
Памятными наградами в округе Колом-
на удостоены 510 ветеранов. Торжественные 
встречи проходили в Доме молодежи «Рекорд».  
Награждения проводили Заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга С.А.Соловьев, первый заместитель 
главы администрации Адмиралтейского райо-
на С.И.Зайцев, Глава муниципального образо-
вания МО Коломна О.Е.Столяров. В своём при-
ветственном слове Глава МО Коломна отметил: 
«Для нас очень важно сохранить память о тех 
временах, сохранить уважение к подвигам и к 
заслугам, которые наши деды совершили в годы 
войны».
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 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Ветеранов муниципального округа Коломна 

наградили медалями в честь 75- летия Победы
В 2020 году наша страна отмечает 75 –летие 

Победы в Великой Отечественной войне. За всю 
историю наш народ подвергся немалым испыта-
ниям. Но Великая Отечественная война по сво-
им масштабам, разрушениям и человеческим 
жертвам не имела себе равных за всю историю 
нашего государства. Тем значимее наша Победа! 
Великая Отечественная война 1941-1945 г. дли-
лась 1418 дней и ночей. Эта трагедия коснулась 
абсолютно каждого в нашей стране. Много лю-
дей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, 
тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые 
годы солдаты и обычные жители совершали 
героические поступки, спасая чужие жизни и 
приближая Великую Победу.

В честь 75-летия Победы в России учредили 
юбилейную медаль, которой награждают вете-
ранови инвалидов войны, а также бывших не-
совершеннолетних узников фашизма. 

25 февраля и 3 марта муниципалитет окру-
га Коломна одним из первых муниципалите-
тов района совместно с администрацией Ад-
миралтейского района провел торжественные 
церемонии вручения юбилейной медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Что такое самоуправление и как оно реали-
зуется в нашем округе Коломна? На этот и дру-
гие важные вопросы ответил Глава муниципаль-
ного образования МО Коломна О.Е. Столяров.

Олег Евгеньевич, повод для нашего интер-
вью - День местного самоуправления, ко-
торый отмечается 21 апреля.

  - В 2012 году Указом Президента РФ установ-
лен День местного самоуправления. Дата празд-
нования - 21 апреля - определена в честь изда-
ния в 1785 году Жалованной грамоты городам, 
положившей начало развитию российского за-
конодательства о местном самоуправлении.
Сегодня в Санкт-Петербурге 111 муниципаль-
ных образований, в которых работают органы 
местного самоуправления. Эффективность ра-
боты власти первичного звена непосредственно 
влияет на уровень жизни населения. От него за-
висит, насколько комфортным наш город будет 
для проживания, работы и отдыха.
 В современных условиях муниципальное зве-
но является ключевым институтом власти, ко-
торое находится ближе всех к людям. Именно 
сюда граждане обращаются со своими насущ-
ными проблемами и заботами. Именно через 
органы местного самоуправления жители горо-
дов и сел реализует свое право принимать уча-
стие в решении самых актуальных вопросов, 
отстаивать интересы своего территориального 
образования. Поэтому для власти на местах 

принципиально важ-
но, чтобы население ей 
доверяло, как главной 
опоре и одному из ос-
новных инструментов 
в достижении созида-
тельных целей.

Не все знают, ка-
кими вопросами 
занимается мест-
ное самоуправ-
ление. С какими 
проблемами люди 
могут обращаться 
в муниципалитет?

- Основные вопросы - 
это благоустройство и 
социальные програм-
мы. Мы занимаемся 
внутридворовым бла-
гоустройством терри- 
торий в том случае, 
если территория не 

Олег Евгеньевич, прошло уже почти пол-
года, как прошли муниципальные выборы 
и Вас вновь избрали Главой округа, расска-
жите о главных изменениях. 

- Да, унас изменился состав депутатского кор-
пуса. Мы выполнили программу губернатора 
Санкт-Петербурга «35 на 35» для привлечения 
молодежи к управлению, которая призывает к 
тому, что в депутатском корпусе должно быть 
не менее 35% людей, которым не больше 35 лет. 
Данная программа успешно выполнена в нашем 
округе в 6-ом созыве. 
Надо отметить, у нас активно заработали соци-
альные сети. Теперь новости округа можно най-
ти не только на нашем сайте и в газете, но еще 
Вконтакте и в Instagram.
 В новом созыве муниципалитетом принято ре-
шение делать упор на социальную политику, а 
точнее на работу с молодежью.

 Как нам известно, у Вас богатый полити-
ческий опыт. Расскажите.

- Все очень просто. В политику пришел с жела-
нием помогать людям, служить народу. В 2004 
и в 2009 годах участвовал в муниципальных 
выборах в Сенном округе и был избран депу-
татом округа. В 2014 году баллотировался в му-
ниципальный округ Коломна, где был избран 
депутатом иГлавой округа. Каждый раз, когда 
получается помочь жителям и слышу слова бла-
годарности, вновь убеждаюсь, что выбрал пра-
вильный профессиональный путь.

Вы регулярно ведёте прием граждан по 
личным вопросам.  С чем сегодня прихо-
дят жители?

- 80% жителей приходят по вопросам комму-
нального хозяйства. При том, что 40% нашего 
населения до сих пор живет в коммунальных 
квартирах. В связи с тем, что наш округ яв-
ляется историческим центром Петербурга, 
домам более 250 лет, основными проблемами 
являются ремонт домов, холодное и горячее 
водоснабжение, ремонт кровли и подвалов.  
Если вопросы касаются социальной помощи, 
для этого у нас организован бесплатный при-
ем юриста. Для тех, кто не может прийти на 
личный прием, организована возможность 
отправить свои вопросы и предложения по 
обычной почте, по электронной почте и че-
рез электронную приемную на официальном 
сайте. 

На торжественных вручениях медалей ве-
теранам округа, посвященных 75- летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 

Вы были в парадной военной форме с ме-
далями. Расскажите о своих наградах. 

С 1973 по 1999 год я проходил службу в Воен-
но- космических силах МОРФ. Прошел путь от 
рядового до полковника. Участвовал в боевых 
пусках космических аппаратов на космодроме 
«Байконур». 10 лет был командиром воинской 
части ВКС МОРФ. Награжден двумя ордена-
ми и юбилейными медалями за безупречную 
службу. 

- Зачастую население ругает власть. Как от-
носитесь к критике?

- Критика нужна. Если она конструктивная, 
отношусь положительно. Иногда недостатки 
лучше видны со стороны. В любом случае, все 
проблемные вопросы стараюсь решать в фор-
мате диалога. Не принимаю пустословия и без-
делья. Просматриваю социальные сети, где есть 
информация о нашем округе, и можно найти 
что-то полезное и использовать в работе.

А какие проблемы сегодня наиболее остро 
встают перед местным самоуправлением? 
Они вообще есть?

- Основная проблема - это недостаточное фи-
нансирование округа. Численность населения 
нашего округа почти в 2 раза больше других 
округов Адмиралтейского района, а налоговые 
поступления, наоборот, меньше. Даже благо-
даря ежегодной поддержке нашего депутата 
Законодательного Собрания Соловьева Сергея 
Анатольевича, мы можем комплексно благо-
устраивать только 2-3 из 250 дворов нашего 
округа, а также испытываем ограничения по 
количеству социальных программ.
Повторюсь, большой проблемой является со-
стояние жилищно-коммунальной сферы, во-
просами которой мы стараемся активно за-
ниматься и, по мере наших возможностей, 
помогать нашим жителям.

В завершении нашего интервью, что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам?

- Я бы хотел пожелать нашим депутатам, всем 
работникам органов местного самоуправле-
ния максимально внимательно относиться к 
обращениям и заявлениям наших жителей и 
не оставлять без внимания и решения ни од-
ного вопроса, быть как можно ближе к нашим 
людям и быть в курсе их проблем. Именно в 
оказании всевозможной помощи жителям 
нашего округа и заключается смысл местного 
самоуправления в жизни российского обще-
ства.

Значение местного самоуправления в жизни российского общества

находится в кадастре. То есть, наши полномо-
чия распространяются на те дворы, которые не 
находятся в собственности жителей. В этом слу-
чае мы можем помогатьстроить детские и спор-
тивные площадки, осуществлять озеленение, 
ограждение, мощение территорий.  
По обращениям жителей, которые поступают 
в муниципальный совет и в местную админи-
страцию, составляются адресные программы 
по благоустройству с учетом того, что приори-
тетной задачей является комплексное благоу-
стройство территорий.
Социальные программы включают в себя до-
суговые и праздничные мероприятия для на-
ших жителей. Ежемесячно в торжественной 
обстановке поздравляем юбиляров и именин-
ников старшего поколения, отмечаем офици-
альные праздники, поздравляем блокадников 
и участников войны.  Кроме этого, у нас есть 
ряд программ, входящих в 39 предметов веде-
ния муниципалитета: военно-патриотическое 
воспитание, спортивные мероприятия, ра-
бота со школами, детскими садами и многое 
другое.
 В любом случае, граждане могут обратиться в 
муниципальный совет с различными вопроса-
ми. Если вопрос не входят в круг наших ком-
петенций, мы поможем сориентироваться и 
направить в соответствующие инстанции, где 
жителям помогут.
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26 февраля в школе № 235 Глава муни-
ципального образования МО Коломна Олег 
Евгеньевич Столяров отчитался перед обще-
ственностью об итогах социально-экономи-
ческого развития округа в 2019 году. 

В 2019 году работа муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна 
осуществлялась в соответствии с законом 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» по следующим направле-
ниям: благоустройство, культурно-досуговые, 
спортивные, военно-патриотические и иные ме-
роприятия для жителей округа; работа органов 
опеки и попечительства; профилактика правона-
рушений, наркомании, дорожно-транспортного 
травматизма, экстремизма и терроризма; под-
готовка и обучение населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях; содей-
ствие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования и многое другое. 

Традиционно при формировании бюджета 
и составлении адресных программ учитыва-
лись пожелания жителей и особенности инфра-
структуры округа.

2019 год стал годом больших достижений в 
благоустройстве внутридомовых территорий 
округа Коломна и в социально-досуговой сфере.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На протяжении 2019 года по-прежнему 

остается одним из основных направлений на-
шей работы вопросы благоустройства и озеле-
нения округа. 

Благодаря финансовой поддержке Замести-
теля Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соло-
вьева удалось выполнить работы по комплекс-
ному благоустройству самой большой детской 
площадки на территории округа, находящейся 
по адресу: Лермонтовский пр., д. 26. В ходе ра-
бот заменили устаревшее детское оборудование 
на новое, уложили новое травмобезопасное 
покрытие из резиновой крошки, отремонтиро-
вали газоны и посадили новые деревья и ку-
старники. В тоже время, по просьбам жителей, 
создали новую площадку с тренажерами. 

Также по заявкам жителей во дворах нашего 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО КОЛОМНА В 2019 ГОДУ
МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Значительное направление работы муници-
палитета – организация муниципальных празд-
ничных, досуговых, спортивных и других меро-
приятий. Всего за 2019 год них приняло участие 
более 5000 человек. 

В рамках организации досуговых меропри-
ятий в 2019 году было проведено 20 автобусных 
экскурсий. Жители побывали в Ивангороде, 
Ломоносове, Кронштадте, Царском селе, Сабли-
но, Константиновском дворце и др.

организует праздничные встречи в кафе и ре-
сторанах для ветеранов округа, приуроченные к 
годовщине со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады и Дню Победы.

Ежегодно проводится уличные гуляния 
«Широкая Масленица» на площади Тургенева с 
творческими выступлениями артистов, блина-
ми, конкурсами и подарками и сжиганием чу-
чела. По самым скромным подсчетам, праздник 
посетило более 300 человек.

Массово и с размахом отметили в июне 
День защиты детей на площади Тургенева, дав 
старт новой традиции в округе. Мероприятие 
посетило более 300 детей. 

Второй год муниципалитет отмечает День 
знаний праздником на площади Тургенева для 
юных жителей округа. Для детей были подго-
товлено катание на пони, аквагрим, аниматоры, 
конкурсы и подарки. Всего праздник посетило 
более 400 человек.

В 2019 году были организованы посещения 
в «Цирк на Фонтанке», «Океанариум», театры 
города, «Ленинградский зоопарк».

Особое внимание муниципальный совет 

уделил первоклассникам округа, всем обратив-
шимся в муниципальный совет были вручены 
полезные наборы к школе к Дню знаний.

Второй год подряд, в октябре, совместно с 
районным Центром «Адмиралтейский» по ра-
боте с подростками и молодежью, организован 
2-ой региональный открытый фестиваль-кон-
курс вокального и инструментального творче-
ства «Коломна Jam». В Доме молодежи «Рекорд» 
юные таланты показали прекрасные творческие 
выступления.

В 2019 году для поздравления жителей Ко-
ломны с Новым годом и Рождеством было ор-
ганизовано 2 мероприятия: одно в кукольном 
театре сказки, а второе – на площади Тургене-
ва. Детей поздравлял Дед Мороз, Снегурочка 

округа устанавливались новые скамейки, цве-
точные вазоны и урны. Всего за год было уста-
новлено более 20 малых архитектурных форм.

На детских площадках устанавливалось со-
временное игровое оборудование. 

Были созданы и обустроены зоны зеленых 
насаждений общей площадью более 2600 м2, 
высажены 10 новых деревьев, более 190 кустар-
ников и 1700 цветов. 

Также в 2019 году были выполнены следую-
щие виды работ по благоустройству:

- ямочный ремонт покрытия дворовых тер-
риторий по 25 адресам;

- установлено более 100 п.м. газонных 
ограждений и отремонтировано 200 п.м.; 

- завезено 42 м3 песка в песочницы по 20 
адресам.

ляров округа проводились в стенах Дома моло-
дежи «Рекорд» и включали в себя выступления 
творческих коллективов, вручение подарков и 
цветов, и индивидуальные поздравления: обо 
всех гостях были собраны интересные факты из 
их жизни, эти яркие моменты и легли в краткий 
рассказ о каждом юбиляре. Муниципалитет по-
лучил много положительных отзывов. В 2020 
году поздравления юбиляров Коломны будут 
продолжены в том же формате. 

Если юбиляр не может прийти на празд-
ничное мероприятие по состоянию здоровья, 
его поздравляют на дому. Никто не остается без 
подарков и внимания. Таким образом, за год в 
округе поздравили более 600 человек.

Традиционно, из года в год, муниципалитет 

и различные сказочные персонажи. На обоих 
мероприятиях детям были вручены сладкие 
подарки.

Отдельная категория мероприятий – профес-
сиональные праздники. Муниципалитет участ- 
вует в торжественных мероприятиях и награж- 
дает самых достойных, тех, кто работает на бла-
го округа Коломна и его жителей.

Подробно с Отчетом можно ознакомиться 
на сайте МО Коломна.

Также были организованы бесплатные пе-
шие экскурсии в музеи нашего города: ГосЗнак, 
Фаберже, Горный институт, Адмиралтейские 
верфи и др.

Третий год организованы теплоходные экс-
курсии по рекам и каналам города. Всего состо-
ялось 5 таких водных экскурсий, и на каждой 
опытный гид прочитал познавательную лекцию.

Традиционно проводились поздравления 
юбиляров. Праздничные мероприятия для юби-
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Действующее российское зако-
нодательство не содержит ограни-
чений на участие детей в санкцио-
нированном митинге. 

Между тем, несовершенно-
летний участник несанкциониро-
ванного митинга подлежит адми-
нистративной ответственности, 
предусмотренной Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях. 

К ответственности может 
быть привлечено лицо, достигшее 
16-летнего возраста. Если несовер-
шеннолетний не достиг возраста 
привлечения к административной 
ответственности, такую ответ-
ственность несут законные пред-
ставители подростка. 

Негативным последствием так-
же является постановка несовер-
шеннолетнего участника митинга 
на учет в ПДН УМВД по району. 

УпРАВЛЕНИЕ пФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ  

пРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УЧАСТИЕ  
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНЕГО  

В НЕСАНКцИОНИРОВАННОМ 
МИТИНГЕ

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 
заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ

18 марта 2020 года заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном заседании За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Представляем вашему вниманию краткий об-
зор повестки дня.  

В целом принят Закон СПб «О признании 
утратившим силу Закона Санкт-Петербурга 
«О создании запасов имущества промышлен-
ных предприятий на территории Санкт-Пе-
тербурга». Соответствующий закон признан 
утратившим силу в связи с потерей своей ак-
туальности.

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 8 Закона Санкт-Петер-
бурга «Социальный кодекс Санкт-Петербур-
га», внесенный депутатами Еленой Киселевой, 
Дмитрием Туговым и Денисом Четырбоком. 
Документом предлагается отнести к полномо-
чиям Правительства Санкт-Петербурга органи-
зацию информирования граждан из наименее 
социально защищенных категорий населения 
об имеющихся у них правах на получение мер 
поддержки, предусмотренных Социальным ко-
дексом города.

В первом чтении одобрен проект Закона 
«О внесении изменений в статью 6-1 Закона 
Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом 
Александром Тетердинко. Документ направлен 
на совершенствование порядка проведения от-
крытого конкурса на замещение должности ру-
ководителя регионального оператора. 

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
основах организации охраны здоровья граждан 
в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом 
Александром Рассудовым. Документом предла-
гается актуализировать перечень заболеваний, 
которыми больны лица, подлежащие включе-
нию Правительством Санкт-Петербурга в ре-
гиональный сегмент Федерального регистра, 
дополнив его апластической анемией неуточ-
ненной, наследственным дефицитом факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюар-
та-Прауэра). 

Одобрен в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге», вне-
сенный депутатами Еленой Киселевой, Дени-
сом Четырбоком и Марией Щербаковой. Доку-
ментом предлагается ввести в законодательное 
поле понятие «контейнер для раздельного нако-
пления твердых коммунальных отходов», как 
один из элементов благоустройства Санкт-Пе-
тербурга. Таким образом, в городе могут быть 
установлены новые виды контейнеров для раз-
дельного накопления ТКО. 

Принят за основу законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», внесенный постоянной ко-
миссией по городскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопросам. Докумен-
том предлагается дополнить список вопросов 
местного значения созданием и эксплуатацией 
муниципальных информационных систем, а 
также уточнить вопросы местного значения му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в 
сфере благоустройства территорий.

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 РОССИЯ» 
Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в 
сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

 «МЫ -  ГРАЖДАНЕ РОССИИ!» 
28 февраля в Большом зале адми-

нистрации Адмиралтейского района 
состоялось торжественное вручение 
паспортов граждан Российской Феде-
рации подросткам, достигшим 14- лет-
него возраста. В такой волнительный 
момент поздравить юных граждан с 
получением первого официального 
документа пришли родные, близкие 
и друзья.  Муниципалитет округа Ко-
ломна также поздравил ребят со зна-
менательным днем и вручил памятные 
сувениры и цветы. Этот день стал но-
вым, важным и серьёзным событием 
для каждого подростка, получившего 
паспорт.

 Гордо держали ребята свой пер-
вый серьезный документ и вниматель-
но рассматривали каждую страничку. 
Удачи и новых побед вам, юные граж-
дане нашей страны!

пАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСпИТАНИЕ

Женщина родила первого ребенка в апре-
ле 2020 г. Получит ли она право на материн-
ский (семейный) капитал и в какой сумме?

- Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., 
предоставляется право на материнский (се-
мейный) капитал. Его размер составит 466 617 
рублей.

Женщина родила двоих детей до приня-
тия закона о материнском (семейном) капита-
ле в 2003 и 2006 годах. В январе 2020 г. у нее 
родился третий ребенок. Полагается ли ей ма-
теринский (семейный) капитал? Если полага-
ется, то какой будет его размер?

- Да, ее право на материнский (семейный) 
капитал возникло в связи с рождением третьего 
ребенка и его размер составит 616 617 рублей.

У мамы был один ребенок, рожденный в 
2012 г. Она рожает второго ребенка в мае 2020 
г. Положен ли ей материнский (семейный) ка-
питал и в какой сумме?

- Да, у нее возникает право на материнский 
(семейный) капитал. При этом, учитывая факт 
рождения второго ребенка в 2020 г., размер ма-
теринского (семейного) капитала у нее составит 
616 617 рублей.

В 2016 г. у женщины родились двойняшки. 
За материнским (семейным) капиталом не об-
ращалась. В каком размере будет выдан сер-
тификат на материнский (семейный) капитал 
в 2020 г.?

- Право женщины на материнский (семей-
ный) капитал возникло в связи с рождением 
второго ребенка по действовавшим до 1 января 
2020 г. правилам, размер материнского (семей-
ного) капитала составит 466 617 рублей.

Женщина родила первого ребенка в де-
кабре 2019 года. Будет ли ей предоставлено 
право на материнский (семейный) капитал 
за первого ребенка в рамках принимаемого 
закона?

- Нет. Право на материнский (семейный) ка-
питал за первого ребенка предоставляется ма-
мам, которые родили первого ребенка начиная 
с 1 января 2020 г.

Женщина получила сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал в 2009 г. в связи 
с рождением второго ребенка. Получит ли она 
доплату в размере 150 000 рублей в 2020 г.?

- Доплата к размеру материнского (семей-
ного) капитала не положена, принимая во 
внимание, что в этом случае ребенок, в связи с 
которым возникло право на материнский (се-
мейный) капитал родился в рамках ранее дей-
ствующего правового регулирования. У этой 
мамы размер материнского (семейного) капита-
ла составит 466 617 рублей.

У женщины четверо детей. 2006 г., 2008 
г., 2010 г. и 2017 года. Сертификат получила в 
2010 г. в связи с рождением третьего ребенка. 
Положено ли ей увеличение размера материн-
ского (семейного) капитала в случае рожде-
ния после 1 января 2020 г. пятого ребенка? 

- В рассматриваемом случае у мамы воз-
никло право на материнский (семейный) ка-
питал в 2010 г. в связи с рождением третьего 
ребенка (ранее она не воспользовалась свои 
правом). Принимаемый закон не предостав-
ляет право на новый материнский (семейный) 
капитал, а сохраняет ранее возникшее право. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - 
2020 В ВОПРОСАх И ОТВЕТАх

В этой связи сумма материнского (семейного) 
капитала у этой мамы составит по-прежнему 
466 617 рублей.

Увеличение размера материнского (семей-
ного) капитала на 150 000 руб. не положено.

В январе 2020 г. у женщины родилась 
тройня. В каком размере будет выдан серти-
фикат на материнский (семейный) капитал?

- Сертификат будет выдан на сумму 616 617 
рублей.

Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 г.р., 
но при этом не обращалась в органы ПФР за 
выдачей сертификата на материнский (семей-
ный) капитал. Она обращается за сертифика-
том в апреле 2020 г. В какой сумме будет уста-
новлен материнский (семейный) капитал?

- У этой женщины право на материнский 
(семейный) капитал возникло в 2015 г. в свя-
зи с рождением второго ребенка. Сертификат 
является документом, подтверждающим это 
право, но не документом, в связи с выдачей ко-
торого возникает право. В этой связи сумма ма-
теринского (семейного) капитала у этой мамы 
составляет 466 617 рублей как у лица, право 
на материнский (семейный) капитал которого 
возникло до вступления в силу нового законо-
дательства.

Женщина усыновила в 2020 г. первого ре-
бенка. Полагается ли ей материнский (семей-
ный) капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи 
с усыновлением первого ребенка в размере 466 
617 рублей.

В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 
2020 г. у нее родился ребенок. Положен ли ей 
материнский (семейный) капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи 
с рождением второго ребенка в размере 616 617 
рублей.

Мужчина усыновил свою малолетнюю 
сестру после смерти ее матери, которая была 
единственным родителем. Решение суда всту-
пило в законную силу в феврале 2020 г. Поло-
жен ли ему материнский (семейный) капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал 
возникает у этого мужчины как у единственно-
го усыновителя в размере 466 617 рублей.

В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 
2019 г. он женился и ожидает в семье рожде-
ние ребенка в 2020 г. Положен ли ему серти-
фикат на материнский (семейный) капитал?

- В данном случае право мужчины на мате-
ринский (семейный) капитал не возникает, но 
право на материнский (семейный) капитал в 
размере 466 617 рублей получит его супруга.

Если жена тоже усыновит его первого ре-
бенка, положена ли ей доплата в размере 150 
000 рублей?

Нет, доплата не положена, поскольку этот 
ребенок на момент рождения был пасынком 
(падчерицей).

Одинокий мужчина усыновил двоих де-
тей, решение суда вступило в силу после 1 
января 2020 г. В каком размере ему положен 
материнский (семейный) капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал 
возникает у этого мужчины как у единственно-
го усыновителя в размере 616 617 рублей.

НАм пИШУТ
«Хочу от всего сердца поблагодарить му-

ниципальный совет МО Коломна и лично Главу 
округа Олега Евгеньевича Столярова за внима-
тельное отношение к нам ветеранам. Нас при-
глашают на интересные экскурсии и мероприя-
тия, не забывают поздравить с Днем рождения. 
Муниципалитет уделяет внимание и малень-
ким жителям округа. Я вижу по своим внукам, 

сколько проводится для них детских разно- 
образных мероприятий.

Также благодарю Р.И. Жарову, А.М. Горелову, 
Г.И. Цареву, Л.И. Солопову - руководство пер-
вичной организации ветеранов №3 за чуткость   
и отзывчивость.

Любовь Константиновна Музипова»
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№ 
п/п ОРГАНИЗАЦИЯ Ф.И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЯ ПРИЕМА

1 СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ № 1

ШУРЕНКОВА 
Галина Александровна

     среда с 14-00 до 16-00,  
ул. Лабутина, д.9

2 СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ № 2

САФРОНОВА  
Надежда Михайловна

четверг с 14-00 до 16-00,  
Крюков канал, д.11, каб. № 6

3 СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ № 3

ЖАРОВА Розалия  
Ивановна

вторник с 14-00 до 16-00,  
Крюков канал, д.11, каб. № 6

4 Районный совет 
ЖБЛ

ФИЛИППЕНКОВА  
Роза Федоровна

  с 12-00 до 16-00,  
Садовая 55/57 (2 этаж)

5 ЖБЛ № 2 КОСТЫЛЕВА  
Людмила Юхтимовна

   понедельник с 16-00 до 18-00,  
ул.Декабристов, д.31

6 ЖБЛ № 3 МИРОШНИЧЕНКО  
Людмила Викторовна среда с 14-00 до 16-00, т. 714-08-83.

7
СОВЕТ  

ВЕТЕРАНОВ  
МО КОЛОМНА

КОЩЕЕВА  
Людмила Ивановна

Прием осуществляется согласно графику 
приема депутатов МО Коломна  

на текущий месяц. Крюков канал, д.11

БРИЛЛИАНТОВый ЮБИЛЕй

НАшИ юБИЛЯРЫ
в марте 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
Угренинова Лидия Михайловна

90
Головачева Ванда Ивановна
Михайлова Зоя Григорьевна

Новикова Тамара Васильевна
Тоскина Татьяна Александровна

85
Бойцова Валентина Васильевна

80
Вашкинель Ирина Дмитриевна
Захарова Валентина Алексеевна
Иванова Валентина Борисовна

Плеханова Светлана Васильевна
Фок Вера Сергеевна

Фок Елена Сергеевна
75

Волкова Людмила Леоновна
Новиков Анатолий Васильевич

Чернов Владимир Константинович

ТРАДИЦИЯ

Начну с того, что у нас Владимиром 
Алексеевичем был служебный роман. 

В 1954-ом году я закончила школу. Поступила 
на заочное отделение в Ленинградский педаго-
гический институт - хотела работать и учить-
ся. Работу нашла в Хоровом училище им.М.И.
Глинки, сначала пионервожатой, а позже, еще 
не окончив институт, мне предложили место 
учительницы начальных классов. Через год в 
училище пришел работать мой будущий муж.

Владимир Алексеевич с училищем был свя-
зан очень давно. Еще школьная учительница пе-
ния за руку привела юного певца в творческую 
мастерскую, где его сразу приняли солистом,при 
чем он даже не знал нотной грамоты. Владимир 
на «отлично» закончил училище, а в дальнейшем 
с красным дипломом и консерваторию. Вот, ка-
кой трудяга! (гордится мужем Алла Алексеевна). 
Забегая вперед скажу, что мой супруг прошел 
путь от преподавателя ВУЗа до зав. кафедры, по-
сле он защитился и стал кандидатом искусство-
ведения, получил звание профессора и стал про-
фессором кафедры академического хора.

Но не думайте, что мы сразу влюбились друг 
в друга. Только через три года он видимо «раз-
глядел» меня и начал ухаживать. Ухаживал кра-
сиво - приглашал в театр, в кино. Очень хорошо 
помню, как было сделано предложение руки и 
сердца. Мы гуляли по Марсовому полю, вдруг 
он остановился, взял меня за руки и сказал: «Я 
люблю тебя. Очень хочу, чтобы ты стала моей 
женой. Но я должен тебе сказать две важные 
вещи. Я не богат и никогда не оставлю свою 
маму».  Он пригласил меня к себе домой знако-
миться с мамой. Все действительно было очень 
скромно. Из угощений на столе была только 
гречневая каша и картошка. Только разве это 
важно, когда любишь? И я ответила согласием, 
о чем никогда не жалела.  13 февраля 1960 года 
мы расписались. Прошло 60 лет! Даже не верит-
ся (улыбается).

У нас после свадьбы был семейный уговор - 
мы с мужем работаем, зарабатываем, а свекровь 
ведет домашнее хозяйство. Хозяйкой она была 
отменной, особенно любила и умела готовить. 
Свекровь очень ревностно относилась ко мне. 
Но когда родился наш сын Алеша, переключила 
внимание на внука. Наш сын как-то во взрослом 
возрасте так и сказал: «Вот кто меня любил боль-
ше всех, так это бабушка». Сына мы никогда не 
наказывали, но все почему-то считали, что мы 
его воспитываем в строгости. На самом деле мы 
прививали сыну дисциплину и акцентировали 
его внимание на учебе. Алексей пошел по стопам 
отца. Полностью отдал себя музыке. Также за-
кончил музыкальное училище с красным дипло-
мом. Очень гордимся нашим сыном!

Как и в каждой семье, бывали у нас с супру-
гом недопонимания. Чтобы не выяснять отно-

шения в присутствии сына и свекрови, мы шли 
как будто погулять. На улице остывали, находи-
ли верное решение и возвращались домой. Все 
можно решить, главное услышать друг друга и 
понять.

В молодости мы были страстные путеше-
ственники. Отпуск проводили, конечно же,  толь- 
ко вместе, даже мысли не было отдыхать по от-
дельности. У нас, как у педагогов, были большие 
летние отпуска.  Благодаря этому мы изъезди-
ли всю Россию. Были мы и в Долине нарзанов 
и Бахчисарае, и в Тбилиси и Тифлисе, а также 
объездили всю Прибалтику. Это были незабы-
ваемые впечатления. Также могу отнести нашу 
семью к любителям театра. У нас всегда были 
абонементы в Мариинку, когда сын подрос на-
чали его в театр водить, потом и внуков. Стара-
лись обязательно попасть на все премьеры худо-
жественных фильмов. Интересное время было. 
Хотелось везде побывать, все успеть. Главное, 
что наши интересы и увлечения абсолютно во 
всем всегда совпадали. Не зря говорят: «Найти 
свою половинку».

Сегодня у нас нет столько здоровья и сил. 
Особенно, мы сдали после смерти сына, ему 
было всего 53 года. Но, слава богу, нас не забы-
вают четверо внуков, правнуки. 

Мы с мужем – дети блокадного Ленинграда, 
оба пережили все ужасы войны, знаем, что та-
кое голод и холод. Думаю, что наши общие вос-
поминаниями о том тяжелом времени, делают 
нас еще роднее и ближе. Самое главное, что мы 
всю жизнь были друг за друга горой, верили и 
доверяли друг другу.

Беседовала Дарья Паскаль

В общественную организацию муниципального образования МО Коломна могут обратиться 
пенсионеры, Ветераны ВОВ, а так же жители блокадного Ленинграда, зарегистрированные на тер-
ритории МО Коломна.Справки по телефону: 714-08-83

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ МО КОЛОМНЫ

13 февраля супруги Васильевы Алла Алексеевна и Владимир Алексеевич отметили 60 лет 
совместной жизни. Прожив более полувека бок о бок, они сохранили друг к другу трепетную 

привязанность и уважение. Своими секретами долгой семейной жизни поделилась юбилярша 
знаменательного события.

УВЕРЕНА, НАшА ВСТРЕЧА – 
эТО СУДЬБА! 
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Андреева Нина Николаевна
Брилон София Давидовна

Иванов Алексей Алексеевич
Кравченко Людмила Алексеевна
Петрова Валентина Николаевна

Терехова Людмила Ивановна
65

Иванова Нина Алексеевна
Коваль Галина Дмитриевна

Силин Геннадий Николаевич
хотите проводить свободное время интересно и с пользой,  

узнавать новое, расширять кругозор,  
тогда обращайтесь в общественную организацию  

муниципального образования МО Коломна.

СВОБОДНОЕ ВРЕмЯ

Более 600 жителей округа Коломна приня-
ли участие в масленичных народных гу-

ляниях 1 марта на площади Тургенева.   Тради-
ция муниципалитета провожать зиму блинами, 
хороводами, концертной программой и сжига-
нием чучела сохраняется много лет, чем радует 
взрослых и детей.

На празднике гостей приветствовал Глава 
округа Олег Евгеньевич СТОЛЯРОВ: «Прекрас-
ная традиция призывает в этот день радоваться 
жизни – устраивать гулянья, прощать обиды и 
угощать гостей блинами.  Пусть этот светлый 
праздник принесет в каждый дом согласие, лю-
бовь и доброту».

Масленичные гуляния открылись русскими 
забавами, выступлениями артистов и конкурса-
ми, где разыгрывались сладкие подарки.  Чтобы 
получить желаемый подарок, гости пели ча-
стушки, танцевали, отгадывали загадки. Гостей 
ждала красочная театрализованная программа 
и традиционные праздничные хороводы. Пози-

В ОКРУГЕ КОЛОМНА  
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ  

И ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
тивом заряжали красочные скоморохи. Конеч-
но, на проводах зимы 2020 года не обошлось без 
горячих и сытных блинов. Угощали всех желаю-
щих. Вкусные лакомства гости праздника упле-
тали с большим удовольствием. 

В масленичных гуляниях приняли участие 
отделы Дворца творчества «У Вознесенского 
моста» ЦЭВ «В Коломне» и ЦТ «На Писарева, 
12». Ими были проведены мастер-классы для 
детей и родителей, где своими руками можно 
было создать праздничную композицию в на-
родном стиле: солнышки, петушки, весенние 
птички. С помощью аквагрима на детских лицах 
создавались образы героев сказок и животных.

Все участники праздника единодушно вос-
торженно отзывались о празднике: «Великолеп-
но! Зажигательно! Блины превосходные! Все 
вкусно и очень весело!»

Кульминацией праздника стало сожжение 
двухметрового чучела Масленицы- символа 
уходящей зимы.


