
www.kolomna-mo.ru № 7 (132), сентябрь 2018 

Газета Муниципального образования Коломна

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Всего на праздник 
пришло более  

200 детей,  
не считая взрослых

НАчАЛСя НОВыЙ учЕбНыЙ гОД.  
ОтзВЕНЕЛИ ПЕрВыЕ зВОНКИ, И НАшИ ДЕтИ СЕЛИ зА ПАрты. 

В этот день была подготовлена большая раз-
влекательная программа для детей.  Необычные 
персонажи Симка, Нолик, профессор Знайкина 
и Лентякин развлекали публику: играли с ре-
бятами в разнообразные игры, загадывали за-
гадки, танцевали, водили хороводы. Во время 
праздника любой желающий мог перевопло-
титься в любимого сказочного героя с помощью 
аквагрима. Добродушные пони катали детвору 
по дорожкам сквера. Детям дарили воздушные 
шары и хорошее настроение. Кульминацией 
праздника стало красочное шоу мыльных пу-
зырей, что вызвало  огромный восторг у де-
тей и взрослых. Праздник получился веселым, 
озорным и солнечным, а что еще нужно чтобы 
встретить новый учебный год на «отлично». 

1 СЕНтября депутаты МО Коломна 
приняли участие в торжественных линейках 
школ округа.  Теплыми словами поздравлений и 
напутствий взрослые проводили детей в новую 
жизнь. Глава муниципального округа Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров пришел поздравить 
в этот день учащихся, родителей и педагогов 
школы №235. «День знаний для взрослых -день 
светлых воспоминаний о школьных годах, а для 
ребят- шаг в неизведанное будущее», - отметил 
Глава округа. Трогательности торжественному 
мероприятию добавило выступление первокла-
шек  и, конечно, первый звонок. 

2 СЕНтября на площади Тургенева со-
стоялся детский уличный праздник «День зна-
ний», посвященный началу нового учебного 
года.  Праздник открыли Заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт- Пе-
тербурга С.А.Соловьев и Глава муниципально-
го округа Коломна О.Е.Столяров.  «День знаний 
-  это старт нового учебного года, новой жизни. 
Но этот день не должен быть грустным, пусть 
он запомнится задорным смехом, веселым вол-
нением, отличным настроением, радостью от 
долгожданной встречи с друзьями», - сказал 
О.Е.Столяров.

ПОДАрОК  
ПЕрВОКЛАССНИКу

Больше фотографий с мероприятий, про-
водимых муниципалитетом можно найти на 
сайте округа www.kolomna-mo.ru в рубрике 
«НОВОСТИ».

К новому учебному 
году депутаты МО Колом-
на подготовили для пер-
воклассников подарки. В 
первые дни сентября в по-
мещении муниципалитета 
первоклашек поздравляли 
с Днем знаний, дарили по-
лезные и нужные подарки, 
желалиребятам успехов в 
учебе и ярких школьных 
событий.
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Дорогие учителя!
Сердечно по-

здравляю вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником!

Профессия учи-
теля испокон веков 
пользовалась заслу-
женным авторите-
том и уважением. 
Педагоги не только 
обучают, передают 
необходимые знания 
будущему поколе-
нию, но и воспиты-

Уважаемые учи-
теля, работники об-
разования и ветера-
ны педагогического 
труда!

Поздравляю вас 
с замечательным 
праздником – Днем 
учителя!

Учитель – это 
слово для каждого 
из нас наполнено 
особым смыслом. 
Вы остаетесь в на-
шей памяти на всю 
жизнь, даете нам 

Дорогие учителя! 
Поздравляем вас 

с профессиональ-
ным праздником - 
Днем учителя!

   Во все време-
на учитель был   не 
только человеком, 
обучающий наукам, 
но еще и носителем 
духовности и нрав-
ственного начала. 
Учителя выполняют 
особую граждан-

скую миссию — воспитание молодого поколения. 
Их знания и опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждой школы. Учи-
тель – это больше, чем профессия, учитель – это 
призвание. 

 Желаем вам здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, спокойствия, а также целеустремлен-
ных и благодарных учеников!

Глава муниципального образования МО Коломна -  
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров

Депутаты муниципального совета  
МО Коломна

вают самые лучшие качества, прививают навыки, 
без которых нельзя обойтись в жизни. Благодаря 
вашему созидательному труду наши дети узнают, 
что такое добро, порядочность, любовь к Отече-
ству. Особая благодарность – ветеранам педагоги-
ческого труда, которые передают свой бесценный 
опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продол-
жает быть флагманом отечественного образова-
ния, власти Санкт-Петербурга уделяют присталь-
ное внимание созданию комфортных, достойных 
условий работы для учителей, повышению их со-
циальной защищенности, делают все для укрепле-
ния престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педаго-
гам дошкольного образования крепкого здоровья, 
оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд 
во благо нашего города и России!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

не только знания о мире, но и помогаете открыть 
самих себя, воспитать характер, выбрать правиль-
ную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. 
Ваш труд всегда был и остается одним из самых 
ответственных, уважаемых и благородных.Рабо-
та учителя во все времена была подвижнической, 
чтобы быть настоящим учителем, нужно научить-
ся отдавать и душевные, и физические силы сво-
им ученикам, отказывая во многом себе и своим 
близким. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий 
каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и 
доброту ваших сердец. Пусть ученики радуют вас 
успехами, а энергия, терпение, постоянное твор-
ческое горение будут вашими постоянными спут-
никами. Здоровья, счастья, и благополучия вам и 
вашим близким!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

ПО рЕКАМ И КАНАЛАМ
Санкт-Петербург расположен на могу-

чей красавице реке, воспетой поэтами, 
музыкантами, и художниками. Побывать на 
водной прогулке по Неве это мечта не только 
туристов, но и горожан. 15 сентября состоя-

лась последняя водная экскурсия в этом году 
для жителей округа. Увидеть красоты города с 
водной глади и услышать интересный рассказ 
о его достопримечательностях смогли участ-
ники прогулки.

САбЛИНСКИЕ ПЕщЕры
8 СЕНТЯБРЯ состоялось необычное путе-

шествие в Саблино - страну загадочных пещер, 
красных скал и заряжающих энергией водопа-
дов. Находится Саблино всего в 40 километрах 
от Санкт-Петербурга, поэтому дорога на ком-
фортабельном автобусе не заняла много време-
ни. Экскурсовод, а точнее опытный проводник 
начал свою экскурсию с самой большой в Ленин-
градской области, таинственной пещеры «Лево-
бережная», показал подземное озеро Капитана 
Немо, окаменелости обитателей древнего моря и 
спящих бабочек, покрытых бриллиантами росы. 

На сводах пещеры экскурсанты увидели копии 
наскальной живописи из Каповой пещеры и пе-
щеры Ляско, что во Французских Пиренеях. По-
сле экскурсии по пещерам, а в пещерах довольно 
прохладно (температура воздуха +8С круглый 
год), путешественники отправились на солнеч-
ную прогулку по берегу реки Тосно.

«Путешествие в Саблинские пещеры пода-
рило много новой и интересной информации 
и надолго оставило яркие и сильные впечатле-
ния», -  так прокомментировали поездку экс-
курсанты. 

День учителя – это символ призна-
тельности и уважения к педагогам 

– людям, чью важную роль в жизни каждого 
человека невозможно переоценить, так как 
благодаря их трудам и настойчивости дети 
обретают тягу к знаниям, открывают в себе 
новые таланты, учатся вниманию, терпению 
и общению. 

 Согласно археологическим раскопкам, 
первые школы появились в странах Древ-
него Востока – Вавилоне, Ассирии, Египте, 
Индии. Многие педагогические термины, 
которые используются по сей день: «педа-
гогика»; «дидактика»; «риторика» и другие 
появились в Древней Греции, где людей, ко-
торые занимались педагогической деятель-
ностью, называли «педагог».

В античном мире практиковались три 
системы воспитания: афинская, основанная 
на идеях разностороннего развития; спар-
танская, воспитывавшая сильного воина; 
римская, в которой получили дальнейшее 
развитие многие особенности афинской и 
спартанской школ. К появлению профессии 
учителя и учебных заведений, как полагают 
историки, привела необходимость передачи 
опыта и знаний новым поколениям.

Почему выбран день 5 октября? Празд-
ник людей этой важной и уважаемой про-
фессии официально учрежден ООН в 1994 
году, чтобы привлечь внимание к положе-
нию педагогов в обществе, их роли в образо-
вании и развитии. Какого числа отмечается 
праздник учителей? Выбор даты праздно-
вания не случаен. В Париже 5 октября 1965 
года провели межправительственную кон-
ференцию ЮНЕСКО и Международной ор-
ганизации труда, где приняли документ «О 
статусе учителей», в котором впервые было 
четко определено понятие «учитель». В дан-
ную категорию вошли педагоги, обучающие 
и воспитывающие детей в начальных и сред-
них школах. В Рекомендации были описаны 
цели и политика в области образования, по-
рядок подготовки учителей и важность их 
профессионализма.

Многие страны мира присоединились 
к празднованию Всемирного дня учителей, 
при этом каждая страна отмечает этот день 
по-своему: Во Франции дарить какие-либо 
подарки в этот день не принято. По жела-
нию школы может быть организован кон-
церт, а потом – сладкий стол для учителей и 
учеников, чтобы пообщаться в неформаль-
ной обстановке. В Германии дарить подар-
ки педагогам также не принято. Если есть 
желание и ребенок любит своего учителя, 
можно презентовать ему какую-то поделку 
или нарисовать открытку. В Китае День учи-
теля празднуют 10 сентября. Праздник был 
утвержден, чтобы поднять значимость этой 
профессии, так как во время культурной ре-
волюции труд учителя стал менее почитаем. 
В этот день в школы, чтобы поздравить учи-
телей, приходят и бывшие ученики. В этот 
день слышно много теплых слов, а дети да-
рят учителям цветы и готовят праздничную 
программу. В странах бывшего Союза и СНГ 
принято устраивать торжественные меро-
приятия, дарить подарки, цветы, открытки 
и, конечно же, говорить наставникам слова 
благодарности. В России с 1994 года День 
учителя указом президента РФ празднуют 
5 октября. В российских школах в этот день 
проводятся неформальные праздники, на 
которых чествуют учителей.

По материалам интернет-сайтов.

В последнее время разведение страусов 
стало весьма популярным занятием. 

Только в Ленинградской области несколько по-
добных ферм. 

25 АВГУСТА по многочисленным просьбам 
жителей нашего округа состоялась экскурсия на 
страусиную ферму «Страусиный хутор». 

На ферме, которая находится недалеко от 
Санкт-Петербурга, экскурсантов встретил гид и 
рассказал о главных обитателях фермы – афри-
канских страусах (живут здесь около 45 афри-
канских птиц), о том, как выращивать страусов, 
что они едят и где спят. Несмотря на экзотич-
ность происхождения, страус – неприхотливая 
птица, очень любопытна и любит попозировать 
перед фотоаппаратом.  Это обстоятельство дало 
возможность участникам поездки сделать не-
мало добрых снимков с необычными птицами. 
Дети и взрослые могли не только рассмотреть 
огромных пернатых вблизи и понаблюдать за 
их повадками, но и покормить птиц мегаразме-
ров. Кроме отряда страусов наши экскурсанты 
увидели на ферме и других жителей: кроликов, 
индюков, куриц, коз. Эти обитатели фермы хоть 
и не так экзотичны, как страусы, но общение с 
ними также доставило огромное удовольствие. 

В гОСтях у СтрАуСОВ
Интересные факты о страусах:
Страусы - нелетающие птицы. У страусов 

самые крупные глаза среди наземных живот-
ных. При беге страус способен развивать ско-
рость до 60 - 70 км/ч. В неволе страусу требуется 
около 3,5 кг пищи в день. Из-за перьев, которые 
шли на украшение дамских шляп и на веера, 
страусов почти истребили в XVIII - начале XIX 
вв. Вес страусиного яйца в среднем составляет 
1400 грамм. Чтобы сварить страусиное яйцо 
всмятку, потребуется 40 минут. Взрослая птица 
весит от 105 до 175 кг.

Покидая ферму, участники экскурсии поде-
лились своими впечатлениями:

«На ферму давно хотели, экскурсия понра-
вилась, все было здорово. Побольше бы таких 

экскурсий. Желаем организаторам  успехов. 
Спасибо огромное!»  А.А.Ивановская

«Впечатления от поездки очень хорошие. 
Спасибо за доброжелательную атмосферу,  

за экскурсию и вкусный обед.  
Надеемся на новую встречу» С.Д. Корченкова

«Очень интересная и познавательная 
экскурсия, очень много интересного узнали об 
этих местах. Большое спасибо!» Г.Г. Важнова.

ДЕНь учИтЕЛя 
ИСтОрИя  

ПрАзДНИКА

ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНЫ

ВСЕ эКСКурСИИ ДЛя жИтЕЛЕЙ ОКругА КОЛОМНА ПрОВОДятСя бЕСПЛАтНО.
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Уважаемые читатели, 
мы продолжаем ин-

формировать вас о наиболее 
важных, общественно-зна-
чимых социально-экономи-
ческих законах, принятых 
в нашем городе депутатами 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для вы-
пуска предоставил заме-

ститель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ.

11 сентября 2018 года заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ 
принял участие во внеочередном заседании 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Собранием в третьем чтении принят Закон 
СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
Санкт-Петербурге». Документ позволит орга-
низациям, осуществляющим добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в соответствии с 
федеральным законодательством, получать от 
города ряд мер поддержки.

В целом принят Закон СПб «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О пе-
речне участков территорий, в отношении ко-
торых предполагается провести комплексные 
экологические обследования». В соответствии 
с документом в перечень участков территорий, 
в отношении которых предполагается провести 
комплексные экологические обследования, до-
бавлен Пискаревский парк.

Депутаты поддержали в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге», внесенный комите-
том по законодательству. Документом предлага-
ется дополнить городской перечень праздников 
и памятных дат Днем добровольца (волонтера), 
который отмечается 5 декабря.

За основу принят проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
мировых судьях Санкт-Петербурга», внесен-
ный комитетом по законодательству. Законо-
проектом предлагается перегруппировать су-
дебные участки по судебным районам в целях 
более равномерного распределения нагрузки на 
мировых судей и, как следствие, ускорения про-
цесса судопроизводства.

Собрание одобрило в первом чтении про-
ект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Пе-
тербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», внесенный депутатами Олегом 
Капитановым, Галиной Назаровой, Денисом 
Четырбоком и Максимом Яковлевым. Доку-
мент направлен на приведение законодательства 
СПб в соответствие с федеральным. Законопро-
ект предусматривает, в частности, закрепление 
полномочий Правительства Санкт-Петербур-
га по определению порядка разработки и кор-
ректировки документов стратегического пла-
нирования, утверждению таких документов и 
подготовке ежегодных отчетов о результатах 
деятельности Правительства города, сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности государственных программ, 
ежегодных отчетов о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга 
для представления их Губернатором в Законода-
тельное Собрание города. Утверждение Страте-
гии социально-экономического развития муни-
ципального образования предлагается отнести к 
исключительной компетенции муниципального 
совета муниципального образования.

В первом чтении принят депутатами законо-
проект «О внесении изменений в Устав Санкт-Пе-
тербурга», внесенный депутатами Олегом Капита-
новым, Галиной Назаровой, Денисом Четырбоком 
и Максимом Яковлевым. Документ направлен на 
приведение законодательства СПб в соответствии 
с федеральным. Проектом закона предусматри-

вается, в частности, исключение полномочия 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по утверждению программ социально-экономи-
ческого развития города и одновременное закре-
пление полномочия по утверждению порядка 
осуществления стратегического планирования в 
Санкт-Петербурге. Также предусматривается, что 
Губернатор города наряду с бюджетом Санкт-Пе-
тербурга и отчетом о его исполнении, представ-
ляет в Законодательное Собрание ежегодные 
отчеты о результатах деятельности Правитель-
ства Санкт-Петербурга, сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ, ежегодные отчеты о 
ходе исполнения плана мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического разви-
тия города. Кроме того, предлагается закрепить 
полномочия Правительства Санкт-Петербурга по 
определению порядка разработки и корректиров-
ки документов стратегического планирования, 
утверждению таких документов и подготовке 
ежегодных отчетов о результатах деятельности 
Правительства города, сводного годового докла-
да о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ, ежегодных отчетов о 
ходе исполнения плана мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга для представления их Гу-
бернатором в Законодательное Собрание города. 

Собрание поддержало в первом чтении 
проект Закона «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором 
Санкт-Петербурга. Законопроектом предлага-
ется установить для вдов Героев РФ компен-
сацию за приобретение в собственность зе-
мельного участка в размере миллиона рублей. 
В соответствии с действующим федеральным 
законодательством Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, а также полные кава-
леры Ордена Славы имеют право на получение 
бесплатных земельных участков. Однако не все 
из них успели воспользоваться этой льготой. 
Поэтому предлагается предоставить их вдовам 
дополнительную меру социальной поддержки.

За основу принят законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
регулирования отношений недропользования 
на территории Санкт-Петербурга», внесенный 
Губернатором города. Документом предлагает-
ся наделить Правительство СПб полномочиями 
по принятию решений о предоставлении права 
пользования участками недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ, а также по установлению 
порядка оформления, государственной реги-
страции и выдачи лицензий на пользование 
указанными участками недр.

Депутаты поддержали в первом чтении 
проект Закона «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором го-
рода. Законопроект направлен на уточнение ряда 
положений петербургского законодательства.

Депутаты рассмотрели во втором чтении 
законопроект «О Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палате».

Принято Постановление «Об установлении 
перерыва в заседаниях Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга». В соответствии с 
документом установлен перерыв в заседаниях 
ЗС СПб на 12 сентября 2018 года.

Благодарность ЗС СПб объявлена главному 
помощнику депутата ЗС СПб Максима Яковле-
ва Аркадию Музыченко.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарю Адмиралтейского местного 
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

ВЕСТНИК  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Вы задумывались, что происходит с газетой, 
журналом или брошюрой после того, как вы ее 
прочтете? Если вы ее выбросили, она окажет-
ся на свалке, где ей предстоит мирно догнивать 
среди другого мусора. А если вы сдали ее как 
вторичное сырье (макулатуру), то она получит 
вторую жизнь. 

В муниципальном округе Коломна каждую 
осень проводится акция по сбору макулатуры, 
целью которой является: доказать необходи-
мость экономного использования бумаги, нау-
чить бережному отношению к природным ре-
сурсам.

Очередная акция в округе прошла 3 сентя-
бря. В сборе макулатуры приняли участие де-
путаты, служащие и жители округа. На этот раз 
удалось собрать около 200 килограммов макула-
туры для вторичной переработки. Организато-
ры акции надеются в будущем устраивать такие 
акции чаще. 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ

19 сентября Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга в первом чтении приняло за-
конопроект о сохранении льгот для граждан 55 
и 60 лет, внесенный фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова,законопроект направлен на сохранение 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (для 
женщин и мужчин соответственно), за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсионного законо-
дательства мы должны сделать так, чтобы един-
ственным его результатом стало существенное 
улучшение благосостояния пожилых людей.

Принятым в первом чтении законопроек-
том мы сохраняем для людей старшего поко-
ления все льготы, которые сейчас предостав-
ляются при выходе на пенсию. Это льготы по 
земельному и транспортному налогу, при опла-
те услуг ЖКХ, бесплатная замена газового обо-
рудования и другие.

Наша программа действий полностью отве-
чает интересам горожан предпенсионного и пен-
сионного возраста. Мы показываем людям, что 
заботимся о них, что власти Санкт-Петербурга 
стоят на защите интересов каждого горожани-
на», - пояснил суть законопроекта В.Макаров.

Петербуржцам сохранят пенсионные льготы
Также на заседании петербургские депу-

таты приняли за основу законопроект, расши-
ряющий льготы по взносам на капитальный 
ремонт для пенсионеров.С инициативой высту-
пил руководитель фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
Александр Тетердинко, обративший внимание 
на семьи, в которых вместе с пенсионерами про-
живают инвалиды I и II групп. 

По его словам, действующий закон 
Санкт-Петербурга предусматривает льготы для 
одиноких неработающих собственников жилых 
помещений пенсионного возраста, либо для се-
мей, которые состоят только из людей пенсион-
ного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе немало семей, 
в которых пенсионеры живут вместе с инвали-
дами, не достигшими пенсионного возраста. 
Право на предоставление денежной компенса-
ции распространят на собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 или 80 лет 
и проживающих в составе семей, состоящих 
только из неработающих инвалидов I и II груп-
пы», - сказал А.Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, оди-
нокие неработающие собственники жилых по-
мещений в возрасте старше 70 лет оплачивают 
только 50% взносов на капитальный ремонт. 
Лица старше 80 лет полностью освобождают-
ся от взносов: их компенсируют из городского 
бюджета.

АКцИЯ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти все чаще стали обходить квартиры 

и дома незнакомые люди, которые называют 
себя представителями Пенсионного фонда. Под 
разными предлогами «фальш» представители 
просят показать им СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) и подписать 
какие-то документы. 

Вот, еще один случай: на одной из парадных 
жилого дома в Санкт-Петербурге появилось 
объявление о плановом обходе по пенсионной 
реформе среди граждан РФ от 25 до 50 лет, так-
же в объявлении говориться о том, что будут 
выдаваться бесплатно бланки ОПС (обязатель-

ного пенсионного страхования) при предъявле-
нии паспорта и СНИЛСА. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области призывает игнори-
ровать подобные сообщения и бережно от-
носиться к своим персональным данным. 
Сотрудники государственного Пенсионного 
фонда по домам не ходят и никаких бесед не 
проводят! Прием населения организован не-
посредственно в клиентских службах терри-
ториального органа Пенсионного фонда по 
месту жительства! Всю информацию о пен-
сионном обеспечении можно узнать также на 
официальном сайте www.pfrf.ru

СЛУЖУ РОССИИ

В соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» с01 октября 
2018 года по 31 декабря 2018 года будет прово-
диться осенний призыв граждан на военную 
службу. В указанные сроки граждане Адмирал-
тейского района с  18 до 27 лет обязаны прибыть 
на призывной пункт военного комиссариата 
Адмиралтейского и Кировского районов горо-
да Санкт-Петербурга по адресу: пр.Стачек,д.18, 
подъезд 7 каб. 2 для прохождения медицинско-
го освидетельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предоставления 
отсрочек от призыва, а также для уточнения 
учетных данных. При себе необходимо иметь 
паспорт и документы воинского учета.

Особо хотим обратить внимание граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, на ис-
полнение своих обязанностей в соответствии со   
статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 

Стоит задуматься о том, что:
-    100 килограмм макулатуры – это одно спа-

сенное дерево;
- Около четверти всего мусора на планете 

является бумажными отходами и бумажной про-
дукцией;

- Среднестатистический россиянин нуждает-
ся в 25 килограммах бумаги в год, соответствен-
но одна семья при желании может сберечь 1 де-
рево в год;

- Площадь лесных массивов на нашей пла-
нете постоянно сокращается, следовательно, де-
фицит деревьев станет глобальной проблемой в 
ближайшее время.

Чем больше людей задумаются над этим сейчас, 
тем чище останется земля потомкам и сохранится 
больше деревьев, а значит, воздух будет чище.

будьте бдительны

экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево»

года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воен-
ной службе», которая определяет мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу.

Призыв на военную службу граждан, не 
прибывающих в запасе, включает:

- явку на медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии;

- явку в указанные в повестке военного комис-
сариата время и место для отправки к месту про-
хождения военной службы и нахождение в воен-
ном комиссариате до начала военной службы.

Все решения во время призыва на военную 
службу принимает призывная комиссия.

Граждане, достигшие 27 летнего возраста, не 
прошедшие службу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, не имея на то законныхос-
нований, будут получать справку установлен-
ного образца вместо военного билета.

Также будет проводиться обучение для при-
зывников в организациях ДОСААФ России на 
управление транспортным средством  катего-
рии «С», «Е» и «Д» от военного комиссариата, 
кто заканчивает обучение в 2019 году, годных по 
состоянию здоровья для прохождения военной 
службы. На обучение не направляются граждане, 
имеющие погашенную судимость, обучающиеся 
на военных кафедрах и в учебных центрах, уча-
щиеся  11 классов школ. Обучение от военного 
комиссариата проводится бесплатно. 

Осенний призыв 2018

ПРЯмАЯ РЕЧЬ
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МОЙ Друг - ДЕЛьфИН

НАшИ юбИЛяры

жЕЛАЕМ ВАМ КрЕПКОгО зДОрОВья, 
бЛАгОПОЛучИя, бОДрОСтИ ДухА! 

                    С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

107
Мехова Надежда Сергеевна

100
Прокофьева Наталья Георгиевна

90
Шевченко Антонина Сергеевна

85
Кантор Лидия Михайловна

Манаева Наталья Парфеновна
Олехно Анна Викторовна

80
Ерофеева Галина Степановна

Голубева Римма Ивановна
Костерин Николай Андреевич
Осадчая Клавдия Васильевна

В Сентябре отметИлИ СВоИ юбИлеИ

принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца  

с 16.00 до 18.00

глава муниципального образования МО Коломна  
Столяров Олег Евгеньевич

по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись  

по телефону 714-08-83

Арт-МОСты САНКт-ПЕтЕрбургА

Прием от населения опасных отходов
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

1 октября Садовая улица, 88 16:30-17:30 
1 октября  улица Декабристов, 41 18:00-19:00 
9 октября Садовая улица, 88 16:30-17:30 
9 октября улица Декабристов, 41  18:00-19:00 
17 октября Садовая улица, 88 16:30-17:30 
17 октября улица Декабристов, 41 18:00-19:00 
25 октября Садовая улица, 88 16:30-17:30 
25 октября улица Декабристов, 41 18:00-19:00

В соответствии с государственным 
контрактом Санкт-Петербурга № 26/18 
от 16.02.2018   ООО «Экологический сер-
вис-Санкт-Петербург» осуществляет при-
ем от населения Санкт-Петербурга следу-
ющих опасных отходов: лампы ртутные, 
термометры медицинские ртутные и про-
чие ртутные приборы, батарейки и аккуму-
ляторы малогабаритные (включая аккумуля-
торы от ноутбуков).

Опасные отходы от населения в экомо-
билях и экобоксах принимаются для граж-
дан БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

ЭКОМОБИЛИ
От физических лиц в экомобилипринимают 

мини энергосберегающие лампы, батарейки, гра-
дусники и ограниченное количество ламп ЛБ.

График и места стоянки экомобилей в октя-
бре 2018 в муниципальном округе Коломна

ЭКОБОКСЫ
От физических лиц в эко боксы прини-

мают мини энергосберегающие лампы, ба-
тарейки, градусники.

Адреса установки экобоксов в муници-
пальном округе Коломна:

СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», Лер-
монтовский пр., д. 14, лит. А

ГБОУ СОШ № 234 Адмиралтейского 
района, ул. Канонерская, д. 33, лит. А 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» 
по работе с подростками и молодежью», 
Псковская ул., д. 14, пом. А 

НА СТАРТ!
Скандинавская ходьба - спорт для всех

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

В муниципальном округе Коломна  
продолжаются бесплатные занятия  

по скандинавской ходьбе.
Занятия проходят по четвергам с 10.00 до 13.00
Инструктор Ипполитов Николай Георгиевич.

Справки по телефону 316-37-05, 8 981 217 22 08.
Ждем вас!

ТВОРЧЕСТВО НАшИХ ЖИТЕЛЕй
Евгений Николаевич ПЕТРОВ
                          ***
Погодите, дожди осенние,
У меня еще есть настроение,
Во мне еще лето теплится,
А осень притворно целится.
На зелень, на небо ясное
Готовы у осени краски,
Лежат у нее на палитре.
Эй, лето, приди и вытри.
Оставь только небо лазурное
И зелень былую оставь,
Зарю мне оставь пурпурную
Да изумруды трав.
Не порти мое настроение
И не пускай, не пускай
Седые дожди осенние
В наш Ленинградский край.

Уважаемые жители округа Коломна, присылайте ваши 
стихи об осени, о нашей Коломне и мы с удовольствием опу-
бликуем ваши произведения. Наш адрес: наб.Крюкова кана-
ла, д.11 или mokolomna@inbox.ru

12 сентября на площадке Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» стартовал проект «Арт-мо-
сты Санкт-Петербурга» (далее Проект) межре-
гиональной общественной организации инва-
лидов «Родничок надежды» (президент - Римма 
Ибрагимовна Жилевич) при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов. Целью 
проекта является повышение качества жизни и 
социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) средствами арт-тера-
пии. Распространение инновационных мето-
дик арт-терапии и методик социокультурной 
реабилитации детей с ОВЗ.

Дети-инвалиды, в особенности те, кто в 
силу своих ограничений испытывает слож-
ности в передвижении, нуждаются в социа-
лизации в самом широком смысле. Они слабо 
адаптируются и ориентируются в социумах, 
даже, подчас в собственной семье, испытывают 
сложности при получении образования, посе-
щении объектов искусства и культуры. Очень 
важно, чтобы с ними работали квалифициро-
ванные специалисты, применяющие инноваци-
онные методики. Данный проект даст возмож-

75
Дубинин Виктор Константинович

Федорова Нина Анатольевна 
70

Кощеев Леонид Петрович
Логинова Любовь Алексеевна

65
Спицина Лидия Ивановна

22 сентября муниципалитет округа Колом-
на организовал для своих маленьких жителей 
поход в Санкт-Петербургский дельфинарий на 
Крестовском острове.  На представление мно-
гие приехали заблаговременно и в нетерпении 
ждали начала, ведь не секрет, что для большин-
ства детей это было первое близкое знакомство 
дельфинами.Когда все расселись по местам с 
приветствиями к гостям обратилисьЗамести-
тель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и Глава муни-
ципального образования МО Коломна О.Е.Сто-
ляров,они пожелали всем увлекательного про-
смотра представления и хорошего настроения.

ность включить в работу специалистов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Проект предусматривает организацию и про-
ведение поэтапной системной социальной под-
держки и реабилитации инвалидов средствами 
культуры и искусства. Составной его частью 
является освоение специалистами вместе с 
родителями и детьми базовых методик арт-те-
рапии, в том числе: - иконотерапии; - терапии 
средствами коранической графики; 

- арт-терапии, основанной на декоратив-
но-прикладном искусстве.

В рамках проекта сформирована рабочая 
группа специалистов. На первом научно-прак-
тическом тренинге по направлению арт-тера-
пии (иконотерапия) провел мастер-класс пре-
зидент Национальной Инва-Академии искусств 
и социальной реабилитации подрастающего 
поколения (г. Краснодар), кандидат культуроло-
гических наук, профессор, Галкин Николай Ни-
колаевич. Занятия по иконотерапии и декора-
тивно-прикладному искусству будет проводить 
Русина Марина Анатольевна, доцент кафедры 
«Радиосвязь на морском флоте», Радиотехни-
ческого факультета Государственного универ-
ситета морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова, преподаватель иконописи  в 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. 
Занятия по терапия средствами коранической 
графики будет проводить Хусаинов Дамир Тав-
фикович, преподаватель восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.

Приглашаем всех заинтересовавшихся 
специалистов Центров социальной реабили-
тации, родителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья присоединиться к этому 
интереснейшему проекту. 

Информацию о занятиях можно полу-
чить на сайте МООИ «Родничок надежды» 
www.rodnichok.spb.ru (вкладка «Арт-мосты 
Санкт-Петербурга»).

Желаем всем участникам Проекта успехов и 
новых знаний!

Организационно-методический отдел 
СПб ГБУСОН «ЦСР Адмиралтейского райо-

на Санкт-Петербурга».

В этот день Петербургский дельфинарий по-
дарил детям и взрослым редкую возможность 
увидеть черноморских дельфинов-афалин, белых 
полярных китов-белух, северных морских львов 
и тихоокеанских моржей в обыденной городской 
среде. Малыши своими глазами увидели этих кра-
сивых животных в движении, посмотрели, как 
они выполняют сложные трюки. Море положи-
тельных эмоций! Кроме того, ведущий в процессе 
представления рассказывал интересные факты о 
дельфинах, так что это было еще и познавательно. 
Дельфины, выполняя свои трюки, входили в воду 
с огромными брызгами и, конечно же, зрителей у 
бассейна накрывало каплями воды. Но никто не 
расстраивался, а скорее наоборот- дети и их ро-
дители были в восторге! Взрослые вдруг забыли 
о всех своих проблемах и перенеслись в детство.  
Дельфинарий заполнился смехом, восхищением 
и весельем. По окончании шоу многие с удоволь-
ствием фотографировались с дельфинами и об-
щались с морскими животными.Уже на выходе 
из дельфинария к организаторам мероприятия 
со словами благодарности подошла семья Федо-
ровых: «В жизни каждого ребенка есть такие нео-
бычные события, которые остаются в памяти на-
долго и вызывают яркие положительные эмоции. 
Таким событием для наших детей стало посеще-
ние дельфинария. Спасибо за праздник!»

Больше фотографий вы можете найти на 
сайте округа www.kolomna-mo.ru в рубрике 
«НОВОСТИ».


