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Лето в округе коЛомна
14 площадок, куда стоит пойти летом в муниципальном округе коломна,  

чтобы заняться спортом на свежем воздухе, где расположены занимательные детские игровые площадки  
и где можно отдохнуть в тени деревьев на скамеечке с комфортом.

набережная реки Пряжки, 66  8

Здесь есть оборудование для детей и взрос-
лых, а также небольшая спортивная площадка 
для игры в мини-футбол или баскетбол. 

набережная реки мойки, 110  9

Во дворе дома можно сыграть в настольный 
теннис, позаниматься на турниках и уличных 
тренажерах. 

Союза Печатников улица, д.31

Здесь можно сыграть в настольный теннис, 
отработать свою технику бросков в баскетболь-
ное кольцо, позаниматься на спортивных тре-
нажерах и комплексах: брусьях, турнике, гим-
настических кольцах.

набережная  
реки Фонтанки, д.183

Здесь можно сыграть в настольный теннис, 
отработать свою технику бросков в баскетболь-
ное кольцо, позаниматься на спортивных тре-
нажерах.

набережная  
канала грибоедова, д.124

Качели, песочные городки, игровые ком-
плексы стилизованные под паровоз, а также 
спортивный комплекс ожидают вас здесь. 

макаренко переулок, 4  13

Игровой комплекс с горкой, где дети могут 
вольготно полазить, песочница для творчества. 
Для родителей есть спортивный комплекс для 
упражений и удобные  скамейки, чтобы отдохнуть.   

Сквер на углу Лермонтовского 
проспекта и улицы Лабутина

Эта площадка оборудована новым спортив-
ным  оборудованием для детей. Пока дети зани-
маются спортом, взрослые могут отдохнуть и 
почитать на  скамейках.

Цветовые обозначения: 

Спорт для взрослых:  
турники, уличные тренажеры

Детские развлечения:  
песочницы, качели, горки.

Футбольная/баскетбольная  
площадка

Разное:  
местные достопримечательности

Площадь тургенева

В Покровском сквере можно не только спо-
койно прогуляться и отдохнуть на скамейке, но 
и заняться спортом на уличных тренажерах. 
Для маленьких непосед в сквере расположены 
интересные детские игровые комплексы.

На площади находится памятный знак на 
месте снесённой Покровской церкви.

Площадь кулибина

В Воскресенском сквере можно отдохнуть 
на скамейках, дети могут играть на игровой 
площадке. Также недалеко от площади находит-
ся спортивная площадка, на улице Союза Пе-
чатников, д.31, где можно сыграть в баскетбол. 

На площади находится  памятник Герою Со-
ветского Союза Володе Ермаку и Поклонный 
крест на месте снесённой церкви во имя Вос-
кресения Христова.

Площадь репина  2

На территории площади расположен Калин-
кинский сквер, в котором можно отдохнуть. Так-
же это отличное место для фотографирования: 
на площади находится верстовой столб, указы-
вающий расстояние до Петергофа, Коломенская 
пожарная часть, которая доминирует в облике 
площади, а в доме 3-5 с  1882 года до 1895 год жил 
художник Илья Ефимович Репин, в честь кото-
рого и была названа площадь в 1952 году. 

алексеевский сад 4

Здесь находится действующий фонтан, 
единственный в округе Коломне. Сад идеально 
подходит для неспешных прогулок и отдыха. 
Также на территории сада находится площадка 
для игры в теннис.

Лермонтовский проспект, д.26-28

Новая благоустроенная  площадка, где цен-
тральное место занимает корабль «Сириус». 
На корабле разместились лодки, качели, качал-
ки, лестницы, горки и, конечно, капитанский 
мостик. Вокруг корабля, в тени кустарников и 
деревьев, расположились удобные скамейки. 
Здесь же можно позаниматься спортом на улич-
ных тренажерах.

английский проспект,  
д.9-11 и д.17-19

Во дворах этих домов, а они находятся ря-
дом, есть всё для активного отдыха взрослых, 
подростков и совсем маленьких жителей окру-
га. Песочницы, тематические игровые комплек-
сы, уличные тренажеры, а также спортивная 
площадка для игры в футбол и баскетбол с ре-
зиновым покрытием. 

 канонерская улица, 17   7

По этому адресу находится детская площад-
ка. Песочница, три разноуровневых  баскет-
больных кольца для маленьких детей, спор-
тивный комплекс для подростков и взрослых. 
Каждый сможет найти, чем занять себя. 

все перечисленные площадки находятся в 
свободном доступе. 
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«мы Помним,  
мы и гордимСя!»

В праздничные дни, посвященные 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, в муниципальном образовании МО 
Коломна прошла акция памяти «Мы помним, 
мы гордимся!». Сотрудники муниципалитета 
поздравляли открытками ветеранов округа с 
праздником. В открытке содержись искренние 
и душевные поздравления в адрес ветеранов и 
выражение глубокой благодарности.

500 ветеранов округа получили по-
здравительные открытки.

Акция продолжилась на улицах округа. 
Всем желающим раздавали георгиевские лен-
точки-символ человеческого достоинства в 
наши дни, символ силы, символ чести, сим-
вол связи поколений, предлагая таким обра-
зом почтить ушедших героев и поблагодарить 
здравствующих ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Акция муниципалитета заняла достойное 
место среди мероприятий, посвященных Дню 
Победы.

Батальные сцены и проводы на фронт, 
разрушенные налетами города и радость 

встречи с вернувшимися фронтовиками… С мо-
мента окончания войны прошло 75 лет, но воен-
ные сюжеты неизменно появляются на рисунках 
и картинах профессиональных художников и, 
конечно, учеников художественных школ. 

Интерактивная выставка к 75-летию По-
беды представляет работы воспитанников 
Санкт-Петербургской Городской художествен-
ной школы разных поколений. Как «видели» и 
рисовали войну ученики 1940-х-1950-х годов, 
пережившие это страшное время сами? Как 
отразилась она в работах 1960-х-1970-х годов, 
авторы которых были детьми участников воен-
ных событий? Наконец, как откликаются на эту 
тему дети 21 века, для которых Великая Отече-
ственная война стала частью истории? Все это 
мы можем почувствовать, проследить, рассма-
тривая работы из нашего школьного архива.  

Военные сюжеты хранит и сама история Го-
родской художественной школы. Основанная 
еще в 1918, в разгар другой, Гражданской, вой-
ны, ГХШ официально была закрыта с началом 
блокады. Но из сохранившихся воспоминаний 
тех лет мы знаем, что занятия, как ни удиви-
тельно, продолжались. Разумеется, многих пе-
дагогов призвали на фронт, а некоторым уче-
никам посчастливилось оказаться в эвакуации. 
Но те, кто остались в блокированном городе, 
приходили в квартиру директора школы Яна 
Шабловского:

иСтория Победы в риСунках
ПоСвящаетСя г.н. антонову –  

Фронтовику, Педагогу, художнику.
ты – все, что известно о военном периоде жиз-
ни Антонова. Рассказывать о нем, как и многие 
фронтовики, Георгий Николаевич не очень лю-
бил. А если и рассказывал, то с особой позиции 
– позиции человека искусства. Ученица, а затем 
и коллега Антонова, художница Ольга Гонча-
ренко, вспоминала один из таких его рассказов:

 «Знаешь, как я открыл для себя Шопена? В 
конце войны, чуть живого, больного малярией, 
меня долго-долго везли в санитарном поезде. Ле-
жал в госпитале в каком-то поселке. Когда смог 
впервые подняться, пошел по дороге к станции. 

зиций тяжелые блокадные будни: очередь за 
кусочком хлеба, школьный урок в промерзшем 
классе, сбор семьи у спасительной буржуй-
ки, которую придется топить книгами – дров 
нет… Рисуют и майский салют над Невой: тот, 
исторический – в мае 1945 года,  и другие салю-
ты и парады, устроенные уже в мирное время 
в память о Победе. В архиве школы нашлась и 
недавняя работа, отражающая новую, совре-
менную традицию – шествие «Бессмертный 
полк», в котором автор рисунка, несомненно, 
и сам принимал участие, пройдя по Невскому 

мне не дано узнать  
войны…

Мне, к счастью, не дано узнать
Ни пули свист, ни взрыв гранаты,
И как Победы День встречать
Весной в далеком сорок пятом.
Но ноет сердце, стынет кровь,
И слезы льются неустанно, 
Когда я вижу, как весной
Идут на встречу ветераны.
Я плачу от того, что их
Судьба тяжелая коснулась, 
Парней так много молодых
С полей сражений не вернулось!
Мне грустно от того, что дед
Не знает о моем рождении.
Как много горя, столько бед
Войны досталось поколению!
«Спасибо» Вам скажу сто раз!
Пусть Вас тревожат меньше раны.
Мы помним, знайте, помним вас, 
Родные наши ветераны!
Мы помним тех, кто в землю лег
Во имя нас, живущих ныне.
Покуда русский жив народ, 
он не забудет Ваше имя!

Жительница округа Коломна, 
Виктория Александровна 

Мартынова

акция памяти

«Растапливалась времянка, ставились на-
тюрморты, гиспы <…>  ученики старались не 
опаздывать и, отрешившись от чувства голода 
и страха, писали акварелью и маслом, рисова-
ли гипсовые головы», – так вспоминала позднее 
о блокадных уроках выпускница ГХШ, искус-
ствовед Галина Глаголева.

С юбилейного, 2018 года Городская Художе-
ственная школа носит имя своего многолетне-
го директора, художника Георгия Николаевича 
Антонова. Его работы, представленные на вы-
ставке, отмечены печатью личного пережива-
ния, собственного военного опыта. К весне 1941 
года Антонов успел окончить четвертый курс 
Ленинградского художественного училища при 
ИЗОРАМе, в июне должен был отправиться на 
летнюю практику на пленэр. Но вместо этого 
попал на курсы при Третьем Ленинградском 
артиллерийском училище. Дальше был Ленин-
градский фронт, служба командиром взвода од-
ной из артиллерийских частей Красной Армии, 
тяжелое ранение в 1942 году… Эти скупые фак-

Было часов пять-шесть ве-
чера, солнце уже не жгло и 
все было пропитано его те-
плом – трава, деревья, воздух 
и музыка, которая лилась 
из прикрепленного к стол-
бу громкоговорителя. С тех 
пор, когда я слушаю Шопена, 
появляется это ощущение 
вечернего солнечного тепла и 
… жизни». 

Жизнь – новая, после-
военная, окажется связана 
именно с Городской худо-
жественной школой. Сюда 
Георгий Николаевич Анто-
нов придет в 1947 году, едва 
получив диплом Ленинград-
ского Художественного педа-
гогического училища, будет 

вести рисунок, живопись и композицию, а в 
1965 году станет директором ГХШ, открыв са-
мый важный период в истории школы. 

В небольшом музее Городской художествен-
ной школы хранятся награды Георгия Николае-
вича, среди которых Орден Отечественной Вой-
ны, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Хранятся 
здесь и работы художника Антонова. Военные 
воспоминания не станут важной темой его 
творчества. Но несколько фронтовых зарисо-
вок, представленных на выставке на сайте ГХШ 
им. Антонова, остаются важными свидетель-
ствами военного прошлого Георгия Николаеви-
ча. Рядом с ними – работы учеников Антонова, 
рисунки и композиции его «художественных 
внуков».  

Война на этих работах предстает разной. 
Конечно, ученики рисуют танковые атаки и ру-
копашные бои – раненых, убитых, выживших. 
Но не только. Ленинградские/петербургские 
дети часто выбирают сюжетами своих компо-

проспекту с портретом своего деда или праде-
да-фронтовика. 

Перед глазами педагогов Городской худо-
жественной школы, большинство из которых 
вышли из тех, «антоновских» времен, проходят 
многие поколения детей – талантливых и про-
сто способных, настроенных на серьезный труд 
или просто увлеченных рисованием. Как и лю-
бым детям, им хочется ярких красок и эмоций, 
им хочется, чтобы мир был цветным и радост-
ным. Но любой учитель знает, как меняются 
лица учеников, когда речь заходит о событиях 
Великой Отечественной войны, как тщательно 
выбирают они сюжеты, как внимательно подхо-
дят к каждой детали. 

Карандашом, акварелью или гуашью не из-
менить хода истории. Но с их помощью можно 
прикоснуться к прошлому. Так, в детских уче-
нических рисунках передается память о пере-
несенных горестях войны, о светлой радости 
Победы. 

 Ольга Радвилович
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УпРаВЛЕНиЕ пФР В аДмиРаЛтЕЙСкОм РаЙОНЕ

расширены меры  
поддержки 

для семей с детьми
В соответствии с указом Президента, рас-

ширено право семей на ежемесячную выпла-
ту в 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех лет. Теперь 
эти средства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка c 1 апреля 2017 до 1 января 
2020  года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на каждого ребенка, 
достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 
июня текущего года, независимо от наличия 
права на материнский капитал. Обратиться за 
выплатой можно только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы об-
ратиться за выплатой, заявление принимается 
вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. Заявле-
ние можно также подать в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или через много-
функциональные центры.

заявление в электронном 
виде без риска  
для здоровья!

В целях снижения рисков заражения коро-
навирусной инфекцией рекомендуем пользо-
ваться электронными сервисами и обращаться 
за государственными услугами ПФР в дистан-
ционном виде.

Обратиться за единовременной выплатой 
на детей в возрасте от 3 до 16 лет согласно Указу 
Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года можно 
через Единый портал государственных услуг.

Для заполнения заявления необходимы сле-
дующие сведения:

- номер актовой записи, указанный в свиде-
тельстве о рождении ребенка;

- БИК и номер корреспондентского счета 
банка, реквизиты банковского счета. Обращаем 
внимание на необходимость предоставления 
20-значного номера личного счета, а не номера 
карты.

В заявлении заполняются сведения о заяви-
теле и детях. На всех детей нужно подать одно 
заявление. Никаких документов прикладывать не 
нужно: все данные проверяются автоматически. 
Выплата не может осуществляться на счет дру-
гого лица — только на заявителя от чьего имени 
подается заявления и на чье имя оформлен счет.

за услугами в ПФр  
только по  

предварительной записи
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области напоминает, что, в целях 
предупреждения рисков заражения корона-
вирусной инфекцией, приём граждан во всех 
клиентских службах ведётся только по предва-
рительной записи. Записаться на приём можно 
через официальный сайт ПФР и по телефону.

Для записи через интернет на сайте www.
pfrf.ru нужно воспользоваться электронным 

Для того чтобы реже посещать обществен-
ные места, Пенсионный фонд рекомендует об-
ращаться за государственными услугами ПФР 
дистанционно – через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают 
большинство направлений деятельности ПФР. 
На сегодняшний день с помощью Личного 
кабинета можно заказать справки, изменить 
способ доставки пенсии, получить выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счёта в 
ПФР, узнать страховщика по формированию 
пенсионных накоплений, подать заявление о 
назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их 
доставки, узнать размер (остаток) средств мате-
ринского капитала и получить другие государ-
ственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную мож-
но задать любой вопрос, относящийся к компе-
тенции Пенсионного фонда.

Личный кабинет  
гражданина на  

официальном сайте ПФр
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области могут воспользоваться «Личным каби-
нетом гражданина» на официальном сайте ПФР, 
чтобы подать в электронной форме любое заяв-
ление в Пенсионный фонд, не выходя из дома.

Государственные услуги ПФР в личном ка-
бинете доступны для всех пользователей Еди-
ного портала государственных услуг (ЕПГУ) 
– физических лиц, имеющих подтверждённую 
учётную запись.

Регистрация на ЕПГУ осуществляется по 
ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/. По-
лучить подтверждённую учётную запись можно:

лично, посетив один из Центров обслужи-
вания (к которым также относятся все терри-
ториальные Управления ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области) с паспортом и 
СНИЛС;

по почте, заказав из профиля код под-
тверждения личности по Почте России; через 
онлайн-банки — веб-версии и мобильные при-
ложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта 
Банка (при условии, что вы клиент банка, в 
котором собираетесь подтверждать учётную 
запись);

с использованием Квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) или Универсаль-
ной электронной карты (УЭК).

Ссылка на «Личный кабинет гражданина» 
расположена на главной странице официально-
го сайта ПФР https://www.pfrf.ru.

В личном кабинете доступно 58 услуг ПФР. 
Здесь можно в электронной форме подать лю-
бое заявление в Пенсионный фонд: о назначе-
нии, доставке, перерасчете размера пенсии, 
ежемесячной денежной выплате, выдаче сер-
тификата на материнский (семейный) капитал, 
дополнительной ежемесячной выплате в раз-
мере пяти тысяч рублей и многое другое. Так-
же можно получить информацию и заказать 
справку о своих пенсионных накоплениях, со-
циальных выплатах, средствах МСК и т.д.

Для подачи заявления необходимо выбрать 
электронный сервис и заполнить заявление. 
После заполнения всех полей заявления нуж-
но нажать кнопку «Сформировать заявление». 
После этого электронное заявление будет на-
правлено в выбранный территориальный орган 
ПФР. Информация о рассмотрении заявления и 

пРОкУРатУРа РаЗЪяСНяЕт

оформление больничного 
листа, если вы  

вернулись из стран,  
где зарегистрированы  

случаи заболевания  
коронавирусом

С 20 марта 2020 по 1 июля 2020 постановле-
нием правительства Российской Федерации от 
18марта2020 года №294 введены новые правила 
оформления больничного листа для граждан, 
вернувшихся из стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусом и лиц, со-
вместно с ними проживающих. 

Требования распространяются на застрахо-
ванных лиц, то есть работающих по трудовому 
договору, являющихся ИП, либо добровольно 
застраховавшимися в ФСС.

Для получения больничного листа нужно по-
дать заявление через личный кабинет на сайте ФСС.

В заявлении нужно указать, помимо устано-
вочных данных, также номер счета пенсионно-
го страхования, номер полиса ОМС.

К заявлению необходимо приложить отска-
нированные копии первой страницы загранпа-
спорта и страницы с отметками о пересечении 
границы, копии билетов, документы, подтверж-
дающие совместное проживание с лицами, под-
падающими под карантин.

ответственность  
за вождение  

в нетрезвом виде
В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-
рушениях за вождение в состоянии опьянения 

предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей и лишения права управления 
транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае совершения повторного такого 
правонарушения в соответствии со ст. 264.1 УК 
РФ Уголовного кодекса Российской Федерации 
наступает уголовная ответственность.

Наказание за данное преступление преду- 
смотрено вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 
4.6. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, лицо, кото-
рому назначено административное наказание 
за совершение административного правона-
рушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административ-
ного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

 Прокурор района 
   старший советник юстиции В.В. Дмитренко

Профилактика девиантного и зависимого  
поведения подростков

Первичная профилактика в соответствии 
с классификацией ВОЗ (Всемирной ор-

ганизации здравоохранения) подразумевает 
работу педагогов, медиков, психологов с деть-
ми и подростками по мотивации на здоровый 
образ жизни и профилактике наркозависимо-
сти. Профилактическая работа должна способ-
ствовать максимальному раскрытию лучших 
качеств, психологических свойств, которые 
способствуют развитию личного превентивно-
го ресурса и обеспечивают уверенное здоровое 
поведение подростков.

Личный превентивный ресурс (ЛПР) – это 
комплекс способностей подростка, которые по-
зволяют обеспечивать психическое, соматиче-
ское и социальное благополучие, создает усло-
вия для адаптации и социализации в обществе.  
Представление о здоровье подростка связано с 
развитием следующих семи потенциалов лич-
ности: интеллектуального, личностного, эмо-
ционального, физического, социального, твор-
ческого и духовного. В связи с этим, изучение и 
формирование личного превентивного ресурса 
школьников – одна из основных задач психо-
лого-педагогической работы по профилактике 
девиантного и зависимого поведения. Результа-
ты многолетних работ психологов в школьных 
коллективах свидетельствуют о том, что, чем 
раньше начинается профилактическая психо-
логическая работа с детьми, тем более эффек-
тивны ее результаты.

В связи с этим, специалистами ГБУ ДО 
ЦППС на протяжении нескольких лет прово-
дился мониторинг ЛПР школьников четвертых 
классов. Это является источником изучения 
семейной ситуации и обстановки в школьной 

среде. В результате 
этих исследований вы-
являются дети со сни-
женным ЛПР, которые 
склонны к формиро-
ванию девиантного и 
зависимого поведения. 
Эти дети требуют вни-
мания специалистов, 
проведения индиви-
дуальных и групповых 
занятий с педагогами и 
психологами. 

Анализ результатов 
мониторинга выявил, 
что в школе около 60% 
детей чувствуют себя 
уверенно и спокойно 
дома и в школе, редко 

испытывают тревогу, просыпаются утром ак-
тивными и бодрыми, редко болеют. В свободное 
время дети гуляют на свежем воздухе, проводят 
время со сверстниками и с семьей. Досуг дети 
проводят разнообразно: большинство опро-
шенных школьников достаточно много зани-
маются спортом, любят играть на компьютере, 
занимаются творческими видами деятельности: 
музыкой, рисованием, танцами. Большинство 
опрошенных детей ценят и выбирают здоровый 
образ жизни.

Однако около трети опрошенных детей 
имеют недостаточный личностный ресурс для 
формирования навыков позитивного поведе-
ния и развития успешной личности. Эти дети 
испытывают тревогу в семье и в школе, много 
болеют, не имеют организованного досуга, чув-
ствуют себя неуверенно в трудных ситуациях. 
Для этих детей необходимо проведение инди-
видуальных и групповых занятий со специ-
алистами-психологами по формированию 
установок на здоровый образ жизни, развитие 
личного превентивного ресурса, профилактику 
девиантного, зависимого поведения. 
Государственное бюджетное учреждение допол-

нительного образования центр психолого–пе-
дагогического сопровождения Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, 
И.А.Романченко-методист,  

кандидат биологических наук 

Информация для родителей и педагогов: 
запись детей на консультацию к специалистам 
центра психологам и логопедам осуществляет-
ся по телефону: 314-43-77, адрес ГБУ ДО ЦППС:            
ул. Садовая, 50-б, литер Б.

ОБРаЗ ЖиЗНи

сервисом «Запись на приём» в Личном кабинете 
гражданина. Проходить какую-либо регистра-
цию для этого не требуется. При необходимо-
сти запись можно перенести или отменить че-
рез этот же сервис.

Также записаться на приём можно по теле-
фонам горячей линии, которые размещены на 
сайте www.pfrf.ru в разделе «Контакты регио-
на». Для этого нужно зайти в подраздел «Струк-
тура отделения» и выбрать территориальное 
управление ПФР.

о принятом решении будет в дальнейшем отра-
жена в «Личном кабинете гражданина» в «Исто-
рии обращений».

Официальный сайт ПФР также доступен 
для просмотра и с помощью мобильных теле-
фонов. Бесплатное приложение ПФР, доступное 
для платформ IOS и Android, даёт возможность 
воспользоваться ключевыми функциями, кото-
рые представлены в электронном сервисе «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте Пенсионно-
го фонда России (www.pfrf.ru).
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Юбилярам посвящается
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не всё пропели, 
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете.
Радости и счастья, и добра!

Жительница округа Коломна  
Раиса Ивановна Абрамова

территорий от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, находящихся 
на расстоянии менее 50 метров от зданий и со-
оружений. Также запрещается на территориях 
поселений устраивать свалки горючих отходов. 
На период устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, а также при введении особого про-
тивопожарного режима на территориях посе-
лений вводится запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках, на топку печей, кухонных оча-
гов и котельных установок. Не загромождайте 
проезды и противопожарные разрывы между 
зданиями строительными и другими горючими 

материалами, это воспрепятствует проезду по-
жарной техники.

Если около вашего дома горит мусор или 
сухая трава, попробуйте потушить огонь само-
стоятельно, забив его ветками, засыпав землей, 
залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112», точно назвав адрес места про-
исшествия.

Многие жители с наступлением теплых дней 
проводят время на природе возле водоемов и 
рек, выезжают на рыбалку и на отдых. Часто та-
кой досуг сопровождается разведением костров 

актУаЛЬНО

Наступление весенне-летнего пожароопас-
ного периода всегда отмечается резким 

ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой 
растительности. Повсеместно вдоль автомобиль-
ных дорог, на лугах, осуществляется выжигание 
сухой травы. На полях сжигается стерня, по-
жнивные остатки, разводятся костры и сжигается 
мусор как на территории, прилегающей к домо- 
владениям граждан, так и на объектах различной 
форм собственности. Весенние палы становятся 
обыденностью как для хозяйств, так и для вла-
дельцев личных приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что жечь 
весной прошлогоднюю траву полезно для при-
роды и что после палов зелень растет лучше. В 
действительности, нет ничего более вредного 
для природы, чем огонь. Конечно, через некото-
рое время после палов сквозь черноту пожари-
ща начинает пробиваться зелень, но здесь уже 
не увидишь прежнего разнотравья. А вот мно-
голетние сорняки с мощной развитой корневой 
системой легко переносят палы и потом захва-
тывают большие освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат приве-
сти в порядок свои владения и прилегающую 
территорию, при этом, забыв о требованиях по-
жарной безопасности, сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумываясь о том, 
что могут причинить вред не только своему 
имуществу, но и рискуют получить серьезные 
травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации необ-
ходимо обеспечивать своевременную очистку 

и использованием мангалов, а это вполне может 
послужить причиной природных пожаров.  Их 
тушение огромный труд многих людей и суще-
ственные материальные затраты.

Пожарно-спасательный отряд Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга напоминает 
об ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности. Так, согласно части 1 
статьи 20.4 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, наруше-
ние требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей; на должностных 
лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи, когда ви-
новниками, а иногда и жертвами пожара стано-
вятся дети. С приходом теплого времени года  
дети большую часть времени проводят на ули-
це, пользуясь отсутствием должного внимания 
со стороны родителей, нередко с друзьями жгут 
костры, и все это вполне может обернуться 
крупным пожаром.

Необходимо существенно изменить сложив-
шуюся ситуацию, каждый из нас должен осоз-
нать всю важность существующей проблемы. 
Ведь в подавляющем большинстве своем вино-
вниками происходящего являемся мы с вами, а 
точнее, наши беспечность и бескультурие.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности может 
предупредить пожары и не допустить беды

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

тВОРчЕСтВО

Период отпусков и отдыха, связанного с во-
доемами, продолжается. Независимо от вида 
водоёма, будь то море, река, озеро или пруд 
каждый человек должен знать и неукоснительно 
соблюдать правила поведения и меры безопасно-
сти на воде.

Купаться лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не ниже 18-19 гра-
дусов, температура воздуха +20 +25 градусов.

Продолжительность купания зависит от 
температуры воздуха и воды, от влажности 
воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные 
условия купания - ясная безветренная погода, 
температура воздуха +25 и более градусов.

При длительном пребывании человека в воде 
и при переохлаждении могут возникнуть судо-
роги. Чаще всего судороги охватывают икро-
ножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать 
глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду 
с головой, выпрямить ноги, осуществить захват 
руками больших пальцев ног и сильно потянуть 
на себя. Следует помнить, что работа сведённой 
мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устра-
нив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку 
они могут охватить мышцы снова. Если судороги 
охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, 
нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая 
руками. Если поражены руки, то работать нужно 
ногами. Главное в этой ситуации заключается в 
мобилизации всех сил на выход из создавшегося 
положения, подавление страха и паники.

Существенное значение имеет и место купа-
ния. На официально допущенном к эксплуатации 
пляже отдых и купание безопаснее всего, посколь-
ку на пляже несут дежурство спасатели и медицин-
ские работники. Находясь в походе или отдыхая 
на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, 
которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в 
незнакомом месте, не заплывайте далеко.

Лицам, имеющим хронические заболевания, 
приводящие к опасным состояниям здоровья, 
сопровождающихся приступами (эпилепсия, 
диабет, астма, инсульт и другие), купание ре-
комендуется осуществлять после консультации 
с врачом и в сопровождении лиц, способных 
оказать первую помощь при возникновении 
приступов. Купаться следует в специально обо-
рудованных для этого местах, на пляжах и, по 
возможности, вблизи спасательных постов. 

Из других правил, которые помогут, как ми-
нимум, не испортить отдых, а, как максимум, 
сохранить жизнь:

- НЕ выплывать на судовой ход и не при-
ближаться к судам;

- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ плавать на надувных матрасах или каме-

рах (они предназначены для загорания на берегу);
- НЕ заходить в воду в состоянии алкоголь-

ного опьянения.
Территориальный отдел (по Адмиралтей-

скому району г. Санкт-Петербурга) управления 
по Адмиралтейскому району Главного управле-

ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу

рекомендаЦии При 
куПании на водоеме

БЕЗОпаСНОСтЬ На ВОДЕ

как Предотвратить выПадение 
ребенка из окна?

Современное окно стало причиной не-
счастных случаев с детьми.

Ежегодно, с наступлением весны, отмечает-
ся рост несчастных случаев, которые связанны с 
выпадением маленьких детей из окон. Как под-
тверждает медицинская статистика, через кли-
нические больницы, которые специализируют-
ся на детском травматизме, ежегодно проходят 
десятки детей, выпавших из окон.

В большинстве случаев дети получают тя-
желую травму, которая сопровождается че-
репно-мозговыми травмами, повреждением 
центральной нервной системы, конечностей, 
костей, внутренних органов (разрывом печени 
и селезенки), что требует длительного лечения 
и восстановления, которое может исчисляться 
неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так 
и не может полностью восстановить здоровье 
и остается инвалидом на всю жизнь, Нередки 
случаи, когда ребенок умирает на месте или по 
дороге в больницу.

1. не оставлять окна открытыми, посколь-
ку достаточно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением в жизни 
ребенка или искалечить ее навсегда.

БУДЬтЕ БДитЕЛЬНЫ

2. не использовать москитные сетки без 
соответствующей защиты окна. 

Ребенок видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в результате мо-
жет выпасть вместе с сеткой, которая не рассчи-
тана на вес даже годовалого ребенка.

наши ЮбиЛяры

90
Сахарова Елена Алексеевна

85
Ожогин Анатолий Иванович

Сафрошина Галина Борисовна
80

Гольдина София Лейзеровна
Гущенко Алиса Александровна

Колокольцева Татьяна Евгеньевна
Кутуева Рашида Хусаиновна

Чигирева Марина Давыдовна
75

Витренко Валентина Евгеньевна
Смирнова Галина Михайловна

Сопот Людмила Александровна
70

Деменьтьева Наталья Александровна
65

Клименко Любовь Степановна
Чернова Людмила Владимировна

В МАЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

жеЛаем вам креПкого здоровья, 
бЛагоПоЛучия, бодроСти духа!                   

С уважением, депутаты муниципального 
совета МО Коломна.

Сведения о юбилярах предоставлены первич-
ными организациями Совета ветеранов  

и Общества жителей блокадного Ленинграда.

3. не оставлять ребенка без присмотра, 
особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей.

4. не оставлять мебель поблизости окон, 
чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

5. не следует позволять детям прыгать на 
кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон. 

 6. тщательно подобрать аксессуары на окна. 
В частности, средства солнцезащиты, такие 

как жалюзи и рулонные шторы должны быть 
без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок мо-
жет с их помощью взобраться на окно или запу-
таться в них и спровоцировать удушье.

7. установить на окна блокираторы, пре-
пятствующие открытию окна ребенком само-
стоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным!
не допустите нелепой гибели  

вашего ребенка!
Существуют различные средства обеспече-

ния безопасности окон для детей. Стоимость 
некоторых из них доступна каждому.

жизнь наших детей бесценна…

НаШи кОНтактЫ


