6 млрд. руб., де-
фицит – 99,6 млрд. руб. Общий объем доходов 
бюджета на 2020 год корректируется в сторону 
увеличения на 36,1 млрд. руб. в основном за 
счет возросших поступлений от налогов и вы-
деления средств из федерального бюджета.

В первом чтении одобрены законопроекты:
«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербурге», направ-
ленный на расширение доступа предприятиям 
малого и среднего бизнеса к финансовым ре-
сурсам посредством развития гарантийной си-
стемы.

«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Пе-
тербурге».

«О признании утратившим силу Закона 
Санкт-Петербурга «О доверительном управле-
нии имуществом Санкт-Петербурга».

«О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность) на территории Санкт-Пе-
тербурга», внесенный Губернатором Санкт-Пе-
тербурга.

«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», внесенный Губерна-
тором Санкт-Петербурга.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИ-
Я»Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адре-
су в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Микрофинансовые организации невправе 
выдавать ипотечные займы физическому лицу 
в целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Не допускается использовать в качестве за-
лога жилое помещение заемщика,  доли в праве 
на общее имущество участника общей долевой 
собственности жилого помещения заемщика, 
а также права требования участника долевого 
строительства в отношении жилого помещения 
заемщика, вытекающего из договора участия в 
долевом строительстве

В случае заключения с микрофинансовой 
организацией подобной сделки, гражданин 
вправе в судебном порядке признать её недей-
ствительной.

МИКрОфИнАнСОВЫЕ 
ОргАнИзАцИИ  

нЕВПрАВЕ ВЫДАВАТЬ 
зАЙМЫ грАжДАнАМ 

ПОД зАлОг жИлЬя

ПРОКУРАТУРА 
РАЗъЯСНЯЕТ
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Добрынин Анатолий Владимирович
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Грушевская Зинаида Александровна

Жукова Александра Фоминична
Скляревский Роберт Анатольевич
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Иванов Александр Михайлович

Лавренева Лидия Степановна
Фельдман София Яковлевна

80
Фаустова Людмила Ивановна

Фролова Нина Григорьевна

В НоЯбРе отМетИЛИ СВоИ юбИЛеИ

жЕлАЕМ ВАМ КрЕПКОгО зДОрОВЬя,  
БлАгОПОлуЧИя, БОДрОСТИ ДухА!                   

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

зациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

75
Волынская Ирина Михайловна
Жданов Александр Павлович

Пржевальская тамара Аркадьевна
70

балабуха Светлана евгеньевна
Наливкин Валерий юрьевич
Соловьев Леонид Иванович

65
Новикова Ирина Николаевна

НАШИ КОНТАКТЫ

ВЫСТАВКА К 40-лЕТИю «МузЕя-КВАрТИрЫ А. А. БлОКА» «ПрИСТАнИщЕ ПАМяТИ»

6 нОяБря -  20 ДЕКАБря 
25 ноября 2020 года исполняется 40 лет со 

дня открытия Музея-квартиры А. А. Блока. Воз-
раст музея стал равен сроку земной жизни поэта.

«Наш город ждал появления музея Алексан-
дра Блока почти 60 лет. Память о поэте нужда-
лась в пристанище. В течение долгих лет к дому, 
в котором жил и умер поэт, приходили люди, 
смотрели на его окна, поднимались по лестнице 
к дверям его квартиры. В эпоху 1960-х это стало 
городской традицией» (Н. К. Цендровская, одна 
из создательниц музея).

Многие годы шла борьба за музей, видные 
деятели культуры подписывали письма, в ко-
торых говорилось о необходимости открытия 
музеев Блока в Ленинграде и Шахматово. Вдох-
новителем, двигателем этого дела стал литера-
туровед, главный редактор издательства «Про-
гресс-Плеяда» С.С. лесневский. 

В 1977 году Государственный музей истории 
Ленинграда приобрел уникальное собрание ав-
тографов, книг, фотографий, мемориальных ве-
щей Александра Блока, тщательно подобранное 
московским коллекционером-исследователем 
н. П. Ильиным. Эта коллекция стала основой 
музея, открытого к 100-летию великого поэ-
та. Мебель и все личные вещи, находившие-
ся в квартире поэта, долгие годы хранились в 
Пушкинском Доме, а в 1980 году многие из них 
заняли свои места в экспозиции музея.  В 1983-
1985 годах литературовед, писатель, редактор 
«Библиотеки поэта» В. н. Орлов, приложив-
ший немало усилий к тому, чтобы был открыт 
музей Блока, безвозмездно передал в дом поэта 
свою библиотеку и собрание произведений изо-
бразительного искусства. Эти три крупные кол-
лекции ныне составляют основу Музея-кварти-
ры А. А. Блока, базирующегося на принципах 
мемориальности, подлинности и историчности.

На выставке представлены документы, свя-
занные с подготовкой к открытию первого в 
городе музея, посвященного эпохе Серебряного 
века, научные справки сотрудников, описание 
коллекций. Особое место занимает пригласи-
тельный билет на открытие музея, подаренный 
одним из посетителей. В музей буквально хлы-
нули люди: ко входу выстраивались длинные 
очереди, непрестанно проводились экскурсии. 

Первыми сотрудницами музея были вы-
пускницы филологического факультета ЛГУ. 
Многие из них - ученицы создателя науки о сим-
волизме профессора Д. Е. Максимова, который 
видел важнейшими направлениями работы му-

КОНКУРС!  КОНКУРС!
Дорогие друзья! 
Вот и заканчивается прекрасная и чудесная 

пора - осень. Она дарит последние тёплые дни в 
году, окрашивает всё вокруг в сказочные цвета. 
Это удивительное время года, которое насту-
пает неожиданно и сразу устанавливает свои 
порядки. Шуршит опавшей листвой в садах и 
парках, восхищает разум человека и печалит его 
душу. Яркие осенние краски побуждают зани-
маться творчеством.

В период с 9 октября по 15 ноября 2020 года 
в муниципальном округе Коломна были прове-
дены фотоконкурс и конкурс стихотворений. 
Конкурсантом мог стать любой желающий, 
кому близки чувство красоты и гармонии. 

Искренняя благодарность всем участникам 
за то, что вы нашли время принять участие в 
конкурсах. 

фотоконкурс  
«Осенний калейдоскоп». Итоги
Все фотографии, присланные вами, очень 

интересные, яркие, наполненные разным на-
строением! Выбрать из них только 3 победите-
ля было очень сложно! При подведении итогов 
оценивались техническое исполнение снимка, 
гармоничная и равновесная композиция, твор-
ческая обработка, художественность.

На конкурс были представлены 38 снимков. 
В конкурсе приняли участие: Вероника  

Васильева, Елена Казакова, Савва Казаков, 
Дмитрий Демин, Наталья Петрова, Кирилл  
Попов, Ангелина Миронова, Дмитрий Миронов, 
Мария Ястребова, Юлия Сергеева, Наталья  
Ремезова, Вера Яблокова.

Первое место занял Козлович Иван
Второе место– Казаков Дмитрий
Третье место– Витушкин Дмитрий
Поздравляем тройку победителей! Еще раз 

благодарим всех за участие в конкурсе. Желаем 
не останавливаться на достигнутом и продол-
жать создавать настоящие фотошедевры.

Конкурс стихотворений  
«уж небо осенью дышало». Итоги 

На конкурс отбирали стихотворения, по-
священные осени. При подведении итогов оце-
нивались актуальность, смысловая наполнен-
ность, метафоричность произведений.

На конкурс были представлены 26 стихот-
ворений.

В конкурсе приняли участие: Дарья Косачева,  
Юлия Кузнецова, Анна Павлович, Елизавета  
Зайцева, Светлана Сковородина, Максим  
Русалинов, Феликс Родкин, Мария Янкевич,  
Дмитрий Панфилов, Наталья Михеева, Нина  
Макарова.

Первое место заняла Александрова лариса
Второе место – Попова Татьяна
Третье место – шатов Борис
Поздравляем победителей! Желаем поэ-

там Коломны новых творческих замыслов и их 
успешной реализации, крепкого здоровья и не-
иссякаемого вдохновения!

Работы конкурсантов (по одной от каждо-
го участника) можно посмотреть на всех элек-
тронных площадках округа Коломна.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

31 октября Исакова Александра Павлиновна, 
жительница округа Коломна, отметила свое 
94-летие!

Александра Павлиновна родилась в 1926 
году в Костромской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, она наравне со 
взрослыми, как все подростки того времени, 
пошла работать: сначала грузила вагоны, затем 
участвовала в строительстве железнодорожных 
путей. Во время войны научилась управлять 
трактором и работала трактористом.

Александра Павлиновна всегда была твор-
ческим человеком. Любую свободную минуту 
отдавала занятиям музыкой. Сама научилась 
играть на баяне, балалайке и гитаре. Последний 
музыкальный инструмент стал причиной зна-
комства с будущем мужем музыкантом из Ле-
нинграда. После предложения руки и сердца он 
увез невесту к невским берегам. Не изменяя Ко-
ломне, Александра Павлиновна живет на улице 
Витебской вот уже 74 года!

На долгие годы Мариинский театр стал для 
Александры Павлиновны вторым домом. Кро-
потливо и старательно, работая вышивальщи-
цей она была неотемлемой частью знаменитого 
трудового коллектива до выхода на пенсию.

Жизнь Александры Павлиновны была не из 
легких, но она признается, что за все испытания 
вознаграждена - она счастливая мама двоих сы-
новей, любящая и любимая бабушка четырех 
внуков и шести правнуков. 

Депутаты муниципального совета муни-
ципального образования МО Коломна сердеч-
но поздравляют Александру Павлиновну со 
знаменательной датой! От всей души жела-
ют крепкого здоровья, бодрости духа, внима-
ния и заботы родных и близких.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

зея научно-исследовательскую и просветитель-
скую деятельность. Конференции и вечера, про-
ходившие в музее, возвращали полузабытые 
имена поэтов и философов Серебряного века. 
Фотографии с этих вечеров, сделанные Ф. Р. 
Лурье и объединенные им в самобытные тема-
тические альбомы, можно увидеть на выставке. 

 В музее выступали выдающиеся литерату-
роведы и артисты. О ярких событиях музейной 
жизни: конференциях, концертах, выставках, 
лекциях напоминают афиши, пригласительные 
билеты, программы, фотографии. 

Среди дорогих вещей – книги с дарственны-
ми надписями, подаренные музею «рыцарями 
Серебряного века»: С.С. Лесневским, Д. Е. Мак-
симовым, В. Н. Орловым, а также сборники, по-
священные их памяти, среди авторов которых 
сотрудники музея А.А. Блока. 

На выставке представлена книга отзывов 
почетных посетителей музея.В ней теплые 
слова композитора Г. Свиридова, доктора фи-
лософии, члена Британской Академии Аврил 
Пайман и художника Кирилла Соколова, про-
фессоров Оксфордского и Мичиганского уни-
верситета, профессора,китайского переводчика 
поэмы «Двенадцать» Б.Баоцюан, поэта Алек-
сандра Городницкогои многих других.  «Огром-
ную радость испытывает сердце от сознания, 
что в городе на Неве снова открылись двери 
Блоковского Дома, в которые можно войти и 
прикоснуться душой к миру поэта… Такое чув-
ство испытали мы, покинув этот дом и, покидая 
его, надеемся прийти сюда снова и снова. Члены 
Союза писателей СССР. 10 сентября 1982».

В последующие годы в музее проходили вы-
ставки к 100-летиям Итальянского путешествия 
поэта, «Башни» В. Иванова, издательства «Ал-
коност», Вл. Орлова, поэмы «Двенадцать», изда-
тельства «Всемирная литература»… О многих из 
них напоминают приглашения-открытки, сде-
ланные художником А. Менусом, автором лите-
ратурной экспозиции музея и многих выставок. 

Современная жизнь музея насыщенна со-
бытиями. Мы продолжаем традиции и разраба-
тываем новые проекты; более 10 лет участвуем 
в акции «Ночь музеев» и «Детские дни в Петер-
бурге, в фестивалях «Дни Блока в Петербурге», 
«Улица Блока», «Эстафета доброты», «Большая 
регата», проводим конкурс «Читаем Блока». В 
музее дети разных возрастов постигают мир 
поэта и создают собственные произведения, 
коллажи и книги, мастерят «таксика» и готовят-
ся к выбору жизненного пути на занятиях «Ищу 
себя».  Сотрудники музея проводят пешеходные 
экскурсии из цикла «Прогулки по Коломне» и 
автобусные по «непостижимому» городу поэта.

Музей подружился с художниками обьеди-
нения «Акварельный класс»: в 2017 году они 
изображали дом поэта и интерьеры его квар-
тиры. В экспозиции представлены акварели П. 
Семенова и В. Колбасова, созданные в рамках 
акции «Сотри случайные черты…»

На выставке можно увидеть видеозаписи рас-
сказов Н. К. Цендровской, Ю. Е. Галаниной, И. М. 
Ольшанской, Л. А. Ильюниной об истории созда-
ния музея, о восстановлении квартиры Блока, о 
традициях, людях и памятных событиях.

Вход на выставку по билету в музей.

«Осень в Алексеевском саду». Козлович Иван

Осенние мотивы
Отзеленело лето…Отшумело,
Осатанев от громкой суеты…
Осенний ритм неспешно и умело
Стирает его яркие черты…
Все холоднее и все реже росчерк
Косых осенних солнечных лучей.
Короче дни и все ЧЕРНЕЕ ночи,
Как эхо БЕЛЫХ питерских ночей
На старом клене листьев не осталось…
Его незащищенность ранит взор…
И на висках осенняя усталость
Рисует свой серебряный узор...

Александрова Лариса


