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Уважаемые жители 
округа Коломна!

В первый день лета мы 
традиционно отмечаем 
Международный день 
защиты детей. 

Справедливо считает-
ся, что это не только ве-
селый детский праздник. 
Он напоминает всему 
обществу о необходимо-

сти уважать и защищать право ребенка на пол-
ноценное счастливое детство. 

Дети – это воплощение наших надежд. В 
подрастающем поколении мы видим не толь-
ко свое будущее, но и будущее нашего города 
и нашей страны.  Окружить детей вниманием, 
любовью и заботой, защитить их права и со-
здать необходимые условия для полноценного 
развития, сделать все, чтобы они росли счаст-
ливыми, умными и талантливыми, любили 
свою Родину и уважительно относились к ее 
истории – забота каждого взрослого.

От всей души поздравляем вас с Днем защи-
ты детей! Желаем вам здоровья, взаимопони-
мания, добра и любви близких.

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров,
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Уважаемые  
петербуржцы!

Сердечно поздравляю 
вас с самым радостным, 
ярким летним праздни-
ком - Международным 
днём защиты детей. 

1 июня напоминает 
нам о том, как важна по-
стоянная забота о юном 
поколении, о соблюде-

 СчаСтливые дети – СчаСтливое бУдУщее

нии и уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих граждан. 
Дети — наше богатство. Ради них мы живем, 
работаем, строим планы.

В Петербурге уделяется серьёзное внимание 
защите детей, их жизни и здоровью, создают-
ся все необходимые условия для качественно-
го образования, развития, досуга и самореа-
лизации.

В нашем прекрасном городе живет много 
талантливых ребят. Они радуют нас своими 
успехами в учёбе, творчестве, спорте, еже-
годно становятся победителями и призёрами 
региональных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей, олимпиад.

В этот праздничный день особые слова 
благодарности хочется сказать родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто 
вкладывает свои силы и душу в наших детей 
и внуков, кто окружает их добротой и внима-
нием.

Доброго всем здоровья, благополучия, вза-
имопонимания!

А юным жителям Петербурга — незабывае-
мого, солнечного лета, новых друзей и откры-
тий!

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Сергей СОЛОВЬЕВ

ежегодно в первый день лета более, чем 
в 30 странах мира отмечается Между-

народный день защиты детей. Решение о его 
проведении было принято Международной де-
мократической федерацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 1949 года. ооН поддер-
жала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений своей деятельности.

Смысл этого дня – обратить внимание 
общества на угрозы, существующие именно 
в жизни ребенка: насилие в семье, проблемы 
физического и умственного развития, невоз-
можность получить образование, бесправие, 
сиротство. 

органы местного самоуправления наде-
лены отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству. одним 
из важных направлений муниципальной де-
ятельности округа Коломна является работа 
отдела опеки и попечительства местной ад-
министрации Мо Коломна. На протяжении 
многих лет руководит отделом Маркова ека-
терина Петровна. Мы попросили екатерину 
Петровну поподробнее рассказать, как же на 
самом деле устроена работа опеки, как она мо-
жет помочь семье и стоит ли ее опасаться.

В настоящее время прослеживает-
ся положительная динамика в сниже-
нии роста числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
поскольку государство уделяет боль-
шое внимание социальной поддержке 
и помощи российским семьям с деть-
ми, особенно тем семьям, которые 
оказались в сложной жизненной си-
туации, сохранению ребенка в семье.  
Тем не менее, проблемы социального 
сиротства, устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, про-
должают быть актуальными.  Поэтому 
на уровне как Российской Федерации, 
так и ее субъектов принято большое 
количество правовых актов, определя-
ющих многочисленные меры социаль-
ной поддержки и помощи, оказывае-
мые детям, оставшимся без попечения 
родителей, в том числе и многочислен-
ному количеству детей, воспитываю-
щихся в замещающих семьях.

Наши специалисты отдела опеки и попе-
чительства постоянно ведут работу с семьями, 
проживающими на территории муниципально-
го округа, где на воспитании находятся подо-
печные дети: осуществляют систематический 
контроль за деятельностью опекунов, попе-
чителей; консультируют и  оказывают содей-
ствие  опекунам и попечителям по различным 
вопросам, касающимся реализации опекунами 
и  попечителями их прав и обязанностей по 
отношению к подопечным детям; оказывают 
помощь в осуществлении мер социальной и 
материальной  поддержки; взаимодействуют с 
различными учреждениями социального об-
служивания,  медицинскими, образовательны-
ми организациями,  другими органами опеки и 
попечительства   для оказания того или иного 
вида помощи,  в которой нуждается замещаю-
щая  семья и дети, воспитывающиеся в ней. 

Хочу обратиться к жителям муниципаль-
ного округа Коломна: «Если вы готовы помочь 

детям приобрести семью, подарить им свою 
любовь и заботу, вы можете обратиться в ор-
ган опеки и попечительства и встать на учет 
в качестве кандидата в опекуны(попечители), 
усыновители, но также надо понимать, что 
принятие на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей – это 
очень серьезный, обдуманный шаг, требующий 
ответственности, определенных трудностей и 
нагрузки, а также понимания невозможности 
отказа от такого ребенка в дальнейшем, ведь 
этот ребенок становится Вашим ребенком».

Жители округа Коломна обращаются на 
прием в отдел опеки и попечительства по раз-
личным вопросам, касающимся защиты лич-
ных, а также имущественных прав их несовер-
шеннолетних детей.  

К сожалению, в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в Санкт-Петербурге 
и предпринимаемыми мерами по противодей-
ствию распространения короновирусной ин-
фекции (СOVID-19), большой период времени 
в 2020 году прием граждан осуществлялся дис-
танционно. Личная встреча осуществлялась 
в исключительных случаях, требующих непо-
средственно личного взаимодействия предста-
вителей органа опеки с гражданами (выявления 

действие друг с другом, найти общий язык по 
вопросам воспитания собственных детей, не 
могут не вызывать тревогу у сотрудников отдела 
опеки и попечительства.  В таких ситуациях вы-
зывает опасение психическое состояние детей, 
поскольку именно они без вины становятся за-
ложниками ситуации конфликтных отношений 
их родителей. На случаи, когда трудно разре-
шить конфликтные ситуации самостоятельно, в 
Санкт-Петербурге предусмотрено достаточное 
количество служб медиации, где оказывают со-
ответствующие услуги по урегулированию кон-
фликтов психологи, юристы, конфликтологи, 
педагоги и другие специалисты.

Бывают ситуации, когда в орган опеки и 
попечительства поступает информация (надо 
отметить, что далеко не всегда соответствую-
щая действительности и подтвержденная доку-
ментально) о детях, оставшихся без попечения 
родителей, наличия угрозы для жизни ребенка. 
Тогда, в целях осуществления полномочия по 
выявлению и устройству ребенка, оставшегося 
без родительского попечения, организуется вы-
ход представителей органа опеки и попечитель-
ства в адрес проживания ребенка.  Цель такого 
выхода — подтвердить или опровергнуть факт 
отсутствия родительского попечения, наличия 

угрозы для жизни ребенка. Бояться это-
го выхода не стоит — это всего лишь ра-
бота сотрудников органов опеки, и они 
обязаны ее сделать. У сотрудников ор-
гана опеки нет цели -  отобрать ребенка 
у родителей, в связи с наличием посту-
пившей информации. Задача состоит в 
том, чтобы проверить поступившую ин-
формацию и принять меры для защиты 
ребенка в случае необходимости, если 
установлены факты утраты родитель-
ского попечения. Хотелось бы обратить 
внимание на тенденцию увеличения ко-
личества ложной информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, о 
детях, находящихся в обстановке угрозы 
для их жизни, поступающей от граждан 
и организаций (что, как правило связа-
но с конфликтной ситуацией между со-
седями в коммунальных квартирах, не-
правильной трактовкой и пониманием 
наличия факта, указанного в законода-
тельстве; желании переложить свои обя-
занности и ответственность на органы 

опеки и попечительства). Полагаю, что на за-
конодательном уровне необходимо определить   
ответственность граждан за направление в ор-
ганы опеки и попечительства заведомо ложной, 
негативной информации о семье и детях.

Надо понимать, что отобрание детей из 
семьи, лишение родителей родительских прав 
— это исключительная и крайняя мера.  Про-
филактическая работа с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации и соци-
ально-опасном положении, напрямую связана 
с сохранением прав ребенка и прав родителей. 
Наша цель — поддержать и сохранить детей в 
семье. 

 в день защиты детей хочу пожелать всем 
мирной, комфортной атмосферы в семьях, 
уважительного отношения родителей друг к 
другу и к своим детям.  Пусть каждый ребенок 
чувствует себя защищенным, нужным, люби-
мым и безгранично счастливым!

ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей и др.). Встреча осуществлялась с со-
блюдением всех необходимых санитарно-эпи-
демиологических мер защиты.

В настоящее время прием граждан осущест-
вляется по адресу: Санкт-Петербург, наб.реки 
Пряжки, д.50. Часы работы: вторник с 15.00 до 
17.00, четверг с 11.00 до 13.00 по предваритель-
ной записи   по телефону (812)  647-42-43, во из-
бежание возможности  образования большой 
плотности граждан  в помещении, где осущест-
вляется прием. С собой нужно иметь паспорт 
и документы, непосредственно относящиеся к 
сути обращения, а также средства индивиду-
альной защиты (маски, перчатки).   

Хотелось бы отметить, что достаточно мно-
го обращений в орган опеки и попечительства 
связаны с нездоровой обстановкой в семье.  Не-
умение родителей, брачные отношения которых 
прекратились, установить нормальное взаимо-



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà2 №5 (160), май 2021

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

в оКРУге КолоМНа отМетили 76-ю годовщиНУ  
Победы в велиКой отечеСтвеННой войНе

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИЯ

веСеННий тУРНиР  
По шахМатаМ На КУбоК  

Мо КолоМНа

Традиционный весенний турнир по шах-
матам на Кубок МО Коломна стартовал 

25 апреля в муниципальном округе Коломна. 
Турнир проводился при поддержке МГЕР и был 
приурочен к знаменательной дате 76-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. 
В соревновании приняли участие жители окру-
га всех возрастов.

Необходимо отметить, что с каждым ра-
зом уровень игры участников становится все 
выше, а желающих помериться силами прихо-
дит все больше! На этот раз в турнире проде-
монстрировали своё мастерство 36 спортсме-
нов, среди которых разыгралась настоящая 
битва за Кубок.

Молодое поколение играло практически 
наравне со взрослыми. юному ханмамедли 
тамерлану не хватило всего пары очков, чтобы 
одержать победу в общем зачете. Однако, он 
стал первым среди мальчиков, а серебро в этой 

26 июня отмечается Международный 
день борьбы с злоупотреблением нар-

котическими средствами и их незаконным обо-
ротом. 

Ежегодно от наркотической зависимости 
умирают или становятся недееспособными де-
сятки тысяч людей, причём абсолютное боль-
шинство из них – это подростки и молодёжь до 
30 лет. Только в России статистика смертности 
от наркотиков за 2016-2020 годы показывает, 
что каждый год наркозависимость убивает око-
ло 70 тысяч человек. Эта проблема является на-
столько масштабной, что представляет реаль-
ную угрозу для человечества. 

Может показаться, что наркотики появи-
лись не так давно, что связано с развитием 
химии, медицины и других наук, а также с бы-
стрым научно-техническим прогрессом. Одна-
ко, это не так. Наркотики знакомы людям уже 
несколько тысяч лет, но угрозу в них, к сожале-
нию, стали видеть лишь недавно. 

Слово «НАРКОТИК» происходит от грече-
ского слова «нарке», которое означает «сон».

Наркотики – это вещества синтетического 
или природного происхождения, изменяющие 
состояние сознания. Они действуют на мозг и 
вызывают привыкание.

Наркомания — это серьезное психическое и 
физическое расстройство, которое заключает-
ся в злоупотреблении и зависимости человека 
от психотропных веществ, способны изменять 
восприятие, настроение, поведение, когнитив-
ные и двигательные функции, а также вызыва-
ют физиологическую и психологическую зави-
симость. Такие вещества обладают побочными 

Делегация муниципального округа Ко-
ломна приняла участие в торжествен-

но-траурной церемонии возложения венков и 
цветов к монументу «Мать-Родина» на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

На площади Кулибина прошел торжествен-
ный митинг с возложением цветов к памятнику 
солдату Великой Отечественной, Герою Совет-
ского Союза Володе Ермаку. На митинге высту-
пили представители администрации района, 
Глава МО Коломна О.Е.Столяров. Ветераны, 
школьники, жители округа почтили память ге-
роев войны минутой молчания.

В актовом зале муниципалитета проходи-
ли праздничные встречи. Депутаты муници-
пального совета поздравляли ветеранов с Днем 
Победы, желали крепкого здоровья, вручали 
подарки и цветы.

категории взял Морозов андрей, бронзу - мно-
гократный участник турниров округа Крихели 
даниэль. В категории среди девочек в турнире 
лучшей была овчинникова любовь, второе 
место по праву досталось Пашиной Февронии, 
а третье – хмелевской Ясне.

Не уступил первенство в общем зачете вто-
рой раз подряд Утемисов дамир, он завоевал 
главный Кубок. 2 место занял Эстрин Марк, ко-
торый ни раз был победителем муниципальных 
шахматных турниров, 3 место заслуженно при-
судили многократному участнику и победителю 
прошедших турниров – Зайцеву Федору. 

Организаторы турнира поблагодарили всех 
за интересную и бескомпромиссную игру и от-
метили, что приятно наблюдать за стремитель-
ным профессиональным ростом любителей 
шахмат, в особенности за нашими юными спор-
тсменами и их невероятными успехами.

эффектами, имеющими серьезное негативное 
влияние на здоровье человека.

Поэтому вопросы профилактики и лечения 
наркомании среди населения, и в первую оче-
редь в подростковой среде, являются чрезвы-
чайно важными.

Самым простым, эффективным, и при этом 
доступным профилактическим методом преду- 
преждения наркомании среди подростков явля-
ется активная разъяснительная работа с детьми.

С этой целью муниципалитет МО Колом-
на при поддержке Молодой Гвардии Адмирал-
тейского района старается как можно чаще 
проводить с несовершеннолетними профи-
лактические лекции и беседы о вреде наркома-
нии. Очередная встреча с учащимися 8 класса 
школы № 260 прошла 17 июня. Школьникам 
подробно рассказали о причинах начала по-
требления наркотических средств, о губитель-
ных последствиях первой пробы наркотика. 
Ребятам раздали брошюры и листовки со всей 
необходимой информацией, в том числе, ин-
формацией о телефонах доверия, по которым 
можно обратиться за помощью или сообщить 
о фактах сбыта, хранения и транспортировки 
наркотиков.

Встреча прошла в форме живого диалога, в 
ходе которого ребята активно задавали вопро-
сы и получали на них ответы. 

В завершении встречи ребят еще раз при-
звали ни в коем случае не становиться на этот 
скользкий путь и вести здоровый образ жизни.  

Анастасия Бакаева

В ДОРОГУ

29 апреля для жителей округа была орга-
низована автобусная экскурсия в Константи-
новский дворец в Стрельне. Стрельна является 
одним из старейших пригородов Санкт-Петер-
бурга, который Петр I планировал сделать 
«Столицей фонтанов»! Но этим планам не было 

суждено сбыться, и на некоторое время дворец 
был предан забвению, несколько раз реконстру-
ировался, и только в 2000-х годах нашего вре-
мени дворец буквально вернулся из небытия 
и сейчас предстает перед нами в своем былом 
великолепии!

По дороге в Стрельну экскурсовод расска-
зывал о живописной Петергофской дороге, 
которая славится своими достопримечательно-
стями: усадьбой Шереметева «Александрино», 
дачей Дашковой «Кирьяново», дачей Воронцова 
«Новознаменка».

Главная доминанта Стрельны - великолеп-
ный Константиновский дворец или, как его 
еще называют, «Дворец конгрессов».  Экскур-
санты осмотрели его главные парадные залы: 
Голубой, Мраморный, зал «Бельведер», а также 
парадные гостиные президента России. Также 
увидели залы, где проходят конференции глав 
государств и двусторонние встречи на высшем 
уровне.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, об-
щественно-значимых социально-экономи-
ческих законах, принятых в нашем городе 
депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил 
заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, 
член  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Сергей  
СОЛОВЬЕВ.

12 мая заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пле-
нарном заседании ЗС СПб. Представляем ваше-
му вниманию краткий обзор повестки дня.

Заседание Законодательного Собрания на-
чалось с минуты молчания в память о жертвах 
трагедии в Казани. 

В рамках Часа Правительства с ежегодным 
отчетом выступил Губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов. Он проинформировал о 
результатах деятельности Правительства горо-
да за 2020 год.

В ходе своего доклада Александр Дмитри-
евич выделил основные приоритеты соци-
ально-экономической политики Петербурга: 
преемственность стратегического курса, взаи-
модействие с соседними регионами и сохране-
ние исторической уникальности Петербурга, 
благодаря которым удалось в тяжелое панде-
мийное время соблюсти баланс между управле-
нием в «ручном режиме» и сохранением общего 
стратегического курса. Он отметил, что все вет-
ви власти в тесном взаимодействии достойно 
справились с новым опасным вызовом совре-
менности и поблагодарил депутатов Законода-
тельного Собрания за слаженную работу. Были 
приняты экстренные меры по предупреждению 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕйСКОМ РАйОНЕ  

о доСРочНоМ выходе На ПеНСию

Правительством Российской Федерации 
внесены изменения в порядок досроч-

ного выхода на пенсию[1].
Изменения касаются исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение гражданам, занятым на работах с 
тяжелыми, вредными или опасными условиями 
труда и другим категориям работников, занятым 
в наиболее важных для общества сферах (педаго-
гические, медицинские работники).

В нашем доме и в квартире установле-
ны счетчики воды. Часто из горячего 

крана вода течет чуть теплая, ее приходится 
долго сливать, а платим как за горячую. Ска-
жите, пожалуйста, правомерно ли это? И как 
потребовать у управляющей     компании пере-
расчет за то, что они, по сути, не выполняют 
свои обязательства по качественному предо-
ставлению коммунальных услуг? 

Е.Ф. Игнатенко
В новых Правилах предоставления ком-

мунальных услуг четко сказано, что испол-
нитель коммунальных услуг (управляющая 
организация, ТСЖ) обязан предоставлять 
коммунальные услуги в необходимых объемах 
и надлежащего качества, а в случае нарушений 
предоставления коммунальных услуг снизить 
плату за такую коммунальную услугу (данному 
вопросу посвящен целый раздел в Правилах). 
Кроме того, установлены четкие требования, 
которым должны отвечать коммунальные услу-
ги. Все требования прописаны в Приложении 
№ 1 к новым Правилам и в нем же закреплен 
порядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность.

Так, например, если у вас вместо горячей 
воды бежит теплая или горячей/холодной воды 
нет вовсе, то это уже нарушение, и вы имеете 
право узнать его причину и оформить перерас-
чет при оплате за такую коммунальную услугу. 
Для этого необходимо обратиться в аварий-
но-диспетчерскую службу (в свою управляю-
щую организацию, ТСЖ) и сообщить (по теле-
фону или написав заявление) о некачественной 
коммунальной услуге, при этом обязательно 
надо указать свои ФИО, точный адрес помеще-

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

распространения заболевания, изысканы необ-
ходимые финансовые и материальные ресурсы, 
предприняты долгосрочные шаги по возвраще-
нию к нормальной жизни и началу восстанови-
тельного роста экономики.

Губернатор также отметил, что Санкт-Пе-
тербург оказался лидером новаторских ре-
шений по борьбе с пандемией. В кратчайшие 
сроки были созданы обсерваторы, установлены 
выплаты и компенсации для работников здра-
воохранения и их семей, за рекордный период 
был построен Госпиталь для ветеранов войн, 
введена масштабная цифровизация медицин-
ских и учебных заведений. 

Благодаря активной совместной работе за-
конодательной и исполнительной власти были 
приняты три пакета мер поддержки ответствен-
ных предпринимателей, малого и среднего биз-
неса на сумму почти 34 млрд. руб.

Вторую часть своего доклада Александр Бе-
глов посвятил будущему Петербурга. В качестве 
приоритетных задач он выделил строительство 
школ, детских садов, поликлиник и госпита-
лей-трансформеров, дорожное строительство, 
развитие Кронштадта, поддержку научных 
центров, центров современного искусства и, 
конечно, социальную защиту различных групп 
населения.

Также в ходе пленарного заседания Пред-
седатель ЗС СПб Вячеслав Макаров вручил 
своему заместителю Сергею Соловьеву Почёт-
ную грамоту и памятную медаль «Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга». 
Этих наград Сергей Соловьев удостоен «за 
личный вклад в развитие парламентаризма 
в Санкт-Петербурге, высокий профессиона-
лизм, а также в связи с юбилеем – 60-летием со 
дня рождения».

При вручении наград Вячеслав Макаров от-
метил: «Благодаря таким людям, как Вы, Сергей 
Анатольевич, авторитет Законодательного Со-
брания очень высок. Вы человек очень надеж-
ный, знающий, понимающий. Вы понимаете, 
что такое настоящая дружба, что такое настоя-
щее товарищество».

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» Сергею СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети 
Интернет: http://soloviev-sa.ru.

ния, где обнаружено нарушение, и вид комму-
нальной услуги.

Диспетчер, принявший ваше сообщение, 
обязан:

1. зарегистрировать сообщение (записать 
дату и время начала нарушения);

2. сообщить свои данные (ФИО), регистра-
ционный номер и время регистрации вашего 
сообщения;

3. сообщить о причинах нарушения, если 
они ему известны, или организовать проверку 
сообщения.

Причем в правилах есть важный пункт о 
том, что исполнитель коммунальных услуг обя-
зан согласовать с вами дату и время проведения 
проверки, а не приходить в любое время. После 
проведения проверки исполнитель коммуналь-
ных услуг обязан:

1. составить акт проведенной проверки;
2. в течение суток сообщить о причинах 

нарушения и его предполагаемой продолжи-
тельности;

3. сообщить дату и время возобновления 
подачи коммунальной услуги;

4. составить акт об устранении выявлен-
ных недостатков.

Если в результате проверки установлено, 
что нарушения подачи коммунальной услуги не 
было, то потребитель обязан возместить испол-
нителю расходы на ее проведение.

В случае подтверждения нарушения, вы 
имеете право потребовать снизить плату и про-
извести перерасчет. Сведения об уменьшении 
платы за коммунальные услуги с указанием ос-
нований должны быть отражены в платежном 
документе (квитанции).

летНий лагеРЬ  
«двоРеЦ вСтРечает дРУЗей»

Дворец творчества «У Вознесенско-
го моста» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга приглашает ребят от 7 до 
18 лет отправиться в путешествие в яркий мир 
творчества и вдохновения. Широкий диапа-
зон занятий и их разнообразие позволит ка-
ждому ребенку найти занятия по душе. Наши 
педагоги подготовили познавательные смены, 
в которых ребят ждут интересные занятия и 
мастер-классы, захватывающие квесты и увле-
кательные игры.

 Встречи будут проходить 4 раза в неделю 
(с понедельника по четверг) и будут включать в 
себя различные направления: спортивное, худо-
жественное, естественнонаучное, социальное, 
техническое.

Формат летнего лагеря:
июнь - образовательные очные смены на 

базе Дворца творчества «У Вознесенского мо-
ста» и его филиалов;

 июль, август - профориентационные дис-
танционные смены, размещение занятий в от-
дельной группе ВКонтакте.

Расписание летнего лагеря  
«дворец встречает друзей»:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА 1. (очная) 
31 мая - 10 июня, присоединяйтесь https://docs.
google.com/forms/d/1oZ-uf5IW_afq6ZvPP6UP..

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА 2. (очная) 
14 июня - 24 июня, присоединяйтесь https://docs.
google.com/forms/d/1oZ-uf5IW_afq6ZvPP6UP..

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СМЕНА 3. 
(дистанционная) 05 июля - 29 июля, присое-
диняйтесь https://docs.google.com/forms/d/1oZ-
uf5IW_afq6ZvPP6UP..

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СМЕНА 4. 
(дистанционная) 02 августа - 26 августа, присо-
единяйтесь https://docs.google.com/forms/d/1oZ-
uf5IW_afq6ZvPP6UP..

По окончании смены каждый участник, неза-
висимо от формата занятий, получит сертификат.

Все вопросы по летнему лагерю вы можете 
задать в сообщения группы «Дворец творче-
ства» У Вознесенского моста».

Мы ждем вас!

Теперь в стаж на соответствующих видах 
работ будут включаться периоды профессио-
нального обучения и дополнительного профес-
сионального образования работников, которые 
являются условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности и обязан-
ность проведения которых возложена на ра-
ботодателя, в течение которых работник не 
выполнял работу, но за ним, в соответствии с 
трудовым законодательство, сохранялась сред-
няя заработная плата и за него осуществлялась 
уплата страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 2021 
года и распространяется на все категории ра-
ботников, которые имеют право на досрочную 
пенсию по старости.

[1] Постановление Правительства РФ от 
04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2014 г. № 665».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

чеМПиоНат KidSKillS в КолоМНе

16 апреля на площадке центра эстетическо-
го воспитания «В Коломне» Дворца творчества 
«У Вознесенского моста» прошел третий фи-
нальный этап Чемпионата KidSkills в компетен-
ции «Юный керамист». Данная компетенция 
направлена на развитие и совершенствование 
навыков ремесленной керамики в современном 
мире, развитие и поддержание культурного на-
следия в области культуры и искусства.

Наш участник, Иванов Роман (руководи-
тель – педагог дополнительного образования 
Капнулина А.Г.), демонстрировал навыки и 
умения изготовления рельефного изразца по 
заданному эскизу с весенним орнаментом.

Для обеспечения объективности, соблюде-
ния регламента и порядка проведения соревно-
ваний, на мероприятии присутствовали члены 
Экспертной группы Чемпионата:

Радаева С.В. - представитель Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга;

Алехина Н.И. - депутат муниципального об-
разования Коломна;

Зенина Т.В. - руководитель направления «Ху-
дожественная керамика» ФГБОУ ВО «РГГМУ»;

Свитина А.П. - педагог дополнительного об-
разования СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Итоги конкурса подведены 12.05.2021. В тор-
жественной обстановке состоялось награжде-
ние ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Мы поздравляем Романа, 
который вошел в число призеров и награжден 
дипломом за 2 место. Желаем нашему юному та-
ланту дальнейших творческих успехов!

 Зав. ЦЭВ «В Коломне» ДТ «У Вознесенского моста» 
И.В.Алексеева
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Наши юбилЯРы

в Мае 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.

95
Скворцова Вера Герасимовна

90
Карпова Александра Семеновна
Костылев Николай Николаевич

Слесарева Вера Павловна
85

Балашова Валентина Ивановна
Баженова Ирина Леонидовна

Боровикова Зоя Матвеевна
Громов Олег Алексеевич

Мищерякова Людмила Михайловна
Пуцыкин Анатолий Александрович

80
Иванова Людмила Прокопьевна

Немберг Инна Андреевна
Огай Алла Васильевна

Смирнов Владимир Тимофеевич
Трефилов Владимир Павлович

75
Бабошина Галина Михайловна

Кулаченкова Людмила Васильевна
Цветкова Лариса Павловна

70
Бородовская Людмила Владимировна

Загородникова Татьяна Ивановна
Тимошенко Ольга Федоровна

65
Марушевская Людмила Николаевна

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОйСТВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

гРаФиК ПРиеМа гРаЖдаН
депутатами муниципального совета  

Мо Коломна на июнь 2021 года

Киселева Нина алексеевна 2 июня
Поповская Наталья Сергеевна 9 июня   
Кощеева людмила ивановна 16 июня     
алехина Надежда ивановна 23 июня
Столяров андрей олегович  30 июня  

Часы приема с 16.00 до 18.00  
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11

глава муниципального образования 
Мо Коломна

Столяров олег евгеньевич

Принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца 

с 16.00 до 18.00

по предварительной записи  
по телефону  

714-08-83

1 июня 1804 года родился 
известный русский ком-

позитор Михаил глинка (1804 
- 1857). он написал первую наци-
ональную русскую оперу «Жизнь 
за царя», стал одним из осново-
положников русского романса и 
придумал, как можно совместить 
разные ритмы в одном произве-
дении. На постановки компози-
тора ходила императорская се-
мья, а талант высоко оценивали 
современники: василий Жуков-
ский и александр Пушкин. 

большую часть своей жизни 
композитор провел в Петербурге, здесь же 
создавались самые значимые для русской куль-
туры музыкальные произведения. в старой 
Коломне он прожил недолго, успел сменить два 
адреса, но именно этот период жизни стал для 
него переломным -  он решил посвятить себя 
музыке. об этом нам рассказывает г. и. беля-
ева в своем путеводителе «Прогулки по старой 
Коломне». 

(текст печатается в сокращении)
Родился М. И. Глинка в селе Новоспасском 

Смоленской губернии, там же прошло его дет-
ство. Но, несмотря на это, город на Неве без на-
тяжки можно назвать родным городом компо-
зитора. Здесь он учился, начал свой творческий 
путь. Тут созданы им почти все произведения, в 
том числе величайшие творения – оперы «Иван 
Сусанин» и «Руслан и Людмила».

В 1818 году тринадцатилетний Миша, толь-
ко что приехавший в Петербург, был зачислен 
в Благородный пансион при главном педагоги-
ческом институте (Фонтанка, 164). Гувернером 
и преподавателем российской словесности в 
пансионе был недавно окончивший Царско-
сельский лицей поэт В. К. Кюхельбекер, а про-
фессором права – А. И. Куницын, преподавав-
ший в Лицее первому выпуску (а, стало быть, и 
Пушкину). В 1822 году Глинка окончил пансион, 
3 июля на торжественном акте он выступил в 
концерте и имел большой успех.

К этому времени Глинка был уже автором 
нескольких музыкальных произведений. Его 
интерес к музыке становится более глубоким и 
серьезным. Молодой Глинка живет в Коломне с 
лета 1824 года до конца лета 1825 года в доме 
Фалеева на Канонерской улице. К этому време-
ни Глинка уже был зачислен на службу в канце-
лярию Совета путей сообщения.

«1824 года мая 7 я вступил в службу в кан-
целярию помощником секретаря, - пишет М. И. 
Глинка в «Записках». – Это обстоятельство имело 
важное влияние на судьбу мою. С одной стороны, 
я должен был находиться в канцелярии только 
от 5 до 6 часов в день, работы на дом не давали, 
дежурства и ответственности не было, следова-
тельно, все остальное время я мог предаваться 
любимым моим занятиям, в особенности музыке.

С другой стороны, мои отношения по служ-
бе доставили мне в короткое время знакомства, 

весьма полезные в музыкаль-
ном отношении».

В этом доме Глинка стал сви-
детелем наводнения 7 ноября 
1824 года, о котором упоминает 
в своих «Записках»: «При пер-
вом появление воды на улицах, 
народ шел от обедни, и барыни 
поднимали платья до колена, 
что нас забавляло. Когда же 
вода начала значительно при-
бывать, я обратился к жившим 
надо мною (наша квартира была 
в нижнем этаже) с просьбой 
позволить на время перенести 

мой рояль к ним. Экономка немка, оставшаяся 
за отсутствием барыни, ломала руки и плакала 
горько, сопровождая оханье соболезнованием 
о утонувшей корове на ломаном немецко-рус-
ском языке. Рояль перенесли, но вода, достиг-
нув порога моей квартиры, начала убывать».

Другой коломенский адрес Глинки – дом 
Пискарева на Торговой улице (в 1925г. переиме-
нована в ул. Союза Печатников), где он снимал 
квартиру в 1827-28 годах. Он еще не компози-
тор, он еще «в постоянных, упорных поисках 
сочинения музыки» (Асафьев), хотя одно бес-
ценное творение уже есть у него: романс «Не 
искушай» на стихи Баратынского. Глинке 23 
года, петербургская жизнь приветлива к нему. 
В «Записках» много места уделено беглым впе-
чатлениям петербургской жизни, но также есть 
записи о музыкальных занятиях того времени: 
«Я сочинил несколько театральных отдельных 
сцен для пения с оркестром. В нашей кварти-
ре зала была большая; один из моих знакомых 
играл весьма хорошо на скрипке. Он был пол-
ковым адьютантом конногвардейского полка, и 
изредка я мог брать к себе нужное для моих со-
чинений число духовых инструментов за весь-
ма необременительные кондиции. Не доставав-
шиеся струнные инструменты равным образом 
находили мы также хозяйственными распоря-
жениями. В вокальной части помогал мне Вар-
ламов; он сам охотно пел басовые партии, и с 
искренней готовностью привозил потребное 
число певчих для исполнения хоров. Таким об-
разом, я слышал эффект написанного мною».

В 1828 году Глинка оставил службу и цели-
ком посвятил себя музыке. На вечере у Жуков-
ского 29 марта 1835 года родилась идея создания 
оперы «Жизнь за царя». На протяжении всего 
времени работы над оперой Глинка постоянно 
делился мыслями о ней с Пушкиным, Жуковским 
и кружком близких ему людей. Когда опера была 
закончена, композитор, сменив к этому времени 
несколько адресов, в конце 1836 года переехал по-
ближе к Большому театру – в дом Мерца на углу 
Фонарного и Глухого переулков, дом 3/8. Весной 
1836 года в домашнем театре во дворце Юсупо-
ва на Мойке впервые было представлено первое 
действие оперы «Жизнь за царя», причем одну из 
партий исполнял сам композитор, а уже 27 ноября 
1836 года Большой театр открылся этой оперой. 
Постановка означала, что состоялось окончатель-
ное оформление жанра оперы в России.

ПРаЗдНиК чиСтоты  
и ПоРЯдКа

Весь апрель город приводили в порядок 
и готовили к предстоящему лету. Весен-

ний месячник по благоустройству в Санкт-Пе-
тербурге начался 1 апреля и завершился 30 
апреля. Специалисты жилищно-коммунальных 
служб за это время выполняли генеральную 
уборку. 24 апреля в Санкт-Петербурге состоял-
ся День благоустройства. В городе после зимы 
горожане приводили в порядок парки и скверы, 
набережные и дворовые территории. 

Традиционно, муниципальный округ Ко-
ломна принял участие в субботнике. В этот 
день депутаты, муниципальные служащие и 
активные жители наводили чистоту в Алексе-
евском саду:собирали старую листву, подмета-
ли дорожки, красили скамейки и ограждения.  
Работа кипела! И, несмотря на пасмурную по-
году, атмосфера среди участников трудового 
праздника царила дружная и оживлённая, а 
музыкальное сопровождение только добавляло 

позитивного настроения. Всего за несколько ча-
сов сад преобразился и стал еще краше.

Муниципальный совет МО Коломна бла-
годарит всех участников субботника за актив-
ность и неравнодушие.

Требований к обеспечению пожарной безо-
пасности в лесопарковых зонах немного, и По-
жарно-спасательный отряд Адмиралтейского 
района выражает надежду, что жители и гости 
города не будут ими пренебрегать, особенно в 
весенне-летний пожароопасный период, так 
как от этого напрямую зависит наша безопас-
ность, жизнь и здоровье.

Если вы увидели, что где-то горит трава, то 
незамедлительно позвоните в службу спасения 
по номеру «01», для владельцев мобильных теле-
фонов –«112», и сообщите координаты местно-
сти. Если возможно, попробуйте потушить воз-
горание самостоятельно, если нет, то дождитесь 
приезда пожарной охраны в безопасном месте.

СПб ГКУ ПСО Адмиралтейского района

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 

№244, на территории Санкт-Петербурга с 
26.04.2021 по 12.07.2021 установлен особый 
противопожарный режим, в период действия 
которого запрещается:

- разведение огня, сжигание мусора, сухой 
растительности, проведение всех видов пожаро-
опасных работ на территории зеленых насажде-
ний общего пользования, городских лесов и на 
особо охраняемых природных территориях;

- применение пиротехнических изделий и 
огневых эффектов на открытых территориях 
Санкт-Петербурга;

- въезд транспортных средств в парки, ле-
сопарковые зоны, городские леса (кроме дорог 
общего пользования).

ПРотивоПоЖаРНый РеЖиМ  
в СаНКт-ПетеРбУРге

ВНИМАНИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ответСтвеННоСтЬ, ПРедУСМотРеННаЯ 
За СовеРшеНие ПРавоНаРУшеНий 

ПРотив ЗдоРовЬЯ 
Совершение насильственных действий 

по отношению к человеку, причинив-
ших ему физическую боль, а также телесные 
повреждения, являются наказуемым деянием и 
подлежит как административной, так и уголов-
ной ответственности.

В частности, в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации закреплён ряд преступлений, 
заключающихся в причинении вреда здоровью 

различной тяжести, а также побоях и истязани-
ях. Тяжесть преступления и размер наказания 
зависит от степени причинённых здоровью че-
ловека повреждений, определяемой медицин-
скими организациями. 

Совершение уголовного преступления про-
тив здоровья может быть подвергнуто наказанию 
вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.


