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Дорогие ленинградцыпетербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!
От всей души поздравляю
вас с 72-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – самый
дорогой, святой праздник,
объединяющий
все

поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших
соотечественников, сложивших свои головы во
имя независимости Родины, освобождения мира
от фашизма. Мы низко склоняем головы перед
героизмом и самоотверженностью защитников
Отечества, которые положили свои жизни на
алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения
нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного
Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли
в страшные годы блокады, победили и подарили
нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцампетербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра
и мирного неба над головой!
С Днем Победы!

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла!
Примите самые искренние
поздравления
с
72-ой
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов!
Этот
праздник
особенно
дорог всем нам. Победа в
Великой Отечественной войне потребовала от
всего нашего народа огромного напряжения всех
духовных и физических сил, беспримерного героизма
фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.
Значение этого события не тускнеет со временем, а
лишь с возрастающей силой подчеркивает его величие
и роль в мировой и отечественной истории.
Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений
Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем,
кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый
день, кто вынес тяготы послевоенных лет.
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны,
бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть вас
обходят стороной печали и невзгоды, как можно
меньше беспокоят старые раны и болезни, пусть
внимание, забота и теплота сердец окружающих людей
согревают ваш жизненный путь!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» В.С. Макаров

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители муниципального округа Коломна!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной
войны. Победа явилась ярким свидетельством неоспоримого превосходства
отечественной военной науки и военного искусства, мастерства выдающихся
полководцев. Однако главным источником Победы был великий советский народ.
Благодаря стойкости, мужеству и трудолюбию каждого, кто воевал на полях сражений и
работал в тылу, сегодня мы живем, трудимся, воспитываем детей, строим благополучную
Россию. Мы всегда будем помнить об историческом подвиге поколения, которое
отвоевало нам право быть свободными и жить на родной земле!
Вечная память всем, кто не вернулся с той страшной войны.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких, мирного неба над головой.
Глава муниципального образования МО Коломна Председатель муниципального совета О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНОВ
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В апреле местное отделение «Адмиралтейское» - общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов отметила 30-летие.
В честь этого события в муниципальном образовании МО Коломна состоялась праздничное мероприятие.
Ветеранов сердечно поздравил глава МО Коломна Олег
Евгеньевич Столяров. Глава отметил значимость работы
ветеранов для округа и района, вручил благодарственные

грамоты и цветы участникам этой встречи.
Общественная организация ветеранов - это авторитетная и влиятельная сила. В муниципальном округе Коломна в организации ветеранов на учете состоит шестьсот
жителей и у каждого из них за плечами большой трудовой
путь, жизненный опыт, честное служение Родине. Неоценима роль наших ветеранов в работе по воспитанию подрастающего поколения, укреплению культурного наследия, сохранению исторической памяти.

Вестник
Законодательного Собрания
Прокуратура
разъясняет

Куда сообщить о фактах
экстремизма террора

Нет наркотикам
Все о курительных смесях

стр.
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Наши маршруты

Путешествие во времени

Съездить в Тихвин, старинный русский город Ленинградской области, мы мечтали давно. Оставили заявку на такую поездку в муниципальном совете МО Коломна и терпеливо ждали. И вот
нас пригласили. В первый апрельский день мы отправились в путешествие. По дороге гид рассказывала нам об истории и достопримечательностях мелькающих за окном областных городов
и поселков.
Первой и главной остановкой нашего путешествия был Тихвин. Главная достопримечательность города Тихвин — расположенный в живописнейшем месте на изгибе реки Тихвинки, ухоженный и красивый Богородичный Успенский православный мужской монастырь с деревянным шлюзом-мостом. В монастыре хранится уникальная реликвия чудотворная Тихвинская икона Божией
Матери Одигитрии. Именно эта реликвия, с которой связаны множественные чудеса и легенды,
привлекает в российский городок православных людей со всего мира. Тихвинский Богородичный
Успенский православный мужской монастырь был основан по указу Ивана Грозного от 11 февраля

Хочу все знать!

День числа ПИ

7 апреля в школе № 234 прошел фестиваль «День числа ПИ», который посвящен естественным наукам и проводится с целью создания условий для расширения знаний и развития интереса, учащихся к предметам естественно-научного цикла, поддержки одаренных детей, повышения
образовательного уровня. По традиции организовали и провели этот праздник учителя предметов
естественно-научного цикла и учащиеся старших классов.
Праздник начался с приятного подарка – Глава МО Коломна О.Е. Столяров и Глава местной
администрации МО Коломна А.А. Шелепень вручили школе современное музыкальное оборудование для проведения презентаций, конференций, различных концертных и торжественных выступлений.

1560 года новгородским архиепископом Пименом. На территории монастыря мы осмотрели Успенский собор с его оригинальными
фресками, церковь Тихвинской иконы Божией Матери с часовней «Крылечко», Покров
Пресвятой Богородицы XVIв. и Вознесения
Господня над западными вратами. Как и
многие русские города, Тихвин буквально
пропитан историей и опутан легендами.
Здесь трепетно хранят православные традиции.
Наше путешествие продолжилось. Следующей остановкой стал Антониево-Дымский монастырь – один из древнейших обителей Северной Руси. Во время экскурсии
нам рассказали, что основан монастырь был
в 1243 году великим подвижником Преподобным Антонием Дымским. Монастырь
несколько раз подвергался разрушениям.
В 1409 году обитель была полностью разрушена татарами, а в 1611 году - шведами.
По повелению царя Михаила Федоровича
монастырь был восстановлен. В царствование Алексея Михайловича в 1655 году в
Дымском монастыре был построен первый
каменный храм - Свято-Троицкий собор.
В рамках экскурсионной программы
были и другие интересные остановки, но
лучше увидеть все своими глазами. Одна такая поездка может изменить жизнь и образ
мыслей. Ведь наше путешествие проходило
по веками намоленной земле. А его целью
было прикосновение к великой святыне, обращение со своими бедами и сомнениями к
самой Царице Небесной.

Спорт

Шахматы учат мыслить

8 апреля в актовом зале муниципального округа Коломна состоялся шахматный турнир на «Кубок МО Коломна»
среди жителей округа. Заявки на участие
в соревновании подали 30 кандидатов.
Ограничений по возрасту не было, поэтому список кандидатов состоял из всех
желающих.
Перед началом игры главный судья
турнира, еще раз уточнил формат и правила турнира. Формат турнира представлял
собой 10-ти минутные блицы по швейцарской системе по правилам ФИДЕ.
Уровень участников был очень разным, были и те, кто принял участие в турнире впервые. Среди участников этого
мозгового штурма также присутствовали
дети, и что особенно порадовало они показали отличные результаты.
В течение 3 часов упорной борьбы было сыграно 7 туров. Блистательно играл и завоевал первое место Зайцев Федор Александрович. Свой стиль игры Федор охарактеризовал как позиционный, основанный на глубоком понимании позиции.
В завершении игры куратор турнира, депутат МО Коломна Константин Качалин поздравил победителей и поблагодарил всех участников, за их волю к победе и красивую интеллектуальную
игру.
Никто на этом спортивном празднике не остался без награды. Всем участникам были вручены
грамоты и подарки.

В этот день состоялась презентация работы «Экологические знаки безопасности», выполненных учащимися 8-9 классов в стиле пэчворк (лоскутное шитье).
На празднике были представлены сообщения учащихся 6-11 классов «Сон», «Из истории измерения времени», «Удивительные часы Санкт-Петербурга», «Цветочные часы в природе», «Листая
прошлого страницы увидеть будущего нить».
Во второй части праздника - интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - приняли участие 10
команд учащихся 6-10 классов. Победу, благодаря поддержке болельщиков, одержала команда 8
«б» класса.
Завершился фестиваль награждением. От муниципального совета МО Коломна победителям
вручили грамоты и подарки с символикой МО Коломна, все участники праздника получили сладкие призы и массу положительных эмоций.

Открытые уроки

23 и 24 марта в рамках проведения «Дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге» для старшеклассников состоялись открытые уроки «Выборы — это интересно!» в школах № 245 и 259.
Цель уроков - доказать школьникам, что на выборах каждый голос важен. Учащимся рассказали об особенностях выборов в городской парламент и муниципальный совет. Депутат муниципального совета МО Коломна Дмитрий Нечаев рассказал ребятам о главных направлениях деятельности депутатов и служащих муниципалитета.

Глава МО Коломна О.Е. Столяров поздравил победителя турнира
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Скоро каникулы

Организация летнего отдыха детей и молодежи в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга в 2017 году

В течение школьных каникул для детей и подростков Адмиралтейского района
организуются следующие виды досуга:
1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря
В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга»
администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) предоставляет меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в виде оплаты полной стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря за счет бюджета
Санкт-Петербурга (далее – льготная путевка) для следующих категорий детей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга:
• дети, оставшиеся без попечения родителей.
• дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающих, если такой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи.
• дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
• дети из неполных семей и многодетных семей.
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи.
• дети из малообеспеченных семей.
Для получения льготной путевки родителям (законным представителям) детей необходимо обращаться в администрации районов Санкт-Петербурга по месту жительства, предоставив документы, подтверждающие льготную категорию. Дата начала приема заявлений о предоставлении льготной путевки в организации отдыха и оздоровления на
период летних школьных каникул 2017 года (далее - заявление) -01.04.2017.
Прием заявлений для получения льготных путевок в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга осуществляется:
• в Многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – района) ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресам: Садовая
ул., д. 55, лит. А; Английский пр., д. 21/60, лит. А,
• в отделе образования администрации по вторникам с 10:00 до 13:00
и четвергам с 15:00 до 18:00, по адресу: Загородный пр. д. 58, кабинет 311.
Выдача льготных путевок по результатам рассмотрения поданных заявлений осуществляется в отделе образования администрации в приемные
часы. Контактное лицо: Киселева Ольга Романовна (тел.: 576 19 15).
1.1. Для категории «дети работающих граждан» введен сертификат, который является именным документом, подтверждающим право родителя (законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и

оздоровления за счет средств городского бюджета. Бюджет Санкт-Петербурга оплачивает 60% от
расчетной стоимости путевки по категории «дети работающих граждан» вне зависимости от сферы
занятости родителей (бюджетная или внебюджетная сфера) для детей школьного возраста от 6,5
до 15 лет включительно.
Приобретение путевок в загородные организации отдыха и оздоровления по категории «дети
работающих граждан» осуществляется самостоятельно через Санкт-Петербургский центр отдыха и
оздоровления «Молодежный» (тел. 405 96 56). Алгоритм действий родителей от момента выбора
лагеря до приобретения путевки с предоставлением меры социальной поддержки размещен на
сайте центра отдыха и оздоровления «Молодежный». Адрес сайта: www.coo-molod.ru .
Данный алгоритм включает в себя следующую последовательность действий родителей:
• Самостоятельный выбор родителями лагеря (из списка лагерей, размещенного на сайте Центра отдыха и оздоровления «Молодежный»).
• Получение сертификата в Многофункциональных центрах района.
• Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом предоставляемой меры социальной
поддержки в размере 60% от расчетной стоимости путевки в загородные стационарные лагеря.
Сертификат действителен только на конкретную смену.

15 апреля в бассейне школы № 235 прошел праздник на воде «Спорт в Коломне». Учащиеся школ округа Коломна соревновались в личном первенстве по возрастным категориям, а также
участвовали в командном зачете. Муниципальный совет МО Коломна поздравил победителей и
вручил медали, футболки и браслеты.

ГИБДД Адмиралтейского района совместно с муниципальным образованием МО Коломна
провели 11 апреля игру - викторину по безопасности дорожного движения для воспитанников
детского сада № 48. Сотрудники ГИБДД высоко оценили знания юных жителей округа и работу
педагогов детского сада. Все малыши получили подарки на память об этой встрече.

Праздник на воде

2. Путевки в городские лагеря с дневным пребыванием детей
На базе трех государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района (далее – ГБОУ) открываются городские лагеря с дневным пребыванием для детей льготных категорий (льготные путевки), и для категории «дети работающих граждан» (60% от расчетной
стоимости путевки за счет Бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242). Размер родительской
платы за путевку в городские лагеря района для категории «дети работающих граждан»
составляет 3 225 руб. 60 коп.
Прием заявлений и документов осуществляется только в школах, на базах которых
функционируют лагеря дневного пребывания детей.
Первая смена: с 01.06.2017 по 30.06.2017.
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением
предметов художественно - эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича, Набережная
реки Пряжки, д. 4-6, тел. (тел. 572 58 46).
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 317, Серпуховская ул.,
д. 39. (тел 417 34 07.).
Вторая смена: с 03.07.2017 по 31.07.2017.
• ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624; 8-я Красноармейская ул., д. 16
(тел. 251 30 81).

Нашидля
ПДД
маршруты
маленьких

Вестник Законодательного Собрания
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ
12 апреля 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном
заседании ЗС СПб.
Депутаты утвердили 21 члена (одну треть от общего числа) Общественной палаты Санкт-Петербурга из 79 кандидатов, предложенных Собранию некоммерческими организа-

циями города.
С докладом о своей работе в 2016 году выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Бизнес-омбудсмен констатировал, что
совместными усилиями власти и предпринимательского сообщества, городу удалось сохранить
инвестиционную привлекательность и обеспечить рост экономики. Весьма позитивно бизнес
воспринял изменения, внесенные в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных
торговых объектов», согласно которым предпринимателям предоставлено право на заключение
договора на размещение нестационарных торговых объектов на срок до пяти лет. По информации Александра Абросимова всего в 2016 году рассмотрено 902 обращения, что превышает показатель 2015 года на 9 %. Большая их часть касалась проблем в сфере земельных отношений и
имущественных прав. Более чем в два раза выросло количество заявлений предпринимателей,
связанных с уголовным правом. Действенным инструментом решения проблем зарекомендовала
себя такая форма работы бизнес-омбудсмена, как проведение совместных приемов с руководителями органов исполнительной власти города, территориальных управлений федеральных органов
государственной власти, а также правоохранительных структур. Также на площадке аппарата Уполномоченного продолжала действовать временная приемная Прокуратуры города, учрежденная
еще в июне 2015 года, ведет работу Общественная приемная Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В районах города организована работа
приемных общественных представителей, где осуществляется сбор жалоб, их первичная экспертиза, а также оказываются устные консультации по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности. В целях совершенствования действующего законодательства Уполномоченным было направлено порядка 40 предложений в соответствующие органы государственной
власти, а также в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом Собранием принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» («за» — 47, при 2 воздержавшихся). Доку-

ментом предусматриваются комплексные изменения, направленные на ужесточение бюджетной
дисциплины, повышение эффективности расходования средств городской казны и обеспечение
прозрачности бюджетного процесса.
Депутаты приняли в новой редакции Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и о признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга», возвращенный Губернатором города без подписания («за»
— 47, «против» — 1, «воздержались» — 1). Изменения, предложенные главой исполнительной
власти Петербурга, носят юридико-технический характер и предусматривают, в частности, уточнение понятийного аппарата и источников финансирования мероприятий.
Собрание рассмотрело во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга».
Собранием принят за основу проект Закона СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», внесенный
Губернатором города. Документ направлен на приведение действующего законодательства
Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным и предусматривает наделение Правительства
СПб полномочием по ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и регионального сегмента Федерального регистра
лиц, больных туберкулезом.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, и
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга», внесенный депутатом Денисом Четырбоком. Документом уточняется порядок предоставления служебного автотранспорта с персональным закреплением лицам, занимающим государственные должности, и государственным
гражданским служащим СПб.
На должность мирового судьи Санкт-Петербурга в судебном участке № 201 сроком на три года
назначен Дмитрий Янчуков.
Благодарность ЗС СПб объявлена сотрудникам Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Ларисе Каранатовой, Евгению Китину и Эдуарду Нехвядовичу; председателю
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игорю Григорьеву, депутату муниципального совета 5 созыва муниципального округа
Правобережный, председателю правления ЖСК №1072 Александру Куликову.
Собрание признало депутатскими запросами обращения к Губернатору СПб депутатов Оксаны
Дмитриевой, Сергея Трохманенко и Максима Резника по вопросу организации работ по уборке
улично-дорожной сети Петербурга от снега и депутата Алексея Ковалева по вопросу организации
железнодорожного движения на перегоне Лигово — Бронка.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять 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», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети
Интернет: http://soloviev-sa.ru
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Это надо знать

Внимание!

Вся правда о курительных смесях

Что нужно для краха сильной цивилизации? Распад государства не обязательно является результатом открытых военных действий
или информационной войны. Чтобы уничтожить народ, достаточно лишить его будущего: убить подрастающее поколение, сделать
его болезненным, зависимым, нежизнеспособным.
Именно так действуют наркотики. Неокрепшая психика ребенка подвергается давлению и манипуляциям со стороны наркодилеров, сверстников, одноклассников. Результат – зависимость, психологическая и эмоциональная деградация, необратимые изменения
в организме.

Дети и наркотики. Коварство и опасность наркотических веществ
По последним данным, в школьном возрасте психоактивные вещества (ПАВ) хотя бы один раз в жизни употребляли 56% мальчиков и 20% девочек. Особенной популярностью пользуются спайсы – синтетические смеси, которые в нашей стране еще совсем
недавно продавали сь под видом травяных курительных миксов. Сейчас в них практически нет натуральных ингредиентов, а химический состав меняется практически каждый месяц. Это позволяет наркоторговцам обходить законы и продавать губительный товар
практически на каждом углу, пополняя ряды «наркозомби», готовых на все ради новой дозы.
Почему наркотики особо опасны для детского организма?
• зависимость от препарата наступает намного быстрее, чем у взрослого человека; иногда одной дозы достаточно для того, чтобы
сформировать физическую потребность организма в ПАВ;
• курение спайсов и прием других наркотиков приводит к гормональным сбоям; в результате наступает бесплодие (у девушек) и
импотенция (у юношей);
• снижается иммунитет, повышается риск развития хронических заболеваний внутренних органов;
• необратимые изменения, которые происходят в организме, ведут к деградации личности;
• возникает риск передозировки и летального исхода.
Большинство родителей уверены в том, что их ребенок никогда не попадет в плохую компанию и не станет пробовать наркотики.
Однако неумолимая статистика говорит об обратном. Сегодня только в нашей стране более 350 000 человек состоят на учете в наркологических диспансерах. И более 7% населения употребляют наркотические препараты, не попадая в поле зрения государственных
наркологических служб.

Поэтический конкурс!

Муниципальный совет МО Коломна объявляет
конкурс «Среди каналов и мостов», посвященный историческому центру Санкт-Петербурга - Коломне!
В конкурсе принимают участие жители округа
от 60 лет. Работы принимаются до 15 сентября
2017 года по адресу: наб. Крюкова канала,
д.11. Справки по тел. 714-08-83
Лучшие стихи будут опубликованы в газете «Петербургская
Коломна».
Победителей ждут призы
и подарки. Желаем всем
участникам вдохновения,
удачи и успехов!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
в апреле отметили свои юбилеи

90
Беседин Василий Александрович
85
Наумова Александра Федоровна
80
Башкина Мария Михайловна
Быстрова Ангелина Ивановна
Голубцова Дина Михайловна
Зайцева Ольга Александровна
Казнакова Иоганна Иогановна
Трейбшо Евгений Иванович
Щеголева Людмила Леонидовна
75
Бочарова Людмила Владимировна
Храмко Лидия Григорьевна
70
Армашова Елена Ефимовна
Березкина Татьяна Александровна
Гиршов Эдуард Борисович
Порецкая Ольга Натановна
Царева Елена Федоровна

Глубокий омут. В погоне за кайфом

По интенсивности воздействия спайсы в 7 раз превосходят чистый природный гашиш. Вызывая привыкание уже после первого
употребления, курительные смеси через 2-3 месяца регулярного употребления становятся причиной необратимых изменений в организме. Изменений, из-за которых подросток может умереть или на всю жизнь остаться инвалидом.
Со временем человеку, зависящему от наркотиков, уже недостаточно минимальной дозы психоактивного вещества. Организм

Смерть неотвратима. Губительные последствия употребления наркотиков

«привыкает» к препарату, и эйфория от потребления ПАВ становится не такой сильной, а впечатления – менее яркими. Тогда наркоман начинает экспериментировать: смешивать, пробовать новые, все более тяжелые и опасные наркотики. И постепенно от спайсов
и «травки» переходит к таблеткам и инъекциям, употреблению кокаина и героина.
Продолжительность жизни наркомана невелика и составляет от 10 до 15 лет. Причем, вопреки расхожему мнению, наиболее
частой причиной летального исхода является вовсе не передозировка. Смерть наступает в результате попадания в кровь веществ,
которые наркодилеры добавляют в дозу «для объема». Это фенобарбитал, димедрол, кофеин, анальгин, аспирин в сочетании с нейтральными наполнителями (крахмал, мука, соль, глюкоза и др.).
Смерть может наступить в результате развития одного или нескольких сопутствующих заболеваний. Довольно часто наркоманы

Симптомы наркомании. Как понять, что ваш ребенок нуждается в помощи

страдают от вирусного гепатита С, СПИДа, являются носителями ВИЧ-инфекции. В местах многочисленных инъекций появляются трофические (незаживаемые) язвы, из-за несоблюдения правил личной гигиены развивается сепсис
(заражение крови).
Примерно 15-20% наркозависимых являются носителями ВИЧ-инфекции, у 90% наркоманов
диагностируется гепатит С.
Если подросток стал раздражительным, страдает от бессонницы и потери аппетита, апатии,
потерял интерес к любимым увлечениям, стоит бить тревогу. Даже если такие изменения в поведении и не являются результатом наркотической зависимости, то могут быть симптомом опасного заболевания или психологических проблем.
Основными симптомами потребления наркотиков являются:
• состояние активности, сменяющееся периодами апатии;
• постоянное покраснение глаз;
• снижение аппетита или беспричинная потеря веса;
• заторможенность мышления, неконтролируемая речь;
• чувство тревожности, раздражительность;
• галлюцинации.
Перемены, которые происходят в личности ребенка, употребляющего наркотики, невозможно не заметить. Меняется мировоззрение, уходит принятие моральных и нравственных норм, исчезает оценка адекватности собственных действий. И очень важно
вовремя помочь подростку, остановить физическую и личностную деградацию, вернуть из наркотических грез в реальный мир.
Причины появления наркотической зависимости у детей различны. Это – тема отдельной статьи. Но очень важно понимать, что
зависимость от ПАВ невозможно преодолеть самостоятельно. Только комплексная работа врачей-наркологов, психологов и психотерапевтов, членов семьи и близких людей помогут ребенку встать на путь выздоровления и отказаться от патологической тяги к
наркотику.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок пошел по опасному пути, если среди его друзей появились подозрительные личности,
если состояние здоровья вызывает опасения, не откладывайте визит к наркологу.
В Медицинском центре «Адмиралтейские верфи» можно сделать экспресс-тесты на наличие наркотических веществ в организме.
Статью подготовил врач нарколог, психиатр Медицинского центра АО «Адмиралтейские верфи»
Богданов Евгений Леонидович
ВЫ
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Предметно

Куда можно сдать энергосберегающие
лампы на утилизацию

Вот уже более трех лет по Северной столице колесят своеобразные железные санитары мегаполиса. Это не что иное, как Экомобили, эмблему которых узнает теперь
любой петербуржец. Несколько машин оборудованных специальными контейнерами собирают у населения опасные отходы, которые уже перестали быть полезными
в быту.
Экомобили принимают:
• люминесцентные и энергосберегающие лампы,
• ртутные термометры,
• батарейки,
• разрядившиеся аккумуляторы,
• оргтехнику,
• автопокрышки (не более 4-х штук),
• бытовую химию,
• лаки и краски,
• лекарства с истекшим сроком годности.
Все это сотрудники Экомобиля бережно упакуют и отвезут на утилизацию на
специализированные предприятия.
Мобильные пункты приема отходов курсируют по городу в соответствии с графиком, согласованным с администрациями районов Санкт – Петербурга.

Ближайшие остановки Экомобиля в мае-июне:
пл.Тургенева /13 мая / с 11.30 до 12.30
Театральная пл., д.2 / 13 мая/ с 13.00 до 14.00
пл.Тургенева / 27 мая / с 16.00 до 17.00
пл. Кулибина/16 июня/ с 18.00 до 19.00
Театральная пл., д.2 / 16 июня/ с 19.30 до 20.30
Театральная пл., д.2 / 22 июня/ с 18.00 до 19.00

Петербургская Коломна

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.
Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
принимает жителей округа первый и третий понедельник каждого
месяца с 17.00 до 19.00
по адресу: наб.Крюкова канала, д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83
График приёма граждан депутатами
муниципального совета на май 2017 г.
Нечаев Дмитрий Анатольевич
Лихачев Евгений Михайлович
Киселева Нина Алексеевна
Бокшан Константин Иванович
Киселев Антон Александрович
Нечаев Дмитрий Анатольевич
Качалин Константин Анатольевич
Часы приёма: с 16.00 до 18.00
По адресу: наб.Крюкова канала, д.11

4 мая
11 мая
15 мая
18 мая
22 мая
25 мая
29 мая

Прокуратура разъясняет

Куда сообщить о фактах экстремизма и
терроризма?

Если организацией или физическим лицом на территории Санкт-Петербурга распространяется
информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение
в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и другое), обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его
территориальные отделы по месту распространения противоправного материала.
О планировании террористического акта также сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их
территориал ьные органы.
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности
сообщите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или администрацию
района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по телефону или через официальные
сайты названных органов в сети «Интернет».
Отдел в Адмиралтейском районе управления федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10
Телефон дежурного: 316-17-36
УМВД России по Адмиралтейскому района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, Советский пер., д. 9
Телефон дежурной части: 316-02-02
1 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 16. Телефон дежурной части: 573-02-10
2 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 58. Телефон дежурной части: 573-02-24
38 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 117. Телефон дежурной части: 573-02-83
77 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 205. Телефон дежурной части: 573-03-04
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