
Уважаемые воины Российской 
армии, ветераны вооруженных сил, 

жители Коломны!
Поздравляем вас  

с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник, кото-

рый вобрал в себя богатые и славные 
ратные традиции Отечества, олице-
творяет мужество и героизм защит-
ников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории. Подвиги 
защитников Отечества – это та боль-
шая и величественная правда истории, 

которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в 
современном меняющемся мире.  

     В этот праздничный день мы желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких. 

Уважаемые жители  
Санкт-Петербурга!

Примите искренние поздравления с 
Днем воинской славы России – Днем 

защитника Отечества!
Этот праздник хранит память о ге-

роизме российских солдат и офицеров, 
их славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся для всех нас приме-
ром доблести, мужества и преданности 
своему Отечеству. Сменяются эпохи, 
но славные традиции российского во-
инства – патриотизм, верность долгу, 
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значе-

ние для всех россиян. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто посвятил себя слу-
жению Родине, кто защищает наземные, 
морские, воздушные рубежи России, 
отстаивает интересы страны, борется с 
международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах 
всех поколений, которые отдали свои 

жизни во имя свободы и независимости Отечества.Великие по-
беды, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам приме-
ром гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Воо-
руженных Сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, 
которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудить-
ся в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в 
укрепление обороноспособности страны, обеспечивая совре-
менным вооружением армию и флот, высшие военные учебные 
заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех 
видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!

Газета Муниципального образования Коломна

личная честь и достоинство –бережно передаются из поколения 
в поколение. Мы по праву гордимся страницами истории нашей 
великой державы и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь слу-
жению Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности нацио-
нальных интересов.

Уважаемые защитники Отечества! В этот праздничный день 
хочется пожелать вам крепкого здоровья, удачи, новых успехов в 
трудовых и воинских свершениях на благо России.

День мОлОДОгО избиРателя 2019
По с т а н о в л е н и е м 

Центральной из-
бирательной комиссии от 
28 декабря 2007 года № 
83/666-5 принято решение 
проводить ежегодно День 
молодого избирателя ка-
ждое третье воскресенье 
февраля для привлечения 

интереса молодежи к выборам. Целевая аудитория – молодые 
избиратели, в том числе голосующие впервые и будущие изби-
ратели (14-18 лет). В этом году День молодого избирателя отме-
чается 17 февраля.

В современном обществе этот праздник занимает особое ме-
сто, ведь посвящается он тем, в чьих руках будущее как отдельно 
взятого района, области, так и всего государства в целом. 

День молодого избирателя проводится в целях развития де-
мократии, повышения правовой, прежде всего, электоральной 
культуры молодежи, повышения уровня информированности 
молодых избирателей о выборах, создания условий для осознан-
ного участия в голосовании, формирования у молодых людей 
гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и 
будущих избирателей к вопросам управления государственны-
ми и местными делами посредством выборов. Важно, чтобы мо-
лодежь не только получила знания об избирательном праве со 
страниц школьных учебников, но и осознала, что сегодняшний 
выбор – это выбор ее будущего.

В разных странах мира возраст, с которого граждане при-
нимают участие в выборах отличается. Например, в Гонконге и 
Малайзии право голосовать наступает по достижении возраста 
21 год, в Японии и Финляндии - 20 лет, в России, США, Канаде, 
практически во всех странах Евросоюза -18 лет, в Бразилии, Ав-
стрии и на Кубе -16 лет, а в Иране и на Кипре проголосовать на 
выборах можно с 15 лет.  

Но так было не всегда. В истории человечества голосовать в 
18 лет стали сравнительно недавно. В середине 19 века в России, 
США, и в большинстве европейских стран минимальный воз-
раст для голосования был установлен на уровне 25 лет.  

Снижение избирательного возраста понятно и объяснимо. 
Молодые люди взрослеют раньше, они раньше получают доступ 
к информации, раньше начинают принимать самостоятельные 
решения. Сегодня большое внимание уделяется политической 
зрелости молодежи, ее активности, способности анализировать 
и делать правильный выбор.

В рамках программы мероприятий, посвященных Дню моло-
дого избирателя 2019,в феврале в школах округа Коломна прохо-
дили мероприятия и деловые игры среди старшеклассников.

В школе №232 деловая игра «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКО-
ЛЫ» проходила с 29 января в несколько этапов.Ребят познакоми-
ли с основными этапами избирательной кампании, рассказали о 
правилах голосования и технических инновациях, призвали к 
осознанному участию в выборах и неравнодушному отношению 
к жизни страны. 12 февраля состоялась заключительная часть 

деловой игры, на ней будущие избиратели провели дебаты и 
представление кандидатов на пост Президента. Финалом игры 
стало проведение инаугурации Президента школы.  

В мероприятии принял участие депутат МО Коломна           
К.А. Качалин. Он поздравил всех будущих избирателей с Днем 
молодого избирателя! Пожелалребятам успехов, целеустремлен-
ности и активногоучастия в общественно – политической жизни 
и в избирательном процессе. От муниципального образования 
округа Коломна наградил будущих молодых избирателей памят-
ными подарками.

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас  

с международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, 

любви и милосердия. Представительницы прекрасной половины 
человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: вер-
ность, искренность, доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вни-
манием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, дарите 
хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на 
самые смелые и мужественные поступки. Вы воспитываете на-
ших детей, являетесь хранительницами домашнего очага и уюта, 
надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, 
счастья, любви и семейного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии  
«Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас  

с международным женским днем 8 марта!
Этот замечательный праздник подчеркивает особую созида-

тельную роль женщин и олицетворяет красоту, гармонию и об-
новление жизни. Испокон веков представительницы прекрасной 
половины человечества являются хранительницами семейного 
очага, духовных ценностей и традиций. Современные женщины 
обладают удивительным талантом сочетать заботу о семье с про-
фессиональной деятельностью. Целеустремленность, трудолюбие 
и ответственность вместе с женским очарованием позволяют вам 
добиваться успехов в самых различных сферах, и это вызывает ис-
креннее восхищение.

Милые женщины, спасибо вам за поддержку и доброту, му-
дрость и терпение, любовь и душевное тепло, которые вы дарите 
нам каждый день.

От всей души желаю вам счастья, мира и благополучия! 
Пусть исполняются все  ваши мечты и желания! Пусть этот ве-
сенний праздник подарит вам море радости и цветов, внимание 
родных и близких! С праздником!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

милые, дорогие женщины!  
Поздравляем вас с Днем 8 марта!

Международный женский день 8 марта это выражение при-
знания и любви к Женщине, которая символизирует саму жизнь 
и созидание.

Всё самое лучшее в этом мире – жизнь, дети, семья, сча-
стье, вдохновение, создаёт и бережно хранит прекрасная по-
ловина человечества. Именно женщины обеспечивают связь 
поколений, сохранение культурных, духовных, нравственных 
традиций.

Прекрасные наши мамы, жёны, дочери, пусть с началом вес-
ны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты! Пусть в 
вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание и уважение 
ваших близких.

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

Депутаты муниципального совета  
МО Коломна
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В мУнициПальнОм ОКРУге КОлОмна 
Отметили ленингРаДСКУю ПОбеДУ

27 января 1944 года закрылась одна из са-
мых драматических и героических страниц Ве-
ликой Отечественной войны - Ленинград был 
полностью освобожден! Ленинградцы показали 
всему миру пример стойкости и героизма.

75-ю юбилейную годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады 
отметили в Санкт-Петербурге. Праздничные 
дни запомнились парадомна Дворцовой пло-
щади, торжественно-траурной церемонией 
возложения венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище, реконструкциейбоев, 
заплывом моржей-блокадников и артиллерий-

ским салютом.В эти дни петербуржцы вспо-
минали мужественных защитников города и в 
очередной раз говорили искренние слова благо-
дарности ветеранам. 

К юбилейной дате Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга был учрежден 
памятный знак «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». 17 и 22 января в Доме молодежи 
«Рекорд» проходило торжественное вруче-
ние памятного знака жителям блокадного 
Ленинграда округа Коломна.Собравшихся 
поздравили заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга  
С. А. Соловьев и Глава МО Коломна О. Е. Сто-
ляров. «Беспримерный героизм участников 
обороны Ленинграда навеки вписан золотыми 
буквами в историю великой Отечественной 
войны. Мы преклоняемся перед мужеством 

тех, кто подал всему миру пример несгибаемой 
воли, стойкости и преданности своему Отече-
ству», - подчеркнул Глава округа.  

27 января в муниципальном образовании 
Коломна состоялась торжественная церемония 
возложения цветов на площади Кулибина к па-
мятнику Герою Советского Союза Володе Ерма-
ку. В церемонии приняли участие представите-
ли администрации Адмиралтейского района, 
депутаты муниципального образования Колом-
на, ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, воспитанники 
детских садов и школьники, жители округа.

В праздничные дни муниципалитет тради-
ционно организовал встречи в кафе и ресто-
ранах для ветеранов и блокадников округа. В 
теплой и дружеской обстановке Глава муници-
пального образования О.Е.Столяров и депута-
ты муниципального совета поздравляли гостей 
с Великим праздником и желали им крепкого 
здоровья. Гости делились воспоминаниями, об-
суждали последние новости, пели любимые и 
родные песни молодости. 

«Главе МО Коломна О.Е. Столярову, 
специалисту по социальным вопросам                     
Л.И. Кощеевой

Мы, ветераны и жители блокадного Ле-
нинграда муниципального образования 
Коломна, выражаем благодарность за 
организацию и проведение праздничных 
встреч, посвященных 75-летию освобо-
ждению Ленинграда от фашистской бло-
кады. Большое спасибо за внимание и до-
брое отношение».
Спортивный праздник по скандинавской 

ходьбе, посвященный освобождению Ленин-
града от блокады, состоялся 26 января на пло-
щади Тургенева. На старт вышли все желаю-
щие, среди которых были блокадники.Они не 

только показали хорошие 
спортивные результаты, 
но и поделились со всеми 
участниками соревнований 
отличным настроением.

Во всех дошкольных и 
учебных заведениях окру-
га прошли торжественные 
встречи и концерты, по-
священные Ленинградской 
Победе. Литературно-му-
зыкальные композиции на 
военно-патриотическую 
тему в исполнении подрас-
тающего поколения звучали 
очень трогательно и про-
никновенно. Ветераны бла-
годарили ребят за искрен-
ность и сердечность.
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Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важ-

ных, общественно-значимых социально-эко-
номических законах, принятых в нашем горо-
де депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
13 февраля 2019 года заместитель Председате-

ля Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял уча-
стие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.

В рамках «Часа Правительства Санкт-Пе-
тербурга» с информацией о ходе работ по 
уборке города от снега выступили член Прави-
тельства Санкт-Петербурга – вице-губернатор 
города Николай Бондаренко, член Правитель-
ства Санкт-Петербурга – председатель Коми-

На новой образовательной площадке Двор-
ца творчества «У Вознесенского моста» 

дети проводят время увлекательно и с пользой. 
31 января 2019 года в Центре творчества 

«На Писарева, 12» в уютной, дружеской об-
становке была проведена игра по станциям 
на сплочение обучающихся «В кругу друзей». 
Ребята отправились в необыкновенное, пол-
ное загадочных приключений и заданий путе-
шествие. Задания, предложенные участникам, 
были действительно необычны и интересны: на 
развитие памяти, внимания,  кругозора, а также 
ребята смогли показать свою ловкость, быстро-
ту и выносливость.  Они с удовольствием при-
няли участие в играх и конкурсах: «Сюрприз», 
«Шифровка», «Кочки-болото», «Цифровая пау-

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

тета по благоустройству города Владимир Ру-
блевский и председатель Жилищного Комитета 
Санкт-Петербурга Валерий Шиян.

Также депутаты рассмотрели следующие во-
просы повестки дня:

В целом принят Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О предоставлении имущества, находящегося в 
государственной собственности Санкт-Петер-
бурга или в муниципальной собственности в 
Санкт-Петербурге, субъектам малого и средне-
го предпринимательства в Санкт-Петербурге».

Документ приводит отдельные положения 
законодательства города в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Санкт-Пе-
тербурга «О жилищной политике Санкт-Петер-
бурга».

Документ приводит законодательство горо-
да в соответствие с федеральным и наделяет ис-
полнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга полномочиями по согласо-
ванию переустройства и перепланировки всех 
помещений в многоквартирном доме (не только 
жилых).

Ожидается, что ликвидация законодатель-
ного пробела в вопросе переустройства и пе-
репланировки нежилых помещений в много-
квартирных домах, не отнесенных к общему 
имуществу, поможет сократить количество 
злоупотреблений со стороны собственников 
нежилых помещений при проведении работ по 
переустройству или перепланировке.

В третьем чтении принят Закон СПб «О раз-
граничении полномочий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сфере органи-
зации газоснабжения населения на территории 
Санкт-Петербурга».

Документ приводит законодательство 
Санкт-Петербурга в соответствие с федераль-
ным и разграничивает полномочия Законода-
тельного Собрания и Правительства города в 
сфере организации газоснабжения населения.

В целом принят Закон СПб «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О соци-
альном питании в Санкт-Петербурге».

В соответствии с документом перечень 
учреждений, находящихся в ведении испол-
нительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, в которых обеспечивается 
социальное питание, дополняется государ-
ственными учреждениями, входящими в систе-
му физической культуры и спорта.

В первом чтении одобрен законопроект «О 
резервировании рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы», внесенный комитетом по законо-
дательству совместно с постоянной комиссией 
по социальной политике и здравоохранению.

Документом предлагается установить в 
Санкт-Петербурге квоту для трудоустройства 
граждан, относящихся к следующим категори-
ям: граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щие среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые; граждане предпенси-
онного возраста; несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет; одинокие и многодетные ро-
дители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их семей; бежен-

нОВая ОбРазОВательная ПлОщаДКа  
ДВОРца тВОРчеСтВа «У ВОзнеСенСКОгО мОСта» 

тина», «Полоса препятствий», «Жи-
вой ответ». Игра прошла буквально 
на одном дыхании. Командная игра 
и спортивный азарт действитель-
но творят чудеса. Программу для 
детей детально продумали, под-
готовили и провели: заведующая 
массовым отделом Е.Б. Рубачева, пе-
дагоги-организаторы А. Кононенко,  
Д. Шадхан, студенты Ленинградско-
го областного колледжа культуры 
и искусства Е. Жарова, А. Егорова, 
А. Крылов. На игре присутствовал 
представитель муниципального 
округа Коломна депутат муници-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЭтОт ПРазДниК День РОЖДения

12 февраля муниципальный совет МО Колом-
на продолжил цикл традиционных поздравлений 
жителей округа с Днем рождения.  В этот день в 
Дом молодежи «Рекорд» пригласили «зимних» 
юбиляров. В празднично украшенном зале гостей 
встречал скрипичный женский квартет узнавае-
мыми мелодиями из классических музыкальных 
произведений. Праздничную встречу открыл Гла-
ва муниципального округа Коломна Олег Евгенье-
вич Столяров.  «Дорогие наши именинники вы 
приблизились к тому возрасту, когда за плечами 

человека есть солидный жизненный 
опыт, а впереди у него – новые дороги 
и новые свершения, о которых, быть 
может, он не смел и мечтать в молодые 
годы! Сегодня мы желаем вам всегда 
хранить в сердце молодость и веру в 
собственные силы, а также побольше 
улыбаться и не уставать мечтать!»- от-
метил Глава округа.

На протяжении всего праздни-
ка   именинники под аплодисменты 
принимали поздравления, подарки 
и цветы от депутатов МО Колом-
на. Обо всех гостях были собраны 
интересные факты из их жизни, 
эти яркие моменты и легли в крат-

кий рассказ о каждом юбиляре. Все наши герои 
заслужили внимания и уважения, все прошли 
большой и славный трудовой путь, некоторые 
продолжают работать и сейчас. Они вырастили 
детей, гордятся ими, многие помогают в вос-
питании внуков. У большинства из них есть 
увлечения, которые делают жизнь интереснее 
и ярче.  

Юбиляры с признательностью принимали 
поздравления и искренне благодарили муници-
палитет за прекрасно организованный праздник.

В  соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» с 1 апреля 2019 
года по 15 июля 2019 года будет проводиться 
весенний призыв граждан на военную службу. 
В указанные сроки граждане Адмиралтейско-
го района с 18 до 27 лет обязаны прибыть на 
призывной пункт военного комиссариата  Ад-
миралтейского и Кировского районов города 
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 по 
призыву, на исполнение своих обязанностей в 
соответствии со статьей 26  Федерального зако-
на от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», которая опре-
деляет мероприятия связанные с призывом на 
военную службу. 

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

цы и вынужденные переселенцы; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф; лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, в течение первого года 
после освобождения. В соответствии с законо-
проектом работодатель, среднесписочная чис-
ленность работников которого превышает 100 
человек, будет обязан резервировать 2 рабочих 
места для трудоустройства граждан из вышепе-
речисленных категорий.

За основу принят проект Постановления «О 
законодательной инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении изменения в ста-
тью 14 Федерального закона «О рекламе».

Документом предлагается депутатам Госу-
дарственной Думы установить, что в детских 
телепередачах не допускается распростране-
ние рекламы лекарственных средств, меди-
цинских изделий, медицинских услуг и мето-
дов профилактики, а также методов народной 
медицины.

Законопроект направлен на установление 
дополнительных гарантий защиты прав ребенка.

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

Заработная плата 
– важный критерий 
при выборе работы, 
поэтому, все чаще 
размер, а не форма 
выплаты имеет реша-
ющее значение при 
поиске вакансии. В 
погоне за выгодой, 
соискатели осознано 

нарушают законодательство при трудоустрой-
стве, забывая о последствиях. 

Алгоритм неофициального оформления 
прост: работодатель заключает договор и ука-
зывает минимальную сумму оклада, с которо-
го и производятся обязательные отчисления. 
Остальная сумма, как правило, большая часть 
выдается работнику на руки. Уличить рабо-
тодателя в правонарушении нельзя, по доку-
ментам все официально, а то, что в компании 
работают низкооплачиваемые специалисты не 
противозаконно. 

Соблюдать условия устной договоренности 
о размере «серой» части заработной платы ра-
ботодателя никто не обязывает, а значит, нет 
гарантии, что выплата будет своевременной и 
в полном объеме. Нет уверенности и в дальней-
шем будущем, уволить неугодного сотрудника 
могут в любой момент, также как, и лишить 

пального совета К.А.Качалин. Он также с удо-
вольствием принял участие в игре, а в заверше-
нии мероприятия наградил ребят подарками 
за активность и находчивость. Игра подарила 
всем участникам не только отличное настрое-
ние, но и новых друзей.

Заведующая отделом  
Надежда Ивановна Алехина.

записаться на занятия в центр творчества 
«на Писарева, 12» и получить информацию 
по расписанию и программам можно с 10 до 
20 часов (ежедневно, кроме воскресенья) по 
адресу: ул.Писарева, д.12.

 тел. (812)246-15-81, (812)246-15-83 или 
через он-лайн запись на сайте Дворца творче-
ства «У Вознесенского моста» (ddtvm.ru).

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 
- 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 
Российской Федерации,  не имея на то законных 
оснований, будут получать справку установлен-
ного образца вместо военного билета. Передача 
в запас указанных граждан происходит реше-
нием призывной комиссии в период призыва.

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.

 УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

оплаты больничного, пособия по уходу за ре-
бенком и многих других социально значимых 
выплат. 

«Серая» заработная плата повлияет и на 
размер вашей будущей пенсии, так как работо-
датель перечисляет страховые взносы в Пенси-
онный фонд, исходя из размера вашей офици-
альной заработной платы. Взносы учитываются 
на индивидуальном лицевом счете – в пенсион-
ных баллах. В 2019 году для назначения пенсии 
нужно иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 бал-
лов, а к 2025 году 30 баллов и 15 лет стажа. 

«Заработать» баллы можно только при ус-
ловии получения официальной заработной 
платы, сумма которой не менее одного мини-
мального размера оплаты труда. Соответствен-
но, чем выше заработная плата, тем больше бал-
лов, а значит и выше пенсия. Стоимость одного 
пенсионного балла в 2019 году – 87 рублей 24 
копейки. 

Если вы работали неофициально, вы не на-
копите необходимого количества баллов и ваш 
стаж не будет зафиксирован, а значит, вы смо-
жете претендовать только на социальную пен-
сию. Обратиться за ее назначением можно на 
5 лет позже общеустановленного пенсионного 
возраста. Размер социальной пенсии по состо-
янию на февраль 2019 года – 5 180 рублей 24 
копейки.

благОПОлУчная Жизнь на ПенСии: 
ПОчемУ ВаЖнО РабОтать ОфициальнО
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ЛИКБЕЗ наши юбиляРы
В феВрале  отметили сВои юбилеи

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.

90
Киселева Ольга Юрьевна

Морозова Лидия Павловна
85

Рутман Фрида Яковлевна
80

Батыршина Асья Харисовна
Вальчук Людмила Федоровна
Васильева Елена Иосифовна

Виноградова Галина Федоровна
Конкова Роза Ивановна

Сафаров Всеволод Иванович
75

Степанова Галина Андреевна
Яковлева Татьяна Петровна

70
Богатищева Тамара Анатольевна

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

Компьютерная грамотность для пенсионеров
Сегодня все больше людей, в том числе 

граждан пожилого возраста, сталки-
ваются с необходимостью научиться работать 
на компьютере. Если вы пенсионер, человек 
пожилой, знайте, что научиться пользоваться 
компьютером, освоить хотя бы основы компью-
терной грамотности вам просто необходимо. 
Также будьте уверены, что усвоить компьютер-
ные уроки в определённых пределах вам вполне 
по силам и доступно. Для лиц старшего поколе-
ния приобретенные навыки в области освоения 
компьютерных технологий – это шаг на пути к 
социальной адаптации и полноценной жизни в 
современном мире.

С нового года муниципалитет округа Колом-
на открыл компьютерный класс для неработа-
ющих пенсионеров жителей округа, где можно 
научиться основам компьютерной грамотности.

При организации обучения людей старшего 
поколения разработана образовательная про-
грамма, которая сочетает теоретическую ин-
формацию и практические навыки. Программа 
предполагает коллективное обучение. 

Занятия бесплатные и проходят в дневное 
время в помещении муниципалитета по адре-
су: наб. Крюкова канала, дом 11. Записаться 
на компьютерные курсы можно по телефону  
714-08-83.

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Николаева Тамара Анатольевна
Немчинова Нина Сафроновна

Мительман Наталия Семеновна
Осипова Вера Михайловна

Шилова Любовь Александровна
65

Кубышта Иван Иванович
Лепешкина Наталья Владимировна

ВнеПланОВый СУббОтниК  
В ОКРУге КОлОмна

Снежная зима внесла коррективы в работу 
муниципального образования Коломна. 9 

февралямуниципалитет поддержал инициативу 
администрации Адмиралтейского района прове-
сти зимний субботник. Глава округа О.Е.Столя-
ров, депутаты и служащие МО Коломна вышли 
на внеплановый субботник на улицы округа и по-
старались помочь городу стать чище.

14 февраля жители нашего окру-
га нина трофимовна и михаил             
беньяминович буклер отметили         
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ! Примите са-
мые теплые и искренние поздравле-
ния со знаменательной датой – Вашим 
50-летним юбилеем!

Пятьдесят – не малый срок,
Годы разные бывали,
Сколько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды,
Подарить жизнь дочерям,
С внуками забыть печали.
Будьте счастливы друзья!
Мы вас любим - обожаем.

Председатель совета ветеранов №2 
Н.М.Сафронова 

Депутаты муниципального обра-
зования МО Коломна поздравляют 
Нину Трофимовну и Михаила Бень-
яминовича с 50- летием совместной 
жизни. Желают супругам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, светлых 
и радостных дней, любви родных и 
близких!Фото из семейного архива. Ленинград. 1969 год

В полномочия муниципалитета не входит 
уборка территорий. Но в муниципальном со-
вете принято решение регулярно делать обхо-
ды по округу. Контролируется каждыйадрес с 
фотоотчетом, отправляя «проблемные» адреса 
в ответственные службы. Делается все возмож-
ное, чтобы заявления жителей оперативно шли 
в работу.

АРТ-МОСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Санкт-Петербургского 
государственного бюд-

жетного учреждения социаль-
ного обслуживания населения 
«Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инва-
лидов Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» продолжает 
рассказывать об интересном 
проекте «Арт-мосты Санкт-Пе-

тербурга» (далее Проект) межрегиональной об-
щественной организации инвалидов «Родничок 
надежды» (президент - Римма Ибрагимовна 
Жилевич) при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов. Целью проекта являет-
ся повышение качества жизни и социализация 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) средствами арт-терапии. Распростра-
нение инновационных методик арт-терапии и 
методик социокультурной реабилитации детей 
с ОВЗ.

23 января 2019 года в рамках проекта про-
шло третье мероприятие -  мастер-класс по на-
правлению арт-терапии «Изготовление сибир-
ской куклы из талаша», который провела автор 
методического пособия Наталья Дмитриевна 
Николаева

Цель мастер-класса - тиражирование пе-
дагогического опыта внедрения арт-терапии 
посредством изготовления кукол из талаша в 

программы реабилитации и социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Мастер-класс с приветственным словом от-
крыл Галкин Николай Николаевич, президент 
Национальной Инва-Академии искусств и со-
циальной реабилитации подрастающего поко-
ления (г. Краснодар), кандидат культурологиче-
ских наук, профессор. 

На мастер-классах Натальи Дмитриевны 
поражаешься тому, как утилитарные, матери-
альные вещи, превращаются в ее руках и прямо 
у тебя на глазах в поэтическое создание. Даже 
то, как она преподносит свои методики и техно-
логии, тоже, кажется, выглядит поэтично. 

Куклы из талаша, корзинки из соломы, 
коллажи и композиции самых разнообразных 
форм и размеров – все пронизано любовью ав-
тора методики к творчеству и жизни такой, ка-
кой она должна быть: простой, безыскусствен-
ной, пронизанной нежностью к тем предметам, 
которые нас окружают. Невольно отмечаешь: 
чистота образов передана чистой душой На-
тальи Дмитриевны. Вместе с тем, несомненно, 
видится и огромный труд педагога, постоян-
ный поиск и творческая заинтересованность в 
познании, освоении новыми художественными 
приемами, методиками и технологиями.

Приглашаем всех заинтересовавшихся 
специалистов Центров социальной реабилита-

ции, родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья присоеди-
ниться к этому интереснейшему про-
екту. 

Информацию о занятиях можно по-
лучить на сайте МООИ «Родничок на-
дежды» www.rodnichok.spb.ru (вкладка 
«Арт-мосты Санкт-Петербурга»).

Желаем всем участникам Проекта 
успехов и новых знаний!

Организационно-методический 
отдел 

СПб ГБУСОН  
«ЦСР Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга»


