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В округе Коломна
отметили начало учебного года
Дню знаний муниципальный совет МО Коломна подготовил для
сентября отзвенели первые школьные звонки нового учебного года, и наши
дети сели за парты. В День знаний депутаты МО Коломна приняли участие Ко первоклассников округа подарки – наборы необходимых учебных
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в школьных торжественных линейках, где поздравили школьников, учителей принадлежностей для успешной учебы.
и родителей с праздником.

Торжественная линейка в школе №235
сентября муниципальный совет МО Коломна организовал в Покровском
сквере на площади Тургенева детский праздник, приуроченный ко Дню
2
знаний. Ровно в полдень торжество открыл Глава муниципального образования

Глава МО Коломна Столяров Олег Евгеньевич вручает первоклассникам подарки

МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров, он отметил: «День знаний —
для взрослых, день светлых воспоминаний о школьных годах, а для юного
поколения - шаг в неизведанное будущее». На мероприятии также
присутствовали депутаты МО Коломна, которые не упустили возможности
пообщаться с жителями в неформальной обстановке.

Организаторы мероприятия подготовили для детей в этот день увлекательную
программу, каждому ребенку удалось найти для себя развлечение по душе.
Ведущие аниматоры-скоморохи загадывали загадки, устраивали викторины,
водили с детворой хороводы. Добродушные пони катали по скверу детвору.

Как оказалось, среди
детей немало любителей
верховой езды. Можно было
примерить на себя образ
любимого сказочного героя,
в этом помогали мастера
по
аквагриму,
родители
также
присоединились
и
с
удовольствием
раскрашивали своих чад. Артисты подарили гостям небольшой концерт детских
песен «Маленькая страна», «Чунга- Чанга», «Маленький принц» и другие.
В течение всего праздника дети c удовольствием участвовали в фотосессии.
Солнечная и теплая погода добавила хорошего настроения в праздничную
атмосферу этого праздника и позволила провести шоу с гигантскими мыльными
пузырями на радость абсолютно всех присутствующих.

В празднике приняло участие более
детей

Все фотографии с праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний можно
увидеть на сайте www.kolomna-mo.ru
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Гл а в н ы е п р а зд н и к и о к тя б р я

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека.
Это праздник людей, прошедших большой жизненный путь, вложивших
силы и душу в развитие Санкт-Петербурга и всей России, воспитавших
достойную смену детей и внуков. Ваш мудрый совет – надежный помощник
в решении задач, которые жизнь ставит перед нами постоянно.
Возраст – понятие относительное, и люди правильно говорят: человеку
ровно столько лет, на сколько он себя чувствует. Ваша жизненная энергия
удивительна: в каждодневном кругу забот вы находите время для внуков
и правнуков, для интересных увлечений и личного общения. Пусть этот
настрой не иссякает, а связь поколений будет прочной и долгой, богатой
на взаимное уважение и заботу.
Желаю вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет
теплом любви и внимания!
Уважаемые учителя, дорогие ветераны образования, примите теплые и искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Педагоги Санкт-Петербурга с честью несут свою благородную миссию, являясь носителями
знаний, культуры, высоких человеческих ценностей и идеалов. Вы учите детей доброте
и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения,
не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом – уникальность и ответственность
профессии. В нашем городе замечательные школы и много талантливых педагогов, людей
с большим сердцем, мастеров, безгранично преданных любимому делу. Есть все основания
гордиться тем, что наша образовательная система одна из лучших в России и по-своему уникальна:
внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты
общегородского масштаба.
Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты гордости за успехи своих
воспитанников, их любовь и благодарность. Желаю крепкого здоровья, душевной стойкости
и благополучия, мира и счастья в семьях, любознательных, трудолюбивых, творческих учеников,
чьими яркими именами гордится Санкт-Петербург!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ

Помню,
горжусь
Наши
маршруты

«Требователен
к подчиненным,
а также к себе»:
Александр
Никитич Умнов
В этом году исполняется 135 лет
со дня рождения выдающегося корабельного мастера Александра Никитича Умнова. О нем рассказывает
его правнучка Виолетта Трофимова,
жительница округа Коломна, писатель, кандидат филологических наук,
автор романов «За гранью грядущего», «Богиня Великих озер» и «Оборотень в Петербурге» – о Коломне конца XVIII века.

1896 год. На престол только
что взошел последний русский царь
Николай II. В Санкт-Петербург приходит простой деревенский паренек из Тверской губернии. Ему ещё
не исполнилось и четырнадцати лет.
Он поступает учеником судосборщика на верфи Нового Адмиралтейства и Галерного островка. На заводе, ныне носящем название «Адмиралтейские верфи», Александр Никитич Умнов отработает пятьдесят четыре года, пережив
революцию 1917 года и две мировые войны.
Условия работы на заводе в те времена были тяжелыми, а заработок – мизерным. Как вспоминал Александр Никитич спустя тридцать лет в статье «На заводе в 1900 году», опубликованной в газете «Мартиец», заработок молодого
рабочего составлял всего 7 рублей 20 копеек в месяц, и это до вычетов, а в эллингах не было ни одного крана. В деревянном эллинге Нового Адмиралтейства
в то время строился крейсер «Аврора». Там не было даже лебедок, и рабочим

Добрые традиции
После
летних
каникул
в муниципальном округе Коломна
возобновились
традиционные
поздравления с юбилеями жителей округа
старше 65 лет. 12 сентября в актовом
зале муниципального совета собрались
летние именинники. Юбиляров пришли
поздравить
депутаты
и
служащие
муниципального
совета.
Глава
муниципального образования Столяров
Олег Евгеньевич после теплых, сердечных
слов
поздравлений
и
пожеланий
отметил, что в округе ведется большая
работа с людьми старшего поколения,
муниципальный
совет
внимательно
прислушивается к пожеланиям ветеранов
при организации экскурсий, обязательно
учитывается
возраст
участников
при проведении концертов, музыкальных
вечеров и спортивных мероприятий.
На память об этой встрече юбилярам
вручили подарки и цветы. Не забыли и тех
именинников, кто по состоянию здоровья
не смог прийти на праздничную встречу,
они принимали поздравления на дому.

Уважаемые жители округа
Коломна!
В октябре мы отмечаем два
главных праздника –
1 октября- День пожилых людей
5 октября – День учителя.
В День пожилого человека у нас
есть
прекрасная
возможность
сказать слова благодарности нашим
отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, за их существенный вклад в развитие
как общества, так и экономики и поблагодарить за все
сделанное и созданное ими на протяжении жизни. От всей
души желаем нашему старшему поколению
крепкого
здоровья, душевного спокойствия, долгих и счастливых лет
жизни!
5 октября свой профессиональный праздник отмечают
учителя — это праздник тех, для кого смыслом жизни стало
служение благородному делу просвещения и воспитания
молодого поколения. Профессия педагога всегда являлась
одной из самых уважаемых в России. На преподавателей
и учителей возлагается ответственная миссия – не только
дать нашим детям глубокие и прочные знания, но и научить
принимать самостоятельные решения. Багаж знаний,
новаторство и опыт учителя лежат в основе каждой школы.
Желаем всем учителям здоровья, творческого горения,
способных и любознательных учеников.
Глава муниципального образования МО Коломна Председатель муниципального совета О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

приходилось таскать плиты вручную.
«Аврора» вступила в строй в 1903 году, и в том же году Александра Никитича
призвали в армию. Он вернулся на Адмиралтейский судостроительный завод
в 1909 году судосборщиком в корпусный цех. Тогда же он женился на Прасковье Николаевне Макаровой. В браке с ней родились четыре дочери.
Александр Никитич проявлял живой интерес к женскому образованию.
Восхищение вызывали у него слушательницы Бестужевских курсов. Он призывал дочерей подражать им. В его коллекции хранилась открытка с изображением фойе Московских Высших Женских Курсов. Александр Никитич мечтал
о высшем образовании для дочерей, но институт окончила только младшая дочь
Валентина – бабушка Виолетты. Валентина Александровна проектировала судостроительные заводы. В 1914 году Александр Никитич поселился в Коломне
на Псковской улице. И спустя сто лет его внучка и правнучка живут в его квартире.
После революции 1917 года завод пришел в упадок. Ситуация изменилась
после 1926 года, когда завод, с 1922 года именовавшийся в честь французского
коммуниста Андре Марти, получил самостоятельность. В 1928 году Александр
Никитич Умнов стал старшим контрольным мастером корпусного цеха.
Трагическими были для завода 1937-1938 годы. В это время подверглись репрессиям как руководители предприятия, так и простые рабочие. Тучи сгущались и над Александром Никитичем, но беда миновала его и его семью.
В годы Великой Отечественной войны Александр Никитич Умнов сначала
работал в блокадном Ленинграде, а с лета 1942 по март 1944 года на судостроительном заводе в Рыбинске. Он вернулся в Ленинград в конце весны 1944 года
и продолжил работу на заводе им. Андре Марти. В 1945 году он перешел в ОТК.
Последнее десятилетие трудовой деятельности Александра Никитича было
самым плодотворным в его карьере. В 1940-е годы корпусный цех стал лучшим
на заводе, несколько раз завоевывал переходящее красное знамя, а сам завод
стал ведущим в отрасли. Как отмечалось в Приказе Министра судостроительной
промышленности СССР А. Горегляда от 8 мая 1946 года, и в 63 года Александр
Никитич продолжал проявлять активность и инициативу в работе. «Очень требователен к своим подчиненным, а также к себе», отмечалось в характеристике, данной А.Н. Умнову в конце того же года. За высочайший профессионализм
его называли «ходячей энциклопедией по кораблю».
В конце лета 1950 года Александр Никитич тяжело заболел. 2 октября вышел
указ о его награждении орденом Ленина. Получив известие об этом, Александр
Никитич сказал: «Я заслужил». Его не стало 9 октября 1950 года. Уже более полувека прошло с его смерти, но светлая память о нем сохраняется в его семье.
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Наши маршруты
Осенний
призыв
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» с 01 октября по 31 декабря 2017 года осуществляется
призыв граждан на военную службу 1997-1988 годов рождения. Гражданам, зарегистрированным на территории района с 18 до 27 лет, не прошедшим военную службу и не
оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться по адресу: г. Санкт- Петербург,
пр. Стачек, д. 18, подъезд 7, кабинет №2 и №3, с понедельника по пятницу с 9.00 до
13.00.
Желающим обучаться в школе ДОСААФ для получения прав категории «С», необходимо обратиться в кабинет №2 (финансирование за счет МО РФ).
Также напоминаем об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. На основании статьи 328 Уголовного Кодекса РФ, которая гласит: «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей,
либо лишением свободы на срок до двух лет».
Согласно Приказу Министра Обороны РФ от 18.07.2014 года № 495, гражданам подлежащим призыву на военную службу, уклоняющимся от воинской обязанности, по достижению 27 летнего возраста выдается справка взамен военного билета.
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», граждане
не могут быть приняты на гражданскую службу, а гражданские служащие не могут находиться на гражданской службе в течение 10 лет, в случае признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).

Наши маршруты
Безопасность

Дислокация Участковых пунктов полиции УМВД России
на территории муниципального образования МО Коломна
1 отдел полиции
УПП - № 1
наб. канала ГРИБОЕДОВА, д. 142, тел. 714-51-92
УПП - № 2
ул. ДЕКАБРИСТОВ, д. 31, тел. 713-81-25
УПП - № 3
ул. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, д. 30, тел. 714-28-02
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ
ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вторник

с 18 до 20 часов

Четверг

с 18 до 20 часов

1,3-я суббота месяца

с 12 до 14 часов

2,4-е воскресенье месяца
с 12 до 14 часов
Прием граждан осуществляется в участковых пунктах полиции УМВД России
по территориальности.

Наши маршруты
Пенсионный
фонд

Возраст выхода на пенсию - имеет значение

В течение всей жизни всем нам необходимо принимать решения, иногда, от нашего
выбора зависит дальнейшая судьба, так происходит и тогда, когда нужно определиться,
выйти на пенсию или продолжать работать. Многие петербуржцы не спешат пользоваться своим правом и продолжают трудиться, откладывая выход на пенсию.
Трудолюбие граждан не остается без внимания государства и всячески поощряется.
Так, при обращении за пенсией позже установленного срока ее составляющие - страховая пенсия и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.
Например, за один полный год, истекший со дня возникновения права на пенсию
– фиксированная выплата дополнительно увеличивается на 5,6%, страховая пенсия по
старости на 7%. Если назначить пенсию через пять лет после достижения общеустановленного возраста, премиальный коэффициент для страховой пенсии составит 1,45 (увеличение на 45%), для фиксированной выплаты 1,36 (увеличение на 36%).
Таким образом, если гражданин откажется от получения пенсии минимум на один
год, к его пенсии будут применены премиальные коэффициенты. При назначении пенсии будут учтены все пенсионные права, включая ежегодные отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Воспользоваться правом на установление пенсии с учетом «повышающих» коэффициентов может также и тот, кто уже является получателем пенсии. В этом случае необходимо обратиться с заявлением об отказе от получения назначенной страховой пенсии.
По истечении определенного срока (не менее 12 месяцев) выплата может быть восстановлена на основании заявления, а к размеру пенсии будут применены «повышающие»
коэффициенты.
Получать пенсию в повышенном размере могут и будущие пенсионеры, за каждый
год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе - досрочной) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты.
Обращаться в Пенсионный фонд для фиксирования отложенного права на пенсию
будущим пенсионерам не нужно.
Важно помнить, что общеустановленный возраст выхода на пенсию остается прежним – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (исключение составляют
граждане, замещающие должности государственных служащих). Решение об отложенном выходе на пенсию вы принимаете самостоятельно, пользоваться этим
правом или нет – выбор за Вами.
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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
13 сентября 2017 состоялось очередное заседание Законодательного Собрания СПб.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом Собранием принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге».
Документом устанавливается, что решение о досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного по правам человека в СПб принимается Законодательным Собранием
после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
за исключением случаев смерти, признания его судом недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим, вступления
в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, выезда за пределы
Санкт-Петербурга на постоянное место жительства, утраты гражданства Российской Федерации.
В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О порядке ремонта и содержания, автомобильных дорог в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает исключение из действующего закона статьи 5,
поскольку порядок приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог
уже урегулирован федеральным законодательством.
Собранием принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города в первоочередном
порядке. Документом предлагается включить в действующий закон новую форму государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде сопровождения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Предусматривается целый ряд способов
предоставления такой поддержки: привлечение инвесторов к подготовке и реализации
инвестиционного проекта, разъяснение положений городского законодательства, регулирующего отношения в сфере инвестиционной деятельности, представление различных справочных материалов и публичное освещение процесса подготовки и реализации
инвестиционного проекта и т.д.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О периодах замещения должностей,
образованных в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга до 8 августа 2000 года, которые включаются в стаж для
установления права на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии за стаж»,
внесенный депутатами Михаилом Барышниковым, Юрием Гладуновым, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Законопроектом предлагается уточнить порядок исчисления стажа замещения должностей в органах местного самоуправления, образованных
до 8 августа 2000 года, для определения права на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на постоянной основе.
Собранием одобрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях деятельности депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается установить для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в Санкт-Петербурге единый срок ответа (не более 15 дней) на обращения
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
За основу депутатами принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования», внесенный постоянной комиссией
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Документ
направлен на корректировку перечня участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования. Из указанного перечня
исключаются отдельные территории, в отношении которых соответствующие обследования были проведены. Кроме того, перечень дополняется девятью новыми участками
ориентировочной площадью 5630,5 га, которые должны быть обследованы.
Собранием принят в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству и комиссией по образованию, культуре и науке. Документом предлагается включить Международный день пропавших детей – 25 мая в перечень
памятных дат Санкт-Петербурга.
Принято Постановление ЗС СПб «Об объявлении процедуры назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга». Документом устанавливается срок приема документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на
должность аудитора КСП СПб от граждан в течение 5 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования Постановления.
Депутаты приняли за основу проект Постановления ЗС СПб «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ежемесячным пособием
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», внесенный фракцией «Справедливая Россия». Документом предлагается внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие установить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет на уровне 50% от минимального размера оплаты
труда. Кроме того, инициатива предусматривает индексацию размера ежемесячных
пособий по уходу за ребенком до полутора лет для лиц, которые состояли в трудовых
отношениях с организацией, впоследствии ликвидированной, либо не подлежали обязательному социальному страхованию, на уровень предполагаемой инфляции на дату
вступления в силу закона.
Депутат С.А. Соловьев делегирован в состав регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского.
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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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Подведены итоги фотоконкурса «Поймай лето в Коломне»

Напомним, что принять участие в фотоконкурсе могли снимки, адресованные муниципальному округу Коломна.
Жюри конкурса благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Мы рады, что вы наблюдательны и неравнодушны к
красоте нашего уникального исторического округа. Лето в этом году выдалось прохладным и дождливым, но это не
помешало конкурсантам поймать его в объектив камер и прислать свои работы на конкурс.
I место поделили
Казаков Дмитрий и Петрова Наталия
II место поделили
Трофимова Татьяна и Утехин Вячеслав
III место заняла
Шалагаева Ольга
Фотоработы всех участников смотрите на сайте www.kolomna-mo.ru
Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки
от муниципального совета МО Коломна.

В сентябре отметили свои юбилеи
106
Мехова Надежда Сергеевна
90
Иванова Ираида Петровна
85
Кузьмина Вера Александровна
80
Дубинская Эсфирь Ароновна
Озерова Нина Маркусовна
Петрова Светлана Александровна
Южакова Галина Антониновна
70
Гаслярова Людмила Александровна
Мазовка Татьяна Андреевна
65
Брилон Эмилия Давыдовна
Рязанова Татьяна Александровна

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.

Полвека вместе

Казаков Дмитрий, 1 место

Петрова Наталия, 1 место

В этом году 7 октября отмечают свою золотую свадьбу жители округа Коломна супруги Шатовы Борис Николаевич и
Лариса Анатольевна. К 50 -летию супружеской жизни Борис
Николаевич написал сонет-акростих*и посвятил его своей супруге.
«Одной Звезды я повторяю имя…»
Иннокентий Анненский
Золотом чистым осенняя вспыхнула свадьба;
Осенью желтым становится, падая, лист.
Листья опали, был воздух прозрачен и чист.
Осенью радушно нас встретила, добрая сватья.
Теплый октябрь, теплый солнечный день нашей свадьбы.
А горизонт, он бывает то ясный, то мглист.
Я угадал, в лотерею ли, в карточный вист:
Стала хозяйкой ты в нашей семейной усадьбе.
Вот и прошло так полвека. Когда не спеша,
А иногда нам вдогонку в затылок дыша,
Дни исчезают, уходят, совсем, друг за другом.
Ерь буква вклинилась, строчки раздвинув упруго;
Будто б пытаясь замедлить собой скоротечность…
А перед нами, и после нас только лишь – Вечность…
*АКРОСТИХ- стихотворение, в котором начальные буквы строк из
вертикального ряда образуют какое-либо слово или фразу.

Депутаты муниципального совета МО Коломна от
всей души поздравляют супругов Шатовых со знаменательной датой и желают им крепкого здоровья, долгих
лет жизни, взаимопонимания и благополучия.

На старт!

Мир увлечений

ВНИМАНИЕ!
Поэтический конкурс «СРЕДИ КАНАЛОВ И МОСТОВ»продлен
до 10 октября 2017 года

Скандинавская ходьба - спорт для всех
Скандинавская ходьба доказывает: никогда не поздно заняться спортом и быть в форме. Этот вид тренировок в любом
возрасте помогает сбросить лишний вес и укрепить мышцы. И
при этом вам не нужны ни тренажерный зал, ни личный тренер
– только пара палок.

Муниципальный совет МО Коломна приглашает принять участие жителей округа в поэтическом конкурсе,
посвященный историческому центру Санкт-Петербурга - Коломне!

В муниципальном округе Коломна
открывается новый сезон занятий
скандинавской ходьбы.

Отправляйте ваши работы на электронную почту mokolomna@inbox.ru с пометкой «поэтический конкурс»
или стихотворение можно принести в редакцию газеты «Петербургская Коломна»
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11. Справки по тел. 714-08-83
Лучшие стихи будут опубликованы в газете «Петербургская Коломна» и на сайте МО Коломна.
Победителей ждут призы и подарки.
Желаем всем участникам вдохновения, удачи и успехов!

Про здоровье

21 октября 2017 года в 12.00 состоится
лекция «Гастрит: питание, лечение и
образ жизни»

На площади Тургенева в Покровском сквере для всех желающих проводятся бесплатные занятия по скандинавской
ходьбе
Вас ждут по вторникам и четвергам с 10.00до 13.00 и с
18.00 до 21.00.
Инструктор Ипполитов Николай Георгиевич.
Телефон 316-37-05 или 8 981 217 22 08.

16 сентября в МО Коломна открылся очередной цикл лекций
Медицинского центра «Адмиралтейские верфи», организованный
муниципальным советом. Первая лекция в новом сезоне была
посвящена распространенному заболеванию - инсульту. На лекции
врач-невролог подробно и доступно рассказала жителям округа об
опасностях, последствиях и профилактике этого заболевания.
Докладчик:
Врач-гастроэнтеролог высшей категории
Цыганкова Наталья Николаевна
Вход на лекции свободный.
Справки по телефону 714 08 83
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