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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Вот уже на протяжении 72 лет мы ежегодно вспоминаем Великий Май.
День Победы – особенный праздник, на котором благодарят ветеранов за подвиг и чтят память погибших.
В округе Коломна в честь Дня Победы были проведены многочисленные
торжественные мероприятия.
мая на площади Кулибина прошел торжественный митинг с
возложением цветов к памятнику
солдату Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Володе
Ермаку. На митинге выступили представители администрации Адмиралтейского района, Глава МО Коломна
О.Е.Столяров, ветераны. Память героев Великой Отечественной войны
почтили минутой молчания.

В

праздничные дни учащиеся школ округа приглашали к себе ветеранов на
торжественные встречи.
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День Победы в школе №259

Учащиеся школы
№234 поздравляют
ветеранов

28

апреля ветеранов поздравили самые маленькие жители округа. Воспитанники детского сада № 48 подготовили не только концерт, но и вместе
с ветеранами возложили цветы к памятнику Володе Ермаку.
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мая ветеранов округа пригласили в Дом молодежи «Рекорд». С Днем Победы собравшихся сердечно поздравили заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А.Соловьев и Глава МО Коломна
О.Е.Столяров. Для ветеранов был подготовлен праздничный концерт. Артисты
декламировали стихи и пели, берущими за душу песни о тесной землянке, о
прифронтовом пути и навечно застывшем над горой солдате Алеше. В завершении концерта весь зал стоя спел легендарную песню «Эх, Ладога!».

В

праздничные дни Великой Победы, муниципальный совет МО Коломна
традиционно организовал встречи в кафе и ресторанах округа для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В теплой и дружественной
обстановке Глава МО Коломна О.Е.Столяров и депутаты муниципального совета поздравили ветеранов с праздником, обсудили с ними последние новости и
наболевшие проблемы. На встрече ветераны делились воспоминаниями, пели
любимые и родные песни «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».
«Ветераны 1-ой первичной организации Совета ветеранов МО «Коломна» благодарят муниципальный совет, Главу МО Коломна О.Е.Столярова
и специалиста по социальным вопросам Л.И.Кощееву за организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Спасибо вам за внимательность, доброе отношение, за уважение к ветеранам».

Муниципальный совет МО Коломна благодарит руководство кафе и ресторанов: «Мига», «Чебуречная», «Миндаль», «Инесс», «Ноев Ковчег», «Бар-Стриит», «Аларчин мост», «Линдфорс», «Марриотт», за помощь в организации и
проведении благотворительных мероприятий, посвященных Дню Победы.

епутаты, служащие, ветераны и жители округа Коломна приняли участие в
Д
возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и во всероссийской акции «Бессмертный полк».

Более

500

Ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог посетить праздничные мероприятия, депутаты поздравили на дому.

ветеранов
округа
Коломна
приняло участие в мероприятиях,
посвященных Великой Победе
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Международный День защиты детей
Праздновать 1 июня День защиты детей начали также с 1925
года. И этот праздник – один из
самых «старых» среди тех, что носят международный характер. По
одной из версий получилось это
благодаря китайскому дипломату.
Генеральный консул Китая в городе Сан-Франциско собрал китайских детей-сирот и организовал для них праздник – Фестиваль
лодок-драконов или Дуань-у Цзе.
Идея пришлась по вкусу многим
главам государств, и теперь история
праздника Дня защиты детей смело может начинать отсчет именно
с этой даты. Однако полноценное
его становление произошло только в
1949 году, когда Вторая мировая во-

йна была окончена.
Почему вдруг люди решили защищать детей? После войны многие ребя-

тишки остались сиротами, перенесшими все тяготы этого сурового времени. Они лишились самого элементарного – пищи и крова. В связи с этим
на женском конгрессе в столице Франции - Париже в 1949 году впервые
прозвучала клятва бороться за мир во всем мире, а также за благополучие
маленьких граждан как его основу. И спустя год в 1950 году 1 июня впервые был отмечен детский праздник –Международный день защиты детей
(International Children’s Day). Именно тогда его взяла под эгиду Организация
Объединенных Наций и присвоила этому торжеству статус международного.
С тех пор, почти семьдесят лет, большинство стран неукоснительно отмечают
этот праздник ежегодно.
Первый летний день вызывает на лицах школьников улыбки. Ведь начинаются самые длинные каникулы, целых три летних месяца.
Символ Международного дня защиты детей – флаг, изображающий на
зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует плодородие, рост и гармонию, планета
– общий дом всех детей, а разноцветные фигурки – терпимость и разнообразие.
День защиты детей не только веселый праздник, но и повод задуматься
о нуждающихся и осиротевших детях и оказать им посильную поддержку и
помощь.
По материалам интернет-сайтов

Уважаемые петербуржцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
Международным Днем защиты детей!
Дети – самое главное, что есть в нашей жизни. Это наше
продолжение и наше отражение. От нас зависит, каких мы вырастим
людей. Каких высот они смогут достичь, каких побед добиться. И
сможем ли мы с гордостью называть себя их родителями. Воспитать
Человека с большой буквы и ответственного гражданина своей
страны – задача семей. Задача государства – обеспечить условия
для благополучной жизни детей и родителей. Это и качественное
образование, и современное здравоохранение, и возможность
полноценного отдыха, и, что не менее важно – равные стартовые
возможности для развития талантов. Поддержка материнства и детства – приоритетные
направления деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Программы, реализуемые в Санкт-Петербурге, позволяют оказывать помощь
многодетным и малообеспеченным семьям, всесторонне заботиться о детях-сиротах и детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря этой работе в Санкт-Петербурге
сокращается количество детей, лишенных родительской любви. Все больше семей решаются
на ответственный шаг – взять на воспитание ребенка из детского дома. Из года в год растет
количество детей, вовлеченных в программы летнего отдыха и оздоровления. Гарантии и
забота государства лишь часть в огромной работе по воспитанию личности. Самое главное
для каждого ребенка – крепкая, любящая и дружная семья, где чтят традиции, уважают
историю, гордятся прошлым и настоящим.
Уважаемые петербуржцы! Желаю вам и вашим детям крепкого здоровья, благополучия,
семейного тепла и уюта, успехов, мира и согласия! Дарите детям заботу и внимание! Берегите,
защищайте, уважайте, а главное – любите их!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ

Дорогие жители округа Коломна!
В первый день лета мы традиционно
отмечаем Международный День защиты
детей. Справедливо считается, что это
не только веселый детский праздник.
Он напоминает всему обществу о
необходимости уважать и защищать
право ребенка на полноценное счастливое
детство.
Окружить детей вниманием, любовью
и заботой, защитить их права и создать
необходимые условия для полноценного развития, сделать все,
чтобы они росли счастливыми, умными и талантливыми, любили
свою Родину и уважительно относились к ее истории – забота
каждого взрослого. В подрастающем поколении мы видим не
только свое будущее, но и будущее нашего города и нашей страны.
В России любят и широко отмечают этот праздник. Именно в
этот день стартует любимая пора школьников — летние каникулы.
Уважаемые
жители
Коломны,
поздравляем
вас
с
Международным Днем защиты детей и желаем вам и вашим детям
мира, добра и солнечного лета!
Глава муниципального образования МО Коломна Председатель муниципального совета О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Нам пишут

Люди в белых халатах

Такими словами из песни времен Великой
Отечественной войны я и хочу рассказать о преемниках тех людей в белых халатах, которые помогли Великой Победе на фронтах и в тылу в то
героическое время. Да, наверное, внуки и правнуки тех героев – врачей, санитаров, медсестер
и составляют наше медицинское сообщество
сейчас. Потому что не каждый человек может
быть медиком. Здесь нужна любовь к человеку,
сострадание и твердость в оказании помощи.
Такими и есть наши медицинские работники.
Этой преамбулой моей статьи будет разговор о
современных врачах, помогающих людям, бывает, в очень непростых обстоятельствах.
Почему я об этом хочу рассказать. В моей
общественной работе я сталкиваюсь с врачами,
которые по существу являются волонтерами. А
именно: есть у нас в Петербурге радиостанция
«Радио Мария» - это некоммерческая христианская радиостанция. Аудитория слушателей
у нее очень разнообразна и по возрасту, и по
статусу. Так вот врачи трех поликлиник Адмиралтейского района № 24, 27, 28, самых разных
специализаций, два раза в месяц приходят в студию «Радио Мария» и ведут просветительские
беседы о различных заболеваниях. А радиослушатели звонят прямо в студию во время передачи и задают им свои вопросы. Надо сказать, что
такая связь врача и больного по телефону имеет высокий рейтинг этих передач. Не все люди, а особенно пожилого
возраста, могут прийти в поликлинику и пообщаться с врачом по тому или иному вопросу. Да и врачу во время своего
приема не всегда удобно вести беседу на разные темы с больным.
Вот такая общественная волонтерская работа была впервые организована 2 года назад при поддержке администрации 27–ой поликлиники Адмиралтейского района. Тогда же подключились и врачи поликлиник № 24 и 28.
Отдельно хочу сказать о поликлинике № 27.
За последнее время там произошло много перемен. Само помещение очень хорошо отремонтировано - чисто и
светло. В коридорах нет очередей к врачам. Совсем не так было раньше. Теперь больной, записавшись через единый
колл-центр по телефону 573-99-01 получает номерок на удобную для него дату и время на прием к врачу, минуя регистратуру и без амбулаторной карты. С помощью компьютера врач и медсестра сразу определяют данные предыдущего посещения больным других специалистов, рекомендации, анализы, осмотры и на основании этого подбирают
лечение.
Надо добавить, что такая практика удобного посещения поликлиники и не только это, появилась совсем недавно,
благодаря заботе о больных администрации поликлиники.
За последние 6 лет, эта поликлиника стала сверх современной, а отсчет своей истории поликлиника ведет с конца
XIX века с лечебницы М.Я. Ауслендера. Старейшему медицинскому учреждению города более 100 лет! Здесь открыты: районные пульмонологический кабинет для взрослых, травматологический пункт, центр медицинской реабилитации с дневным стационаром для взрослых и детей Адмиралтейского района, специализированный глаукомный кабинет для жителей Адмиралтейского и Центрального районов. Оснащены современным комплексным медицинским
оборудованием урологический, хирургический, рентгенологические кабинеты, отделение функциональной диагностики и другие.
В конце статьи выражаю большую благодарность руководству поликлиники и всем врачам за заботу и чуткое отношение к нам, людям старшего поколения и хочу поздравить заместителя главного врача по медицинской части поликлиники № 27 Тарусину Людмилу Павловну с присвоением почетного звания «Женщины года» - 2017 в номинации
«Медицина».
С уважением,
Председатель общественной организации «Старшее поколение» Адмиралтейского района Т.В.Новикова, житель
блокадного Ленинграда, член союза журналистов СПб.

Мой День Победы
Одиннадцать мне было в год Победы.
Тот майский день запомнился навек.
Все ликовали, отодвинув беды
Казалось, счастлив каждый человек.
Был годом Петуха, Победный тоже.
Прекрасен, легендарно знаменит …
Меня хранит пока на свете Боже.
Я не терять стараюсь бодрый вид.
Но, главное, храни, Господь, Россию.
Не пособляй ни в чем ее врагам
И убеди природную стихию
Зла не чинить российским берегам.
Россия божьей милости достойна:
Внесла в дела земные ценный вклад.
Средь стран других могуча и спокойна.
Я за свою Отчизну горд и рад.
Анатолий Васильевич Потапов,
житель нашего округа
Анатолию Васильевичу 83 года и, несмотря на свой почтенный возраст он
активный член секции Скандинавская
ходьба. В апреле этого года прошли соревнования по скандинавской ходьбе
«Сила в движении». В состязании приняла участие команда муниципального
округа Коломна в составе 9 человек.
Анатолий Васильевич завоевал первое
место в своей возрастной категории.
Поздравляем!
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Пенсионный фонд

Ежемесячная денежная выплата
за выдержку и смелость

9 мая – это день воинской доблести и единства всего народа. Мы
свято чтим память погиб-ших в сражениях, склоняем голову перед героическими защитниками Отечества, тружени-ками тыла.
Память о войне и сегодня объединяет нас, усиливает чувство патриотизма и любви к России, не позволяет забыть о том, что мы граждане
Великой страны. В этот день люди всего мира вспоминают тех, кто погиб
от рук фашистов. Помнит о них и государство, одной из форм поддержки
ветеранов ВОВ стала ежемесячная денежная выплата.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:
-документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющий проживание на территории Российской Федерации;
-документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение о праве на льготы,
выданное компетентными органами, справка медико-социальной экспертизы об установле-нии
инвалидности и т. д.).
Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории
граждан. Полный перечень категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно получить в территориальном органе ПФР, в МФЦ или на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Наши маршруты
Прокуратура
разъясняет

Как подается обращение в органы
прокуратуры и что оно должно содержать?
Обратиться в прокуратуру может любой гражданин РФ.
Под обращением понимается предложение, заявление, жалоба
или ходатайство. Обращения могут быть поданы в письменной или
устной форме на личном приеме, по почте, информационными системами общего пользования при следующих условиях:
• Если государственный орган или его представитель нарушили
нормы закона или акты права, тем самым нанесли вред или нарушили
Ваши интересы.
• если государственный орган или его представитель бездействуют.
Жалобу следует подавать в письменной форме. Если текст будет неразборчив, заявление будет возвращено.
Жалоба должна включать в себя:
1. Наименование органа прокуратуры, в который вы обращаетесь.
2. Адрес учреждения.
3. ФИО заявителя и его контактные данные: адрес, телефон.
4. Подробное описание обстоятельств, которые вынудили вас обратиться в прокуратуру.
5. Законы, которые были нарушены.
6. Конкретные требования.
7. Дату подписания.
8. Подпись заявителя.
При этом текст обращения в обязательном порядке должен содержать конкретные нарушения законодательства. Стоит также отметить, что ряд вопросов, связанных с нарушением прав и
свобод человека и гражданина первично прокуратурой не рассматриваются, а перенаправляются
в соответствующих орган согласно компетенции. Так, с целью скорейшего восстановления Ваших
прав, целесообразно сперва направить обращение в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит рассмотрение соответствующего вопроса.
Помощник прокурора Адмиралтейского района
юрист 2 класса Д.В. Атаманенко

Нашиблагоустройства
День
маршруты

Субботник в Алексеевском саду
на улице Писарева

29 апреля 2017 года в муниципальном образовании Коломна состоялся субботник, в котором
приняли участие жители округа, сотрудники местной администрации и депутаты муниципального
совета. Также в уборке принимал участие Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев.
Наводили порядок на территории Алексеевского сада: убрали после долгой зимы прошлогодние листья и мусор, подготовили сад к встрече лета.
В конце субботника Глава МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров поблагодарил всех, кто принял участие в субботнике, за проявленную инициативу и активную гражданскую позицию.

3

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
03 мая 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном
пленарном заседании ЗС СПб.
Собрание согласовало назначение Константина Серова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга с федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов РФ, проведения государственной политики СПб и осуществления государственного управления на территориях районов города, молодежной политики СПб и взаимодействия с
общественными организациями.
Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге».
Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным и предусматривает, что
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта должен формироваться сроком на три года с распределением по годам. Кроме того, перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме дополняется работами по утеплению фасада. Также законом устанавливается, что обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после
утверждения региональной программы капитального ремонта, возникают по истечении восьми
календарных месяцев после включения в программу.
В третьем чтении депутаты приняли Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Документ упорядочивает деятельность
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга и устанавливает
срок приёма комиссией предложений по проекту правил.
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга». Документ направлен на согласование отдельных норм петербургского законодательства о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге.
В третьем чтении принят Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям,
должностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет)».
В первом чтении депутаты поддержали законопроект «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает наделение Правительства Санкт-Петербурга полномочием по принятию внесудебных решений о сносе самовольных построек, расположенных в зонах с
особыми условиями использования территории.
За основу принят проект Закона «Об официальном толковании положений статьи 14-1 Закона
Санкт-Петербурга «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга», внесенный депутатами Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Законопроектом разъясняется положение,
устанавливающее право на пенсию за выслугу лет или ежемесячную доплату за выслугу лет для
лиц, уволенных с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга после 1 января 2017
года и не реализовавших право на ежемесячные доплаты к федеральной пенсии (за стаж и за
классный чин).
Собрание приняло Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Документом предлагается
наделить бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны статусом
ветеранов Великой Отечественной войны. В результате они смогут рассчитывать на дополнительную государственную пенсию по инвалидности и соответствующие льготы.
Депутаты приняли Постановление ЗС СПб «О поправках к проекту Федерального закона №
118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».
Документом предлагается уточнить ряд положений федерального законопроекта.
Принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве проекта Федерального закона № 1118796-6 «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений в
части усиления административной ответственности за отдельные административные правонарушения на транспорте». Документ предусматривает отзыв законодательной инициативы в связи с
необходимостью ее доработки.
Собранием принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве проекта Федерального закона №
1118805-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений». Документ предусматривает отзыв законодательной инициативы в связи с необходимостью ее доработки.
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

Внимание

Территория под контролем

С наступлением устойчивой сухой погоды увеличивается число пожаров, причиной которых является сжигание
мусора и прошлогодней травы. Ошибочное мнение, что
выжигание прошлогодней травы, что наилучший способ
подготовить территорию к появлению новых растений, не
приносит ничего полезного, а наоборот обедняет почву и
может привести к печальным последствиям, так как огонь
распространяется очень быстро и может перекинуться на
лесные массивы и жилые строения.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга, СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга» убедительно просит вас не поджигать
мусор и сухую траву, а также напоминает, что Постановлением от 17 февраля 2014 года № 113 внесены изменения
в Правила противопожарного режима Российской Федерации. Согласно пункту 72(1) выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для
обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться исключительно в безветренную погоду при условии, что:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего объекта;

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
Нельзя ни в коем случае бросать на землю горящие окурки, спички, оставлять костры, а так
же разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.
За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические
лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП
РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:
- на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Если вы увидели, что где-то горит трава, то незамедлительно позвоните в службу спасения по
номеру «01», для владельцев мобильных телефонов –«112», и сообщите координаты местности.
Если возможно, попробуйте потушить возгорание самостоятельно, если нет, то дождитесь приезда
пожарной охраны в безопасном месте.

Будьте внимательны и осторожны!

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»
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Впереди лето

Досуг

Приобщиться к культуре города

В летние каникулы можно не только общаться с природой, гулять, загорать и купаться, но и повысить свой культурный уровень.
Предлагаем вам список музеев на любой вкус с бесплатным посещением и в специально отведенные дни или для льготных категорий граждан. Это далеко не полный список. Здесь мы показали только небольшую часть объектов культуры Петербурга.

Всегда бесплатно

Музей гражданской авиации

Музей истории фотографии
Адрес: ул. Профессора Попова, 23.
Часы работы: вт.-сб. с 13:00 до 17:00

Тел.: 704-15-20; +7-911-126-79-79
Адрес: ул. Пилотов, 38 (Университет ГА)

Музей истории подводного флота

Историко-археологический музей
«Ниеншанц»

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
суббота и воскресенье — выходные дни
Адрес: Морской пер., 3

Музей-квартира Набокова
Часы работы: четверг с 11:00 до 15:00.
Адрес: ул. Большая Морская, 47
Музей Петербургского
метрополитена
Адрес: ул. Одоевского, 29
Часы работы: пн-чт (10.00-16.00),
пт (10.00-14.00),
перерыв — 12.00-13.00.

Посещение по предварительной
записи, 324-05-18\315-55-47
Адрес: Английская наб., 6
Горный музей СПбГГИ
Бесплатно по предварительной записи
на экскурсионное обслуживание
Адрес: 21 линия В.О, 2
Часы работы: 9:00 до 17:15 (пн-чт),
9:00 — 16:15 (пт)
Заказ экскурсий по тел.: 328-86-37

Музей Петербургского
метрополитена
Адрес: ул. Одоевского, 29
Часы работы: пн-чт (10.00-16.00),
пт (10.00-14.00),
перерыв — 12.00-13.00.

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей
им. академика Ф.Н. Чернышева
Адрес: ВО Средний проспект, 74
Часы работы: 10:00 — 17:00 (пн-пт)

Музей почвоведения им. Докучаева

Музей путей сообщения СПбГУ

Тел.: 328-54-02
Режим работы: пн–пт с 11:00 до 17:00
Адрес: Биржевой пер., 6

Посещение по предварительной
записи, 324-05-18\315-55-47
Адрес: Английская наб., 6

Русский Музей

Зоологический Музей РАН

бесплатно: студенты дневного отделения
художественных высших учебных заведений,
учащиеся художественных школ, многодетные
семьи инвалиды 1 и 2 групп и другие
Адрес: ул. Инженерная, 4
Часы работы: 10:00 — 18:00 (ср, пт-пн),
13:00 — 21:00 (чт)

бесплатно: последний четверг каждого месяца, кроме школьных каникул
постоянно: дошкольники, многодетные семьи,
инвалиды I и II групп и другие
Адрес: Университетская наб., 1
Часы работы: 11:00 — 18:00 (ср-пн)

Государственный музей
истории религии

Российский этнографический музей

Музей театрального и музыкального
искусства

бесплатно: первый понедельник месяца
Адрес: ул. Почтамтская, 14/5
Часы работы: 10:00 — 18:00 (чт-пн),
13:00 — 21:00 (вт)

бесплатно: школьники до 18 лет имеют право
бесплатного входа 1 раз в месяц –
в 3-й четверг месяца.
Адрес: площадь Островского, 6

Музей Суворова

Центральный военно-морской музей

Музей Арктики и Антарктики

бесплатно: последняя среда месяца
Адрес: Биржевая площадь, 4
Часы работы: 11:00 — 18:00

бесплатно: третий четверг месяца
Адрес: улица Марата, 24а
Часы работы: 10.00 — 17.00

бесплатно: детям до 18 лет (1-е воскресенье
месяца)
Адрес: улица Кирочная, 43
Часы работы: с 10.00 до 18.00

Музей-квартира А.С.Пушкина

Петропавловская крепость

Ледокол «Красин»

бесплатно: ежегодно 10 февраля и 6 июня
музей принимает посетителей бесплатно
Адрес: набережная реки Мойки, 12
Часы работы: 11:00 — 17:00 (ср-пн)

бесплатно: последний четверг месяца
Адрес: Петропавловская Крепость, 3
Часы работы: 6:00 — 21:00

бесплатно: первая среда месяца
(кроме организованных групп)
Адрес: наб. Лейтенанта Шмидта, 23
Часы работы: 11:00 — 18:00 (ср-вс)

Музей путей сообщения
Петербургского Государственного
университета

Музей Г.Р. Державина и русской
словесности его времени

Музей политической истории и его
филиал Детский исторический музей

Как удалось поднять Александровскую колонну за 1 час 45 минут, об инженерных хитростях
и становлении инженерной науки в России
можно узнать в музее при Университете.
Адрес: наб. реки Фонтанки, д. 115.

бесплатно: детям до 18 лет — каждое третье
воскресенье месяца
(в марте — второе воскресенье)
Адрес: наб. р. Фонтанки. 118
Часы работы: 10:30 — 18:00 (ср-пн),
12:00 — 20:00 (чт)

бесплатно: 23 февраля, 9 мая, 18 мая, 12
июня, второе воскресенье октября — празднование дня рождения Музея, 4 ноября —
Адрес: ул. Куйбышева, д. 2-4
Часы работы: 10:00 — 18:00 (пт-вт),
10:00 — 20:00 (ср)

Музей религии

Арт-центр «Борей»

- Геологоразведочный музей
им. Ф.Н. Чернышева

бесплатно: первый понедельник месяца
Адрес: Английская наб., 44
Часы работы: с 10 00 — 18 00 (чт-пн),
13:00 — 21:00 (вт)

Центр работает более 20 лет, проводит
выставки и художественные акции, литературные вечера, философские чтения, презентации книг и журналов.
Адрес: пр. Литейный, д.58.

Музей-квартира Набокова
Единственный дом, который принадлежал
семье Набоковых. Даже спустя 50 лет после
отъезда из России, писатель вспоминал о нем
с грустью. Мемориальные предметы в его
экспозицию собирались по всему миру.
Адрес: Большая Морская ул., д.47.

Геологический музей, который по уникальности и богатству экспозиции сравнивают
с Эрмитажем.
Адрес: пр. Средний, д. 74

Музей кукол

бесплатно: для детей до 3-х лет, сотрудников
музеев, блокадников, детей-инвалидов до 18
лет, инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ
и других войн, многодетных семей (включая
обоих родителей), воспитанников детских
домов и хосписов.
Адрес: ул. Камская, 8
Часы работы: 10:00 — 18:00

Наши маршруты
Афиша

Музей Блока приглашает в июне на пешеходные экскурсии
«Коломенские прогулки»

4 июня, воскресенье, 14.00, «По берегам реки Пряжки»
Во времена Александра Блока речка Пряжка еще не была одета в камень. Весной ее берега были золотыми от одуванчиков, летом
в ней купались и даже стирали белье. На правом берегу реки находился металлический завод Чарльза Берда, на котором был выпущен первый в стране пароход. А на левом берегу стоял дом мастера каменных дел Самсона Суханова, изготовившего колонны для
Казанского и Исаакиевского соборов. Известна Пряжка и своей больницей для душевнобольных, в которой некогда работал врачом
писатель Михаил Чулаки. О богатой истории скромной реки вы узнаете на экскурсии, а также услышите стихи современных поэтов о
Коломне.Экскурсию ведет Людмила Андреевна Шамшина
18 июня, воскресенье, 14.00 «Евреи в Коломне»
«В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка... Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как
пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений».О. Мандельштам
Большая хоральная синагога была построена в Коломне в 1893 году. С этих пор район стал «сердцем» еврейского Петербурга; здесь
селились еврейские предприниматели и общественные деятели, открывались еврейские издательства. В ходе экскурсии посетители
побывают у здания Йешивы – еврейского духовного института, увидят место, где сто лет назад располагались еврейская столовая и
миква, ближе познакомятся с синагогой и ее устройством, а также пройдут по другим адресам, связанным с культурой и историей иудеев в Санкт-Петербурге. Экскурсию ведет Вероника Андреевна Гусева
25 июня, воскресенье, 14.00 «Дома архитектора Шретера»
На рубеже XIX — XX веков Петербург захлестнул строительный бум, в это время стремительно менялся архитектурный облик города.
Возводились новые доходные дома, вокзалы, театры, больницы, склады и т.п. В это время жил и работал петербургский архитектор
Виктор Шретер. В городе им были построены десятки зданий, но самым знаменитым стал его собственный особняк, для которого
архитектор выбрал в одном из самых романтических мест Петербурга — возле Новой Голландии в Коломне. Экскурсию ведет Ксения
Евгеньевна Гондырева
Сбор экскурсионных групп в кассовой зоне музея Блока. Запись и справки по тел.713-86-31.
Стоимость билетов: 200 р. – полн., 150 р. – льготн.

Петербургская Коломна

Муниципальный совет МО Коломна приглашает принять
участие жителей округа в фотоконкурсе «ПОЙМАЙ ЛЕТО В
КОЛОМНЕ».
Поделитесь своими лучшими
фотографиями, сделанными в
округе Коломна летом. Фотографии принимаются в электронном
виде до 11 августа 2017 года по
e-mail: mokolomna@inbox.ru с пометкой «фотоконкурс». В письме
указать ФИО и контактный телефон. Справки по телефону 71408-83.
Победители и финалисты Конкурса получат призы.
Итоги конкурса и работы победителей будут размещены в газете «Петербургская Коломна» и на
сайте МО Коломна.

Ах, эта свадьба!

бесплатно: в первый четверг месяца студенты, учащиеся образовательных учреждений,
многодетные семьи, пенсионеры РФ и другие
Адрес: Дворцовая площадь, д. 2
Часы работы: 10.30-18.00 (чт-вс, вт),
10.30-21.00 (ср)

бесплатно: детям до 18 лет первый четверг
каждого месяца
Адрес: улица Инженерная, д.4/1
Часы работы: с 10.30 до 17.00

Коломна – уникальное историческое место Петербурга.
Невозможно не восхищаться ее архитектурой, мостами, чугунными оградами и фонарями, отражение которых ловит
бесконечная гладь воды, со всех сторон окружающая этот интереснейший уголок большого города.

Участвуйте и побеждайте!

Дни открытых дверей и льготы
Государственный Эрмитаж

Фотоконкурс!

12 мая в отделе ЗАГС Адмиралтейского района состоялось
чествование золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской
жизни.
В торжественной обстановке поздравления принимали супружеские пары, жители округа Коломна:
Рысина Галина Львовна и Геккер Петр Абрамович,
Гончаровы Валентина Сергеевна и Владимир Лукич,
Парашины Нина Федоровна и Юрий Владимирович,
Никитины Галина Сергеевна и Валентин Леонидович.
В праздничной церемонии приняли участие депутат МО Коломна Н.А.Киселева и глава местной администрации МО Коломна А.А.Шелепень. Они поздравили супружеские пары со знаменательной датой и в их жизни и пожелали крепкого здоровья,
добра и еще долгих лет совместной жизни. На память об этом
дне супругам вручили поздравительные адреса, подарки и цветы.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
в мае отметили свои юбилеи

90
Аверкина Любовь Ивановна
Блинова Елизавета Афанасьевна
Максимович Зинаида Ивановна
85
Лебедева Зинаида Павловна
Марова Валентина Павловна
Петряевский Ростислав Константинович
Сладкова Нина Семеновна
Чаева Тамара Дмитриевна
80
Антоник Елена Константиновна
Балабуха Константин Дмитриевич
Гарцева Галина Леонидовна
Еремин Михаил Федорович
Ефимова Людмила Клеофасовна
Ищенко Галина Алексеевна
Любимова Лариса Ивановна
Петров Евгений Николаевич
Соколов Геннадий Васильевич
Шпензер Геннадий Григорьевич
75
Дуброва Екатерина Петровна
70
Воробьева Виктория Ивановна
Григорьева Татьяна Владимировна
65
Ведерникова Татьяна Алексеевна
Галкина Раиса Михайловна
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.
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