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Уважаемые жители 
округа Коломна!
Поздравляю вас  
с Днем полного  
освобождения  
Ленинграда от  

фашистской блокады.
27 января 1944 

года советские вой-
ска полностью сняли 
длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду 

Ленинграда. Этот день стал незабываемым! Пе-
релистывая одну из самых трагических страниц 
истории нашего города, мы восхищаемся силой 
духа нашего старшего поколения, кто    ценой 
неимоверных лишений и самопожертвования 
защитили город, проявляя нечеловеческую 
стойкость, чей героизм на полях сражений и 
самоотверженный труд в тылу приблизили Ве-
ликую Победу.

С каждым годом, с каждым днем собы-
тия тех дней все дальше уходят в историю. Но 
сколько бы лет ни прошло, никогда не помер-
кнет подвиг наших доблестных воинов и герои-
ческих жителей блокадного Ленинграда. 

Дорогие защитники, труженики и жители 
блокадного Ленинграда, желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба!

Глава муниципального образования МО Коломна - 
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров

МРОТ снова повышен
Опубликован закон о повышении МРОТ. 

С 1 января 2020 года показатель составляет 12 
130 руб. (вместо прежних 11 280 руб.). Он ну-
жен для расчета зарплат и пособий в отдельных 
случаях.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 
N 463-ФЗ

Материнский капитал в 2020 году
1 января 2020 года власти проведут индекса-

цию материнского капитала.
Сумма выплаты по сертификату будет по-

вышена на 3,8 % и составит 466 617 рублей.
До июля нужно уведомить работников о 

возможности выбрать форму трудовой книжки
В связи с переходом на электронные трудо-

вые книжки всем работодателям не позднее 30 

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
июня нужно уведомить сотрудников о том, что 
они могут подать заявление о выборе формы 
книжки.

Работник выберет электронную трудовую 
книжку. Если сотрудник подаст заявление о 
том, что выбирает электронный вариант сведе-
ний, ему нужно будет выдать трудовую книжку 
на руки. Сотрудникам, выбравшим цифровой 
формат, потребуется выдать сведения о трудо-
вой деятельности в организации на бумажном 
носителе или в электронном виде (по форме 
СТД-Р, которая пока не утверждена).

Работник выберет бумажную книжку или 
промолчит. Если работник попросит сохранить 
бумажный вариант или в течение 2020 года не 
сообщит о выборе, придется делать двойную 
работу: вести трудовую книжку и передавать 
сведения в ПФР. Право на оба формата сохра-
нится за работником, пока он не сделает выбор 
в пользу электронного варианта.

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 
N 439-ФЗ

Изменения в экзаменах  
на водительские права

В 2020 году россиян ожидают изменения в 
правилах сдачи экзаменов на водительские права. 
Из практической части исключат этап «площад-
ка», также исчезнет балльная система оценки.

Некоторые испытания для сдачи на права 
вместо площадки будут проводиться на дорогах 
с малоинтенсивным движением.

При этом отработка навыков заезда в бокс, 
параллельной парковки и разворота в ограни-
ченном пространстве будет проводиться на за-
крытых территориях.

Маршруты экзамена не будут заранее из-
вестны кандидатам в водители.

Также планируется отказ от штрафной бал-
льной системы во время практической части. В 
настоящее время при наборе пяти штрафных 
баллов экзамен считается несданным.

Теоретическая часть будет расширена. В нее 
добавят вопросы по основам психологии и меди-
цины. Изменится процедура оценки теоретиче-
ского экзамена и время его продолжительности.

Изменения вступят в силу 1 октября.

Изменился перечень  
недвижимости, налог за которую 
считают по кадастровой стоимости

К недвижимости, налог за которую счита-
ют исходя из кадастровой стоимости, и которая 
значится в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ, теперь относятся: жилые помещения, 
гаражи, машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, жилые строения, садовые 
дома, хозяйственные строения или сооружения, 
расположенные на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства. 

Документ: Федеральный закон от 28.11.2019 
N 379-ФЗ

Дополнительные меры социальной 
поддержки гражданам, проживавшим 

(родившимся) в Ленинграде в период блока-
ды с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Вступают в силу  с 1 января 2020 года.

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2019 
№ 402-88 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» внесены изменения в За-
кон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», пред-
усматривающие предоставление с 01.01.2020 
гражданам, проживавшим (родившимся) в 
Ленинграде в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года (независимо 
от количества дней проживания), имеющим 
место жительства в Санкт-Петербурге, предо-
ставляются следующие дополнительные меры 
социальной поддержки за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга:

Ежемесячные денежные выплаты (далее - 
ЕДВ) в размере 3 000 руб.

Обеспечение путевками на оздоровитель-
ный отдых в государственные учреждения 
Санкт-Петербурга.

Ежемесячная доплата к пенсиипри наличии 
инвалидности,назначенной в соответствии с 
федеральным законодательством, в следующих 
размерах:

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА
инвалиды I группы - 10 000 рублей; инвали-

ды II группы - 7 500 рублей; инвалиды III груп-
пы - 5 000 рублей.

Перечень документов, подтверждающих 
проживание (рождение) в Ленинграде в пери-
од блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, следующий:

- удостоверение к знаку «Жителю блокадно-
го Ленинграда» или справка о его выдачи;

- паспорт гражданина со сведениями о ме-
сте рождения в Ленинграде;

- выписка из акта записи о рождении граж-
данина в Ленинграде, свидетельство о рожде-
нии гражданина в Ленинграде;

- справка учреждения здравоохранения о 
рождении гражданина в Ленинграде;

- справка, выданная жилищной организаци-
ей или архивным учреждением о проживании 
гражданина в Ленинграде, выписка из домовой 
книги прописки граждан;

- справка об обучении гражданина в ремес-
ленном училище, в иных учебных заведениях 
(академии, университеты, институты и др.), ат-
тестат, диплом (Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Объединенный 
архив Комитета по образованию», архивы соот-
ветствующих учебных заведений);

- справка о работе гражданина, трудовая 
книжка;

- справка или иной документ, подтвержда-
ющий призыв военнослужащего в Ленинграде;

- справка или иной документ, подтвержда-
ющий нахождение гражданина в лечебном уч-
реждении;

- документ, подтверждающий нахождение в 
детском доме;

- справка или иной документ об эвакуации 
гражданина с детским дошкольным и школь-
ным учреждением, эвакоудостоверение, справ-
ка об эвакуации;

- справка о прибытии в эвакуацию из Ле-
нинграда, выданная государственным архив-
ным учреждением либо организацией, распола-
гающей такими сведениями.

Одновременно, факт проживания (рожде-
ния) в Ленинграде в период блокады с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года может 
быть установлен в судебном порядке.

Телефон городской справочно-информаци-
онной службы системы социальной защиты на-
селения Санкт-Петербурга - 334-41-44.

Информация Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания населения «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга»

Изменились доходы,  
облагаемые НДФЛ

Теперь НДФЛ не облагаются: доходы в де-
нежной и натуральной формах, которые физли-
цо получило в связи с рождением ребенка; опла-
та дополнительных выходных дней, которые 
предоставляются родителям, опекунам и попе-
чителям, ухаживающим за детьми-инвалидами; 
оплата стоимости проезда работникам, которые 
трудятся и живут в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; оплата проезда 
неработающим членам их семей к месту отпуска 
и обратно в пределах РФ; денежная компенсация 
взамен полагающегося из публичной собствен-
ности участка, установленная федеральным или 
региональным законодательством.

Документ: Федеральный закон от 17.06.2019 
N 147-ФЗ 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 ЯНВАРЯ на площади Тургенева было 
весело и шумно. Здесь собрались жители и го-
сти округа Коломна, чтобы отметить светлый 
праздник Рождество Христово.

Еще до начала праздника на площади стар-
товали конкурсы и викторины для взрослых и 
детей. И невзирая на то, что снега не было, было 
много смеха и шуток.

-  В муниципальном образовании Коломна 
всегда уважали и чтили традиции, к одной из 
таких относится и традиция отмечать праздник 
Рождества. Помните и не забывайте свои тради-
ции! Цените и дорожите! Я желаю вам дорогие 
друзья повеселиться сегодня от души, отдох-
нуть, поздравить друг друга с Рождеством и уже 
наступившим 2020 годом, - обратился к жите-
лям округа Глава муниципального образования 
МО Коломна Столяров Олег Евгеньевич.

Следом появились веселые клоуны, предла-
гая ребятне разные игры, а также поозорничать 
и весело похулиганить. Не обошлось и без хоро-
вода у елки.Желающих оказалось немало. Под 
русские народные мотивы в пляс пустились и 
дети, и взрослые. Фокусник Фунтик поделился 
своими секретами с гостями, проводя одновре-
менно увлекательный мастер- класс. Ребята пы-
тались повторять, у многих получалось доволь-
но неплохо, и они тут же демонстрировали свои 
умения. Настоящий бум произвела празднично 
украшенная повозка, запряженная лошадью.
Желающих прокатитьсяна таком транспорте 
даже неиспугала очередь.В ожидании можно 
было полюбоваться лошадкой. Чудеса продол-
жались!  Не заблудился в этот день в пути Де-
душка Мороз, успел прийти   на праздник со 
Снегурочкой и поздравить славную публику с 
праздниками. 

Всем юным жителям, кто пришел праздно-
вать Рождество,подарили подарки.    Гости бла-
годарили муниципалитет за веселый праздник.

Праздник подошел к концу и гости расходи-
лись с зарядом позитива, деля его с друзьями, 
своей семьей и близкими.

В новогодние каникулы муниципалитет 
округа Коломна пригласил юных жите-

лей округа на театрализованные представления.
28 декабря ребята посмотрели яркое но-

вогоднее представление «Дед Мороз и инопла-
нетяне» в Театре сказки на Московском про-
спекте, 121. Маленькие зрители основательно 
подготовились к походу в театр - пришли на-
рядные, многие в карнавальных костюмах и в 
масках.

Гостей встречал пудель Артемон. Своим 
звонким колокольчиком он объявлял о скором 
начале спектакля и приглашал в зал. 

Перед началом спектакля взрослых и де-
тей поздравил с Новым годом депутат округа 
Коломна Столяров Андрей Олегович, пожелал 
всем здоровья, благополучия и отличного на-
строения.

Новогоднее представление «Дед Мороз и 
инопланетяне» захватило внимание детей с пер-
вых минут. Ребята увидели космических банди-
тов, Межпланетного Комиссара, настоящее по-
хищение, потрясающие костюмы и различные 
театральные чудеса!В этой захватывающей при-
ключенческой истории юные зрители встрети-
лись с жителями сказочной страны - Белым 
Кроликом и Ореховой Соней, Котом в сапогах 
и, конечно же! - Дедом Морозом и его любимой 
внучкой Снегурочкой!

В антракте ребята смогли проявить себя в 
ловкости и сообразительности, в отгадывании 
загадок, знании стихов и песенок, а обладатели 
самых оригинальных карнавальных костюмов 
получили   призы.

Не обошлось и без новогодних подарков. 
Дети стали обладателями симпатичногои-
грушечногомышонка   -символа нового 2020 
года.

Гости покидали гостеприимный Театр сказ-
ки довольные и счастливые. Такие семейные 
походы в театр, а особенно в праздничные дни, 
обязательно запомнятся, как еще одно новогод-
нее чудо.

3 ЯНВАРЯ юных жителей округа Колом-
на пригласили в Капеллу Санкт-Петербурга 
на представление «Новый год со Смешарика-
ми”.Взрослых и детей ждало яркое новогоднее 
представление. Для ребят прозвучали песни 
из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие 
звери»: «От винта!», «Бедненький больной», 
«Мы летим», «Круглая песня». Главный герой 
Нового года – Дед Мороз, также участвовал в 
спектакле!Зрителей ждало веселое новогоднее 
приключение, потрясающий живой звук и за-
пас прекрасного настроения на весь 2020 год!
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ВАШЕ ДЕЛО- ПРАВОЕ
Не за горами весна. Собираемся уезжать 

за город. Есть вопросы, которые волнуют 
наше товарищество.

В нашем садоводстве почти половина 
участков брошены. За них не платят взносы и 
их не продают. Есть ли законная возможность 

изъять участки в пользу садоводства и про-
дать их? Если мы найдем хозяев – это одно дело, 

а если собственники уже умерли, что делать?
Н.Прокофьев

Изъять земельные участки в пользу СНТ и 
продать их вы не имеете права. Вам следует об-
ратиться в суд с иском о взыскании долгов по 
членским и целевым взносам за последние три 
года к собственникам 120 брошенных участков 
или к их наследникам. Это может понудить их 
продать земельные участки или отказаться от 
права собственности на них. 

В случае, если наследников нет или они от-
казались от земельных участков, брошенные 
земельные участки станут муниципальной соб-
ственностью.

Также местные власти имеют право обра-
титься в суд с иском об изъятии земельных 
участков в связи с неиспользованием их по це-
левому назначению, если срок такого неисполь-
зования больше трех лет.

Ст. 278, 284 Гражданского кодекса РФ.

Кому грозит штраф за неисполь-
зование земельного участка?
Росреестр проверяет использование граж-

данами земельных участков по назначению. 
Речь идет не только об арендованной земле, 
но и об участках, находящихся в частной соб-
ственности. Как сказано в ст. 42 Земельного 
кодекса РФ, собственники земельных участ-
ков должны использовать их в соответствии 
с целевым назначением. Примером неисполь-
зования может служить отсутствие признаков 
ведения строительных работ, разрешения на 
строительство, зарастание бурьяном и прочи-

ми сорняками, наличие бытового и другого му-
сора на земельном участке, предназначенном 
для жилищного строительства. Согласно ч. 3 
ст. 8.8 КоАП РФ, за подобные нарушения пред-
усмотрен штраф. Минимальный его размер 
для граждан — 20 тыс. руб., должностных лиц 
— 50 тыс. руб., юридических — 400 тыс. руб.

При выявлении заброшенного участка над-
зорные органы сначала выдают собственнику 
предостережение и дают два месяца на то, что-
бы начать использовать землю по назначению. 
Затем, если владелец земли не сообщит о резуль-
татах, проводится внеплановая проверка, после 
которой для землепользователя может насту-
пить административная ответственность по ст. 
8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных мероприя-
тий по улучшению земель и охране почв») или по 
ст. 8.8 КоАП РФ («Неиспользование земельных 
участков по целевому назначению»).

Какой штраф грозит за захламление 
участка и хранение на нем мусора?

Владельцы земельных участков будут оштра-
фованы в случае складирования на своей терри-
тории отходов. Статья 8.6 КоАП предусматрива-
ет штрафы за любой вид деятельности, который 
приводит к ухудшению или полному уничтоже-
нию почвенного покрова. Владельцам нельзя 
хранить отходы на участке либо их закапывать. 
Подобные действия расцениваются как несанк-
ционированный выброс мусора, что влечет за 
собой ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ.

За складирование отходов производства и 
потребления гражданам выпишут штраф в раз-
мере от 3 тыс. до        5 тыс. рублей, должностным 
лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, предпри-
нимателям — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юри-
дическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. 
Дополнительно к штрафу сотрудники Россель-
хознадзора выносят предписание о проведении 
обязательных работ по рекультивации земли.

Родители или один из них могут быть вос-
становлены в родительских правах, если 

они изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребенка, для этого 
необходимо податьисковое заявление о восста-
новлении в родительских правах в районный 
суд по месту жительства ответчика, которым 
является второй родитель или лицо, его заме-
няющее (опекун, попечитель), приемный роди-
тель или детское учреждение.

Восстановление родительских прав проис-
ходит в судебном порядке с участием проку-
рора, а также органа опеки и попечительства, 
который проводит обследование условий по 
месту проживания несовершеннолетнего и по 
месту проживания родителя, который желает 
восстановиться в родительских правах.

Восстановиться в родительских правах в от-
ношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
можно только с его согласия. 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ  

Родители - пенсионеры, имеющие на 
иждивении несовершеннолетних детей 

или детей – студентов очных отделений учеб-
ных заведений, имеют право на получение по-
вышенного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

Надбавка к фиксированной выплате назна-
чается до совершеннолетия детей независимо 
от факта учёбы и иждивения, а родителям де-
тей, продолжающих обучение в учебном заведе-
нии на очном отделении, – на период учёбы, но 
до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка 
до 18 лет на иждивении родителя предполага-
ется и не требует доказательств. В случае, если 
ребёнку исполнилось 18 лет, для получения 
надбавки к пенсии одновременно с заявлением 
о перерасчёте пенсии родители должны пред-
ставить документы, подтверждающие обучение 
детей, и документы, подтверждающие нахожде-
ние детей на иждивении.

Повышению с учётом иждивенцев подлежат 
страховые пенсии по старости и по инвалидно-
сти. Для повышения пенсии учитывается не бо-
лее трёх нетрудоспособных членов семьи, при 
этом за одного и того же ребёнка пенсия может 
быть повышена обоим родителям.

ВАШИ ДЕТИ – СТУДЕНТЫ?  
ПОЛУЧИТЕ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ВПРАВЕ ПРОИЗВОДИТЬ  

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ
Могут ли удерживаться какие-либо сум-

мы из пенсии? Да, подобная норма 
предусмотрена нормами пенсионного законо-
дательства Российской Федерации*.

Получатели пенсии должны знать, что удер-
жания производятся на основании:

•	 исполнительных	 документов	 (например,	
на основании постановления службы судебных 
приставов);

•	 решений	органов	ПФР	о	взыскании	сумм	
пенсий, излишне выплаченных пенсионеру (на-
пример, пенсионер, получающий повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
на ребёнка, достигшего 18 лет и обучающегося в 
образовательном учреждении, не сообщил о его 
отчислении. Со следующего месяца после от-
числения право на получение повышения фик-
сированной выплаты к страховой пенсии было 
утрачено, но её выплата продолжалась еще два 
месяца. В результате образовалась переплата, 
которую Пенсионный фонд может взыскать из 
пенсии виновного лица на основании решения);

•	 решений	судов	о	взыскании	сумм	пенсий	
вследствие злоупотреблений со стороны пенси-

онера, установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнитель-

ным документам за гражданином должно быть 
сохранено 50 процентов от суммы пенсии. Ука-
занное ограничение не применяется при взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца, и возмещении ущер-
ба, причинённого преступлением. В этих случаях 
размер удержаний может достигать 70 процентов.

Удержания на основании решений органов 
ПФР производятся в размере, не превышающем 
20 процентов установленной пенсии. Получате-
лей пенсии обязательно уведомляют о вынесен-
ных решениях в письменном виде.

Удержания производятся в размере, исчис-
ляемом из размера установленной пенсии. При 
предъявлении нескольких требований о взы-
скании из пенсии также соблюдаются правила 
о предельных размерах удержаний.

При возникновении вопросов следует обра-
щаться в Управление ПФР по месту получения 
пенсии.

Для установления повышенной фиксиро-
ванной выплаты следует обратиться в террито-
риальный орган ПФР.

Родители студентов, находящихся в акаде-
мическом отпуске, также имеют право на полу-
чение повышенного фиксированного размера 
страховой пенсии. А вот при отчислении сту-
дента из учебного заведения или переводе на 
заочную, вечернюю, дистанционную форму обу-
чения выплата повышенного размера страховой 
пенсии его родителям прекращается. Во избежа-
ние переплат, которые в дальнейшем будут удер-
жаны из пенсии, необходимо незамедлительно 
сообщить об изменении вышеназванных обсто-
ятельств в территориальный орган ПФР.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ВОССТАНОВИТЬ  
РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА?

Суд вправе отказать в удовлетворении иска 
о восстановлении в родительских правах, если 
такое восстановление противоречит интересам 
ребенка. 

Росстат разработает концепцию работы 
с большими данными и готов исполь-

зовать их во время Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Планами на перспективу 
статистики поделились на международной кон-
ференции в Москве.

«Цифровая перепись де-факто становится 
стандартом для многих стран мира. В раунде пе-
реписей 2020 года более 85% европейских стран 
планируют использовать планшеты и электрон-
ные анкеты. Еще одно перспективное и активно 
развивающееся направление – работа с больши-
ми данными, в том числе для сбора социально-де-
мографической статистики. И Россия активно 
включается в этот процесс», – об этом заявил гла-
ва Росстата Павел Малков в ходе Международной 
конференции «Цифровая повестка для статисти-
ки: оперативность, качество и открытость».

Он напомнил, что одним из приоритетов 
для Росстата в настоящее время является про-
ведение Всероссийской переписи населения 
2020 года, в ходе которой тоже планируется ис-
пользование больших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 года 
Росстат будет активно использовать большие 
данные. В первую очередь, мы ориентируем-
ся на данные операторов мобильной связи. 
Они позволят нам уточнить и проверить кор-
ректность информации, собранной в ходе пере-
писи через портал «Госуслуги» и переписчика-
ми», – рассказал Павел Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что 
проект носит экспериментальный характер и 
направлен на повышение качества данных, со-
бираемых в ходе переписей.

«Пока нет точного понимания, что мы по-
лучим на выходе. Это именно эксперимент, ко-
торый позволит нам посмотреть, какие данные 
мы можем получить из традиционных источни-
ков, какие из альтернативных, и какие выводы 
на основе их сопоставления можем сделать», – 
отметил Павел Малков.

Глава Росстата рассказал, что в настоящее 
время в Росстате идет активная работа над ком-
плексной концепцией применения больших 
данных в статистике. 

«Мы знаем все про большие данные, но пока 
не научились использовать все их преимуще-
ства. Отдельные успешные проекты чередуются 
с неудачными экспериментами. Учась на своих 
и чужих ошибках, Росстат создает концепцию 
применения больших данных в статистике», – 
сообщил Павел Малков. По его словам, доку-
мент увидит свет через несколько месяцев – уже 
в 2020 году. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СТАНУТ 
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ  

ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА

Телефон спасателей – 01, с мобильного – 112, 
101. Этот номер хорошо знаком как взрос-

лым, так и детям. Своевременный вызов пожарной 
охраны спасает жизнь и имущество граждан. Так 
почему же сегодня этот самый важный номер ста-
новится инструментом для шалости и баловства?

Ложные вызовы можно условно разделить 
на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». 
За «ошибочным» стоят люди, принимающие за 
пожар водяной пар, дым от огневых работ и пр., 
способное с расстояния показаться задымлени-
ем. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но 
законом не караются. «Преднамеренный» - это 
заведомо ложный вызов специализированных 
служб и карается по всей строгости закона. При 
вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, 
скорая помощь) из хулиганских побуждений, 
без всяких на то причин, гражданин должен 
быть готов к привлечению к административной 
ответственности, а в случае сообщения о теракте 
– к уголовной. Ответственность за «преднаме-
ренный» ложный вызов рассматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, милиции, скорой медицинской 

помощи или иных специализированных служб 
- влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1000-1500 рублей». К администра-
тивной ответственности может быть привлечено 
только вменяемое лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова 
подростком, не достигшим 16 лет (при уголов-
ной ответственности – 14 лет), администра-
тивная ответственность не наступает: дело пе-
редается на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая устанавливает 
и применяет к подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки становятся на учет в 
подразделения по делам несовершеннолетних. 
Помимо прочего, нельзя забывать и об ответ-
ственности родителей. За неисполнение обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны 
или родители несовершеннолетних правона-
рушителей привлекаются к административной 
ответственности, подразумевающей предупре-
ждение и наложение штрафа.

ОНДПР АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà4

Тираж 13000 экз. Подписано в печать 17.01.2020 г.
Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое) 18:00 час.
Дата выхода в свет 20.01.2020 г. Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю.
Санкт-Петербург,  ул. Заставская, д. 7, офис 119. 
Газета распространяется бесплатно.

Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà

№1 (146), январь 2020

зитора стали вызывать уже после второго акта 
и очень единодушно. Публика была настроена 
празднично и доброжелательно. 

Второй адрес в Коломне – ул. Офицерская, 
60, где проживала его кузина – Амалия Литке 
(дочь его родной тети). В этом доме останавли-
вался не только композитор, но часто гостила 

его сестра с племянниками. 
На Крюковом канале в доме 11/43 жил 

старший брат композитора – Николай Ильич с 
женой Ольгой Сергеевной и здесь часто бывал 
Петр Ильич, который уговорил бездетного бра-
та в 1886 году взять на воспитание, усыновить 
незаконнорождённого сына своей племянницы 
Татьяны Львовны Давыдовой (несчастная жен-
щина умерла скоропостижно в двадцать шесть 
лет). Впоследствии Петр Ильич сделал Жоржа 
(так звали сына племянницы) одним из своих 
наследников. 

Последней квартирой наследника стала 
съемная трехкомнатная квартира на М. Мор-
ской, 13/8, дом Ратина. 20 октября 1893 года 
Чайковский, выпив сырой воды, заболел и 25 
октября скончался от холеры в доме на М.Мор-
ской. Кончилась жизнь – началось бессмертие. 

Похороны его были так грандиозны и ве-
личественны, как только в России хоронили 
царей… «В газете «Новое время» с утра поя-
вилось объявление о том, что «На Дирекцию 
Императорских театров возложено распоряже-
ние похоронами Петра Ильича Чайковского». 
Дальше объявлялся порядок церемонии, путь 
похоронной процессии. Сообщалось о месте 
получения билетов для входа в Казанский со-
бор и на кладбище. 

Огромная очередь жаждущих получить 
билеты осаждала помещение дирекции. Казан-
ский собор мог вместить 6 тысяч человек, заяв-
лений же от делегаций и остальных лиц, желав-
ших принять участие в похоронах, оказалось 
более 60 тысяч. В конце концов, билетов было 
выдано 8 тысяч. Похороны состоялись на клад-
бище Александро-Невской лавры.

Через неделю после смерти Чайковского в 
Дворянском собрании снова исполнялась его 
последняя, знаменитая Шестая симфония. Ди-
рижировал Направник. Колонны были уви-
ты черным крепом и гирляндами зелени. На 
эстраде в цветах стоял бюст композитора. Все 
присутствующие были в черном. При скорбных 
звуках финала все плакали…

В Петербурге к 180-летию Чайковского 
планируют установить памятник на улице Де-
кабристов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

23 ДЕКАБРЯ – 28 ФЕВРАЛЯ 
в часы работы библиотеки

Фотовыставка «Форты Кронштадта»

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК, 18:00
Вечер камерной музыки  

«Шуберт, Шуман, Шостакович.  
Три гения»

5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА, 18:00
Лекция Ольги Владимировны  

Паньковой «Ювелирные шедевры.  
Часть первая»

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18:00
Мастер-класс по каллиграфии

Для участия в мастер-классе необходимо 
записаться в библиотеке или по телефону 
714-74-86. Запись начнется 3 февраля.
На занятие необходимо принести: ручку 
для металлических перьев и перья (ши-
роконечные от 3 до 6мм; остроконечное), 
тушь или чернила, плотную бумагу фор-
мата А4 (папка для черчения «Гознак»), 
простой карандаш, линейку, канцелярский 
ножичек

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

www.lermontovka-spb.ru

АФИША

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ЯНВАРЕ 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
Рымгайло Валентина Владимировна

Чапурных Василий Петрович
90

Голубева Валентина Алексеевна
Касаткина Тамара Петровна

Лоц Нина Петровна
Суслина Галина Сергеевна

Федурина Валентина Ивановна
85

Белякова Валентина Григорьевна
Курасова Алла Васильевна
Мариенко Нина Яковлевна

80
Егоров Николай Федорович
Копылов Юрий Викторович

Костылева Людмила Юхтимовна
Поликарпова Нина Васильевна

Прокофьева Вероника Всеволодовна
Смагина Анна Михайловна

Таланов Валентин Анатольевич
Харитонова Татьяна Федоровна
Хасмамедова Лия Прокопьевна

Штурм Эдуард Павлович
75

Волков Валерий Агзамович
Истомин Юрий Владимирович

Перов Алексей Николаевич
Старков Иван Александрович

70
Гурулова Людмила Тиммофеевна

Жарова Розалия Ивановна
Зиновьева Людмила Николаевна
Симунина Галина Владимировна

Шангареева Татьяна Александровна
Четверякова Татьяна Алексеевна

65
Вересова Людмила Алексеевна

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  
МО Коломна на февраль 2020 года

Мальцева Яна Александровна 5 февраля
Кощеева Людмила Ивановна 6 февраля
Столяров Андрей Олегович 12 февраля
Фролов Алексей Денисович 13 февраля
Киселева Нина Алексеевна 19 февраля
Алехина Надежда Ивановна 20 февраля
Киселев Илья Юрьевич 26 февраля
Поповская Наталья Сергеевна 27 февраля
Часы приема с 16.00 до 18.00  
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11

Глава муниципального образования 
МО Коломна

Столяров Олег Евгеньевич

Принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца 

с 16.00 до 18.00

по предварительной записи  
по телефону  

714-08-83

В 2020 году будем отмечать 180-летний 
юбилей гениального Петра Чайковско-

го (1840-1893). Автор множества прекрасных 
произведений, музыкальный критик, дири-
жер, учитель и наставник. Ему принадлежит 
огромный вклад в развитие русской классиче-
ской музыки....

В старой Коломне Петр Ильич часто 
останавливался и провел немало времени, о 
чем нам рассказывает путеводитель «Прогул-
ки по старой Коломне» Г.И.Беляевой. 

В Петербурге юный Чайковский окончил, с 
чином титулярного советника, Училище пра-
воведения и затем служил больше трех лет в 
Министерстве юстиции, ведя типичную жизнь 
молодого столичного чиновника.

На службе в Министерстве юстиции Чай-
ковский делал быструю карьеру, став надвор-
ным советником. Когда в 1862 он оказался среди 
первых студентов организованной Антоном Ру-
бинштейном в Петербурге консерватории, для 
многих родных Чайковского это было полной 
неожиданностью. Его дядя, весьма традицион-
ный господин, был в полном замешательстве: 
«А Петя-то, Петя! Какой срам! Юриспруденцию 
на гудок променял!». Учеба в консерватории 
привила Чайковскому подлинный музыкаль-
ный профессионализм. Но не только это. При-
общив его к европейским принципам и нормам 
организации музыкального материала, консер-
ваторская выучка также дала молодому компо-
зитору ощущение сопричастности к мировой 
культуре.

Музыканты иногда шутят, что Чайковский 
написал три симфонии – Четвертую, Пятую 
и Шестую. Действительно, что его первые три 
симфонии исполняются сравнительно редко. 
Между тем именно в них императорский ха-
рактер музыки молодого Чайковского проя-
вился с особой яркостью. В этих трех симфо-
ниях живут. Возвышенные гением композитора 
многообразные музыкальные жанры русской 
столицы: ее театрально-грозные марши, ее ари-

стократические томные вальсы, романсы ее им-
ператорских подмостков, картины ее народных 
гуляний, ярмарок и увеселений.

Эмоциональные и символические возмож-
ности гимна «Боже, царя храни» со всеми его 
психологическими и политическими обертона-
ми широко использованы Чайковским в двух 
его блестящих оркестровых сочинениях: «Сла-
вянский марш» (1876 г.) и увертюра «1812 год» 
которые в Советском Союзе в подлинном виде 
не исполнялись более 70 лет. Личному заказу 
Александра III обязан своим возникновением 
цикл религиозных хоровых сочинений Чай-
ковского. Композитор относился к этой сфере 
своего творчества серьезно; он написал также 
«Литургию Святого Иоана Златоуста» и «Все-
нощное бдение». Как известно из писем и днев-
ников Чайковского, его отношение к религии 
было глубоко двойственным. Но сочинение ду-
ховной музыки он очевидным образом рассма-
тривал как акт глубоко верноподданнический 
и патриотический, как приношение на алтарь 
Отечества. Это – одна из важных граней импер-
ского облика музыки Чайковского. 

Культ Чайковского для многих начался с 
премьеры в Мариинском театре одного из наи-
более «петербургских» созданий Чайковского, 
балета «Спящая красавица». Для создания это-
го подлинно художественного произведения 
сошлось столько уникальных мастеров – ком-
позитор, и великий хореограф Мариус Петипа, 
и художники, и блестящие танцовщики. А 5 де-
кабря 1890 года впервые была показана на сцене 
Мариинского театра опера «Пиковая дама», еще 
одно «петербургское» произведение Чайков-
ского. Эту премьеру считали символическим во 
многом поворотным моментов в формирова-
нии нового петербургского мифа.

С Коломной Чайковского связывали три 
адреса, где композитор живал по долгу, приез-
жая из Москвы по делам, связанным с поста-
новками его произведений в Мариинском те-
атре. В декабре 1872 года Чайковский получил 
вызов из дирекции театра для переговоров о 
постановке оперы «Опричник». «…Я на празд-
ники совершенно неожиданно попал в Питер, - 
писал Петр Ильич своей сестре 9 января 1873 
года, - куда меня вызвали для присутствия в 
комитете, решавшем судьбу моей оперы. Я так 
был убежден, что меня забракуют, и вследствие 
этого до того был расстроен, даже не решил 
прямо отправится к папаше, боясь его обеспо-
коить своим отчаянным видом. На другой день 
после злополучного комитета, стоившего мне 
многих терзаний и, однако же, окончившегося 
к моему подлинному удовольствию, я поехал к 
папаше и прожил у него около недели…»Отец и 
мачеха Петра Ильича (мать умерла, когда Чай-
ковскому было 11 лет) снимали квартиру тогда 
на углу Канонерской и Могилевской улиц (те-
перь Лермонтовский проспект), 7.

Для присутствия на репетициях и премьере 
своей оперы композитор приехал в Петербург в 
марте 1874 года и остановился у отца. Премьера 
«Опричника» состоялась 12 апреля 1874 года. 
На спектакль приехали все профессора Мо-
сковской консерватории во главе с Н.Г. Рубин-
штейном. Успех оперы был большой. Компо-


