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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
«Встречают по одежке». Это выражение от-

носится и к дому, который начинается со двора. 
Первое знакомство гостей и просто прохожих 
начинается с внешнего вида дома, благоустро-
енного двора.

Комплексное благоустройство придает новый 
образ всему двору и позволяет по-новому взгля-
нуть на свой дом и прилегающую территорию.

Генеральная цель благоустройства в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга - создание 
гармонии современных материалов с истори-
ческой застройкой, организация максимально 
комфортных условий для отдыха и повседнев-
ной жизни, при этом минимизация вреда от 
вмешательства в городскую среду и природу.

Чтобы жизнь в своем доме не превратилась 
в жизнь на стройплощадке, нужно правильно 
спланировать и качественно выполнить работы 
по благоустройству территории. Организация 
благоустройства территории представляет со-
бой сложный процесс. Это комплекс мероприя-
тий, направленный на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния тер-

Дворик Питерский простой
Для жильцов он дорогой.
В нем есть зелень и скамейка
И цветет весной сирень.
Каждый день, за годом год 
Через двор идет народ.
Вид из окон всех квартир-
Это двор-  и он нам мил.
Во дворе прошел ремонт.
Он порадовал народ.
Обновился старый двор.
Чистота порядок в нем.
Вновь посажен был газон.
Много в Питере дворов.
Мы в одном таком живем.

 жительница дома 31 по Лермонтовскому пр. 
Р.И. Абрамова

Так случилось, что у жильцов дома № 20 
по Английскому проспекту в конце июня было 
два праздника: День Военно-Морского Флота и 
завершение реконструкции внутренней тер-
ритории.

Двор получился на славу. Отличное покры-
тие, зеленые насаждения, место для отдыха. 
Хочу поблагодарить от себя лично и от всех 
жителей нашего дома авторов и строителей 
этого рукотворного «оазиса» за качественную 
работу. Так держать!

Отдельных слов благодарности заслу-
живают непосредственно кураторы этого 
проекта: глава МО Коломна Олег Евгеньевич 
Столяров и глава местной администрации 
МО Коломна Александр Александрович Шеле-
пень. В работе нашего руководства видна не 
показная, а конкретная забота о проблемах 
исторического округа Коломна и его жителях. 
Большое вам спасибо!

В.И.Бояркин

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ритории. Перед выполнением подобных работ 
необходимо учесть целесообразность мер по 
благоустройству территории.

Глава муниципального образования МО 
Коломна О.Е. Столяров дал характеристику 
выполненным работам по благоустройству дво-
ров: «Дворовые территории округа Коломна, 
как и дома в округе, имеют свою историче-
скую ценность и значимость. Всем им прису-
ща непохожесть. Учитывая это, мы создаем 
проект каждого двора стараясь не нарушить 
его индивидуальность.  Этим летом мы смог-
ли сделать комплексное благоустройство по 
адресам: Лермоновский проспект, дом 31-33 и 
Английский проспект, дом 20-22.  Понимая с 
какими неудобствами приходится мириться 
жителям домов во время проведения работ, 
мы завершили все работы в кратчайшие сро-
ки. Работы выполнены в полном объеме и с 
надлежащим качеством. Мы благодарим жи-
телей, которые приняли активное участие 
в создании уютных дворов. Благодаря общим 
усилиям и слаженной работе, дворы округа Ко-
ломна с каждым годом приобретают все более 
эстетичный вид, становясь чище и красивее». 

мощение > 400 кв.м

> 100 кв.мвосстановление  
газона

ремонт  
детской площадки
посадка цветов,  
деревьев и кустарников > 200 шт.

Лермонтовский пр., 20-22

посадка цветов,  
деревьев и кустарников > 100 шт.

мощение > 1000 кв.м

> 100 кв.мвосстановление  
газона

Английский пр., 31-33 

СпАСиБО зА ОТЛичнУю РАБОТУ!
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УпРАВЛЕниЕ пФР В АДМиРАЛТЕЙСКОМ РАЙОнЕпРОКУРАТУРА  
РАзЪЯСнЯЕТ

Среднедушевой доход  
семьи будет  

рассчитываться 
по-новому

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка 
полагается, в случае если размер среднедуше-
вого дохода семьи не выше двух региональных 
прожиточных минимумов для трудоспособного 
населения.

Внесенными изменениями скорректирован 
порядок расчета среднедушевого дохода семьи.

Так, при расчете среднедушевого дохода се-
мьи не будут учитываться доходы членов семьи, 
признанных безработными, а также суммы еже-
месячных выплат, осуществленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Кроме того, уточнено, что в расчете участву-
ет сумма доходов членов семьи не за последние 
12 календарных месяцев, а аналогичный пери-
од, начинающийся за шесть месяцев до даты по-
дачи заявления

 Прокурор района, 
   старший советник юстиции В.В. Дмитренко

Уважаемые учащиеся, педагоги, родители!  
Поздравляем вас с началом нового учебного года!

День знаний - это праздник школьников и студентов, 
педагогов и родителей. Этот день особенно запомнится пер-
воклассникам как праздник, знаменующий переход в новую 
жизнь, новый мир, наполненный яркими событиями, инте-
ресными знакомствами, верными друзьями. Именно этот 
день открывает дорогу к знаниям, дает старт очередному 
учебному году, большим победам и достижениям.

В новом учебном году желаем школьникам и студентам 
увлекательной и успешной учебы, удачи в достижении по-
ставленной цели, педагогам и родителям – мудрости и тер-
пения.

Пусть никогда не иссякнет стремление к знаниям, кото-
рые помогают нам лучше познать современный мир!

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и студенты! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – замечательный день, наполненный счастливыми воспоми-
наниями и радостными ожиданиями. Для учителей – это очередная ступень 
в совершенствовании своего мастерства, для выпускников – этап выбора и 
определения жизненного пути, для первоклассников – начало удивительной 
школьной жизни, полной новых знаний и открытий.

Санкт-Петербург, как один из крупнейших центров образования и про-
свещения России, является хранителем славных научно-образовательных 
традиций, заложенных еще Петром I, и дает уникальные возможности для 
построения и развития образовательных траекторий. 

Пусть новый учебный год для всех станет щедрым на интересные события 
и творческие успехи, а школьная и студенческая жизнь будет содержательной 
и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, любви и признательности 
учеников, учащимся – трудолюбия и настойчивости в достижении цели, ро-
дителям – терпения и радости от достижений своих детей.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
С.А. Соловьев

Уважаемые 
 родители первоклассников!
К началу учебного года депутаты  

муниципального совета МО Коломна  
подготовили подарки вашим детям.

Подарок первокласснику  
вы можете получить  

в муниципальном образовании  
МО Коломна  

3 и 4 сентября с 14 до 17 часов,  
по адресу:  

набережная Крюкова канала, дом 11.
С собой иметь паспорт* (*с регистрацией 

на территории муниципального округа  
Коломна) и свидетельство о рождении ребенка.

Телефон для справок: 714-08-83
Границы территории МО Коломна можно 
посмотреть на сайте кolomna-mo.ru.

Кодовое слово
Пенсионным фондом реализована возмож-

ность персонального телефонного консуль-
тирования граждан с использованием кодо-
вого (секретного) слова. Кодовое слово – это 
своеобразный пароль, который применяется 
для дополнительной идентификации лично-
сти при получении информации по вопросам 
предоставления мер социальной защиты (под-
держки), установления пенсий и различных со-
циальных выплат. Оно даёт возможность при 
звонке на «горячую линию» получить по теле-
фону консультацию по вопросам, содержащим 
персональные данные гражданина. Зачастую 
такая консультация избавляет человека от лич-
ного посещения ПФР.

Как получить своё кодовое слово?
Установление кодового слова осуществля-

ется по заявлению гражданина, которое может 
быть подано им лично или через представителя 
в клиентской службе любого территориального 
органа ПФР.

Самый удобный способ - направить заявле-
ние через Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России. Для этого необхо-
димо войти в свой профиль пользователя, на-
жать на ФИО в верхней части сайта и в разделе 
«Настройки идентификации личности посред-
ством телефонной связи» установить кодовое 
слово. Здесь же, если возникнет необходимость, 
можно его и изменить.

Если у родителей  
остались вопросы  

по «детским» выплатам»
В социальные сети Отделения ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
поступает большое количество обращений ро-
дителей по вопросам ежемесячной и единовре-
менной выплат на детей.

Для информационной поддержки и кон-
сультирования по вопросам выплат семьям с 
детьми Пенсионным фондом специально раз-
работан и запущен дополнительный дистанци-
онный способ обращения за консультациями 
через Модуль взаимодействия специалистов 
ПФР с гражданами.

На официальном сайте ПФР в электронном 
сервисе ONLINE.PFRF.RU у родителей имеет-
ся возможность в режиме реального времени 
задать дополнительные вопросы специалисту 
ПФР в онлайн-чате.

В случае необходимости более детально 
проверить информацию, например, статус об-
работки заявления, причины отказа и возврата 
денежных средств, следует обратиться к специ-
алисту ПФР в режиме чат-диалога с использо-
ванием представленной формы.

Чтобы воспользоваться электронным сер-
висом, достаточно перейти на страницу https://
online.pfrf.ru/, предварительно выбрав из спи-
ска регионов Санкт-Петербург. Регистрация на 
Портале госуслуг не требуется.

СНИЛС новорожденным 
оформляется проактивно

Родителям оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года, больше не 
требуется, Пенсионный фонд самостоятельно 
пришлет номер в личный кабинет мамы. Со-
ответствующий сервис реализован на портале 
Госуслуг.

После появления в информационной систе-
ме ПФР сведений о рождении ребенка, посту-
пивших из реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен родителям, кото-
рые зарегистрированы на ЕПГУ.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усы-
новители.

Многодетные мамы  
имеют право  
на досрочное  

пенсионное обеспечение
После вступления в силу нового пенсион-

ного закона[1] в 2019 году список многодет-
ных мам, которые получили право выходить 
на заслуженный отдых досрочно, расширился. 
Правом на досрочное пенсионное обеспечение 
теперь могут воспользоваться и мамы, которые 
воспитали четырёх и даже трёх детей.

Так, мамам трёх детей пенсия может быть 
назначена в 57 лет, четырёх - в 56 лет, а пятерых, 
как и прежде, в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию много-
детным мамам необходимо выполнение ряда 
условий:

- воспитать детей до достижения ими вось-
милетнего возраста;

- выработать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа;

- заработать не менее 30 пенсионных коэф-
фициентов.

Мы ГОрДИМСЯ СВОИМИ ОтцАМИ

1 сентября- День знаний
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А воду жители Куйбышевского района (сей-
час это Центральный район) брали на Фонтан-
ке, у Аничкова моста, спускаясь к лункам по 
льду реки.

Аничков мост известен всем,
Фонтанка-робкая река, там омывала 
берега.
И знаменитый Клодт коней сваял!
Их буйный и свободный бег был укрощён,
И человек с тех пор взирал, гордился 
славою своей,
Он укрощать любил коней!
Но тут война, коней убрали, их нужно 
было сохранить,
Затем, чтобы живым вручить.
Оставив мост же без коней, он не остал-
ся без друзей!
В то время трудно было жить,
И под обстрелом на Фонтанку ещё труд-
нее по воду ходить.
И каждый раз, сползая по льду,
Кастрюльку с санками держа, народ на 
мост смотрел не зря,
В душе он думал волевой, пройдёт пора и 
миг  другой,
Воздвигнут вновь лихих коней во славу 
русских сыновей!

И даже на суровой войне время, времечко 
бежит, время катится, как любили говорить сол-
датики. Начали строительство дороги по льду 
Ладоги-ладожскую трассу и отца направили шо-
фёром на Дорогу жизни. Так рассказывал отец 
про то время. Жили в землянках, подъём в четы-
ре- пять утра, старшина входил, зычно возвещал 
о подъёме, кто не вскакивал, тех поднимали и в 
снег, просыпались очень быстро. Кружка кипят-
ка и немного хлеба, и на полуторку. Отец сначала 
перевозил на своей машине топливо, позже во-
зил и людей. Дверей в машине не было, чтобы 
можно было выскочить во время обстрелов. Ве-
чером часто давали кружку спирта и банку аме-
риканской тушёнки на несколько человек.

Может быть, в другое время, мысль бу-
дет поскромнее,
А теперь страна в огне, точны, быстры 
мысли на войне!
Город окружен врагами, сердце немеркну-
щих дней!
Ты, ведь стоявший веками, будешь сто-
ять и теперь?
Сталинским твёрдым решением, Ждано-
ва твёрдой рукой,
Плыла за атакой атака, и лёд превра-
щался в огонь!
Так создали Жизни дорогу, и к жизни она 
привела,
Бомбили, топили, стреляли, но в жизни 
дорога одна!
Марье-село на Ладоге дало приют бойцам,
Их легендарной технике, шофёрам-хра-
брецам...
Запорошены тропы снегом, поле белое 
лежит кругом,
Землянки копаются молча и с шумом 
заселяются потом!

Мы ГОрДИМСЯ СВОИМИ ОтцАМИ
ШЕНГЕр ВЛАДИМИр ВИКтОрОВИч

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти людей. Таким событием стала Великая Отечественная 
война. В каждой семье есть свои Герои. Кто – то прошёл всю войну, кто – то погиб в её первые дни. Мы должны помнить нашу историю и 
гордится своими предками. Их вера и сила духа навсегда останутся высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу. Мы – в 
неоплатном долгу перед ними. И не имеем право забывать о них.

Предлагаем вашему вниманию рассказ жительницы округа Коломна Морозовой Натальи Владимировны, посвященный ее отцу Владимиру 
Викторовичу – ветерану Великой Отечественной войны и фронтовому поэту.

(текст печатается в сокращении)

Отец родился в Ленинграде в 1921 году. 
После школы отец пошёл на шофёрские 
курсы, что во многом и определило его 
дальнейшую судьбу.  Некоторое время по-
сле курсов отец работал водителем грузо-
вика, ему нравилось шоферить. 

Вот с увлеченьем я сижу,
За рычагами руль держу,
Вперёд смотрю через стекло,
Чтоб пассажиров не трясло,
Зеваку-пешехода, чтоб не занесло,
Под авто быстрое моё.
А к перекрёстку подъезжая,
И угол правый огибая,
Глазами знаки я ищу,
Боюсь ошибок, трепещу,
Перед инструктором моим,
Простым, и строгим, и седым.

И вот, 22 июня, 1941 год. Девятнадца-
тилетний, беззаботный, красивый молодой 
человек уже в первые дни войны напра-
вился добровольцем в военкомат и был 
определён в механизированный батальон.

Как я помню из его рассказов, одно из 
первых заданий для механизированной 
колонны лета-осени 41 года было – эва- 
куация ценностей из дворцов Гатчины. 
Было организовано две колонны машин, 
одна направлялась по дороге, а другая 
ехала по шпалам железнодорожного 
полотна. Первая колонна была разбита 
врагом, вторая колонна, в которой дви-
гался отец, благополучно добралась до 
Ленинграда. Помню, с какой любовью 
отец рассказывал про свою полуторку. 
Для шофёра на войне машину всегда 
надо было содержать в боевой готовно-
сти. Военное время двигалось к зиме.  В 
Ленинграде, начавшаяся ещё с сентября 
блокада, к зиме взяла людей в страшный 
кулак голода:

Блокадных дней суровая зима,
Вступила уж в свои права,
Когтями впился непокорный холод,
Кругом сугробы, лёд да голод.
Была та жуткая пора, когда у 
булочной с утра
Стоял измученный и сонный, народ, 
борьбою закалённый,
И получал 125 блокадных грамм.
И грелка, и брюки, и ватник недолго 
хранили тепло,
А вьюга сухая и злая металась, 
народ замело....
Иные у стенки стояли, другие дер-
жались за них,
А третьи носы оттирали, морозец 
в то время был лих...
Им дорого хлеб доставался, он пол-
ностью был таковым,
Не даром народ назывался бойцом, 
храбрецом, фронтовым!
Но страшно ведь было не это, не 
очередь страшна – поверь,
Страшнее отсутствие хлеба, 
страшнее-голодная смерть...

Так, лагерь построили быстро, и глазом 
моргнуть не успев,
Команды идут из штаба и повторяются 
нараспев...
И словно из улья пчелиного, разрывая 
пушистый снег,
Идут машины на озеро, идут, ускоряя 
свой бег!
А вот, наконец, и оно, стратегия наших 
дней!
Сталью прорубленное окно, мыслью горя-
щих ночей!
Ветер свистит в обшивке машины, снеж-
ной пеленой слепит глаза,
Словно скатертью катятся шины и не 
нужны тормоза!
Вот он, простор величавый, вот он, 
асфальт ледовой,
Правильной цепью машины груз свой 
везут фронтовой!

Была у отца и незабываемая фронтовая 
дружба, о которой он вспоминал потом все 
мирные годы. Глаза с дерзинкой, взгляд лука-
вый, тебя узнал я лишь тогда, когда стряслась со 
мной беда! Это отец писал о своём  боевом дру-
ге, потомственном балтийском матросе-под-
воднике, которого «списали» в пехоту,  Саше 
Важнове. Их было много, балтийских морячков, 
которые попадали в пехоту, потом снова на во-
енные корабли.

В разведке неустанно, в тельняшках,  
в безкозырках набекрень,
В атаку грозную шагали, и фрицы были 
им мегрень...

Потом был и штрафной батальон за утра-
ту боевого оружия, которым у шоферов была 
полуторка. Машину отец потерял во время 
бомбёжки, и её уже было не восстановить. Ка-
залось бы, не его вина, но в военное время всё 
было по-другому. И ответил за потерю маши-
ны в штрафбате, шёл в атаку в первых рядах 
наступления и искупил вину кровью. То было 
его первое ранение в руку.  Потом отец был 
подносчиком горячей пищи на передовую. Два 
бойца, если один погибает, то обязан подвезти 
пищу второй, впрягались в тележку или санки 
и тащили её, передвигаясь по-пластунски, как 
правило, под вражеским обстрелом. Были и 
курьёзы, когда пуля попадала в емкость с жид-
костью, а там бывал и спирт. Все горячие точки 
обороны Ленинграда, как сейчас называют наи-
более опасные участки человеческих переделов 
и беспределов, прошёл отец. Это бои за Крас-
ный Бор, Синявинские болота, где они строи-
ли, стоя зимой по пояс в воде, переход из фа-
шин -поваленного леса, для прохода танков.   23 
февраля 1944 года отец подорвался на мине и, 
истекая кровью, лежал на минном поле. Восем-
надцатилетняя медсестра вытащила его с поля, 
рискуя собой.

Лишения, голод, непогода-всё это я переносил,
И под конец войны, на вражью мину 
угодил,
И про себя подумал я , ноге моей конец, 
друзья...

Врачи сказали тоже «да», безногим 
будешь, не беда...
Но у людей просить не надо сожаления,
Лишь хочется немного уважения!
И вот госпиталь:
Люблю палату шумную, порой неу-
гомонную,
И буйный пляс под звонкие хлопки,
Весёлых песен мастера и и колкие 
смешки,
Там не было и тени от тоски!
А вот и он, знакомый всем палатам, 
доктор Соломон.
В сопровождении смешавшейся 
сестрицы,
Меняет выражение лица, как «чехов-
ский Хамелеон»,
С одними посмеётся, другому сдела-
ет лицо, хитрей, чем у лисицы,
И скажет, как бывало, он:
Эвакуации друзья-больные, не знаете 
закон!
Своим неподчинением ломаете вы 
спицы у медицинской колесницы.

Отец называл себя – рядовой с пе-
редовой! И гордился этим. После госпи-
таля, уже на протезе, с палочкой, пошёл 
учиться в юридическую школу на Литей-
ном проспекте. Молодого юриста напра-
вили работать помощником прокурора в 
город Красный Смоленской области. Ког-
да я спрашивала его, почему он уехал и 
оставил эту работу, он отвечал: как я мог 
осудить старуху по 58 статье, у которой 
было четверо внуков, за то, что она со-
бирала колоски на колхозном поле после 
уборки зерна, чтобы накормить детей, а 
сын и невестка погибли в войну, будучи 
партизанами. Отец, пройдя страшную 
войну, оставался гуманистом и в мирное 
время. Война с фашизмом рождает в лю-
дях гуманизм. Отец восхищался своим 
поколением воинов-освободителей:

Отчизны славные сыны, не вашей 
доблестью ль озарены
Победных маршей длинная дорога!
Стальная гвардия прославленных 
полков,
Войдёт в историю далёкую веков!
Их слава будет жить, векам не 
покоряясь!   
И человечество оценит, отдаляясь,
От времени войны:
Горящий пламень и гранит!
Лишь с этим нас оно сравнит!
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ПЕНСИОНЕры 
ВыхОДЯт В ОНЛАЙН

В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ НАШИ юбИЛЯры

95
Майнуленко Мария Леонтьевна

90
Евсютина Пелагея Петровна

Подолянская Валентина Васильевна
Свердлова Маня Лазаревна

Чеплюкова Калерина Макаровна

85
Левушкина Людмила Михайловна
Мохноножкина Нина Михайловна

Никифоров Евгений Иванович
Тыркова Галина Дмитриевна

80
Абельцева Аля Михайловна

Александрова Валентина Петровна
Алкаева Нина Ивановна

Иванова Светлана Александровна
Кривошеева Людмила Федоровна
Майданец Людмила Николаевна

Миронова Ирина Борисовна
Матисс Инна Витальевна

Попова Людмила Михайловна
Савченко Анна Кириловна

Степанова Юлия Александровна

75
Климова Раиса Ивановна

Кулакова Лидия Евгеньевна
Сорокина Маргарита Степановна

Чернявец Жанна Григорьевна

70
Белиевская Ирина Владимировна

Варицева Лариса Игоревна
Иванова Алла Петровна

Лызов Валерий Александрович
Музипова Любовь Константиновна

65
Бокова Татьяна Васильевна

Кугуто Екатерина Тимофеевна
Майкова Людмила Петровна

Смирнова Татьяна Николаевна
Шамаева Елена Васильевна

Шевчук Елена Игоревна

В ИЮНЕ, ИЮЛЕ И АВГуСТЕ  
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.

нАШи КОнТАКТЫ

пОЛЕзнАЯ инФОРМАЦиЯ

Госавтоинспекция информирует: в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О 
признании действительными некоторых до-
кументов граждан Российской Федерации», а 
также приказом МВД России от 9 июня 2020 г. 
№ 410, водительские удостоверения, срок дей-
ствия которых в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года, признаются действительными для 
управления транспортными средствами на тер-
ритории Российской Федерации до 31 декабря 
2020 года.

Заявление на замену водительского удосто-
верения граждане Российской Федерации могут 
подать через Единый портал государственных 
услуг, многофункциональные центры или обра-
тившись непосредственно в экзаменационное 
подразделение Госавтоинспекции.

Кроме того, для замены указанных води-
тельских удостоверений, срок действия кото-
рых, как указывалось ранее, истек с 1 февраля по 
15 июля 2020 года, реализована дополнительная 
возможность подачи заявления посредством 
электронной почты. Для замены водительского 
удостоверения указанным способом необходи-

мо во вкладке «Контакты» главной страницы 
официального сайта Госавтоинспекции в разде-
ле «Подразделения Госавтоинспекции» выбрать 
экзаменационное подразделение, в котором Вы 
хотите заменить водительское удостоверение, и 
направить комплект документов по указанному 
там адресу электронной почты.

В письме необходимо прикрепить скан-об-
разы следующих документов:

•	 заявление	
•	 документ,	удостоверяющий	личность
•	 медицинское	заключение
•	 водительское	удостоверение	(при	наличии)
•	 квитанция	об	уплате	государственной	по-

шлины (по желанию).
Также рекомендуем указать номер телефона 

для обратной связи.
В случае принятия положительного реше-

ния по заявлению, с Вами будут согласованы 
время и дата личного посещения подразделения 
Госавтоинспекции для оформления водитель-
ского удостоверения.

При посещении подразделения в назна-
ченное время необходимо будет представить 
оригиналы документов, которые были направ-
лены Вами по электронной почте при подаче 
заявления.

Обращаем внимание, что государствен-
ная пошлина должна быть уплачена до подачи 
заявления. В случае отсутствия информации, 
подтверждающей ее уплату, Вам будет отказа-
но в приеме заявления на замену водительского 
удостоверения.

- «Яркий мир танца» (дети 6-7) танцеваль-
ные стили: модерн, контемпорари, контактная 
импровизация, основы классического танца;

- «Мир творчества» (дети: -10 лет) уни-
кальная программа для юных художников, 
позволяющая определить интересы в изобра-
зительном искусстве;

- «учимся думать» (дети 5-6 лет) 
предшкольная подготовка. В программе – раз-
витие памяти, внимания, мышления, основы 
красивой грамотной речи;

- «Шахматы детям» (дети 5-10 лет) на за-
нятиях дети научаться логически мыслить, 
расчитывать время и быть самостоятельным и 
изобретательным;

- «Прикладной дизайн» (дети 6-10 лет). 
Программа направлена на удовлетворение 
интереса детей в самостоятельном создании 
игрушек, украшений и предметов интерьера;

- Легкая атлетика (дети 5-12 лет), в про-
грамму включены все элементы для укрепле-
ния здоровья;

- Английский язык (дети 7-9 лет) – изуче-
ние английского языка в игровой форме;

- Деловой английский (дети 16-18 лет) – из-
учение английского языка для профессиональ-
ного общения в сфере бизнеса и экономики;

- Разговорный английский (дети 15-18 лет) – 
подготовка к устной части ЕГЭ по английско-
му языку;

- Трехмерное моделирование тиз бумаги(-
дети 7-15 лет) – бумагопластика и конструиро-
вание из бумаги;

- Вокал (дети 12-15 лет);
- Музыкальный театр (дети 6-8 лет);
- Зримая песня (дети 12-15 лет);
-  Игра на ударных инструментах (дети 8-18 лет);
- Игра на духовых инструментах (дети 7-10 лет).
В выбранный коллектив можно записаться 

и получить информацию по расписанию и про-
граммам с 10 до 18 часов (ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья) по адресу: улица Писарева, 
д.12 или через онлайн запись на сайте Дворца 
творчества «У Вознесенского моста» (ddtvm.ru).

СВОБОДнОЕ ВРЕМЯ
Дворец творчества  

«У Вознесенского моста»  
на площадках  

центра творчества  
«На Писарева, 12»  

и центр эстетического  
воспитания «В Коломне» 

 проводит запись  
в следующие творческие  

коллективы  
на бюджетной основе:

ГрАФИК ПрИЕМА ГрАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на октябрь 2020 года
Мальцева Яна Александровна  2 сентября
Кощеева Людмила Ивановна   3 сентября
Фролов Алексей Денисович  9 сентября
Алехина Надежда Ивановна     10 сентября
Киселева Нина Алексеевна   16 сентября
Поповская Наталья Сергеевна  17 сентября
Столяров Андрей Олегович 23 сентября
Елисеева Нонна Моисеевна   24 сентября
Киселев Илья Юрьевич  30 сентября

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

С 3 августа в Санкт-Петербурге началось 
обучение инфокоммуникационным тех-

нологиям в рамках проекта «Бабушки и дедуш-
ки онлайн». Данный проект одержал победу в 
конкурсе президентских грантов и теперь реали-
зуется с использованием средств гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Участниками первого потока стали 72 петер-
буржца. Между тем, обучаться в режиме онлайн 
может каждый желающий. Трансляции открыты 
для всех в социальных сетях во ВКонтакте: https://
vk.com/vnuchat (Клуб «ВнуЧат»).  Курс рассчитан 
на 2.5 месяца. Участников проекта ждет серия на-
сыщенных мастер-классов по изучению продви-
нутого использования социальных сетей, гадже-
тов, смартфонов, фото и видео редакторов и иных 
современных программ и устройств.

Педагогами проекта выступают волонтеры  
«Молодёжного добровольческого клуба «Вну-
Чат». Парни и девушки понятным языком объ-
ясняют сложные темы. Следует отметить, что 
клуб «ВнуЧат» был создан в 2009 году на базе 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсио-
неров», которая еще в 2008 году приступила 
к реализации национальной социальной про-
граммы «Бабушка и дедушка онлайн». Благода-
ря проекту 75 000 российских пенсионеров из 
65 регионов страны изучили основы инфоком-
муникационных технологий и стали пользова-
телями интернетом.      

Обучение в рамках проекта «Бабушки и де-
душки онлайн» будет проходить в двух формах: 
начальный и углубленный курс. Участие в он-
лайн трансляциях бесплатное.  


