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В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КОЛОМНА 
ОТМЕТИЛИ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ПОБЕДУ

27 января 1944 года закрылась одна из 
самых драматических и героических 

страниц Великой Отечественной войны –Ле-
нинград был полностью освобожден! Ленин-
градцы показали всему миру пример стойкости 
и героизма.

В праздничные дни, посвященные 76-ой 
годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, петербуржцы вспоми-
нали мужественных защитников города. Муни-
ципальное образование МО Коломна приняло 
участие в торжественных мероприятиях.

27 января почтить память погибших ле-
нинградцев на Пискаревское мемориальное 
кладбище пришли делегаты от округа Коломна-   
ветераны, блокадники, депутаты муниципаль-
ного совета. Память погибших почтили мину-
той молчания и возложили цветы к подножию 
монумента «Матери-Родины».

В этот же день на площади Кулибина со-
стоялся торжественный митинг. В церемонии 
возложения цветов к памятнику Герою Совет-
ского Союза Володе Ермаку приняли участие 
представители общественных организаций, ве-
тераны Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, воспитанники детских 
садов, школьники и жители округа.

В праздничные дни муниципалитет орга-
низовал встречи в кафе и ресторанах для бло-
кадников округа. В дружеской обстановке Глава 
округа Коломна Олег Евгеньевич    Столяров и 
депутаты муниципального совета поздравили 
гостей с праздником и пожелали им крепкого 
здоровья. В неформальной обстановке гости 
обсуждали последние новости, поговорили о 
насущных проблемах и, конечно, попели песни 
своей молодости. 

«Главе МО Коломна О.Е. Столярову,  
депутату Л.И.Кощеевой

От имени ветеранов, тружеников блокадного 
Ленинграда, ЖБЛ и участников ВОВ примите 
слова благодарности и искренней признатель-
ности за теплый прием в кафе «Миндаль», 
«Мариотт», «Holiday».
Для нас очень дорого ваше внимание и забота 
в этот святой для всех день – День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. Спасибо вам за доброе, внимательное 
отношение, за уважение к пожилым. От всей 
души желаем вам успехов и плодотворной ра-
боты на благо жителей Коломны.
 Пусть вам всегда сопутствует удача в вашей 
нелегкой, но важной работе.
 С наилучшими пожеланиями – ветераны I-ой 

первичной организации Совета ветеранов»

«Благодарим депутатов МО Коломна за пони-
мание и доброе отношение к членам общества 
узников. За то, что не забывают нас – при-
глашают на праздничные встречи, празднич-
ные мероприятия, экскурсии, поздравляют с 
юбилеями.
Особенно благодарим Главу муниципального 
округа Коломна О.Е. Столярова и депутата 
Л.И. Кощееву. Спасибо вам!

Зам.председателя Общества узников  
фашистских концлагерей Е.И. Куксинович»

«Хотим выразить благодарность Главе МО 
Коломна О.Е.Столярову за внимание и заботу 
к блокадникам, а также прекрасно организо-
ванные торжественные встречи, посвящен-
ные 76-ой годовщине снятию блокады Ленин-
града».

Л.Е Косырева, Е.А.Моциглова, Г.С.Свитач, 
Н.М.Озерова

В праздничные дни Центр социальной по-
мощи семье и детям Адмиралтейского района 
пригласил ветеранов округа к себе в гости на 
Дровяной, 14. В дружеской обстановке вете-
раны поделились своими военными воспо-
минаниями с детьми и ответили на их много-
численные вопросы. В свою очередь, ребята 
подготовили для гостей необычное представ-
ление «Встреча блокадного Нового года». При-
ятным завершением встречи стало совместное 
чаепитие старшего и юного поколений.

Продолжение на 2 стр.
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5 февраля 2020 года 
обычный день, но для 
Анны Гавриловны Коле- 
совой, жительницы окру-
га Коломна этот день стал 
знаменательным. В этот 
день Анна Гавриловна от-
мечала свой юбилей - и не 
простой, а вековой! При-
мечательно, что столетие 
юбилярши почти совпало 
с праздничными меро-
приятиями, посвященными снятию блокады 
Ленинграда. В это время блокадникам уделя-
ется повышенное внимание. 

Юбилярша уроженка села ГрудиноПсков-
ской области.  В 1937 году уехала в Ленинград, 
где работала на заводе по обработке цветных 
металлов им. К.Е.Ворошиловавальцовщицой. 
В начале войны началась эвакуация завода, 
которая проходила в несколько этапов. В фев-
рале 1942 года завод окончательно эвакуиро-
вали на Урал, вместе с производствомпокида-
ла блокадный город молодая Анна. 

«По Дороге жизни везли меня больную, 
голодную, сил не было стоять на ногах», 
-вспоминает Анна Гавриловна. -На Урале 
нас распределили по заводам, и я попала на 
завод №519 Министерства цветных метал-
лов. В августе 1942 года нас отозвали об-
ратно в Ленинград. И меня распределили в 
мастерские № 35 по сборке техники для ави-
ации (лопасти и пропеллеры к самолетам). 
Там я получила еще одну специальность 
слесарь-винтовик.

В 1943 году я получила направление вин-
женерно-аэродромный восстановительный 
батальон ВВС Краснознаменного Балтийско-
го флота №10 в Кронштадт, где несла службу 
краснофлотца. Затем воинскую часть пере-

Дорогие петербуржцы, 
уважаемые ветераны 

и воины  
Вооруженных Сил!
Примите сердечные 

поздравления  
с Днем защитника  

Отечества!
Этот праздничный 

день – особый в нашей 
истории. 23 февраля 
мы отдаем дань уваже-
ния и признательности 
российским воинам – 

Уважаемые 
воины Российской 
армии, ветераны 

вооруженных сил, 
жители Коломны!

Поздравляю Вас 
с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник 

имеет особый смысл 
для всех россиян. Мы 
отдаем дань уважения 
всем, кто посвятил 

тем, кто всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова благодарности 
и признательности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, тем, 
кто сегодня служит в российской армии. 

Защита своего дома, своей отчизны – пер-
вый долг, выполнение которого для каждого 
- дело чести. Именно поэтому 23 февраля все 
больше становится праздником общенарод-
ным, днем всех сильных, мужественных, твер-
дых духом людей. 

В этот праздничный день я желаю всем за-
щитникам Отечества и их близким здоровья, 
счастья и благополучия!

Уважаемые петербурженки!
Примите самые искренние поздравления  

с Международным женским днем!
В этот прекрасный день, украшенный цве-

тами и улыбками, мы обращаемся к вам со 
словами особой признательности. Спасибо за 
вашу поддержку, терпение, мудрость. Именно 
вы наполняете нашу жизнь смыслом, радостью 
и любовью. 

Пусть в вашей жизни всегда будет повод 
для отличного настроения, а внимание и забота 
родных и близкихостаются вашими постоян-
ными спутниками!

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Заместитель Председателя  
Законодательного СобранияСанкт-Петербурга 

Сергей Анатольевич Соловьев  

себя служению Родине, кто защищает наземные, 
морские, воздушные рубежи России, отстаива-
ет интересы страны.23 февраля - это праздник, 
который вобрал в себя богатые и славные рат-
ные традиции Отечества. Подвиги защитников 
Отечества – это та большая и величественная 
правда истории, которую не исказить и не пере-
черкнуть никаким изменениям в современном 
меняющемся мире.  

Уважаемые защитники Отечества! Желаю 
вам и вашим близким доброго здоровья, долгих 
лет мирной жизни, внимания и заботы родных 
и близких. 

Дорогие женщины!
Международный женский день 8 марта это 

выражение признания и любви к Женщине, ко-
торая символизирует саму жизнь и созидание.

Всё самое лучшее в этом мире – жизнь, дети, 
семья, счастье, вдохновение, создаёт и береж-
но хранит прекрасная половина человечества. 
Именно женщины обеспечивают связь поколе-
ний, сохранение культурных, духовных, нрав-
ственных традиций.

Милые наши женщины, пусть с началом вес-
ны осуществятся все ваши надежды, планы и 
мечты! Пусть в вашем доме всегда царят уют, до-
статок, внимание и уважение родных и близких.

Глава МО Коломна -
Председатель муниципального совета,

О.Е.Столяров

25 января на площади Тургенева состо-
ялся спортивный праздник, посвященный 
Ленинградской Победе. На старт вышли все 
любители этого вида спорта, большую часть 
из которых составили ветераны округа. 
Участники соревнования продемонстриро-
вали хорошую технику и волю к победе. Про-
игравших в это день не было! Всех наградили 
почетными грамотами, а призерам вручили 
памятные кубки. 

8 февраля ветераны, жители округа Ко-
ломна отправились на экскурсию в Музей-за-
поведник «Прорыв блокады Ленинграда».  По 
дороге в музей – заповедник экскурсовод рас-
сказала много интересного о линии обороны 
Ленинграда. Во время экскурсии по музею 

экскурсантам рассказали, что музей-заповед-
ник был создан в 1990-м году на базе музея-дио-
рамы и памятных мест Великой Отечественной 
войны в Южном Приладожье. Историко-куль-
турная территория площадью 200 га, связанная 
с блокадой Ленинграда и освобождением его от 
немецких захватчиков, построена по принципу 
охранных зон с такими известными мемори-
алами, как «Невский пятачок», «Синявинские 
высоты», место встречи Волховского и Ленин-
градского фронтов 18 января 1943 года. «Неза-
бываемые впечатления!» - с восторгом делились 
по окончании экскурсии ветераны.

Памятной Ленинградской дате жительница 
нашего округа Н.И. Михеева посвятила свои 
стихи. Текст дан в оригинале.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
несли на островЛавенсаа-
ри (остров Мощный), где 
продолжила нести служ-
бу. В наши обязанности 
входило копать землян-
ки, убирать и охранять 
аэродром и многое дру-
гое.

В 1944 году после сня-
тия блокады наши войска 
пошли в наступление. 
Мы переехали в Копорье, 

и я оказалась на Ленинградском 
фронте. Морозы в тот год стоя-
ли сильные, я обморозила ноги и 
попала в госпиталь. Как только я 
поправилась меня командировали 
в 10-ю авиабазу Таллина.Там про-
должила служить краснофлотцем. 
После окончания войны верну-
ласьв Ленинград насвой заводв цех 
№3 и проработала в нем до самой 
пенсии».

Вот так скупо и скромно рас-
сказывает о себе юбилярша. Анна 
Гавриловна бережно хранит и гор-
дится своими многочисленными 
наградами:Орден Отечественной 
войны, медаль «За победу над 
Германией», медаль «За оборону 
Ленинграда», медаль «70 лет Победы Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ве-
терана труда», медаль «За доблестны труд вВе-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.»

5 февраля Анна Гавриловнапринимала по-
здравления от родных и близких людей. Также 
юбиляршу пришли поздравить представите-
ли КЦСОН Адмиралтейского района и обще-
ственных организаций. От муниципального 
совета МО Коломна поздравления, подарки 

и цветы передала депутат Нина Алексеевна 
Киселева и подчеркнула: «Долгожители Пе-
тербурга уникальные люди. По жизни Анны 
Гавриловны можно прочесть всю историю на-
шей страны. Перенеся все тяготы и лишения 
военного времени, восстанавливая мирную 
жизнь, честно работая на одном производ-
стве, Анна Гавриловна вырастила двух доче-
рей и осталась позитивной, общительной и 
гостеприимной».

Годы идут, дни текут как вода,
Многое-многое кануло в Лету.
Но, этот день не забыть никогда
Тем, кто стоял у твердынь Ленинграда,
Тем, кто прошёл через холод и глад,
Близких, родных и любимых теряя,
Чувствуя кожей чудовищный ад.
Но вы не дрогнули, вы устояли!
Сколько ж снесли? Сколько ж жертвою пали?
Сил не имея физических, снова
Духом, умом и душою дерзали.
Город спасли и врагу не отдали.
Вам, кто здесь жил, кто вкушал от печали 
Страшных тех лет героической дали,
Вам благодарность и низкий поклон
От поколений грядущих времен.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В рамках проведения «Десятилетия дет-
ства в России» работает детский телефон 

доверия с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122. 

По телефону доверия подросток или взрос-
лый получит квалифицированную психологи-
ческую помощь. Некоторые люди не обраща-
ются к психологу и стараются обсуждать свои 
проблемы с друзьями. Но друзья могут дать со-
вет только исходя из своего личного опыта, а на 
«Горячей линии» работают специально подго-
товленные психологи, которые имеют большую 
базу данных и, в случае необходимости, смогут 
подсказать, куда лучше обратиться в той или 
иной ситуации.

Звонок на «горячую линию» по телефону 747-
13-40 анонимный и бесплатный. Телефон работа-
ет каждый день, и в выходные, и в праздники.

Можно воспользоваться не только единым 
общероссийским телефоном доверия для детей, 
подростков и их родителей: 8-800-2000-122, но 
и другими телефонами доверия: 004, 576-10-10.

Проект «Горячая линия» создан Санкт–Пе-
тербургским Государственным бюджетным 
учреждением «Городской центр социальных 
программ и профилактики асоциальных явле-
ний среди молодежи «КОНТАКТ», являющим-
ся подведомственным учреждением Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. Телефон до-
верия начал свою работу в Санкт-Петербур-
ге в 2011 году. Он предназначен для оказания 
квалифицированной, экстренной, анонимной, 
бесплатной психологической и информацион-

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ  

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
но-справочной помощи. Работа на «Горячей ли-
нии» также включает оперативное реагирова-
ние с подключением профильных организаций.

Дополнительная информация:
Начальник Отдела публичных коммуни-

каций СПб ГБУ «Городской центр социальных 
программ и профилактики асоциальных явле-
ний среди молодежи «КОНТАКТ» Ольга Шари-
хина, тел.:  388-46-27

Пресс-секретарь Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга: Татьяна Ле-
бедева, тел.: 417-21-74.

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
kpmp/news/108910/

5 и 12 февраля 2020 года заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ 
принял участие в очередных заседаниях Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Основные вопросы повестки дня заседаний: 
Принят в третьем чтении Закон СПб «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» («за» – 
36, «против» – 4, «воздержались» – 1). 

Документом определяется понятие «одино-
ко проживающий гражданин», как «гражданин, 
являющийся единственным лицом, имеющим 
место жительства в жилом помещении». Опре-
деление понятия необходимо в целях обеспече-
ния адресности мер дополнительной социаль-
ной поддержки, установленной действующим 
законодательством города. Так, Социальный 
кодекс предусматривает право на замену за счет 
бюджета города газовых и электрических плит, 
водонагревательных колонок, в том числе, для 
одиноко проживающих граждан, получающих 
страховую пенсию или достигших возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщины), которым не 
предоставляются меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, а также для одиноко проживающих граж-
дан, среднедушевой доход которых ниже 1,15 
размера величины прожиточного минимума. 

В первом чтении одобрен проект Закона 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 
в области содействия занятости населения в 
Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Сергеем Соловьевым, Дмитрием Туговым и Де-
нисом Четырбоком.

Документ направлен на приведение законо-
дательства города в соответствие с федераль-
ным и предусматривает наделение Правитель-
ства Петербурга полномочием по установлению 
порядка разработки прогноза баланса трудовых 
ресурсов.

За основу принят законопроект «О внесении 
изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Еди-
ная Россия».

Документом предлагается установить, что 
действия лиц по размещению или устройству 

дополнительного остекления на фасадной ча-
сти зданий являются противоправными только 
в том случае, если работы были проведены по-
сле вступления в силу Закона СПб  № 674-151 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» – 11 января 2020 года. 
Законопроект был разработан по поручению 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в связи с 
многочисленными обращениями петербуржцев.

Принят за основу проект Постановления 
«Об Обращении Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга к заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Го-
ликовой». 

Обращение связано с необходимостью вне-
сения эффективных безинтерфероновых ле-
карственных препаратов, предназначенных для 
оптимизации лечения больных хроническими 
вирусными гепатитами, в Перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, 
в том числе, назначаемых по решению вра-
чебных комиссий медицинских организаций. 
Эти лекарственные препараты отличаются от 
интерферонов огромной эффективностью (97-
99%), краткостью курсов приема (в большин-
стве случаев - 8-12 недель) и прекрасной пере-
носимостью.     

В первом чтении принят законопроект «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О материнском (семейном) капитале в 
Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Еди-
ная Россия».

Документом предлагается продлить срок 
действия региональной программы материн-
ского (семейного) капитала до 31 декабря 2026 
года.

В первом чтении одобрен проект Поста-
новления «О законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 26.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях», внесенный депутатами Александром 
Рассудовым, Денисом Четырбоком.

Документом предлагается депутатам Го-
сударственной Думы РФ дополнить статью 
26.10 Кодекса положением, обеспечивающим 
возможность получения сведений, необходи-
мых для вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении в области 
благоустройства территории, совершенном 
с использованием транспортного средства и 
зафиксированном средствами фото- и видео-
фиксации, уполномоченными должностными 
лицами.

Таким образом, устраняется препятствие 
для передачи сведений о владельцах транспорт-
ных средств, нарушающих правила платной 
парковки, органами МВД лицам, уполномочен-
ным на исполнение административного законо-
дательства регионов.

Благодарность Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга объявлена Уполномочен-
ному по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлане Агапитовой.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАН
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области сообщает, что с 
1 января 2020 года размер материнского (семей-
ного) капитала будет составлять 466 617 рублей.

Если Вы распорядились не всеми средства-
ми, остаток материнского (семейного) капитала 
по состоянию на 1 января 2020 года будет про-
индексирован на 3%.

Напоминаем, что право на получение мате-
ринского (семейного) капитала имеют:

- женщина, имеющая гражданство Россий-
ской Федерации, родившая (усыновившая) вто-
рого, третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 1 января 2007 года;

- мужчина, имеющий гражданство Россий-
ской Федерации, являющийся единственным 
усыновителем второго или последующих детей, 
если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2007 года;

- отец (усыновитель) ребенка независимо от 
наличия гражданства Российской Федерации в 
случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, на-
пример, смерти, лишения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усы-

новлением) которого возникло право на полу-
чение материнского капитала, совершения в от-
ношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям 
против личности;

- несовершеннолетний ребенок (дети в рав-
ных долях) или учащийся по очной форме обу-
чения ребенок (дети) до достижения им (ими) 
23-летнего возраста, при прекращении права 
на дополнительные меры государственной под-
держки отца (усыновителя) или женщины, яв-
ляющейся единственным родителем (усынови-
телем) в установленных Федеральным законом 
случаях.

Подтверждением права на получение 
средств материнского (семейного) капитала яв-
ляется сертификат государственного образца, 
который выдается как на бумажном носителе, 
так и в электронном виде. Электронный сер-
тификат имеет ряд преимуществ, основными 
являются: экономия времени – отсутствует не-
обходимость повторного посещения ПФР; его 
нельзя потерять или испортить, а значит, не 
придется тратить время на его восстановление.

Более подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

ВАШЕ ДЕЛО - ПРАВОЕ
Живу в коммунальной квартире, соседи 

произвели перепланировку, не спросив моего 
разрешения. Куда следует обращаться с жа-
лобой на самовольную перепланировку жилого 
помещения?

 В соответствии со ст. 25 ЖК РФ переплани-
ровка помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме.

Перепланировка помещения в многоквар-
тирном доме проводится по согласованию с 
органом власти, который выдает разрешение о 
согласовании, что является основанием прове-
дения перепланировки. В случае отказа в согла-
совании, собственник помещения или нанима-
тель жилого помещения обязан привести такое 
помещение в прежнее состояние. В случае неис-
полнения данного решения, вопрос решается в 
судебном порядке.

Самовольная перепланировка жилого поме-
щения в многоквартирном доме влечет за собой 
административную ответственность по ч. 2 ст. 
7.21 КоАП РФ.

С жалобой на произведенную самовольную 
перепланировку жилого помещения Вы можете 
обратиться в Жилищную инспекцию Санкт-Пе-
тербурга.

Как узаконить самовольную переплани-
ровку квартиры?

Самовольную перепланировку можно уза-
конить только через суд. Разрешение судебного 
органа позволяет оставить перепланировку, как 
есть, и оформлять ее далее.

Имейте в виду, что самовольная переплани-
ровка считается незаконной. Если переплани-
ровка будет нарушать закон, то могут обязать ее 
переделать в исходный вид. Но в любом случае 
наложат штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

С какими документами идти в суд:
- бумажная выписка из ЕГРН на квартиру;
- новый технический паспорт на квартиру, 

заказать его могут только собственники/квар-
тиросъемщики в БТИ или в МФЦ;

- письменное заключение о соответствии 
квартиры нормам в СЭС. Чтобы получить это 
заключение в здании СЭС (Санитарно-эпиде-
миологическая станция) подписать заявление, 
написанное регистратором. После подписания 
заявления работник осмотрит квартиру и, если 
она соответствует нормам, позже пригласят за-
брать письменное заключение;

- проект квартиры. Его необходимо заказать 
в любой проектно-технической организации. 

Имея на руках уже все документы, опове-
стить архитектурный отдел районной админи-
страции о перепланировке.

Суд вынесет решение. В случае положитель-
ного решения суда, опять заказать новый тех-
нический паспорт на квартиру.

Далее следует внести изменения в када-
стровый учет и получить новый кадастровый 
паспорт на квартиру. Для этого надо подать 
документы в Кадастровую палату или МФЦ — 
паспорт РФ; новый технический паспорт; реше-
ние суда; заключение СЭС; подписать заявле-
ние о внесении изменений в кадастровый учет; 
оплатить госпошлину в размере 200 рублей. В 
назначенный день должен приехать сотрудник 
для осмотра квартиры и внесения изменений. 
После внесения изменений, забрать кадастро-
вый паспорт и поданные документы.

Существуют определенные требования к 
перепланировке.

Однозначно запрещено:
- увеличивать кухонное помещение или 

санузел за счет жилой комнаты (увеличение бо-
лее, чем на 25% от жилого помещения);

- объединять кухню и комнату аркой, если 
на кухне установлена газовая плита (на элек-
трический этот запрет не распространяется);

- сносить несущие стены;
- уменьшать, сносить и переносить обще-

домовые коммуникации (водяные трубы, ра-
диаторы отопления, вентиляционные трубы и 
проемы);

- переносить ванную комнату или туалет в 
места, где у соседей снизу находится жилая ком-
ната (исключение: если двухуровневая квартира);

- делать полы с подогревом от общедомово-
го отопления на лоджии или балконе;

- устанавливать радиаторы отопления от 
общедомовых на лоджии;

- увеличивать площадь балкона за счет жи-
лого помещения (при этом делать арку не запре-
щено, если она не превышает 1 м в ширину).

Имейте в виду и то, что перепланировка не 
должна ухудшать нынешнее жилищные усло-
вия. В частности:

- нельзя увеличить площадь кухни за счет 
ванной комнаты или туалета. В этом случае Ваше 
кухонное помещение попадает в зону туалета 
или ванны соседей сверху. Исключение: верхний 
этаж дома или одноэтажная постройка. Пропи-
сано в СаНПиН 2.1.2.2645-10 (пункт 3.8);

- можно увеличить площадь кухни за счет 
коридора. Актуально в том случае, если у соседей 
снизу такая же планировка. Так не нарушается 
два пункта: не используете свою жилую площадь 
для увеличения и не ухудшаете жилищные усло-
вия соседей. Это регламентирует Постановление 
Правительства РФ № 47 от 26.01.2006;

- какую бы перепланировку Вы ни делали, 
кухонное помещение должно иметь естествен-
ное освещение (окно). Допускается, если свет 
будет попадать из комнаты в кухню через пере-
городки из стекла.

Допускается при перепланировке:
- Объединение кухни, в которой стоит газовая 

плита с комнатой путем установки дверного проема.
При этом допускается создание арки, ко-

торая будет иметь раздвижные двери. Держать 
их открытыми или нет – Ваше личное дело. Это 
единственный шанс сделать кухню-гостиную с 
газовым оборудованием.

- ванную комнату и туалет можно увели-
чить за счет площади нежилого помещения 
(конкретно коридора). Но учтите, что полы са-
нузла должны быть ниже на 3-5 см, чем в смеж-
ном помещении.

- можно переносить водяное оборудование 
от стояка, протянув новые трубы. При этом 
угол слива нужно сохранять, иначе вода будет 
плохо поступать или уходить.

Кроме всего перечисленн          ого, нужно 
различать такие понятия как «перепланиров-
ка» и «переоборудование». Перепланировкой 
считается перенос или снос стен, уменьшение 
или увеличение площади комнат и помещений 
в квартире. А переоборудование — это пере-
мещение, создание или смена жилищных ком-
муникаций. И то, и другое требует занесения в 
технический паспорт и требует разрешения.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ФЕВРАЛЕ 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.

100
Колесова Анна Гавриловна

90
Горячева Тамара Алексеевна
Зябликова Анна Павловна
Кмитто Елена Ивановна

Черкасова Зоя Андреевна
85

Белякова Валентина Григорьевна
80

Башкаева Вера Ивановна
Копылов Юрий Викторович

Степанов Владимир Николаевич
Чернышева Светлана Александровна

70
Андреева Нина Николаевна
Бельдюгина Ирина Юрьевна

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на март 2020 года
Мальцева Яна Александровна 4 марта
Кощеева Людмила Ивановна 5 марта
Алехина Надежда Ивановна 11 марта
Елисеева Нонна Моисеевна 12 марта
Киселева Нина Алексеевна 18 марта
Столяров Андрей Олегович 19 марта
Киселев Илья Юрьевич 25 марта
Поповская Наталья Сергеевна 26 марта
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

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

ТУРНИР

11 февраля муници-
пальный совет округа Ко-
ломна пригласил юбиляров 
- жителей округа старшего 
поколения в Дом молодежи 
«Рекорд».  В празднично 
украшенном зале гостей 
встречал струнный квар-
тет   с музыкальной про-
граммой из популярных 
классических произведе-
ний. Поздравить юбиля-
ров с праздником пришли 
Главаокруга Олег Евгенье-
вич Столяров и депутаты 
муниципального совета 
Л.И.Кощеева, Н.А.Киселе-
ва, Н.М.Елисеева, А.О.Сто-
ляров, Я.А.Мальцева.

Глава округа отметил: «Такие праздничные 
вечера обязательно нужны нашему старше-
му поколению, которое заслужило внимания, 
уважения и благодарность».  На праздничной 
встрече в адрес именинников было сказано мно-
го теплых слов. Депутаты смогли пообщаться с 
гостями в неформальной обстановке, вручили 

Хорошая традиция есть в муниципалитете 
округа Коломна проводить шахматный 

турнир на кубок «МО Коломна» среди жителей 
округа. 8 февраля в актовом зале муниципа-
литета собрались все, кому интересен этот вид 
спорта.В зимнем шахматном турнире 2020 года 
приняли участие 33 участника.Желающих побо-
леть за своих также было немало. Собравшиеся 
показали свой хороший уровень подготовки и 

продемонстрировали невероятное желание и 
волю к победе. 

Забрал «Кубок МО Коломна» и стал побе-
дителем интеллектуального сражения среди 
взрослых Родкин Феликс. Бронзу завоевал 
Эстрин Марк, третье место досталось Дмитриеву 
Дмитрию.

Среди мальчиков первое место занял Ханмамедли 
Тамерлан, вторым был Авербух Александр, се-

ребро взял Джиоев Давид. Среди девочек побу-
дителями стали Иванова Эвелина и Иванова 
Валентина. Поздравляем! 

По окончании шахматного турнира в акто-
вом зале состоялся турнир по настольному тен-
нису. Этот вид спорта еще называют «Шахматы 
в движении». Интерес к настольному теннису в 
округе растет, и организаторы турнира плани-
руют и дальше развивать этот вид спорта среди 
населения.

Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» организуется во всех субъектах 

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

 Участие в Патриотической акции подразу-
мевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, родственника или знакомого, может 
выйти на улицы города с фотографией солдата и 
принять участие 9 мая в шествии в составе ор-
ганизованной колонны «Бессмертного полка» по 
Невскому проспекту, вслед за колонной участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Участником Патриотической акции может 
быть любой житель Санкт-Петербурга независи-
мо от вероисповедания, национальности, поли-
тических и иных взглядов. Информация о том, 
где и когда будет проходить сборна акцию «Бес-

смертный полк» в 2020 году в Санкт-Петербурге 
будет известна во второй половине апреля. 

Муниципалитет предлагает жителям окру-
га помощь в изготовлении штендера. Для этого 
вам надо принести фотографию героя (если та-
кая имеется) в муниципальный совет по адре-
су: наб. Крюкова канала, д.11 или отправить по 
электронной почте:mokolomna@inbox. ru, где 
указать ФИО и воинское звание героя, а также 
оставить свои контактные данные (ФИО, адрес, 
телефон) с пометкой «Бессмертный полк».

Заявки принимаются до 10 апреля 2020 года 
включительно. 

Учитывая масштабность Патриотической 
акции, а также ее значимую роль в военно-па-
триотическом воспитании граждан, вся инфор-
мация будет размещена на сайте МО Коломна 
www.kolomna-mo.ru под рубрикой «Бессмерт-
ный полк». Официальный сайт проекта «Бес-
смертный полк» - www.moypolk.ru

     

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОЙ ГЕРОЙ
Дорогие жители МО Коломна!
В этом году вся страна будет отмечать 75-ле-

тие Победы в Великой Отечественной войне. В 
каждой семье был, а у некоторых к огромному 
счастью ещё есть, человек, на шаг приблизив-
ший нашу страну к Победе, будь то обычный 
рядовой солдат, офицер или труженик тыла. 

Давайте вместе вспомним наших героев.
Если в ваших семейных архивах сохрани-

лисьфотографии ваших родственников, вы зна-
ете их историю, знаете то, с чем им пришлось 
бороться – мы с гордостью расскажем о них в 
газете «Петербургская Коломна».

Фотографии и данные можно принести 
в муниципалитет по адресу: наб.Крюкова-
кан., д.11 или прислать по электронной по-
чте:mokolomna@inbox.ru  или можно  позво-
нить по телефону 714-08-83 , и  за фото придут к 
вам домой. Фотографии будут отсканированы и 
возвращены в тот же день. 

Фотографию необходимо дополнить ин-
формацией: ФИО, год рождения, где герой на-
ходился и чем занимался во время войны. Теле-
фон или эл. почту для обратной связи.

Обязательное условие, вы должны прожи-
вать в округе Коломна.

Материалы принимаются до 31 марта.

им подарки и цветы.Концертная программа 
детского творческого коллектива не оставила 
никого равнодушным. Гости с удовольствием 
аплодировали юным артистам, а затем и сами 
пустились в пляс. «Спасибо муниципалитету 
за прекрасный праздник! Нам очень важны 
чуткость, забота и понимание», - благодарили 
юбиляры организаторов этой встречи.


