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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Уважаемые учащиеся,
педагоги, родители!
Поздравляем вас с началом
нового учебного года!

Уважаемые петербуржцы! Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты,
родители!
Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и
волнующим праздником - Днем знаний!
День знаний - это праздник школьников и студентов, педагогов и родителей.
Первого сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Этот день
особенно волнующий для самых маленьких ребят, которые впервые переступят
порог школы; для учителей и, конечно, для родителей. Ведь именно этот день
открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, новым победам и
достижениям.
Основное внимание в этот день приковано к школам. Это не случайно, поскольку
именно в школьные годы закладываются основы интеллектуального потенциала человека, его
мировоззрения, максимально полно раскрываются его таланты и дарования. Поэтому, прежде всего,
хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы - наших первоклашек.
Для них начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и окружающем мире, а для их
родителей - время новых забот и хлопот.
С особой теплотой поздравляю первоклассников и первокурсников, выдержавших вступительные
испытания и ставших членами больших дружных школьных и студенческих коллективов.
Желаю всем преподавателям, научным работникам и сотрудникам учебных заведений постоянного
стремления к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, здоровья, благополучия
и успешного учебного года.
От всей души поздравляю всех учащихся и работников сферы образования с началом учебного года!

День
знаний
это
замечательный праздник для
учащихся школ, студентов,
педагогов
и
родителей.
Особенно запомнится этот
день
первоклассникам
и
первокурсникам, как праздник, знаменующий
переход на новую ступень, в новую жизнь, новый
мир, наполненный интересными событиями, новыми
знакомствами, верными друзьями, талантливыми
учителями.
В новом учебном году желаем школьникам и
студентам увлекательной и успешной учебы, удачи
в достижении поставленной цели, педагогам и
родителям мудрости и терпения. Пусть никогда не
иссякнет стремление к знаниям, которые помогают
нам лучше познать современный мир!

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

Глава муниципального образования МО Коломна Председатель муниципального совета О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

сентября вся страна отмечает День знаний – первый осенний праздник, зна1средних
менующий собой начало учебного года во всех российских школах, а также
и высших учебных заведениях.

Больше всего этому празднику радуются первоклашки. Этот день является
для них очень волнующим и запоминающимся и означает переход из совсем
беззаботного детства в период ответственной учёбы и новой жизни.
Интересно, что в первые два десятилетия существования СССР, а точнее до
1935 года, у школ и других учебных заведений не было установленной даты начала занятий, кроме расплывчатого понятия «в конце лета или осенью». Первый день осени, как единая дата для всех школ и вузов, введена была только
в сентябре 1935 года. Собственно, именно тогда власти обязали все заведения
начинать учёбу 1 сентября, а вот окончание года так и осталось плавающим: в
пределах первых двадцати дней июня.
Официальным праздником 1 сентября стал не так уж и давно. Он был учреждён в июне 1984 года в последнее десятилетие существования Советского
Союза и получил название «День знаний».
Начало сентября во многих странах мира – это праздник День знаний, однако, совсем не обязательно это событие происходит в начале осени. Каждая
страна имеет свои особенности и в сроках начала школьного обучения, и в возрасте первоклашек, и свои национальные традиции в самом процессе получения знаний.
В Великобритании, так же, как и в нашей стране, дети идут в школу в начале
сентября. А вот возраст первоклассников – 5 лет.
Во Франции День знаний отмечается в сентябре-октябре. В этот день для
новичков проводится торжественный школьный обед, на котором ученики и
родители знакомятся со школой. Французские дети начинают посещать школу с 6 лет. Первоклашки приходят в школу достаточно подготовленными, т.к.
«материнские школы» (так называют во Франции детские сады) позаботились
об этом. За излишнюю дидактичность и строгость, материнские школы достаточно часто критикуют, ведь вместо игр и прогулок французские дошколята
получают обильное количество информации. Тем не менее, французские материнские школы считаются одними из самых лучших учреждений дошкольного
образования.
В Болгарии школьный год стартует с 15 сентября – на торжественной церемонии поднимают государственный флаг, директор выступает с речью, а
школьники постарше готовят концерт для первоклашек.
В Германии каждая школа (по согласованию с федеральными властями) сама
устанавливает день начала занятий, обычно в августе или в сентябре. Дети идут
в школу с 6-7 лет. Многолетней традицией этого дня является так называемый
КУЛЕК ПЕРВОКЛАССНИКА. Обычно это подарочный пакет, с которым дети
идут в первый раз в школу. Когда-то в такой кулек клали сладости, а в настоящее время туда кладут что-то родное и близкое ребенку – любимую книжку,
игрушку или какой-либо другой предмет.
В Испании учебные заведения принимают учащихся с 1 сентября, однако
существует строгое правило – все они должны сесть за парты не позднее 1 октября.

В

Маленькие финны и шведы отправляются в школу уже 15 августа.
Также в августе-сентябре отмечают День знаний в Венгрии. При этом, каждая школа самостоятельно решает, какого числа начнется учебный год, когда
и сколько дней будут каникулы. Единственным условием является то, что к началу следующего августа учащиеся должны отучиться 185 дней. Такая практика позволяет избежать многих проблем: пробок на дорогах, очередей в музеях
и на экскурсионных маршрутах в дни каникул. И даже возможность устроить
каникулы, например, когда выпало много снега, чтобы дать возможность детям
вволю насладиться зимними забавами.
День знаний в Южной Корее отмечают в марте. В школу дети идут с 7-8 лет.
Перед поступлением в школу дети Южной Кореи сдают единый экзамен. Если
экзамен сдан успешно, то ребенок (и его родители) может выбрать по желанию, в какой школе он хочет учиться. Если же результаты единого экзамены не
очень хороши, то придется обучаться в той школе, которая находится ближе к
месту жительства.
В Японии День знаний проводится в начале апреля, в школу дети идут в 6
лет. В японских школах есть замечательный предмет, название которого можно
перевести, как «Урок любования природой». На этих уроках ученики наблюдают за различными природными явлениями в разные погодные сезоны, учатся
понимать и бережно относиться к окружающей среде.
В Норвегии дети идут в школу с 6 лет, а начинается учебный год в конце
апреля. Интересен факт, что норвежские дети с самого раннего детства приучены носить с собой еду в садик, а затем и в школу. Дело в том, что ни в садиках, ни
в школах Норвегии нет кухни в привычном нам виде. Там нет поваров и никто
не готовит еду. Дополнительно к принесенной еде дети могут получить лишь
йогурт, сок и фрукты.
Исторически сложилось так, что много лет Британская империя владела многочисленными колониями. Обучать же детей англичане предпочитали в лучших
школах метрополии. Поэтому школы носили пансионный характер – дети виделись с родителями либо по выходным, либо вообще 2-3 раза в году на каникулах. Эта тенденция во многих школах Великобритании сохраняется до сих пор.
День знаний в Чехии отмечается 1 сентября, как и в России. Учеба начинается с 6 лет. Примечательно, что в этой стране от первоклашки не требуется
умение читать, писать и, тем более, решать математические задачки. Главный
критерий готовности ребенка к школе – это психологический настрой и готовность детской психики выдерживать школьные нагрузки.
Самые маленькие первоклашки – 4 года – в Индии и в школу они начинают ходить в апреле. А до школы, начиная с 3 лет, индийские малыши посещают
так называемые «playschool», где находятся по 2-3 часа в день. В это время они
не только играют, но и учат буквы, цифры и счет. Перед зачислением в школу
с ребенком проводится собеседование. Правда, к большому сожалению, большинство индийских детей вообще никогда не посещают школу.
Школьные годы — трудное и ответственное время. По-настоящему счастливыми для ребятишек они становятся только благодаря усилиям умных и ответственных учителей, которых с благодарностью помним все последующие годы
и благодарим за то хорошее, что они нам привили.

муниципальном
округе
Коломна
первоклассников в этом году
пойдут в школу в первый раз !
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Для любознательных
Наши
маршруты

Путешествие на память
Неизменным успехом пользуются у жителей округа Коломна экскурсии,
организованные муниципальным советом.
Лето в этом году выдалось прохладным и дождливым, но это не помешало провести запланированные экскурсии и не испортило настроение путешественникам.
В летние месяцы к привычным автобусным экскурсиям добавился цикл увлекательных водных прогулок на теплоходе.
Перед началом путешествия по Неве с экскурсантами общались
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и
глава муниципального
образования МО Коломна О.Е. Столяров.
Каждый раз комфортабельный теплоход
отходил от пристани
на Фонтанке, и экскурсанты осматривали достопримечательности
нашего любимого города с воды, а из рассказа экскурсовода узнавали много интересного об истории
Санкт-Петербурга.
Особенное настроение приобрела экскурсия, которая состоялась накануне
главного военного- морского парада в честь Дня Военно-Морского флота России. Экскурсанты полюбовались вошедшими в
акваторию Невы новейшим фрегатом «Адмирал Макаров», корветом
последнего поколения
«Стойкий» и большим
ракетным катером «Димитровград».
В конце каждого такого путешествия жители благодарили организаторов,
отмечая
интересную
лекцию
экскурсовода, а также
удобства современного
теплохода.
Водные прогулки -это
новое направление в
рамках организации досуга жителей муниципального округа Коломна и оно будет развиваться и дальше.

Алла Демидова, участник экскурсии:
«Экскурсия очень понравилась и деткам было очень интересно.
Младший был первый раз, до этого лишь махал проживающим
корабликам с моста. Старший был второй раз, но тогда был еще
маленьким и не помнит ничего.
Это был один из планов на лето. Давно мечтала покататься
на теплоходиках с детьми, но то погода не радовала, то гости,
то другие дела. А тут так повезло!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вы большие молодцы, что поддерживаете такие программы»

Коломна в Instagram
Дорогие друзья!
Теперь муниципальное образование МО Коломна можно
найти в инстаграм по ссылке: instagram.com/kolomnaspb
Самые актуальные фотографии из жизни округа - в нашем
официальном аккаунте. Присоединяйтесь!
Мы запускаем фотоконкурс «Моя Коломна» для всех
пользователей
инстаграма,
которым
небезразлична
Петербургская Коломна! Чтобы поучаствовать, необходимо
подписаться на наш аккаунт, до 10 сентября опубликовать фотографию своего
любимого места в муниципальном округе Коломна с подписью, почему это место
вам дорого или интересно, и поставить хештег #коломнаспб_конкурс
Три лучших работы по мнению жюри получат редкие и замечательные книги
о Петербургской Коломне. Учитываться будет не только красота фотографии,
но и текст к ним!
Лучшие работы также будут опубликованы в нашем аккаунте, в газете
и на сайте муниципального округа.

августа состоялась автобусная экскурсия в Тихвин. Главная достоприме7
чательность города Тихвин — расположенный в живописнейшем месте
на изгибе реки Тихвинки, ухоженный и красивый Богородичный Успенский

православный мужской монастырь. 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 1560 года новгородским архиепископом Пименом. На территории монастыря экскурсанты 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.
Следующей остановкой стал Антониево- Дымский монастырь – один из
древнейших обителей Северной Руси.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.

августа жители округа отправились на экскурсию в город Выборг. Вы18
борг – удивительный город, по количеству и качеству памятников истории и культуры он является не только достоянием Ленинградской области, но
и Российской Федерации. На небольшой площади сосредоточено 305 объектов
культурного наследия стран Балтийского региона – Швеции, Финляндии и
России. На обзорной экскурсии по Выборгу экскурсанты посетили единственный, сохранившийся в России замок, поднялись на смотровую площадку на
башне св. Олафа, откуда открывается живописнейшая панорама Старого города. а также познакомились со всем разнообразием городских построек: средневековыми башнями, зданиями ратушной площади, купеческими домами XVI
в., руинами Кафедрального собора. Запомнилась прогулка по узким каменным
улочкам Старого города, где до сих пор витает атмосфера средневековой Европы, и посещение скального пейзажного парка эпохи романтизма – парка
Монрепо.

От всей души
«Благодарим муниципальный совет округа Коломна и главу МО Коломна Олега
Евгеньевича Столярова за прекрасно организованную экскурсию в город Выборг для нас
жителей округа. Такие поездки не только интересны и познавательны, они возрождают
в нас гордость за бескрайнюю и прекрасную Родину».

Все экскурсии для жителей округа проводятся бесплатно.
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8 сентября 1941 года — скорбная дата в истории нашего города.
День памяти жертв блокады Ленинграда традиционно отмечается 8 сентября.
Именно в этот день в 1941 году фашисты впервые провели массированную бомбардировку Северной столицы. Вокруг города сомкнулось вражеское кольцо и начался
отсчет страшных 900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей
трагедией и героизмом.
Дети блокадного Ленинграда
Своими детскими воспоминаниями поделилась очевидец блокады Ленинграда, житель нашего округа Тамара Васильевна Новикова.
«Я расскажу о некоторых эпизодах из жизни детей блокадного Ленинграда 10 -13 лет.
День 8 сентября 1941 года выдался солнечным и теплым. Мы, ребята нашего двора,
а жили мы в центре города на канале Грибоедова рядом с Гороховой улицей, играли
во дворе. И вот днем вдруг завыла сирена! «Воздушная тревога!»-громко по уличным
репродукторам объявил диктор. Ребята бросились в парадную дома к окнам верхнего
этажа. А окна этой парадной выходили на сторону Невы. И мы впервые услышали гул
тяжелых самолетов и увидели, как эти самолеты сбрасывали бомбы в Неву и бомбили
наши корабли, стоящие там. Страха у нас никакого не было, мы еще не знали, что это
такое. Я удивлялась, почему бомбы летят плашмя, а не вертикально. Это было начало
блокады. В сентябре 1941 года наше детство закончилось. Но пока еще мы с мамами
ходили по несколько раз в день в магазины за продуктами, запасая их впрок. В школу
мы в сентябре не пошли, не пошли мы в школу и в следующие месяцы. Позже в 1942
году занятия возобновились, но не в школах, а уже в бомбоубежищах. Детей во дворе
стало намного меньше. Многие в начале осени уехали в эвакуацию. Оставшиеся ребята
в октябре ходили по поручению военного комитета, организованного в каждом доме, и
оповещали жильцов квартир о дежурстве их на крышах домов во время бомбежек.
В ноябре люди, все кто остался в блокадном Ленинграде, выехать уже не могли. Почти все дети нашего двора, кто остался в городе зимой умерли. Выжили только две девочки- я и еще одна.
Мой папа в первый день войны был признан в армию, но не в действующую сначала,
а в МПВО- местную противовоздушную оборону. В обязанности этого подразделения
входила разборка разбомбленных домов, захоронение убитых во время бомбежек горожан. А после, когда голод выкосил почти все население города, хоронить и умерших
от голода. В городе была выделена территория в районе станции Пискарёва на захоронение погибших ленинградцев. Теперь это Пискаревский мемориал. Папа мне рассказывал, что взорвана была территория для захоронения очень большая – как, например, от
Гороховой улицы до Невского проспекта и от канала Грибоедова до реки Фонтанки- таков
был квадрат. И захоронения шли таким образом: погибших сбрасывали в эту могилу,
затем машина шла обратно и так несколько раз в день. Таким образом люди были захоронены в несколько рядов штабелями. Значит только на Пискаревском кладбище было
значительно больше захоронено людей, погибших зимой 1941 года, чем сейчас говорят

в различных СМИ.
Но жизнь в городе продолжалась. Зимой дворы и улицы были завалены снегом, а
около стен домов- снегом с нечистотами. Так как канализация не работала, то люди, которые были живы, но не могли выйти на улицу и вылить нечистоты в открытые тогда
люки во дворах, они просто выливали их в окна домов. Но зимой это было не так опасно
экологически, так как стоял ужасный холод. И в связи с этим, весной 1942 года возникла опасность начала эпидемии, и правительство города призвало еще живых и могущих
двигаться горожан выйти на уборку улиц и дворов. И, несмотря на то, что многие не могли ходить. На уборку города вышло очень много людей. Поддерживая друг друга, чтобы
не упасть, эти героические люди очистили город, предотвратив эпидемию.
Надо сказать, что тогда же стали открываться бани. Правда вода была только горячей
в бане, холодную воду надо было принести с собой в бидончике и разбавлять ее прямо в
тазике. Но все равно это уже была баня, первая за всю зиму.
Мы выжили. Мы победили блокаду. Мы ленинградцы символ победы нашей страны.
Прошло много лет, многое уже забылось! А многие и не знают, что пережили жители
Ленинграда. В конце своей исповеди я приведу свое стихотворение, посвященное этим
страшным, но героическим дням и людям, которые вышли победителям!
Была та страшная зима,
И люди падали от голода.
А пайка хлеба не спасла
-125 была она.
Была еще одна бедаБомбежки кроме голода.
А холод выстудил дома.
Дрова по весу золота.
И никакого нет дымка.
Вокруг глубокого снега.
Кричишь, в ответ лишь эхо.
Стоят разбитые дома,
Казалось жизни нету.
Спасибо тем, кто помнит все.
Вы подвиг века!!!
Живите дольше на земле
- Величье человека!!!»
Бессмертный подвиг ленинградцев
переживет века. Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб при бомбежках
и артобстрелах, кто трудился на заводах осажденного города, кто сражался с врагом —
навсегда останется в наших сердцах.
Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил наш прекрасный город!

Пенсионный фонд

Процедура оформления СНИЛС для новорожденных проста
Появление ребенка — это счастливое событие в семье, помимо приятных хлопот родителям нужно также позаботиться о
первых документах малыша. Как только нового гражданина родители регистрируют в органах ЗАГС, сведения о зарегистрированном новорожденном передаются в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство (СНИЛС) малышу необходимо для того, чтобы родители могли получить на него полис обязательного медицинского страхования, а также обратиться за предоставлением государственных услуг, в том числе в электронном
виде.
Получить страховое свидетельство на новорожденного один из родителей может в любом Управлении ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в режиме он-лайн (то есть непосредственно в день обращения в Управление ПФР). При себе
необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.
Адреса и телефоны Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно уточнить на странице Отделения,
открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.
Также по вопросу получения страхового свидетельства на новорожденного родители могут обратиться в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае страховое свидетельство будет
оформлено в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Напомним, что сейчас СНИЛС – это универсальный идентификатор персональных данных гражданина в сфере предоставления ему государственных услуг. Этот документ является обязательным в использовании электронных сервисов ПФР, при обращении в государственные медицинские учреждения, за материнским (семейным) капиталом и назначением пенсии.

Досуг

Чем занять ребенка в свободное от школьных уроков время
Клубы и кружки для детей и молодежи

Указанные клубы, кружки и секции являются государственными бюджетными учреждениями, с детьми работают профессиональные преподаватели, занятия проходят во
внешкольное время, по вечерам, бесплатно.
Материал подготовил депутат МО Коломна Дмитрий Нечаев
Центр эстетического воспитания «В Коломне»
(филиал ДТ «У Вознесенского моста»)
Направления: изобразительное искусство, батик (роспись по ткани),
лепка и керамика, живопись, графика.
Рабочий пер., д. 4/8

http://ddtvm.ru

495-00-41

vk.com/club76748340

Подростково-молодежный клуб «Меридиан»
Направления: брейк-данс, хип-хоп, вокал, рэп-мастерская,
спортивные игры.
На площадке свободного общения бильярд, настольный футбол,
настольный теннис, дартс.
Мойки наб. р., д. 110

vk.com/pmkmeridian

495-06-60

Клуб юных моряков «Адмиралтеец»
Направления: общая морская подготовка, морская пехота,
судомоделирование, дайвинг, лазертаг, рукопашный бой.
На площадке свободного общения для воспитанников: дартс,
шахматы, шашки, нарды, настольный теннис, настольный футбол.
vk.com/morskoy_club

Псковская ул., д. 14

Подростково-молодежный клуб «Вдохновение»
Направления: комбинированный туризм.
Мойки наб. р., д. 110

vk.com/club634677

495-30-86

495-08-92, 710-85-21
Подростково-молодежный клуб «Эллада»

Подростково-молодежный клуб «Перспектива»

Направления: граффити, стрит-арт.

Направления: основы графического дизайна, рисование,
вокал.
vk.com/strt_art_graffiti

Псковская ул., д. 14
710-85-21

vk.com/pmk_perspectiva

Садовая ул., д. 125
713-82-76

Подростково-молодежный «Идеал»

Подростково-молодежный клуб ««Глобус»

Направления: хореография, вокал, дэнсхолл, брейкинг,
курсы телеведущих «Азбука ТВ».

Направления: театральная студия, йога

Макаренко пер., д. 9
714-57-45

vk.com/klub_ideal

Макаренко пер., д. 9
714-57-90

vk.com/pmkglobus
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Поздравляем

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Памятный юбилей

В июне, июле и августе отметили свои юбилеи

В нашем округе более 45 лет проживает пенсионер Министерства обороны,
ветеран военной службы, ветеран первых отечественных атомных подводных
лодок, ветеран холодной войны на море, ветеран подразделений особого
риска Российской Федерации, кавалер ордена Мужества, капитан 1 ранга
в/о Акулецкий Вячеслав Никитович, за плечами которого 50 лет выслуги на
государственной службе.
12 июня в День России Вячеслав Никитович отметил свой 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, он уже более 20 лет активно занимается общественной
работой в пяти общественных организациях ветеранов ВМФ. Он является председателем Ревизионной Комиссии Комитета ветеранов подразделений особого риска
Российской Федерации и членом Президиума Адмиралтейского координационного
Совета общественных организаций ветеранов ВМФ Российской Федерации.
В свой день рождения Вячеслав Никитович сочинил небольшое стихотворение и
посвятил его России.
Люблю Россию, где я родился,
Люблю, как мать и как отца,
В Россию верю, России верен,
России предан я до конца!
Депутаты муниципального совета МО Коломна от всей души поздравляют
Вячеслава Никитовича со знаменательным юбилеем и желают ему море счастья и океан здоровья!

Конкурс
ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС «ПОЙМАЙ ЛЕТО В КОЛОМНЕ»
продлен до 15 сентября 2017 года
Муниципальный совет МО Коломна приглашает принять
участие жителей округа в фотоконкурсе. Поделитесь своими
лучшими фотографиями, сделанными в округе Коломна летом
(границы округа можно посмотреть на сайте МО Коломна
www.kolomna-mo.ru).
Фотографии принимаются в электронном виде по e-mail:
mokolomna@inbox.ru с пометкой «фотоконкурс». В письме
указать ФИО и контактный телефон. Справки по телефону
714 - 08 - 83. От одного автора может быть представлено
не более 3-х работ.
Победители фотоконкурса получат призы.
Итоги конкурса и работы победителей будут размещены
в газете «Петербургская Коломна» и на сайте МО Коломна.
Участвуйте и побеждайте!

Про здоровье

фотография участника конкурса

16 сентября 2017 года в 12.00

в актовом зале муниципального совета МО Коломна по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
состоится лекция

Инсульт: профилактика, симптомы, реабилитация

Инсульт – это острое состояние, которое проявляется в нарушении мозгового кровообращения и становится причиной
повреждения и гибели нервных клеток. Патология возникает вследствие разрыва (геморрагический) или закупорки
(ишемический) сосуда и может иметь необратимые последствия для организма.
Главная опасность заболевания состоит в неожиданном возникновении
и стремительном развитии. Отсутствие своевременной медицинской
помощи может привести к инвалидности и даже летальному исходу.
Поэтому очень важно знать о первых симптомах инсульта и действиях,
которые необходимо предпринять для недопущения возможных
осложнений.
Докладчик: Врач - невролог Медицинского центра
«Адмиралтейские верфи»
ДЖУСОЕВА ИЗАБЕЛЛА РОБЕРТОВНА

Куда можно сдать энергосберегающие
лампы на утилизацию

Веселкова Татьяна Николаевна
Рубенова Ольга Какеновна

ВЫ
СО РЕЖ
ХР И И
АН
И

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 /12 сентября / с 18.00 до 19.00
Театральная пл., д.2 / 25 сентября/ с 19.30 до 20.30
пл.Тургенева / 28 октября / с 11.30 до 12.30
Театральная пл., д.2 / 28 октября/ с 13.00 до 14.00
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70

Аршава Алла Александровна
Варакушина Замира Ершетовна
Гришина Татьяна Валентиновна
Немченко Наталья Николаевна
Улановская Вера Владимировна

65

Подробности по телефону 714-08-83
Приглашаем всех желающих
Вход свободный

Предметно

95
Николаева Вера Петровна
90
Архиповская Мария Николаевна
Васильева Лилия Сергеевна
Крайчик Кира Израилевна
Майданов Павел Михайлович
Никифорова Людмила Аркадьевна
Николайчук Зинаида Антоновна
Рыжова Майя Ильинична
Саакян Пайцар Соломоновна
Сергеева Наталья Николаевна
Чесноков Геннадий Петрович
85
Баранова Людмила Сергеевна
Белини Мария Александровна
Бойцова Нина Ивановна
Кузьмина Вера Ивановна
Лазариди Константин Христофорович
Миронова Ирина Борисовна
Ходокайнен Нонна Ивановна
80
Акулецкий Вячеслав Никитович
Александрова Нелля Станиславовна
Адамович Людмила Семеновна
Арефьева Галина Николаевна
Артемьев Ярослав Игоревич
Артемьева Кира Львовна
Ашрафзянова Раиса Алимовна
Афанасьева Галина Константиновна
Броварник Вера Сергеевна
Бурец Валентин Иванович
Быстров Геннадий Алексеевич
Вдовина Любовь Касьяновна
Горелов Анатолий Зиновьевич
Грудино Людмила Николаевна
Груздев Рудольф Константинович
Зайцева Галина Сергеевна
Ефремова Валентина Васильевна
Кантор Жанна Михайловна
Корниченко Раиса Григорьвна
Кривцов Николай Михайлович
Лебедева Надежда Федоровна
Мановская Клара Петровна
Миронова Инна Николаевна
Мухина Лариса Серафимовна
Пашин Вячеслав Иванович
Петров Евгений Николаевич
Петрова Галина Андреевна
Петрова Нина Михайловна
Романенко Анастасия Кузьминична
Рыбаков Олег Игоревич
Седова Галина Ивановна
Селезнева Нина Георгиевна
Свитич Галина Степановна
Соколов Геннадий Васильевич
Фролова Лидия Дмитриевна
Хожаинова Ирина Георгиевна
Южакова Тамара Антониновна
Юргенсон Александр Оскарович
75
Алхова Роза Дмитриевна
Лапин Николай Владиславович
Гальчина Наталья Владимировна

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
третий четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00
по адресу: наб.Крюкова канала, д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83
График приёма граждан депутатами
муниципального совета на сентябрь 2017 г.
Нечаев Дмитрий Анатольевич

4 сентября

Нечаев Дмитрий Анатольевич

7 сентября

Бокшан Константин Иванович

11 сентября

Киселева Нина Алексеевна

14 сентября

Киселев Антон Александрович

18 сентября

Лихачев Евгений Михайлович

21 сентября

Качалин Константин Анатольевич

25 сентября

Киселева Нина Алексеевна

28 сентября

Часы приёма: с 16.00 до 18.00
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