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В 2013 году 21 апреля впервые в России был отмечен День местного самоуправления. 
Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена Жалованная 
грамота на права и выгоды городам Российской империи, фактически положившая начало 
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 25.07.2005 года № 411/68 «О территори-
альном устройстве Санкт-Петербурга» местное самоуправление осуществляется в 111 муни-
ципальных образованиях. Внутригородскими муниципальными образованиями Санкт – Пе-
тербурга являются муниципальные округа, города, поселки, перечисленные в ст.7 указанного 
Закона Санкт-Петербурга: 81 округ, 9 городов и 21 поселок. Органы местного самоуправления 
в каждом муниципальном образовании Санкт- Петербурга сформированы в соответствии с 
федеральным законодательством и состоят из главы муниципального образования, муници-
пального совета, избираемого населением округа, и исполнительного органа муниципального 
образования – местной администрации.  Данная структура органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге в настоящее время работает, имеет положительный опыт своей де-
ятельности и дает возможность эффективно решать вопросы, в первую очередь, в интересах 
жителей Санкт- Петербурга.    

КО Дню мЕСтнОгО  
СамОуПРаВлЕнИя

Ежегодно по предложению партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» дополнительно из город-
ского бюджета муниципальное образование 
Коломна получает финансовые средства на 
благоустройство территории округа в разме-
ре 20 млн. руб.

В 2021 году эта сумма увеличилась до 30 
млн. руб. На эти средства будут благоустрое-
ны несколько десятков дворов, в которых вы-
полнят мощение, установят детские и спор-
тивные площадки. 

Программа благоустройства МО Коломна 
согласована с жителями и утверждена парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Финансовые средства муниципального 
бюджета, сэкономленные за счет городской 
субсидии, будут направлены на различные 
социальные программы, которые пользуют-
ся популярностью у жителей МО Коломна: 
поздравление именинников, автобусные экс-
курсии, катание по рекам и каналам, концер-
ты, праздничные гуляния, продуктовые набо-
ры и другое.

Муниципальная власть в этом году отме-
чает 23 года своего существования. За этот 
период она стала узнаваемой, уважаемой и 
наиболее приближенной к людям. На депу-
татских приемах жители обращаются в муни-
ципалитеты по самым разным волнующим их 
вопросам, большинство из которых удается 
успешно решить.

Хочу пожелать коллективу депутатов и 
сотрудников местной администрации МО 
Коломна также добросовестно и ответствен-
но выполнять свои обязанности, вниматель-
но слушать обращения жителей и решать 
поставленные в них вопросы. Со своей сто-
роны, буду продолжать ежегодно направлять 
финансовые средства на благоустройство 
территории МО Коломна, способствуя, таким 
образом, решению важной государственной 
задачи по повышению качества жизни петер-
буржцев.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

  мЕСтнОЕ СамОуПРаВлЕнИЕ –  
этО ВлаСть шагОВОй ДОСтуПнОСтИ

Что такое самоуправление и как оно реа-
лизуется в нашем округе Коломна? На этот 
и другие важные вопросы ответил замести-
тель Главы муниципального образования Ко-
ломна А.О. Столяров.

андрей Олегович, повод для нашего ин-
тервью - День местного самоуправления, ко-
торый отмечается 21 апреля.

В 2012 году Указом президента РФ установ-
лен День местного самоуправления. 

В современных условиях муниципальное 
звено является ключевым институтом власти, 
которое находится ближе к людям. Эффектив-
ность работы власти первичного звена непо-
средственно влияет на уровень жизни населе-
ния. От него зависит, насколько комфортным 
наш город будет для проживания, работы и 
отдыха. 

Именно через органы местного самоуправ-
ления жители городов и сел реализуют свое 
право принимать участие в решении самых ак-
туальных вопросов, отстаивать интересы свое-
го территориального образования.

С какими проблемами люди могут обра-
щаться  в муниципалитет?
Жители нашего округа могут обращаться в 

муниципальный совет по всем вопросам, кото-
рые касаются их проживания. 

Основными проблемами, с которыми об-
ращаются, являются: необходимость ремонта 
подъездов, квартир, внутридворовых террито-
рий, состояние детских и спортивных площа-
док. А также вопросы по качеству предоставле-
ния и оплаты коммунальных услуг.

По обращениям жителей, которые посту-
пают в муниципальный совет и местную адми-
нистрацию, составляются адресные программы 
по благоустройству с учетом того, что приори-
тетной задачей является комплексное благоу-
стройство территорий. 

Большое внимание муниципальный со-
вет уделяет социальным программам. Это по-
здравления ветеранов, юбиляров, организация 
праздничных мероприятий для населения, про-
ведение экскурсий, походов в театры и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальных 
программ.

Кроме этого, у нас в муниципальном совете 
организован бесплатный приём юриста по всем 
социальным и юридическим вопросам.

Расскажите, пожалуйста, как проводится 
приём депутатами жителей округа?
Ежемесячно составляются графики приёма 

депутатами наших жителей по средам и четвер-
гам в помещении муниципального совета по 
адресу: Санкт-Петербург, набережная Крюко-
ва канала, дом 11. Записаться на приём можно 
по телефону: 714-08-83 в любой день с 10:00 до 
18:00.

Для тех, кто не может прийти на личный 
приём, организована возможность отправить 

свои вопросы и предложения по обычной по-
чте, по электронной почте и через электронную 
приёмную на официальном сайте.

Как Вы по результатам приёма граждан ре-
шаете их проблемы?
Есть несколько путей решения. 
Во-первых, в соответствии с действующим 

законодательством, у нас есть возможность от-
править депутатский запрос в любую организа-
цию в течение месяца нам обязаны ответить по 
существу вопроса.

Во-вторых, мы активно сотрудничаем со 
всеми службами района, администрацией Ад-
миралтейского района и оперативно решаем 
вопросы путем личного контакта. Нам всегда 
идут на встречу. 

Андрей Олегович, расскажите, пожалуй-
ста, о своём опыте работы в муниципаль-
ной власти.
С 2016 года по 2018 год я работал в муни-

ципальном образовании округ Петровский в 
должности начальника отдела по благоустрой-
ству территории, а с 2018 года по 2019 год ра-
ботал в муниципальном образовании округ 
Измайловское в должности начальника аппара-
та местной администрации. Поэтому вопросы, 
входящие в предметы ведения муниципалите-
тов, мне хорошо известны и понятны пути их 
решения.

В сентябре 2019 года я был избран депута-
том муниципального совета муниципального 
образования округ Коломна. Муниципальный 
совет доверил мне заниматься вопросами бла-
гоустройства и социальной помощи жителям 
нашего округа.

Кроме этого, в свое время меня заинтересо-
вала работа «Молодой Гвардии Единой России» 
в нашем районе. С января 2021 года я возглавил 
районное отделение Адмиралтейского района 
МГЕР. В состав МГЕР входят неравнодушные и 
энергичные молодые люди. Нашими основны-
ми целями являются: воспитание у молодежи 

патриотизма и гордости за свою страну, вовле-
чение молодежи в процесс построения демокра-
тического справедливого общества, пропаганда 
лучших достижений и традиций российского 
государства, пропаганда здорового образа жиз-
ни и многое другое. Также я являюсь членом 
Политсовета Адмиралтейского района (я кури-
рую вопросы молодежной политики, связанные 
с нашим районом).

Что бы Вы пожелали коллегам в преддве-
рии профессионального праздника: Дня 
местного самоуправления?
Я бы хотел пожелать всем депутатам и слу-

жащим муниципальных образований быть как 
можно ближе к жителям, чаще с ними встре-
чаться, внимательно и ответственно относиться 
к заявлениям и просьбам. И главное - доводить 
решение любого вопроса до положительного 
завершения. От души хочется пожелать колле-
гам здоровья, понимания, терпения, желания 
работать ради людей и для людей.

• население   округа   составляет     40302   жителя (на 1 января 2021г.)

• округ расположен на     5    островах 

• в округе   20 мостов, которые  перекинуты через     7    водных артерий 

• в округе    6    гБОу школ   12  гБДОу детских садов

• в округе дружно соседствуют храмы     3  конфессий

мунИЦИПальнЫй ОКРуг КОлОмна В ЦИФРаХ
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Накануне 60-летия со дня первого полета 
человека в космос в муниципальном округе был 
проведен социологический опрос, посвящен-
ный этой дате, но не с научной точки зрения, а с 
культурной, чтобы понять, так ли близка сегод-
ня космическая тема младшим поколениям или 
страсть к ней осталась в прошлом. 

В ходе проведенного исследования, на глав-
ный вопрос «Космос для вас – это?», люди в воз-
расте 65+ отвечали: «Космос – это мечта, про-
гресс и наше будущее!». Дети в возрасте от 10 до 
12 лет отвечали на этот же вопрос: «Вселенная и 
пространство, в котором мы обитаем».

Мы опросили более 150 жителей округа 
двух возрастных категорий и задали 5 вопросов 
на интерес к космической теме и 4 вопроса на 
знания. Результаты исследования преобразова-
ли в графики.

Из графиков видно, что и знания, и интерес 
к космосу раньше был выше. Так, например, 
60% взрослых в детстве мечтали стать космо-
навтами, среди детей этот же показатель ра-
вен 22%. Однако, радует тот факт, что большая 
часть опрошенных в обеих возрастных катего-
риях сохраняет знания о космосе и, более того, 
желает узнать о нем как можно больше.

Путь К ЗВЕЗДам
В 2021 году исполняется 60 лет 

первому полёту человека в космос.
На протяжении многих тысяч лет челове-

чество неоднократно задавалось вопросом о 
своей сопричастности ко Вселенной и к Кос-
мосу. И хотя идея взаимосвязи человека и кос-
моса развивалась в разные эпохи, обретя свое 
воплощение в древне-индийской философии, в 
трудах Платона и Птолемея, Галилея и Коперни-
ка, первая очная встреча человека с космосом 
произошла 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. 
«Поехали!» - вырвался из динамика голос Юрия 
Гагарина в тот день на космодроме Байконур.

Так над планетой поднялось утро космиче-
ской эры.  На космодроме все как заворожен-
ные стояли, подняв головы вверх, вслед улета-
ющему Юрию Гагарину. Тогда космос стал для 
людей главной страстью, а первый полет был 
величайшим событием мирового масштаба. 

12 апреля стал настоящим праздником, че-
ловек покорил космос, а космос покорил умы 
людей. Во всем мире начали появляться пред-
меты с космической атрибутикой, выходили 
фильмы и книги, в России даже дошло до того, 
что часто сыновей, рожденных в период 60-70-х 
годов, называли Юриями. 

Мы разыскали свидетеля грандиозного эпи-
зода истории среди наших жителей округа Ко-
ломна – это Анна Владимировна Вострякова. 
Вот как она вспоминает это событие: «Полет 
человека в космос не оставил никого равнодуш-
ным. Когда объявили о запуске ракеты, я была 
дома и помню, что все люди в едином порыве 
начали выходить на улицы, собираться в сти-
хийные демонстрации, устраивали народные 
гуляния. Эйфория передавалась молниеносно, 
и создавалось ощущение всеобщего праздника 
и единения».

Помимо проведенного исследования с 11 
февраля по 15 марта муниципальный совет при 
поддержке МГЕР провел конкурс детских ри-
сунков «Покоряя Космос», который призывал 
одрастающее поколение поддержать интерес к 
космическим темам.

 В конкурсе приняли участие учащиеся 4-7 
классов школ округа: № 234, № 235, №259, № 
260 и подростково-молодежный клуб «Идеал». 
Вниманию жюри было представлено 90 работ. 
Юные художники от души пофантазировали на 
космическую тему: изобразили далекие миры, 
забавных инопланетных человечков, космиче-
ские корабли будущего. Стоит отметить, что все 
участники проявили творческие способности 
и удивительное восприятие космоса. В каждой 
работе скрыт свой смысл и, порой, он не по-дет-
ски глубокий.

1.  Кто стал первым в открытом космосе?
2. Имя первой женщины-космонавта
3. Имя первого космонавта
4. Кто стал первым на луне?

1. Вы мечтали стать космонавтом?
2. Хотят больше узнать о Космосе?
3. Вы смотрели фильмы о космосе?
4. Читали книги о Космосе?
5. Вы посещали музеи космонавтики или планетарии?

Жюри выбрало победителей.
В номинации «Рисунок» призерами стали:
1 место – гелуд Серафима, школа № 260
2 место – Чирикаева Дарья, школа № 260
3 место – наконечная Василиса, школа № 234
В номинация «Декоративно-прикладные поделки» призе-

рами стали:
1 место – Чайка Виктория, школа №260
2 место – Виноградова Полина, школа № 234
3 место – горячева Елизавета, ПМК «Идеал»
На участие в номинация «Графический рисунок» была 

заявлена всего одна работа габриеляна георгия, школа № 260, 
он и стал победителем.

19 марта в актовом зале муниципалитета ко Дню космо-
навтики развернулась выставка детских рисунков «Покоряя 
Космос». Для награждения в этот день пригласили участников 
Конкурса. Выставку открыл зам. главы муниципального окру-
га Коломна Андрей Олегович Столяров. Он поблагодарил ре-
бят за участие в Конкурсе и пожелал юным художникам твор-
ческих успехов и бесконечного полета фантазии.

Всех участников наградили грамотами, а победителям вру-
чили памятные подарки.

С работами юных художников можно ознакомиться в груп-
пе vk/kolomnaspb и на выставке, которая продлится до конца 
апреля (запись по телефону 714-08-83).

Анастасия Бакаева
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

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  
СОЛОВЬЕВ

 17 марта заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие в очеред-
ном пленарном заседании ЗС СПб. Представ-
ляем вашему вниманию краткий обзор повест-
ки дня.

С отчетом о деятельности подразделений 
полиции Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и территориальных органов МВД России на 
районном уровне Санкт-Петербурга в 2020 году 
перед депутатами выступил временно исполня-
ющий обязанности начальника ГУ МВД РФ по 
г. СПб и ЛО Дмитрий Баранов.

В своем докладе он подчеркнул, что в насто-
ящее время Петербург можно назвать одним из 
наименее криминализированных городов Рос-
сии: сократилось число преступлений, участни-
ками которых являются несовершеннолетние, 
меньше стало правонарушений с применением 
насилия, более благополучной стала обстановка 
по автоугонам.

В числе приоритетных направлений в работе 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в 2020 году Дмитрий Барановназвал 
борьбу с IT-мошенниками, наркоторговлей, 
осуществляемой через сеть «Интернет», а также 

УпРАВЛЕНИЕ пФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ  

Компания в сфере обращения с отходами 
– «Автопарк № 1 «Спецтранс» обслужи-

вающая наш округ запустила пилотный проект 
по раздельному сбору отходов.

Цель этого проекта – качественная сорти-
ровка и дальнейшая переработка отходов. 

«В конце 2020 года «Автопарк №1 
«Спецтранс» подписал контракт с СИБУРом на 
обеспечение сырьем проекта по выпуску «зе-
леной» ПЭТ-гранулы. Общий объем поставок 
предварительно оценивается в 4 000 тонн ПЭТ 
флексы в год. Это позволит предотвратить захо-
ронение и вовлечь в повторное использование 
более 140 млн ПЭТ бутылок ежегодно.»

В округе уже началась установка новых сетча-
тых контейнеров для пластика, на площадках для 

ТКО принимаются пустые бутылки и ём-
кости с маркировкой «1»/PET, «2»/HDPE, 
«5»/PP на упаковке, цель планомерно уве-
личить количество таких контейнеров, 
с удобным расположением для каждого 
жителя.

На следующем этапе в нашем округе 
будут установлены контейнеры для маку-
латуры и стекла. Позже точки раздельного 
сбора от «Спецтранс № 1» также появятся 
в парках и общественных пространствах.

Есть и первые результаты за февраль, 
установленно 220 контейнеров в Адми-
ралтейском районе, собрано 6,5 тон втор-
сырья, 3 тонны пэт пластика и 3.5 тонны 
пнд пластика.

АКТУАЛЬНО

с экономическими преступлениями и корруп-
цией.

Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров, в 
свою очередь, высоко оценил деятельность пе-
тербургской полиции, направленную на борьбу 
с преступностью и экстремизмом.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд 
важных вопросов:

•	 Принят	в	целом	Закон	«О	внесении	изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О градостро-
ительной деятельности в Санкт-Петербурге» в 
части, касающейся градостроительного плана 
земельного участка, в целях дополнительного 
информирования о градостроительной дея-
тельности на территории Санкт-Петербурга», 
направленный на повышение прозрачности 
градостроительной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге. Согласно закону информация о реги-
страции градостроительного плана земельного 
участка, подлежит обязательному опубликова-
нию на официальном сайте исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петер-
бурга.

•	 Завершилось	второе	чтение	законопроек-
тов Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в Устав Санкт-Петербурга», «Об упразднении 
Уставного суда Санкт-Петербурга», «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «Со-

циальный кодекс Санкт-Петербурга».

•	 Принят	в	первом	чтении,	а	затем	в	целом	
на внеочередном заседании ЗС СПб Закон «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», ко-
торый привязывает индексацию ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет к 
среднедушевому доходу семьи. При этом доход 
рассчитывается с учетом получаемого детского 
пособия. В зависимости от этого, ежемесячная 
выплата назначается в размерах 50%, 75% или 
100% от величины прожиточного минимума, 
установленного для детей в Санкт-Петербурге 
на дату обращения. Благодаря этому, все нуж-
дающиеся семьи получат поддержку за счет 
средств городского бюджета, адекватную их ну-
ждам. 

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

РаЗДЕльнЫй СБОР –  
мЕньшЕ муСОРа  

на ПОлИгОнЫ!

Федеральным законом от 30.12.2020 № 538-
ФЗ внесены изменения в 

ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, направленные на усиление ответ-
ственности за клевету.

В соответствии с изменениями, внесенными 
в часть 2 статьи 128.1 УК РФ, к уголовно наказу-
емым деяниям отнесена клевета, совершенная 
публично с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально не определенных.

Гражданам, имеющим право на льготы и 
меры социальной поддержки в соответ-

ствии с федеральными законами, Пенсионный 
фонд РФ осуществляет ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ). Граждане из числа получателей 
ЕДВ также имеют право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг (НСУ).

Форму получения набора социальных услуг 
можно выбрать: натуральную или денежную. 
Натуральная форма предполагает предоставле-
ние набора непосредственно в виде социальных 
услуг, денежный эквивалент выплачивается 
полностью или частично. С февраля 2021 года 
он проиндексирован и составляет 1211,66 руб. в 
месяц, в том числе:

•	 лекарства,	 медицинские	 изделия	 и	 про-
дукты лечебного питания – 933,25 руб.;

•	 путевка	на	санаторно-курортное	лечение	для	
профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

•	 	бесплатный	проезд	на	пригородном	же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но 134,04 руб.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. Исклю-
чение составляют граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, которым набор изначально 
предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть 
деньгами, необходимо до 1 октября подать со-
ответствующее заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда России. Сделать это 
можно через личный кабинет на сайте ПФР и на 
портале госуслуг, а также в любом территори-
альном органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от полу-
чения социальных услуг в натуральной форме 
уже подавалось, новое заявление не требуется, 
– набор будет выплачиваться деньгами до тех 
пор, пока гражданин не изменит свое решение, 
например, решит возобновить получение НСУ, 
одной или двух социальных услуг в натураль-
ном виде.

При подаче нового заявления до 1 октября те-
кущего года набор, с учетом выбранных условий, 
начнет предоставляться с 1 января 2022 года.

ОПРЕДЕлИтьСя С наБОРОм 
СОЦИальнЫХ уСлуг  

ДО 1 ОКтяБРя

пРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ужесточена ответственность по части 2 ста-
тьи 128.1 УК РФ, санкция дополнена такими 
видами наказаний, как принудительные работы 
на срок до двух лет, арест на срок до двух меся-
цев, лишение свободы на срок до двух лет.

Также усилено наказание за совершение 
преступлений, предусмотренных частями 3-5 
статьи 128.1 УК РФ. Максимальное наказание 
за клевету по части 5 статьи 128.1 УК РФ пред-
усматривает до 5 лет лишения свободы.

Прокурор района
старший советник юстиции 

В.В. Дмитренко

ИЗмЕнЕнЫ ПОлОЖЕнИя угОлОВнОгО  
КОДЕКСа РФ, уСтанаВлИВающИЕ  

угОлОВную ОтВЕтСтВЕннОСть За КлЕВЕту

Однако установки контейнеров недостаточ-
но – необходимо рассказывать, почему важно 
сортировать отходы, и как делать это грамот-
но. Не маловажно позаботиться о будущем и 
привить нашим детям правильное отношение 
к природе, именно поэтому «Спецтранс № 1» 
совместно с партнёрами запустит программы 
по эко-просвещению в школах и на городских 
мероприятиях.

Администрация округа поддерживает разде-
ление отходов, ведь таким образом мы сможем: 

•	 уменьшить	 количество	 захораниваемых	
на полигонах ленинградской  области отходов,

•	 снизить	расходы	на	вывоз	твердых	быто-
вых отходов,

•	 экономить	энергию	и	природные	ресурсы.
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гРаФИК ПРИЕма гРаЖДан
депутатами муниципального совета  

мО Коломна на апрель 2021 года
мальцева яна александровна 1 апреля
Кощеева людмила Ивановна 7 апреля
Поповская наталья Сергеевна 8 апреля
алехина надежда Ивановна 14 апреля
Киселева нина алексеевна 15 апреля
Фролов алексей Денисович 21 апреля
Столяров андрей Олегович 22 апреля
Елисеева нонна моисеевна 28 апреля
Киселев Илья юрьевич 29 апреля
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

нашИ юБИляРЫ
В маРтЕ ОтмЕтИлИ СВОИ юБИлЕИ

ЖЕлаЕм Вам КРЕПКОгО ЗДОРОВья,  
БлагОПОлуЧИя, БОДРОСтИ ДуХа! 

                   С уважением, депутаты муници-
пального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены  
первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Горбоконь Александра Степановна 

Неручева Ивмара Ивановна
90

Зыкова Светлана Григорьевна
Кирсанова Лидия Георгиевна 
Разумовская Лидия Ивановна

Сергиенко Тамара Владимировна
85

Зинатулина Галина Парфильевна
Стилиди Мария Панасовна

80
Галактионова Людмила Ивановна

Евтюхова Вера Алексеевна
Пашинская Тамара Ивановна

Синельщикова Галина Николаевна
75

Ефимова Лидия Евгеньевна

70
Бамбойс Татьяна Владимировна

Левочкин Александр Викторович
Ломоносова Александра Михайловна 

Новокшанов Владимир Борисович
Поляков Сергей Владимирович

Яковлева Людмила Юрьевна
65

Леонтьевна Наталья Григорьевна

КУЛЬТпРОСВЕТ
Округ Коломна, начиная с 19 века, был тес-

но связан с русской литературой. Жителями 
нашего округа были известнейшие писатели и 
поэты - И.Ф. Анненский, А.А. Блок, Н.В. Гоголь,  
А.С. Грибоедов, С.А. Есенин, В.А. Жуковский, 
М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, М.Е. Салтыков-Щедрин 
и Н.Г. Чернышевский, а также композиторы, ху-
дожники актеры и другие деятели культуры. Та-
лантливый московский поэт Алексей Тарасенко, 
посетивший Петербургскую Коломну, был на-
столько впечатлен царящей здесь аурой величия, 
что посвятил нашему округу стихи:

В Коломне же нечто иное...
Тут воздух особо морской,
Что питерским духом проникся
В Коломне сурово – родной,
Империей дышат каналы,
Столичные чудо-мосты,
Угрюмо замолкла Россия 
В предвкусье имперской мечты.
Говоря о важной роли культуры в совреме-

ном обществе, Владимир Владимирович Пу-
тин особо подчеркивал – «В России служение 
культуре и искусству абсолютно справедливо 
считается важнейшей миссией, прежде всего за 
колоссальный вклад в образование и просве-
щение, укрепление духовных и нравственных 
основ общества, в сбережение и приумножение 
нашего богатейшего культурного наследия». 

В муниципальном совете МО Коломна по-
нимают важность приобщения нового поколе-
ния к культуре, роль культуры и в первую оче-
редь литературы в формировании личности. 
По инициативе Главы округа Олега Евгеньевича 
Столярова положено начало хорошей традиции 

регулярных встреч школьников нашего округа 
с известными писателями. В этом году ученики 
школы № 235 с большим интересом уже успели 
пообщаться с одним из мэтров современной ро-
сийской фантастики Иаром Эльтеррусом и Ти-
муром Максутовым, который пишет не только 
взрослую фантастику, но и увлекательные раз-
вивающие детские книги. 

В планах на ближайшее будущее встречи с 
патриотическими писателями, а также с автора-
ми не только художественных, но и научно-по-
пулярных книг.

А.В.ЗемсковВАм ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ
После выхода на пенсию стараюсь более 

тщательно следить за своим здоровьем. Знаю, 
что в поликлинике можно пройти диспансери-
зацию. Кто может пройти ежегодную диспан-
серизацию в Санкт-Петербурге, что для этого 
необходимо и распространяетсяли эта услуга 
на пенсионеров?

Н.А.Васильев, житель МО Коломна.
Согласно приказу Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 
108н «Об утверждении правил обязательного 
медицинского страхования:

В стране планируется провести диспансери-
зацию и профилактический осмотр всех росси-
ян, после чего для каждого жителя будет опре-
делена группа здоровья. 

Ежегодная диспансеризация полагается:
•	 инвалидам	 ВОВ	 и	 инвалидам	 боевых	

действий, а также участникам ВОВ, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин;

•	 лицам,	награжденным	 знаком	«Жителю	
блокадного Ленинграда» и признанным инва-
лидами вследствие общего заболевания, трудо-
вого увечья и других причин;

•	 бывшим	 несовершеннолетним	 узникам	
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, 

признанным инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин;

•	 с	мая	2019	года	согласно	новому	приказу	
Минздрава - гражданам старше 40 лет.

•	 Для	прохождения	диспансеризации	вы-
деляется оплачиваемый выходной день.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис ОМС.
2. Быть прикрепленным к поликлинике - 

туда необходимо обратиться для прохождения 
диспансеризации.

3. Подходить по возрасту. Диспансериза-
ция проводится 1 раз в 3 года (для граждан от 
18 до 39 лет, после 40 лет по новым правилам 
проходить диспансеризацию можно ежегодно), 
и пройти ее можно в течение того года, когда 
вам исполнилось или исполнится: 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39 лет, после 40 - каждый год.

В 2021 году попадают следующие года рожде-
ния: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003

Кроме того, страховые компании теперь 
будут должны работать с обращениями и жа-
лобами граждан, а также помогать им в случае 
возникновения спорных ситуаций.

Помимо этого, если у пациента возникнут 
сомнения в качестве проведенного обследова-
ния и лечения, страховые представители долж-
ны будут назначить экспертизу полученного 
лечения.

Муниципальный совет 
муниципального образования МО Коломна

объявляет о создании сборника
стихотворений жителей округа Коломна

«наСлЕДнИКИ ПОэтОВ»
Поделитесь своим творчеством!

Присылайте Ваши стихотворения на почту
media.kolomnaspb@mail.ru 

(с указанием ФИО и телефона)
или приносите в муниципалитет по адресу:

 наб. Крюкова канала, д. 11
Ждем  

Ваши стихотворения до 15 мая !
Контактный телефон  

714-08-83

мОИ ГОДА – мОЕ БОГАТСТВО
Как правило, в обществе не принято инте-

ресоваться возрастом женщины. но наступает 
пора, когда о возрасте женщины не только нель-
зя умалчивать – им можно гордиться. 4 марта 
свой 95-летний юбилей отметила нЕРуЧЕВа 
Ивмара Ивановна, жительница округа Коломна. 
у юбилярши позади большой и трудный жиз-
ненный путь. Он пройден с честью и достоин-
ством, уважением окружающих людей. Ее судьба 
похожа на судьбу многих женщин России стар-
шего поколения. 

О своей маме рассказала дочь, Галина Алек-
сеевна.

Моя мама, Ивмара Ивановна, родилась в 
Ленинграде в семье студентов в 1926 году. Папа 
Неручев Иван Абрамович студент Ленинград-
ского Государственного университета, юри-
дического факультета, в будущем юрист, мама 
Шаталова Мария Степановна, студентка геогра-
фического факультета, в будущем учитель гео-
графии и истории, директор школы. Молодые 
родители дали своей дочери необычное имя –
ИВМАРА, как производное от своих имен.

Детство мамы выпало на годы становления 
нового государства и гражданской войны: с од-
ной стороны – трудные, с другой – счастливые. 
Молодая семья переехала в Астрахань, там 7-лет-
няя Ивмара поступила в балетную школу, что на 
несколько лет определило ее судьбу как солистки 
Астраханского театра оперы и балета, легендар-
ного коллектива под руководством Максаковой. 
В начале войны театр ещё функционировал, 
ставили спектакли, мама выступала. Но вскоре 
наступило тяжелое время – мама заболела ма-
лярией в следствие чего перенесла клиническую 
смерть. Выжила! В 1942, спасаясь от голода, при-
шлось уехать в село Тишково Астраханской об-
ласти, куда ранее переехала ее мама и где юная 
Ивмара нашла свою судьбу, свою вторую поло-
винку – Алексея Александровича Аристова мое-
го будущего папу. 

Папа заряжал маму своей энергией, помогал 
пережить удары судьбы, изменил ее жизнь. Друг 
за другом родились четыре дочери. После рожде-
ния дочерей мама не могла больше вернуться в 
театр. В Тишково мама заочно закончила двух-
годичный преподавательский факультет и ра-
ботала учителем в 5-6 классах. была секретарем 
партийной организации. 

Не оставляло маму тайное желание продол-
жить учебу и стать как отец юристом. В 1958 
году семья переезжает в Саратов, оба поступают 
учиться в Саратовский Юридический институт: 
мама на дневное, папа – на вечернее отделение.  
В маленькой комнатенке многодетную семью 
приютил сокурсник. Жили бедно, но, как гово-
рит мама, счастливо. После голодной, холодной, 
но насыщенной и интересной семейно-студен-
ческой жизни молодых специалистов распреде-

лили в Калинин (современное название города 
Тверь). Мама начала работать в сельском суде 
судьей на станции Сонково, папа – адвокатом 
в Красном Холме.  Через восемь лет появилась 
возможность вернуться в Ленинград к отцу Ива-
ну Абрамовичу, на тот момент члену союза писа-
телей, и известному адвокату в городе.   

Ленинградский период маминой жизни не 
был легким. Были сложности с пропиской, жить 
пришлось в общежитии, папа не мог работать 
по специальности, погибла вторая дочь (первая 
дочь умерла еще в младенчестве). Маме прихо-
дилось трудно, работала на двух работах. 

Время шло и жизнь налаживалась – папа 
устроился на должность юрист-консульта, наша 
семья получила долгожданную прописку, затем 
первое жилье на Подъездном переулке в комму-
налке, а вскоре радовались отдельной квартире 
в Купчино. Позже наша семья переехала в кра-
сивейший исторический район Петербурга на 
улицу Декабристов.

За плечами у мамы 40 лет судебного стажа и 
многочисленные медали и грамоты за доблест-
ный труд. Она работала во Фрунзенском суде 
судьей по гражданским и уголовным делам, в суде 
Центрального района Санкт-Петербурга. В 70 лет 
завершила свою профессиональную деятельность 
в Министертстве Юстиции.  Сейчас мама на за-
служенном отдыхе, в свои 95 лет она сохранила 
удивительную ясность ума и жизнелюбие.

Мы надеемся, мама еще долго будет радо-
вать нас своим присутствием, и мы все встре-
тимся на ее 100-м юбилее.

От души поздравляем славную юбиляршу! 
Муниципальный совет МО Коломна от души 
поздравляет Ивмару Ивановну c 95-летием. 
Желает этой замечательной женщине крепкого 
здоровья, бодрости духа, внимания и заботы 
родных и близких.


