
www.kolomna-mo.ru № 9 (144), ноябрь 2019 

Газета Муниципального образования Коломна

Крупный шаг на пути к Конституции в 
России был сделан уже в XX в. 17 октя-

бря 1905 г. Николай II подписал манифест «Об 
усовершенствовании государственного поряд-
ка», по которому народ получал политические 
и гражданские права и свободы, а страна — но-
вый законодательный орган — Государствен-
ную Думу.На их основании были внесены по-
правки в Основные государственные законы 
Российской империи, которые придали этому 
своду законов конституционную форму.

Этот документ фактически принято считать 
первой русской Конституцией.

Потом были четыре советские Консти-
туции:1918 г. — Конституция РСФСР,1924 г. 
— Конституция СССР,1936 г. — «сталинская» 
Конституция,1977 г. — «брежневская» Консти-
туция.   В Союзе ССР до 1977 года День Кон-
ституции отмечался 5 декабря, в день приня-
тия Конституции Союза ССР, 1936 года. Затем 
праздник был перенесён на 7 октября (день 
принятия новой конституции Союза ССР — 
«Конституции развитого социализма»). 

Традиция празднования Дня Конституции 
была продолжена и в современной России.

Но многие положения этих законов не ра-
ботали, оставались лишь на бумаге. Все изме-
нилось только после распада СССР в 1991 году. 
Тогда в стране начались коренные преобра-
зования. А 12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием была принята Конституция Рос-
сийской Федерации — первая Конституция де-
мократической России.

С 1994 года, согласно Указам Президента 
России («О Дне Конституции Российской Феде-

КОНСТИТУЦИЯ –  
ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА

рации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 
декабря был объявлен государственным празд-
ником.

Более десяти лет День Конституции являл-
ся официальным выходным. Однако, в декабре 
2004 года Госдума приняла поправки в Трудо-
вой кодекс РФ, изменяющие праздничный ка-
лендарь России. Закон предусматривает отме-
ну выходного дня в День Конституции, а сам 
праздник в июле 2005 года причислен к памят-
ным датам России.

Нынешний формат празднования Дня Кон-
ституции в России полностью соотносится с 
принятым в большинстве стран мира, где он 
также не является выходным. Остается наде-
яться, что привлечение общественного внима-
ния к этому празднику будет способствовать 
правовому просвещению граждан, хотя бы в 
рамках Основного Закона страны.

Со времени первого принятия Конститу-
ции в документ вносились различные поправ-
ки. Последними являются положения о том, что 
«Президент Российской Федерации избирается 
сроком на шесть лет гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании» 
(ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная 
Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — 
на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В 2013 году по случаю двадцатилетия Кон-
ституции России В. В. Путин инициировал 
рассмотрение возможности амнистии для ста-
риков, беременных и женщин, имеющих детей, 
— в первую очередь, а затем, возможно, других 

категорий заключённых, совершивших нена-
сильственные преступления. Соответствующее 
постановление Госдумы было принято 19 дека-
бря 2013 года.

В 2014 году в Конституцию вносились из-
менения, связанные с объединением Верхов-
ного суда и Высшего арбитражного суда РФ, с 
принятием в состав России Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, а 
также в связи с введением института федераль-
ных сенаторов.

 «Экземпляр номер один» Основного зако-
на страны переплетен кожей красного цвета, 
с накладным серебряным гербом России и с 
надписью, выполненной золотым тиснением 
«Конституция Российской Федерации. Данное 
«инаугурационное издание» Конституции РФ 
хранится в библиотеке главы государства в 
Кремле.

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Коломна!

От всего сердца по-
здравляю вас с Днем 
Конституции Российской 
Федерации!

Конституция 1993 
года впервые за всю 
историю нашей страны 
была принята всена-
родным голосовани-

ем. Принятие Конституции послужило новым 
этапом в истории нашей страны. Она провоз-
гласила права человека и его свободы высшей 
ценностью, стала основой для консолидации 
гражданского общества. Для каждого, кто ува-
жает наше государство, Конституция — не 
просто сухой закон, написанный на бумаге, она 
определяет самую суть, основу нашей жизни во 
всем ее многообразии, гарантируя нам то, что 
мы сегодня и завтра будем свободны!День глав-
ного закона России — праздник для каждого 
гражданина великой страны. 

В День Конституции поздравляю всех, кому 
не безразлична история и культура нашего От-
ечества.Желаю благополучия вам и вашим се-
мьям, мира и добра!

Глава муниципального образования  
МО Коломна —

Председатель муниципального совета  
О.Е. Столяров

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Издавна художественная самодеятель-
ность занимала важное место в жиз-

ни человека и являлась одной из форм народ-
ного творчества. В Адмиралтейском районе 
ежегодно проходит конкурс художественной 
самодеятельности ветеранских организаций, 
направленный на сохранение имеющегося по-
тенциала талантов и выявление новых имен.

С каждым годом желающих поучаствовать в 
конкурсе становится все больше, да и сам конкурс 
становится содержательнее и профессиональнее.

13 ноября в Доме молодежи «Рекорд»со-
стоялся очередной региональный отборочный 
этап на городской конкурс, который будет про-
ходить веснойбудущего года.В этот раз фести-
валь-конкурс «Не стареют душой ветераны», 
посвятили 75 –летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.В нем приняли участие муниципальные 
образования Адмиралтейского района, в том 
числе округ Коломна и «КЦСОН Адмиралтей-
ского района».

Конкурс проходил по 2 номинациям: исполни-
тельское мастерство и самодеятельное творчество.

Ветераны округа Коломна тщательно го-
товились к номинации самодеятельное твор-
чество. Отбирали лучшие из лучших поделок: 
многоцветные вышивки бисером и модульное 
оригами, резьба по дереву, вязание, вышивка 
мулине, лентами и пуговичками, рисунки ак-
варелью, также коллажные работы, картины 
маслом, одежда, картины из соломки, игрушки, 
и вся эта красота выполнена рукамиветеранов. 
До чего же талантлив народ! Всего участники 
конкурса представили на суд жюри и зрителей 
более 100 различных работ.

Чтобы достойно выступить в номинации 
исполнительское мастерство и защитить честь 
округа Коломна наши ветераны старательно 
подбирали репертуар, провели немало репети-
ций. Со сцены участники конкурса исполняли 
песни, читали стихотворения, баллады и тан-
цевали. Зрителям повезло услышать живое зву-
чание аккордеона, скрипки, пианино. Ветераны 
старались сделать свои выступления запомина-
ющимися. Так, при исполнении песни «Ладога» 
зрительный зал подхватил легендарную песню 
и стоя допел до конца. Нашимучастникам уда-

лось донести до зрителей душевность исполня-
емых номеров.

Особенно надо отметить творческие кол-
лективы, где пели хором. Ведь в хоре, как гово-
рят специалисты, очень важно услышать дру-
гого, прислушаться друг к другу, он основан на 
едином устремлении и слаженном дыхании, в 
котором индивидуальность не подавляется, но 
раскрывается в полной мере.

Как говорили зрители, сидящие в зале, им 
было интересно наблюдать за своими знакомы-
ми. В жизни участники конкурса просто соседи, 
чьи -то бабуши и дедушки, асегодня онивышли 
на сцену – настоящие артисты! На конкурс ве-
тераны подготовили 25 номеров и каждый был 
отмечен аплодисментами зрителей. 

За выступлениями участников конкурса 
следило компетентное жюри. Перед судьями 
встал непростой выбор - все участники высту-
пили достойно, все были на высоте! 

На помощь пришли критерии отбора, заяв-
ленные в программе. На оценку исполнитель-
ского мастерства влияло – артистизм, репертуар, 
эмоциональность, этика внешнего вида. При 
оценке оценки самодеятельного творчества учи-
тывались оригинальность и качество изделия.

Продолжение на стр. 2
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При подведении итогов, жюри обратилось 
к участникам: «Нам было непросто определить 
победителей, потому что выбирать пришлось 
лучших из лучших. Спасибо конкурсантам за 
те эмоции, которые вы пронесли через свои вы-
ступления и подарили публике. Конкурс вновь 
подтвердил, что у нас в районе очень много та-
лантливых разносторонних людей. Желаем всем 
участникам дальнейших творческих высот!»

По итогам конкурса ветераны МО Коломны 
успешно прошли отборочный этап и вышли на 
городской конкурс. Поздравляем!

На конкурсе честь муниципального округа 
Коломна отстаивали: Р.И.Жарова, Л.И.Соло-
пова, В.К.Чернов, Г.И.Царева, А.М.Горелова, 
Н.А.Киселева, Т.А.Богатищева, В.А.Бояркин, 
М.Янкевич, Л.В.Александрова, Н.И.Рударова, 
Н.Фоминская, Г.Хорошилова, Е.Исаева.

В этом году конкурс прошел как никогда 
ярко и интересно. Большинство участниковпод-
ходят к проведению праздника со всей ответ-
ственностью, находят оригинальные решения 
для создания сценического образа, подбирают 
и сами шьют костюмы, не жалеют личного вре-
мени. Такие мероприятия объединяют наших 
ветеранов, и это, пожалуй, самое главное.

ЮБИЛЕЙ

Сравнивать слепых людей с зрячими мо-
гут только те, кто испытывает жалость 

к лишенным возможности видеть, но следует 
знать: слепые могут все, кроме как видеть.

Эти люди живут рядом с нами часто они 
скрывают свое состояние за внешней бодро-
стью, но, когда отчаянье накрывает, им так не-
обходима дружеская поддержка. Поговорить, 
прогуляться с кем- то рядом, почувствовать, 
что ты нужен.

У муниципального округа Коломна с мест-
ной организацией «Коломна» всероссийского 
общества слепых (ВОС) давно и прочно сло-
жились дружеские теплые отношения.Глава 
округа Коломна Столяров Олег Евгеньевич 

НАДО ПРОСТО РУКУ ПРОТЯНУТЬ

лично вникает во все проблемы Общества и 
старается помочь их решить. В муниципалите-
те с пониманием относятся ко всем просьбам 
Общества, понимая, что жизнь слепого челове-
ка – это ежесекундная борьба по преодолению 
пространства, которое он не видит.Много лет 
пост председателя местного общества слепых 
занимает Лебедева Елена Владимировна. Сво-
им примером она показывает своим подопеч-
ным,что нужно ценить каждый день, каждое 
мгновение этой жизни. Сегодня в обществе сле-
пых МО «Коломна» стоит на учете 46 человек и 
к каждому из них Елена Владимировна находит 
подход. 

30 октября Санкт-Петербургское регио-
нальная организация Общероссийской Об-

щественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» отметило 95 – летие со дня 
образования. Торжественное мероприятие 
проходило в СПб ГБУ СОН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». 
С юбилеем пришли поздравить представите-
ли администрации Адмиралтейского района, 
общественных организаций, муниципали-
тетов района.Участников встречи теплыми 
словами с юбилеем поздравили депутаты МО 
Коломна Н.А.Киселева и Л.И.Кощееваи прове-
ли церемонию награждения активных членов 
общества местной организации «Коломна», 

процентное излечение пациентов, страдающих 
хроническим вирусным гепатитом. Однако сто-
имость полного курса лечения составляет более 
400 тысяч рублей, поэтому он доступен далеко 
не всем больным.

Сегодня в нашем городе на амбулаторном 
лечении находятся 150 детей, страдающих ука-
занным заболеванием. Без эффективной меди-
цинской помощи велик риск развития у них тя-
желейших сопутствующих болезней – цирроза 
и рака печени, сахарного диабета, заболеваний 
почек. Помочь им – наш долг, обязанность пе-
ред нашим будущим.

Законопроект, разработанный в петербург-
ском парламенте, предусматривает бесплатное 
лекарственное обеспечение несовершеннолет-
них больных хроническим вирусным гепати-
том. Принятие такого закона станет новым ша-
гом нашей социальной политики, направленной 
на максимально эффективную защиту сферы 
семьи, детства и помощь нуждающимся».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На рассмотрение Законодательного Собра-
ния фракцией «Единая Россия» внесен 

проект Закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», предусматривающий бесплатное обе-
спечение за счет средств городского бюджета ле-
карственными препаратами детей, страдающих 
хроническим вирусным гепатитом С.

Комментарий Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова:

«Вирусный гепатит относится к числу соци-
ально опасных заболеваний, представляющих 
высокий риск заражения для окружающих. Го-
сударственные меры борьбы с этой болезнью 
имеют жизненную необходимость.

В настоящее время за счет средств бюджета 
Санкт-Петербург закупает эффективные совре-
менные медикаменты, обеспечивающие сто-

 ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ 
ГЕПАТИТОМ, –  

НАША ОБЯЗАННОСТЬ

вручив грамоты и ценные подарки. Депутаты 
отметили, что каждый человек может искрен-
не помочь инвалидам просто эпизодически, 
например, когда видит, как слепые с тростью 
переходят дорогу. Первым побуждением будет 
оказать помощь-протянуть руку. Это так есте-
ственно!

Торжественную атмосферу создали трога-
тельные выступления творческих детских кол-
лективов. Со своей концертной программой 
выступили члены Общества, демонстрируя 
прекрасные вокальные данные. Праздничный 
вечер позволил участникам мероприятия от-
дохнуть и оставил приятные воспоминания 
надолго.

Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ гражда-
не, чей налог облагается подоходным налогом, 
могут получить социальный налоговый вычет 
по расходам на лечение и приобретение меди-
каментов, приобретенных по рецепту врача, по-
дав декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту жительства с приложением необходимых 
документов, указанных на сайте Федеральной 
налоговой службы по адресу: www.nalog.ru

Заместитель прокурора района советник 
юстиции А.А. Василенко

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ МО КОЛОМНА МОЖНО НАЙТИ В КОНТАКТАХ:
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«ПФР не учел 
стаж?», «ПФР не при-
нял документы?», 
«ПФР не правильно 
начислил пенсию?». 
Такие и многие дру-
гие вопросы всплы-
вают в интернете, 
обсуждаются в соци-
альных сетях.

«И правда, у меня, 
что-то было не так в «трудовой», может и меня 
обманули при начислении пенсии?» – могут по-
думать многие.

И тут на «помощь» приходят различные 
компании, предлагающие «бесплатную» юри-
дическую помощь. Их рекламу можно встре-
тить в интернете, в почтовом ящике, на улицах, 
у метро. Они обещают решение любых вопро-
сов, бесплатные консультации. Найдут в Ва-
шем пенсионном деле множество нарушений. 
Расскажут, что Ваша пенсия в разы занижена, 
а на самом деле должна быть в полтора, а то и 
в два раза больше. И конечно, же объяснят, как 
повысить пенсию и вернуть недоплаты. Для 
этого необходима самая малость, заключить 

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПО УСЛУГАМ ЖКХ

ВАШЕ ДЕЛО- ПРАВОЕВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Мы с мужем пенсионеры, проживаем в го-
родской квартире, где и зарегистрированы. 
С 1 июня по 1 октября мы уезжаем жить на 
дачу.Подскажите, пожалуйста, можем ли мы 
сделать перерасчет по услугам   ЖКХ и если 
можно, то какие документы необходимо пре-
доставить?   Г.Е.Рябинова

Управляющие организации могут выпол-
нять перерасчеты оплаты за ЖКУ по собствен-
ной инициативе, по требованию жильцов 
обслуживаемого дома или предписанию кон-
тролирующих органов. 

Данная процедура является достаточно 
сложной, она имеет много тонкостей и неоче-
видных моментов.  Рассмотрим основные мо-
менты процедуры, которые помогут вам в по-
добной ситуации.

Согласно положению, регулирующему по-
рядок перерасчета квартплаты и платы за услу-
ги ЖКХ, такой перерасчет возможен в следую-
щих случаях: 

- если в квартире определенное время никто 
не проживает или проживает меньшее коли-
чество человек по сравнению с тем, за которое 
рассчитывается квартплата. Важно, чтобы дли-
тельное отсутствие жильцов было подтвержде-
но документально; 

- если семья получила субсидию (в случаях, 
когда доход на одного члена семьи не превы-
шает уровень прожиточного минимума), плата 
за коммунальные услуги может быть снижена. 
Малообеспеченные граждане иногда платят за 
ЖКХ всего 6,33 % от своего дохода; 

- если услуги предоставлялись не в полном 
объеме, или они были ненадлежащего качества. 
К примеру, вы можете получить перерасчет за 
ржавую воду из крана или не вывезенный во-
время мусор.

Перерасчет за услуги ЖКХ предоставляется 
только по следующим статьям: вывоз мусора, 
водоснабжение и канализование, газоснабже-
ние, нагрев воды. Отопление и услуги ЖЭКа 
или ТСЖ всегда оплачиваются в установленном 
объеме. Обслуживающая многоквартирный 
дом УК не может отказаться провести перерас-
чет, если у заявителя имеются необходимые для 
него основания. От потребителя в таком случае 
надо требовать подачи письменного заявления. 
Заявку на перерасчет он должен подать до того, 
как временно покинет жилище, либо не позже 
тридцати дней после своего возвращения. Не-
соблюдение этого условия управляющая орга-
низация может использовать в качестве право-
мерной причины для отказа в пересчете оплаты. 
После принятия заявления у УК есть пять ра-
бочих дней на то, чтобы произвести перерас-
чет. Срок временного отсутствия жильцов при 
написании обращения не должен составлять 
более полугода. Если управляющая организа-
ция на протяжении шести месяцев производит 
перерасчеты, а квартира продолжает пустовать, 
то от собственников нужно потребовать по-
вторную подачу заявления. Любые основания, 

по которым может быть предоставлен перерас-
чет услуг ЖХК, должны быть документально 
подкреплены. В противном случае вам не удаст-
ся сдвинуть дело с мертвой точки.

У управляющей компании при обработке 
документов, прикладываемых к заявлению на 
перерасчет оплаты за ЖКХ, есть право на сле-
дующие действия:

- копировать для себя любые бумаги, полу-
ченные от потребителя;  

- осуществлять проверку их подлинности;  
- проверять, насколько полно в документа-

ции раскрыта необходимая информация.
Нормы качества
Для каждого вида услуг ЖКХ предусматри-

ваются собственные нормы качества. Водоснаб-
жение считается качественным, если горячая 
вода имеет температуру не меньше 60-70 0С 
днем и 30 0С ночью (с полуночи до пяти утра), 
если потребитель не имеет претензий к жестко-
сти, цвету, содержанию реактивов, которые 
применяются на фильтровальной станции при 
очистке. 

Отопление считается качественным, если 
температура в помещении достигает установ-
ленных значений. 

Корректировка размера платы за отопление 
при централизованной системе теплоснабже-
ния 

Речь идет именно о температуре воздуха, а 
не о температуре батарей и воды в них. В жилых 
комнатах воздух должен нагреваться до +18-20 
0С, в санузле – до +25 0С, в кухне – до +18 0С. В 
угловых комнатах, две стены которых выходят 
на улицу, температура не должна быть ниже +20 
0С. Даже самое незначительное отклонение от 
нормативных показателей позволяет требовать 
перерасчета услуг ЖКХ. 

Перерыв в поставке коммунальных услуг 
также является основанием для снижения раз-
меров оплаты. Перерывом считается: 

- отсутствие газа в системе дольше четырех 
часов в течение 30 дней; 

- отсутствие электроэнергии в течение бо-
лее чем двух часов (если поставщик имеет один 
источник питания) или дольше суток (если та-
ких источников два);

- отсутствие отопления при температуре в 
помещении ниже +8 0С (теплоснабжение мож-
но отключать на 16 часов, если температура за 
окном +12 0С, на 8 часов – при +10 0С и на 4 
часа – при +8 0С);

- остановка холодного водоснабжения более 
чем на восемь часов в месяц или на четыре часа 
однократно; остановка горячего водоснабже-
ния на тот же срок. 

Любые показатели, превышающие норма-
тивные, считаются прерыванием услуг и явля-
ются основанием для подачи заявления о пере-
расчете услуг ЖКХ.

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социально-экономических 
законах, принятых в нашем городе депута-
тами Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
13 ноября 2019 года заместитель Председа-

теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном заседании За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.

С ежегодным отчетом перед депутатами вы-
ступил член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представи-
тель от Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Андрей Кутепов. В частности, он 
ознакомил коллег с результатами своей дея-
тельности на посту председателя Комитета СФ 
по Регламенту и организации парламентской 
деятельности СФ, который занимал до июня 
2019 года, а затем в должности председателя 
Комитета СФ по экономической политике. Кро-
ме того, Андрей Кутепов подвел итоги работы, 
проведенной совместно с Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, Губернатором 
города, уполномоченными по правам ребенка и 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге, а также рассказал о мерах, принятых 
в ответ на обращения граждан и организаций 
Петербурга. Всего за отчетный период Андре-
ем Кутеповым было внесено  на рассмотрение 
Государственной Думы РФ 19 законопроектов.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы 
повестки дня:

В третьем чтении принят Закон СПб «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
водоснабжения и водоотведения». В соответ-
ствии с принятым документом Правительство 
Санкт-Петербурга наделяется полномочием 
органов местного самоуправления городских 
поселений, городских округов по организации 
водоснабжения и водоотведения на соответ-
ствующих территориях, предусмотренным пун-
ктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Одобрен в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербур-
га «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге и внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
внесенный депутатами  Алексеем Цивилёвым и 
Денисом Четырбоком. Законопроект направлен 
на приведение законодательства города в со-
ответствие с федеральным и предусматривает 
корректировку полномочий органов местного 
самоуправления и Правительства города в ча-
сти содействия физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних и формирова-
нию у них навыков здорового образа жизни.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
стратегическом планировании в Санкт-Петер-
бурге», внесенный депутатами Денисом Четы-
рбоком и  Максимом Яковлевым. Документом 
предлагается привести законодательство го-
рода в соответствие с федеральным и  устано-
вить, что прогнозы социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на долгосрочный 
и среднесрочный периоды должны публико-
ваться на официальном сайте Правительства 
Санкт-Петербурга в десятидневный срок со дня 
их утверждения.

Принят за основу законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об ос-
новах организации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге», внесенный депутатом Алек-
сандром Рассудовым. Документ направлен на 
приведение законодательства Санкт-Петербурга 
в соответствие с федеральным. Проектом закона 
предлагается дополнить перечень заболеваний, 
которые включаются в региональный сегмент 
Федерального регистра гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов.

В первом чтении принят законопроект «Об 
установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на 
территории Санкт-Петербурга, на 2020 год», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Документом предлагается установить на 2020 
год коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда на территории 
Санкт-Петербурга, в размере 1,83858, что обе-
спечит увеличение стоимости патента для ино-
странных рабочих до 4 тыс. руб. в месяц. Запла-
нированное изменение согласуется с величиной 
роста средней заработной платы иностранных 
рабочих и позволит городу получить дополни-
тельные платежи в бюджет общей суммой по-
рядка 800 млн руб.

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-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», по адресу в сети Интернет: http://
soloviev-sa.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ  

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР –  
НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!

договор. Договор, предусматривает оплату ус-
луг, но это совсем небольшая сумма – десятки 
тысяч, по сравнению с тем, что обещают вер-
нуть – сотни тысяч, после перерасчета пенсии. 
Как правило, договор составлен юристами, 
поэтому фирмы не несут ответственности за 
качество своей работы, то есть услуга будет 
оказана только на бумаге. Гражданин начинает 
понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда 
заплатив деньги не получил желаемого резуль-
тата. Зачастую и спросить уже не с кого, фирма 
исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в очередной раз при-
зывает граждан самостоятельно обращаться в 
районные Управления ПФР. Специалисты про-
верят Ваши документы, предоставят всю необ-
ходимую информацию.

Можно обратится через официальный сайт 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru, на телефоны 
«горячих линий», на официальные страницы в 
социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и 
выдача справок, документов осуществляются 
бесплатно.

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕ-
НИЕ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ. ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

Шаг 1. Проверьте свой Личный каби-
нет налогоплательщика на сайте nalog.ru. 
Пользователям сервиса уведомления на-
правлены только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или 
утрачен пароль – обратитесь в любую на-
логовую инспекцию Санкт-Петербурга 
для получения или восстановления рекви-
зитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться 
сервисом – обратитесь в почтовое отделе-
ние или налоговую инспекцию по месту 
жительства.

Уплатить налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и земельный 
налоги необходимо не позднее 2 декабря 
2019

- через Личный кабинет налогопла-
тельщика

- через сервис «Заплати налоги»
- в отделениях банков или с помощью 

онлайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС

УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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КУЛЬТПРОСВЕТ

Многие слышали и знают про Рожде-
ственский пост, но мало кто знает об 

его истории и правилах. Давайте разберемся 
вместе!

  Пост – это время самоанализа, возможность 
взглянуть на себя как бы из-за пределов собствен-
ного «я». Рождественский, потому что, он предва-
ряет великий праздник Рождества Христова.

Об истории  
Рождественского поста

Установление Рождественского поста отно-
сится к древним временам христианства. Свиде-
тельства древней традиции поста можно найти 
в трудах блаженного Августина (IV век), святого 
Льва Великого (V век). Сначала четкой регламен-
тации продолжительности Рождественского по-
ста не было. У одних христиан он длился неделю, 
у других больше.

Ситуация сохранялась вплоть до 1166 года, 
когда на специальном cоборе - при константи-
нопольском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле - всем христианам пред-
ложили держать пост перед Рождеством Хри-
стовым сорок дней. Этого правило сохранилось 
до наших дней.

 Зачем нужен  
Рождественский пост?

Рождественский пост начинается28 ноя-
бряи заканчивается 6 января.Пост проходит за 
40 дней до Рождества Христова и называется 
также Филипповым постом, потому что начи-
нается после 27 ноября — дня памяти апостола 
Филиппа. Рождественский пост – зимний по-
следний многодневный пост в году, установлен 
для того, чтобы человек очистил себя покаяни-
ем, молитвою и постом, чтобы с чистым серд-
цем, душой и телом мог благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия, и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, принести Ему чистое 
сердце и желание следовать Его учению.

Правила
Правила воздержания, предписанные Цер-

ковью в Рождественский пост, не столь строги, 
как в Великий пост.

Во время этого поста запрещены мясо, сли-
вочное масло, молоко, яйца, сыр. Помимо этого, 
в понедельник, среду и пятницу Рождественско-
го поста уставом запрещаются рыба, вино и рас-
тительное масло, но дозволяется сухоядение. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В остальные дни разрешено принимать 
пищу с растительным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в суббот-
ние и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в храмовые праздники и во 
дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Если же праздники прихо-
дятся на среду или пятницу, то разрешение по-
ста положено только на вино. Со 2 по 6 января 
пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и 
воскресенье запрещается рыба.

Основа поста — борьба с грехом через воз-
держание от пищи. Именно воздержание, а не 
изнурение тела, поэтому правила соблюдения 
постов каждый должен соизмерить со своими 
силами, со степенью своей подготовки к посту. 
Надо понимать, что воздержание от пищи без 
молитвы это просто диета.

Праздновать ли Новый год?
Церковные правила не запрещают верую-

щим собираться за праздничным столом в пост. 
Священники советуют лишь не подменять 
им Рождество. Хотя Новый год не церковный 
праздник, во многих храмах в новогоднюю ночь 
служат молебен, после которого прихожане со-
бираются за постной трапезой.

Рождественский пост  
у католиков

Рождественский пост у католиков во мно-
гом по смыслу похож на православный. В запад-
ных странах Рождество празднуется 25 декабря, 
и интересно, что верующие дают перед постом 
так называемое «постановление», то есть обо-
значают, в чем и как будут себя ограничивать 
– в еде ли, в каких-то удовольствиях. Также 
постановление может быть обещанием делать 
дела милосердия – ходить в дома престарелых, 
делать регулярные благотворительные пожерт-
вования и многое другое.

Еще у католиков существует такое понятие, 
как «адвент». Это четыре воскресенья до Рож-
дества Христова, дни, когда нужно быть осо-
бенно состедоточенным, размышлять о том, 
зачем Христос пришел в мир и в чем была Его 
благая весть всем христианам.

По материалам интернет - сайтов

8 НОЯБРЯ -14 ДЕКАБРЯ,  
вторник, в часы работы библиотеки

Фотовыставка «уходящая реальность»

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 18.00
Лекция Валентина Ивановны Лелиной 

«Все флаги в гости…». 
История строительства  

и развития морского порта петербурга»

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18:00
Концерт  

«Краски позднего романтизма  
европейской музыки хiх века»

10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 18.00
Лекция  

Аллы Владимировны Краско  
«Дворовые люди в столице после отмены 

крепостного права. Часть вторая»

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА, 18:00
Лекция 

«Мариинский театр времен  
В.А. Теляковского и Э.Ф. Направника. 

Часть вторая»

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА, 18:00
Вечер музыки для скрипки

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 11:00
Игровая программа  

для детей  
и родителей   

«К нам едет Дед Мороз!»
Мороз Иванович, Белый Дед, Дед Мороз 
– любимый и долгожданный гость! Как и 
когда появился он на детских рождествен-
ских и новогодних праздниках в России и 
Петербурге? Может быть, волшебный де-
душка приезжает к нам из других стран? 
Вспомним новогодние стихи, веселые игры 
и, в ожидании Нового Года, сделаем не-
большую елочную игрушку.

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

www.lermontovka-spb.ru

АФИША

Для участия в программе необходимо за-
писаться в библиотеке или по телефонам 
714-74-86, 714-51-38. 
Запись начнется 9 декабря. Для детей 7-11 
лет и родителей

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 15:00-18:00
Клуб настольных игр 12+ 

Навстречу приключениям
Вас ждут настольные игры на выбор для 
всех возрастов: 
«В океане», «В поисках сокровищ. Пира-
ты», «Страна снов»,
«Лобстер-путешественник», «Муза», 
«Прогулки из шкатулки. Санкт-Петер-
бург», «Я сам обманываться рад». 
Вход свободный, по записи. 
Запись на игротеку - со 2 декабря по теле-
фону 714-74-86 или в библиотеке.      

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.00
 Лекция  

Ольги Владимировны Паньковой 
«Искусство резьбы по камню»

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 18:00
Вечер фортепианной музыки  

«Мечты о романтике»

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА, 18:00
Концерт лауреатов  

международного конкурса  
«Еlite international music competition»

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 10:00 – 18:00
Научно-теоретическая конференция 

«Русская православная церковь 
В едином русском государстве.»К 580-ле-
тию со дня рождения преподобного Ио-
сифа Волоцкого

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 18:00
Лекция «Форты Кронштадта

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В НОЯБРЕ 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
Урюпина Галина Николаевна

85
Гуликова Людмила Филипповна

Осипова Людмила Петровна
Совейко Галина Николаевна
Соколова Ванда Иосифовна

80
Андрезен Валентина Прокофьевна

Кулагина Татьяна Викторовна
Филь Нина Сидоровна

75
Гаврилова Татьяна Львовна

Иванов Александр Александрович
70

Дидык Валентина Васильевна
Кицис Михаил Максович

65
Гогольская Людмила Алексеевна

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна
на декабрь 2019 года

Елисеева Нонна Моисеевна 4 декабря
Столяров Андрей Олегович 5 декабря
Киселев Илья Юрьевич 11 декабря
Кощеева Людмила Ивановна 12 декабря
Алехина Надежда Ивановна 18 декабря
Фролов Алексей Денисович 19 декабря
Киселева Нина Алексеевна 25 декабря
Поповская Наталья Сергеевна 26 декабря

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

Экология и внешний вид  города напрямую 
зависит от его жителей.

Ответственное отношение к окружающей 
среде, к образующимся у каждого горожанина 
отходам, является нормой поведения цивилизо-
ванного человека.

В целях недопущения хаотичного обраще-
ния с отходами распоряжением Комитета по 
благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвер-
жден Порядок накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Санкт-Петербурга. 
Указанным порядком установлено, что комму-
нальные отходы могут накапливаться только в 
специально организованных местах:

— в контейнерах, расположенных на мусо-
роприемных камерах;  

— в контейнерах и бункерах, расположен-
ных на контейнерных площадках;

— в пакетах или других емкостях на терри-
тории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
— складировать отсортированные коммуналь-

ЭКОЛОГИЯ

ные отходы вне специально организованных мест;
— бросать  в контейнеры для раздельного 

накопления отходов несортированный мусор;
—  выкидывать в мусорные  контейнеры 

горящие, раскаленные отходы, крупногабарит-
ные отходы, снег и лед,  приборы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, просроченные 
лекарства.

В настоящее время в городе установлено 
более 400 контейнеров для приема от населения 
использованных батареек, ртутьсодержащих 
приборов, аккумуляторов, люминесцентных 
ламп.

Как правило,  такие контейнеры установле-
ны вблизи крупных торговых центров, школ, у 
автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на 
сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом за-
прещен сброс отходов  на почву, нарушителям 
грозит штраф до пяти тысяч рублей.

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА  
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!


