
www.kolomna-mo.ru № 6 (172), август 2022 

Газета Муниципального образования Коломна

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Дорогие жители округа Коломна!
Поздравляем вас с началом учебного года и Днём знаний!
1 сентября- дорогой и близкий каждому из нас праздник. Первый школьный звонок волнует 

все поколения. Детям он дарит встречу со школой, взрослым – воспоминания о юности. Все вместе 
мы заново осознаем необходимость учиться.

Для тех, кто в этот день сядет за парты, начинается замечательное время – время познания 
нового, время удивительных открытий.

Пусть интересным, веселым и необычным будет каждый урок, пусть ярким, успешным, до-
брым и запоминающимся будет каждый день, пусть увлекательным, занятным, хорошим и полез-
ным будет каждое дело. 

От всей души желаем школьникам и студентам успешной учебы, пытливости ума и любозна-
тельности. Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым 
результатом.  Родителям - гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний. 

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первое сентября, первый звонок, пер-
вый учитель и первый класс… В нашей 

жизни все когда-то бывает впервые. Это всегда 
интересный период, но при этом безумно вол-
нительный, особенно, когда тебе 6-7 лет. 

Совсем скоро школы снова распахнут свои 
двери. Учителя и ученики вернутся к привыч-
ному и насыщенному распорядку дня, а пер-
воклассники ступят на порог новой, еще неиз-
веданной жизни. Какая она, эта жизнь? Как их 
подготовить к ней? На эти и другие вопросы 
нам ответила учитель начальных классов шко-
лы № 235 Яна Александровна Данихнова. Вот 
уже 20 лет она работает педагогом, за это время 
успела выпустить четыре начальных класса и 
сейчас снова готовится стать другом для малы-
шей и их проводником во взрослую жизнь.  

Яна Александровна, расскажите про со-
временных первоклашек. Какие они, и как 
вам удается найти к ним подход?

Современные первоклашки прежде всего – дети. 
Детство – самая прекрасная пора в жизни чело-
века, самая неповторимая, волшебная пора. Ко-
нечно, современные первоклашки отличаются 
от своих пап и мам в этом же возрасте. Да, у них 
есть гаджеты, есть сотовые телефоны, есть циф-
ровая грамотность, впитанная практически с ма-
теринским молоком. Но в главном – в чувствах, 
в поступках, в отношении к миру они остались 
такими же, как и ребята семи лет, например, в 
двадцатом или девятнадцатом столетии.  
Что касается подхода, когда-то очень давно 

в книге Шалвы Амонашвили «Здравствуйте, 
дети!» я прочитала следующие строки: «Детей 
надо любить всем сердцем и, чтобы их любить 
так, нужно учиться у них как следует проявлять 
эту любовь».  Я стараюсь следовать этому изре-
чению в своей работе. 
Каждый ученик для меня – это большая и инте-
ресная книга, которую я никогда не прочту до 
самого конца, но которая будет меняться под 
моим воздействием, и которая обязательно из-
менит меня в процессе взаимного обучения. 

Прекрасная метафора! Вы наверняка лю-
бите свою работу. Что для Вас является 
самым приятным в ней, а что – трудным?

Действительно, люблю. Для меня самое прият-
ное — это: улыбка, моя и моих учеников, чув-
ство общности с ними, чувство правильности 
происходящего. Еще одно мудрое изречение, 
которое попалось мне как-то на глаза и которое 
я с удовольствием иногда повторяю: «У учителя 
классная работа, об этом он пишет каждый день 
на доске!» 
Еще я люблю учить и видеть в своих учениках 
плоды этого учения. Когда в последней чет-
верти четвертого класса я украдкой наблюдаю 
за своими ребятами, я чувствую трепет и нео-
быкновенную радость от результата своего тру-
да. Это огромное счастье – видеть, как растет 
и формируется маленький человек, зная, что 
огромный вклад в этот рост – это и твоя заслуга. 
Трудности же бывают разными. Большинство 
из них – это все же рабочие моменты. Трудность 
в работе для меня, наверное – отсутствие взаи-
мопонимания и взаимоподдержки с кем-либо. Я 
уверена, что обучение – это взаимный процесс, в 
который вовлечены не только школа и педагоги, 
но и родители, семья, окружение. Ребенок – он 
как губка, впитывает то, что видит здесь и сейчас, 
транслирует в этот мир зачастую позицию взрос-
лого. Поэтому мне, как учителю, важно выстро-
ить с родителями своих учеников максимально 
доверительные отношения, важно настроить их 
на общность, на командную работу. Каждый мой 
класс, каждый мой выпуск становится для меня 
семьей, где все мы вовлечены в реализацию глав-
ной цели: успешность наших детей. 

Яна Александровна, опираясь на свой 
опыт, можете рассказать, с какими труд-
ностями сталкиваются первоклассники и 
как с этим справиться?

Ребенок впервые идет в школу, дома ему твер-
дят, что садик кончился, что впереди долгая и 
сложная работа – учиться. Может быть, роди-
тели рассказывают детям, как учились сами, 
может быть, показывают свои дневники и те-
тради, предсказывая, проецируя на свое чадо 
свои какие-то надежды и цели. Не буду долго 
говорить об этом, но первая и главная труд-
ность для первоклассника – это тревога. А как 

меня встретят? А что это за человек такой – мой 
первый учитель? А будут ли меня ругать за ша-
лости, как обещает мама? А смогу ли я учиться 
на пятерки, как хочет бабушка? 
С этой тревожностью ребенок попадает ко мне 
в класс. Каждый раз, на своем первом уроке я 
вижу, чувствую эту тревогу.  И я хорошо знаю, 
что пройдем минимум несколько дней, а то и 
недель, пока ребята окончательно раскроются и 
начнут мне доверять.  В решении этой пробле-
мы помогает только время и правильный под-
ход к подготовке ребенка.

В таком случае, на что же стоит обратить 
внимание родителям при подготовке ре-
бенка к 1-ому классу?

В первую очередь, важно увидеть, насколько 
ребенок вообще готов к обучению. Во-вторых, 
никогда не заставлять что-то делать, это заведо-
мый путь вникуда. Например, если чтением на-
казывать, заставлять, выторговывать какие-то 
хотелки ребенка, то он возненавидит читать 
также сильно, как микстуру от кашля, напри-
мер: вроде, полезно, но очень противно. Поэто-
му отвечу и как учитель, и как мама. Никогда и 
ничто не было сильнее личного примера. Если 
мы хотим, чтобы наш ребенок как можно боль-
ше читал, значит, мы сами должны быть хорошо 
начитанны, чтобы объяснить, раскрыть перед 
ребенком всю красоту чтения и вовлеченности 
в книжный сюжет. Если мы требуем от ребенка 
умения решать математические задачки, зна-
чит, мы сами сможем, если не научить, то хотя 
бы решать подобное. В этом волшебная, на мой 
взгляд, сила учения. В общности, в вовлечен- 
ности, в положительном примере. Не будет ре-
бенок никогда хотеть читать, если его застав-
лять; считать, если с ним торговаться. Все на 
личном примере. 

Что включает подготовка к школе? Нужно 
ли учить детей читать и писать?

К первому классу важно научить ребенка ори-
ентироваться во внешнем мире. Он должен 
знать, что живет на планете Земля, что столица 
его родины – Москва, что за летом всегда идет 
осень и времен года четыре. Ребенок должен об-
ладать достаточным словарным запасом, уметь 
логически мыслить, находить и убирать про-
тиворечие в цепочках. Но самое главное, что 
отразится на почерке и дальнейшем обучении: 
он должен уметь вырезать из бумаги, клеить 
аппликации, рисовать красками и пальцами, 
собирать конструкторы и пазлы, другими сло-
вами, ему нужна крепкая мелкая моторика. 
Читать и писать специально учить не нужно! И 
я готова поставить тут столько восклицатель-
ных знаков, сколько потребуется.  С другой сто-
роны, иметь дома Букварь не помешает. Ребе-
нок любознателен по своей природе. В какой-то 
момент он заинтересуется, а что это написано 

на вывесках, на ценниках в магазине, например. 
Вот тут-то и пригодится букварь. 
Я помню, как учились читать мои дети. Это 
было совсем не так и не в том возрасте, как мы, 
родители, этого от них ждали. Дочь, например, 
очень любила читать книжку на камеру, любила 
читать вывески на магазинах, сын начал осваи-
вать чтение, чтобы разбираться в правилах на-
стольной игры. Потребность в навыке сделала 
свое дело. 

Как организовать эту подготовку, и какой 
период времени она должна занять у роди-
телей?

Любая подготовка к школе не должна носить то-
тального характера. Не нужно ставить эту под-
готовку в главный приоритет. Я имею ввиду, не 
нужно говорить ребенку в категоричной форме, 
например: с трех до пяти ты читаешь, переска-
зываешь, рисуешь крючочки, считаешь до 100, и 
только потом идешь гулять, играть, жить своей 
детской жизнью. Нет. Так оно точно не работа-
ет. Из учебы нельзя делать повинность!
Если вы решили организовать подготовку к 
школе самостоятельно, то, в первую очередь 
начните с режима дня. А для этого сядьте вме-
сте с ребенком, и, помня о том, что в пяти-ше-
стилетнем возрасте он не может концентриро-
вать свое внимание на чем-то одном больше 15 
минут, составьте график занятий, параллельно 
прописав и все остальные бытовые дела. Нач-
ните приучать ребенка к режиму дня заранее:
- подъем – не позже 9.00, отбой также, до 21.00 
- если ребенок ложится спать на дневной сон, 
оставьте этот период, в первые две-три недели 
первого класса дневной сон – хороший помощ-
ник в восстановлении сил после трудового дня. 
- внесите в режим дня какие-то ритуалы со-
вместной деятельности: совместное чтение пе-
ред сном, совместный просмотр мультфильмов 
или совместная игра в настолку.
- помните, никаких резких изменений в жизни 
ребенка, переход к обучению плавный и макси-
мально комфортный. 
- если нужно позаниматься, каждый предмет 
в течение 15-20 минут, с обязательной сменой 
деятельности, например, письма и игры с хлоп-
ками, или счета и рисования, чтения и игры и 
т.д. и т.п.
- внесите в этот режим какие-то простые дела 
по хозяйству, например, полить цветы, покор-
мить кота, рыбок, убрать игрушки за собой, по-
мыть свою тарелку. 
И самое важное, это всегда трудно, особенно 
для родителя! Вам придется соблюдать этот 
режим, не откладывая, не договариваясь и не 
жульничая. Вот тогда можно говорить о подго-
товке к школе, успехе в этом. 
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Многие, теперь из-
вестные, поэты и му-
зыканты, писатели 
и художники, жили 
здесь и посвятили 
свои произведения 
красоте этого места. 
Неудивительно, что 
и сегодня уникальная 
архитектура этого 
исторического райо-
на города привлекает 
художников. Творческий конкурс «Историче-
ские места Коломны в Петербурге» доказатель-
ство этому. 

Нам, членам жюри этого конкурса, было 
очень приятно рассматривать работы юных ав-
торов и узнавать знакомые места.

Кто знает, может, через некоторое время 
начинающие и, пока неизвестные художники, 
своими именами продолжат славу этого живо-
писного уголка Санкт-Петербурга.

В добрый путь!»

В конце 2021 года школа провела городской 
конкурс детского и юношеского художествен-
ного творчества «Исторические места Коломны 
в Петербурге».  Участники Конкурса - учащиеся 
детских школ искусств, детских художественных 
школ в возрасте от 10 до 17 лет переносили на бу-
магу красивейшие виды петербургской Коломны. 

Жюри выявило наиболее одаренных уча-
щихся в области изобразительного искусства, 
среди которых были учащиеся школы Г.Н. Ан-
тонова. 

Председатель жюри городского конкурса 
детского и юношеского художественного твор-
чества «Исторические места Коломны в Пе-
тербурге», член Санкт-Петербургского союза 
художников Андрей Корольчук красочно оха-
рактеризовал конкурс: «Коломна – Монмартр 
Петербурга. Коломна - одно из самых красивых 
исторических мест Северной столицы. Здесь 
есть всё - реки и мосты, дворцы и соборы, те-
атры и заводы. Здесь сложилась особая атмос-
фера, причудливым образом собрав приметы 
разных художественных стилей трёх столетий. 

Что же касается того, чему нужно готовить, я 
ответила выше: читать, писать, считать – нау-
чит учитель в школе. Главное научиться рацио-
нально расходовать время первоклассника до и 
после его учебного дня.

Спасибо за подробные рекомендации, Яна 
Александровна. Теперь нам бы хотелось 
узнать, как обычно проходит учебный 
процесс у первоклассников, и чем они за-
нимаются на переменах?
В первом классе учебный день строится по 

особому графику. Первые две четверти реали-
зуется адаптация. Учебных уроков в таком дне 
всего три, есть большая динамическая пауза 
для игр на свежем воздухе или для организации 
функциональных упражнений в период дождей, 
например. В школе организованны часы внеу-
рочной деятельности, а также работа разноо-
бразных кружков. В нашей школе есть бассейн, 
и учащиеся первых классов имеют возможность 
его посещения несколько раз в неделю. Также в 

нашей школе организованы занятия на музы-
кальных инструментах, занятия вокалом, хоро-
вое пение. 

На переменах они отдыхают. А если раз-
вернуто, то на переменах происходит смена 
деятельности с учебной на подвижную. Мы 
играем в игры, делаем в игровой форме физи-
ческие упражнения, играем в настольный тен-
нис, собираем лего. Конечно, все дети разные, 
и кому-то на перемене совсем не хочется бегать 
и скакать. Для таких ребят в классе оборудован 
уголок отдыха, на мягких креслах можно про-
сто поваляться, можно походить по массажно-
му коврику, можно порисовать и пораскраши-
вать. Или почитать любую книжку из классной 
библиотеки.  

Что стоит давать ребенку с собой в школу? 
А что – нет?

Отвечая на этот вопрос, я бы разделила все по 
категориям: НУЖНО, МОЖНО и НЕ СТОИТ. 
НУЖНО следить, чтобы в рюкзаке были собра-
ны все предметы по расписанию, чтобы в пена-

ле всегда была пишущая ручка и хорошо под-
точенный простой карандаш, чтобы в том же 
пенале лежал набор цветных карандашей. Обя-
зательно нужно давать с собой сменную обувь, 
особенно не забывать про нее в холодное время 
года, ведь в классах хорошо топят, представьте, 
что будет с ногами ребенка к вечеру, если он 
проходит в сапогах весь день. Не забывать фор-
му для физкультуры или для бассейна.
МОЖНО положить ребенку с собой яблочко 
или другой твердый фрукт на «перекусик» (так 
дети это называют). Знаю, что некоторые роди-
тели укладывают эти перекусики в ланч-боксы, 
что тоже очень хорошо. На первых порах, если 
речь о первоклассниках, можно положить с со-
бой любимую игрушку, объяснив перед этим, 
что играем в нее только на переменах. Можно 
положить запасные карандаши. 
НЕ СТОИТ: всякую пищу, требующую органи-
зации специального места для еды, и которая 
быстро портится. Я имею ввиду бутерброды с 
любой колбасой, какие-то пирожные, конди-
терские изделия с кремом и т.п. 
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ЭХО ПАМЯТНОГО СОБЫТИЯ

СЕГОДНЯ КОЛОМНА – ЭТО ЖИВОЕ СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА
В высоком светлом доме на первом этаже 

на углу проспекта Римского-Корсакова и 
набережной Крюкова канала размещается Город-
ская детская художественная школа имени Г.Н. 
Антонова. Когда-то, еще до войны, школа нахо-
дилась на Таврической улице в доме с «башней из 
слоновой кости» В. Иванова, потом у Смольного, 
а совсем недавно – на канале Грибоедова д. 26, на-
против Казанского собора. И вот теперь здесь… 
Юные художники видят из высоких окон школы 
своих классов колокольню Никольского собора, 
так привлекавшую мастеров «Мира искусства», 
рисуют с натуры мосты и набережные канала, 
впитывают в себя магическую силу и красоту 
этих мест, вдохновлявших их великих предше-
ственников – Бенуа, Добужинского, Серова и 
многих других художников.

 Сегодня школа носит имя замечательно-
го художника и педагога Г.Н. Антонова, своего 
давнего выпускника и многолетнего директора, 
вложившего в нее всю страстную любовь к ис-
кусству и мечту о прекрасном, горевшую в его 
сердце. 

Всякие чипсы, кириешки, сухарики с вкусовыми 
добавками также под запретом. Нельзя давать 
с собой всякие дорогие гаджеты, например PSP, 
это лишнее в школе, тем более, в первом классе.
И еще, очень хочется напомнить, что телефон в 
первом классе если и нужен, то он – средство 
связи, а не планшет для игр, не давайте в школу 
смартфоны.

И напоследок. Что вы пожелаете родите-
лям и детям перед началом учебного года?

Не буду говорить банальных вещей про терпе-
ние и упорство, они, конечно, вам понадобятся. 
Но не это главное.
Главное. Любите своего ребенка, слушайте и 
слышьте его учителя, будьте готовы к разным 
сюрпризам. 
Но! Встречайте каждый день с улыбкой, вспо-
минайте себя в детстве, помогайте своему ре-
бенку сегодня, не откладывая на потом. 
Школа – важнейший этап в жизни каждого из 
нас! И пусть все у нас получится!

Беседовала Анастасия Бакаева

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
Благодаря заботам цве-

товодов-добровольцев 
городские дворы наполняются 
за лето яркими красками цве-
тов. Дворики нашего округа 
таят в себе настоящие райские 
уголки, в которых даже воздух 
пропитан прекрасным. Можно 
идти по шумной улице, завер-
нуть под арку, и вот он, бла-
гоухающий садик. С каждым 
годом зелени появляется все 
больше, и это радует. Розы, си-
рень, тюльпаны, пионы, пету-
ньи… разглядывая растения, 
можно изучать ботанику. 

Предлагаем вам полюбо-
ваться красотой летнего окру-
га и поблагодарить наших со-
седей, кто дарит нам подобную 
красоту. Помните, в ваших си-
лах превратить собственный 
двор в райский уголок.

МОЙ ДВОР

улица Витебская, дом 11

улица Лабутина, дом 2 переулок Макаренко, дом 15

Лермонтовский проспект, дом 30

ВАМ ОТВЕЧАЕТ  
АДВОКАТ КАЧАЛИНА

Мне принадлежит доля в 3-х комнатной 
квартире, и я решила подарить её брату. 

Знаю, что при продаже необходимо согласие 
собственников, а вот при дарении доли нуж-

но их согласие? Мои родственники и слышать 
не хотят о дарении, говорят, что будут 

оспаривать его. Разъясните, пожалуйста, 
эту ситуацию.
А.И.Вашкевич

Вам не нужно при дарении доли в кварти-
ре получать согласие сособственников. Термин 
«согласие собственников на продажу доли» яв-
ляется больше разговорным, сленгом. Сособ-
ственник обладает преимущественным правом 
покупки. При продаже закон обязывает соб-
ственника доли известить в письменной форме 
остальных сособственников с указанием наме-
рения продать, цены доли и иных условий. По-
скольку дарение является безвозмездной сдел-
кой, уведомлять сособственников не нужно.

Вы вправе распоряжаться своей собствен-
ностью по своему усмотрению. Таким обра-
зом получать согласие или разрешение со-
собственников на дарение доли вас ничего не 
обязывает.

Оспорить договор дарения можно по об-
щим основаниям. Также он может быть при-
знан мнимой или притворной сделкой, что на 
практике редко осуществимо.

Вы можете спокойно воспользоваться сво-
им правом и подарить долю, никого не ставя в 
известность.

Муниципальный совет 
муниципального образования  

МО Коломна

Приглашает жителей  
округа Коломна  
принять участие 

в ежегодном конкурсе  
фотографий

О С Е Н Н И Й О С Е Н Н И Й 
К А Л Е Й Д О С КО ПК А Л Е Й Д О С КО П

Для участия необходимо  
прислать ОДНУ осеннюю 

фотографию округа  
на почту media.kolomnaspb@mail.ru  

с пометкой «на конкурс» 
 и контактными данными  

(ФИО, номер телефона, адрес)  
или принести свою фотоработу  

по адресу:  
наб. Крюкова канала, дом 11

Победители будут  
награждены призами,  

а лучшие работы  
размещены в газете  

«Петербургская Коломна»  
и на всех онлайн-площадках  

МО Коломна

Ждем ваши работы 
до 1 ноября
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ОПФР ПО СПБ И ЛО 

Порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Социальные налоговые вычеты предо-
ставляются в тех случаях, когда граж-

дане несут определенные социальные расходы. 
Например, оплачивают обучение или лечение.

Вычеты предоставляются в размере факти-
чески понесенных гражданами расходов. Одна-
ко общая сумма указанных вычетов (за исклю-
чением вычетов в размере расходов на обучение 
детей и на дорогостоящее лечение) не может 
превышать 120 000 руб. в год.

Вычет по расходам на обучение детей не мо-
жет превышать 50 000 руб. в год на каждого обу- 
чающегося. По дорогостоящим видам лечения 
ограничений нет, к вычету принимается полная 
сумма фактически понесенных расходов.

Для получения вычета необходимо напра-
вить в налоговый орган декларацию по форме 
3-НДФЛ, приложить необходимый пакет доку-
ментов, подтверждающих произведенные рас-
ходы, а также заявление.

Срок рассмотрения – 30 календарных дней.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Уважаемые читатели, муниципальному со-
вету стало известно о случаях обмана пожилых 
людей и лишения их квартир на территории 
нашего округа. В связи с этим мы призываем 
вас быть внимательными, помнить о существу-
ющих угрозах и  способах, которые позволят 
избежать потерь.

К сожалению, люди пенсионного возраста 
являются одной из самых привлекательных кате-
горий граждан для атаки мошенников. Особенно 
это касается одиноких пенсионеров, у которых 
есть собственная квартира. Желающих обмануть 
пожилых людей и заполучить их жилье чересчур 
много. От различных родственников и соседей 
до совершенно посторонних людей.

Так как пожилому человеку защитить себя 
и свое жилье от этих притязаний? И как не ока-
заться на улице? Разберем три наиболее попу-
лярные схемы мошенничества.

1. Обман со стороны родственников
Как не больно это признавать, все же одна 

из главных опасностей для многих одиноких 
пенсионеров — это их родственники. Бывают 
ситуации, когда дети переселяют родителей из 
благоустроенных квартир в хорошем районе 
буквально на выселки или в глухие деревни. И 
с этим, увы, ничего не поделаешь, если роди-
тельская любовь слепа и глуха. Но, если к такой 
схеме прибегают какие-то троюродные внуча-
тые племянники или еще какая-то седьмая вода 
на киселе, бороться можно. Ведь у пенсионера 
должно быть не только право выбора, но и пра-
во прожить остаток жизни в хороших условиях.

Поэтому, если вы столкнулись с обманом 
со стороны родственников, которые пообеща-
ли за квартиру досмотреть, лечить, кормить 
и обеспечивать всем необходимым, а сами от-
правили в ужасные условия, смело жалуйтесь. 
Пишите заявление не просто в полицию, но и 
в прокуратуру, и в государственные организа-
ции. Даже, если была написана дарственная, ее 
можно оспорить. А государственные структуры 
обязаны защищать права пожилых граждан с 
особым вниманием.

Кроме того, чтобы защитить себя и своё жи-
льё от мошенников, в первую очередь, вам необ-
ходимо подать заявление о запрете регистрации 
сделок без личного участия. Это можно сделать, 
например, через МФЦ. После подачи заявления 
в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) поя-
вится запись, что квартиру, принадлежащую это-
му человеку, нельзя продавать по доверенности.

2. Заключение договора пожизненной 
ренты и его несоблюдение

Еще одна ситуация, когда пенсионер может 
оказаться без квартиры — заключение соглаше-
ния с соседями, соцработниками или совсем по-
сторонними людьми о содержании до смерти за 
право наследования жилья. Это называется до-
говор ренты. Именно подобный случай произо-
шел у нас в округе, поэтому разберем подробнее. 

Такой договор дает возможность для пла-
тельщика ренты приобрести объект недвижи-
мости фактически в рассрочку, а для рентополу-
чателя — иметь доход, позволяющий ему вести 
жизнь в нормальных условиях. Иными словами, 
по договору пенсионер может получить:

- ежемесячные (или с 
другой периодичностью) 
выплаты в установлен-
ной сумме;

- помощь по дому;
- уход и медицин-

скую помощь, при необ-
ходимости.

По договоренности 
эти пункты могут иметь 
варианты. Например, 
плательщик ренты может 
нанять сиделку, покупать 
лекарства и продукты, а 
может просто платить в 
месяц 20-30 тысяч рублей 
и все. При этом пенсио-
нер-рентополучатель дол-
жен оставаться в своей 

квартире до смерти, а рентополучатель, в числе 
прочего, обеспечить проведение погребения.

Но, на практике, часто бывает, что после 
заключения договора новые собственники жи-
лья забывают о своих обязательствах. В лучшем 
случае пенсионер оказывается без обещанного 
ухода и денег, а в худшем в другой квартире, 
в доме в деревне, в пансионате, а то и вообще 
на улице. Пожилые люди в большинстве своем 
воспринимают это как безвыходную ситуацию, 
не зная, что договор может быть расторгнут в 
суде при несоблюдении его условий.

Поэтому, если действия плательщика ренты 
после заключения договора в чем-то не устраи-
вают, нужно обращаться в суд. А если по отно-
шению к пенсионеру были применены различ-
ные мошеннические действия по выселению 
из квартиры, нужно обращаться в полицию 
и прокуратуру. Конечно, в случае суда может 
потребоваться помощь юриста. Ее можно по-
лучить бесплатно в муниципальном совете МО 
Коломна.

И, главное, о чем нужно помнить при за-
ключении любого договора — все условия 
должны быть в нем детально прописаны. Ни-
каких устных договоренностей, которые потом 
будет сложно доказать!

3. Обман со стороны черных риелторов 
Еще одна опасная ситуация — пожилой че-

ловек остался один в большой квартире. Ком-
мунальные услуги и квартплата отбирают по-
ловину пенсии, а столько места для одного не 
надо. Поэтому многие пенсионеры принимают 
решение обменять или продать четырех-, трех- 
или двухкомнатную квартиру, купив одноком-
натную.

Это довольно здравое решение на практике 
часто оборачивается трагедией. Незнакомые с 
современными нормами и правилами пенси-
онеры оказываются в руках опытных черных 
риэлтеров. В итоге большой квартиры они ли-
шаются, а деньги и меньшую не получают. В та-
кой ситуации нельзя идти на сделку в одиночку, 
особенно что-либо подписывать. Лучше обра-
титься в органы соцзащиты или к государствен-
ному юристу с просьбой о помощи в проверке 
документов. 

Вышеописанные схемы мошенничества яв-
ляются самыми распространенными, однако, 
бывает и множество других. Поэтому мы при-
зываем вас быть внимательнее и осторожнее.

Помните, в случае угрозы лишения кварти-
ры и даже в случае ее лишения, вы всегда мо-
жете записаться на бесплатную юридическую 
консультацию в муниципальный совет по номе-
ру 714-08-83, а также обратиться за помощью в 
муниципалитет напрямую или через свою пер-
вичную организацию. Вступить в данную орга-
низацию можно зарегистрированным в округе 
жителям в возрасте от 60 лет. Для этого необ-
ходимо заполнить учетную карточку в муници-
пальном совете, расположенном по адресу: наб. 
Крюкова канала, дом 11.

Будьте бдительны и берегите себя! 

текст подготовила Анастасия Бакаева

Как не остаться без квартиры? 

Больше 15,2 млн выписок о стаже,  
пенсионных коэффициентах и отчислениях  
на пенсию сформировано с начала 2022 года

С начала года Пенсионный фонд сфор-
мировал больше 15,2 млн выписок о 

состоянии индивидуального лицевого счё-
та по запросу россиян. Абсолютное боль-
шинство обращений за этими сведениями 
осуществлялось гражданами онлайн через 
личный кабинет на сайте ПФР и на портале 
госуслуг – 14,2 млн запросов или 93%. Ещё 
порядка миллиона выписок предоставлено 
в клиентских службах Пенсионного фонда 
и в МФЦ. В справке отражается актуальная 
информация о страховом стаже, количестве 
пенсионных коэффициентов и отчислениях 
работодателей. В ней также можно увидеть 
размер своих пенсионных накоплений, если 
они формируются, и фонд, в котором эти 
средства инвестируются.

Выписка позволяет заранее оценить свои 
пенсионные права, чтобы при необходимости 
предпринимать шаги по их увеличению. С её 
помощью можно проверять корректность и 

полноту передавае-
мых работодателями 
сведений о страховом 
стаже и заработке, 
что даст возможность 
своевременно испра-
вить или дополнить 
информацию в случае 
обнаружения ошибок. 
Контроль сведений 
индивидуального ли-
цевого счёта позволит 
быть уверенным в пра-
вильности назначен-
ной пенсии.

Напомним, с этого 
года россияне начали получать уведомления 
о своей будущей пенсии. Пенсионный фонд 
рассылает их проактивно мужчинам начиная с 
45 лет и женщинам с 40 лет. Уведомление при-
ходит в личный кабинет на портале госуслуг 
и содержит информацию об имеющихся пен-
сионных коэффициентах, стаже и предполага-
емом размере пенсии, рассчитанной по этим 
показателям на текущий момент. Проактивное 
информирование осуществляется раз в три 
года.

Граждане, которые не имеют учётной за-
писи на портале госуслуг, могут получить уве-
домление о будущей пенсии в любое удобное 
время в клиентских службах Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
С режимом работы клиентских служб можно 
ознакомиться на официальном сайте ПФР pfr.
gov.ru или, пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
branches/spb/info/~0/7447.

Несколько де-
сятков лет назад 
слово «терроризм» 
казалось далеким 
и не имеющим ни-
какого отношения 
к обычным людям, 
тем более к детям.

Сегодня это 
слово прочно во-
шло в лексикон, а 
террористическая 
угроза стала по-
вседневной реаль-
ностью. Перед го-
сударством встала 
неотложная задача 
– обеспечить за-
щиту подрастаю-
щего поколения 
от этой страшной 
опасности.

Защита детей – 
глобальная зада-
ча как родителей, 
так и педагогов в 
школах и детских 
садах. 

Сегодня лю-
бому взрослому 
нужно знать не 
только, что самому 
делать в экстрен-
ной ситуации, но и 
как помочь детям, 
оказавшимся ря-
дом. Кроме того, в 
этом вопросе важ-
ны и меры профи-
лактики. 

В целях усиления мер по повышению ан-
титеррористической защищенности и надеж-
ности охраны общеобразовательных учреж-
дений в школах округа Коломна в период с 
15 по 19 августа проводились обследования 
учебных заведений. Обследования проводили 
сотрудники МВД России, Росгвардии, пожар-
ной охраны совместно с представителями му-
ниципального совета МО Коломна. 

Что собой представляет антитеррористиче-
ская защищенность? Это состояние защищен-
ности здания, строения, сооружения, иного 
объекта, места массового пребывания людей, 
которое препятствует совершению террористи-
ческого акта. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА

Каждый объект должен быть максимально 
защищен от угрозы извне. В школе директор 
принимает меры, чтобы террористы не про-
никли на территорию, а если такое произошло, 
чтобы помощь была вызвана мгновенно. Персо-
нал должен знать свои действия на случай тер-
рористической угрозы, уметь оказать первую 
помощь пострадавшим.

Цель антитеррористической защищенности 
объекта — сберечь жизнь и здоровье людей, 
сохранность имущества, окружающей среды, 
флоры и фауны.

Мероприятия прошли успешно, фактов 
нарушений в школах не обнаружено. Безопас-
ность детей под контролем!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Путеводитель «Старая Коломна», автор Г.И.Беляева

В Коломне в 19 веке существовали различ-
ные учебные заведения, в том числе образова-
тельные учебные заведения – средние и низшие. 

Начальные школы призваны были дать азы 
образования. Для многих детей из-за недоста-
точных средств родителей тем и кончалось. Но 
кто-то потом шел дальше – в четырехклассное 
училище, гимназию, реальное и коммерческое 
училища. Эти учебные заведения были казен-
ные, городские и частные. Начальные городские 
школы были бесплатные, остальные платные. В 
начальных школах преподавали Закон Божий, 
русский язык, арифметику и чистописание.

Гимназисты носили форменную одежду: 
синюю фуражку с белым кантом и посеребрен-
ным гербом из скрещенных листьев лавра, а 
между ними номер гимназии, шинель серого 
сукна со светлыми пуговицами и синими пет-
лицами, черную тужурку, лакированный ре-
мень, на котором светлая пряжка с номером 
гимназии, брюки черные. В торжественных слу-
чаях – мундир из синего сукна, однобортный (с 
серебряными галунами по воротнику).

Мужская гимназия императорского чело-
веколюбивого общества 

Крюков канал, д.15.
19 ноября 1819 года утверждено новое поло-

жение о «Доме воспитания бедных детей», а 10 

В  ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ   ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением,  
депутаты муниципального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены первичными 
организациями Совета ветеранов  

и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Николачук Зинаида Антоновна
Чесноков Геннадий Петрович

90
Бойцова Нина Ивановна

Гольдберг Анна Аркадьевна
Кузьмова Вера Ивановна

Лазариди Константин Христофорович
Ходокайнен Нонна Ивановна

85
Адамович Людмила Семеновна

Александрова Нелля Станиславовна
Арефьева Галина Николаевна 

Артемьева Кира Львовна
Афанасьева Галина Константиновна

Ашрафзянова Раиса Алимовна
Баранова Людмила Сергеевна

Броварник Вера Сергеевна
Бурец Валентин Иванович

Вдовина Любовь Касьяновна
Вульфович Эмма Михайловна
Грудино Людмила Николаевна

Груздев Рудольф Константинович
Ефремова Валентина Васильевна

Зайцева Галина Сергеевна
Кантор Жанна Михайловна
Мурко Виктор Герардович

Новохатько Вера Алексеевна
Петрова Нина Михайловна
Свитич Галина Степановна

Седова Галина Ивановна
Селезнева Нина Георгиевна
Фролова Лидия Дмитриевна
Южакова Галина Антоновна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

80
Алхова Роза Дмитриевна

Гальчина Наталья Владимировна
Лапин Николай Владиславович

Трубникова Алла Львовна
75

Аршава Алла Александровна
Немченко Наталья Николаевна

Куприянова Татьяна Александровна
Мазовка Татьяна Андреевна

Руденко Светлана Николаевна
70

Бахтиярова Галина Алексеевна
Брилон Эмилия Давидовна

Броцлавенко Михаил Борисович
Бубенова Ольга Какеновна

Ковалева Мария Алексеевна
65

Курбатов Сергей Владимирович
Осипова Ирина Константиновна

Пращенко Любовь Владиславовна
Пухова Татьяна Филипповна

Рыжакова Наталья Евгеньевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

марта 1820 года начались занятия в двух классах 
при наличии около ста учащихся, мальчиков. 26 
марта 1822 года был добавлен третий класс и вве-
дена программа уездных училищ, с шестилетним 
курсом. Лучшие ученики по окончании перехо-
дили в Губернскую гимназию на казенный счет.

В 1833 году Министерство Народного про-
свещения отказало в приеме на казенный счет в 
гимназию и Человеколюбивое общество реши-
ло преобразовать Дом воспитания. 30 декабря 
1838 года утвержден новый устав с введением 
предметов гимназического курса.

В 1868 году Ученый комитет Министерства 
Народного Просвещения признал курс Дома 
воспитания равным курсу реальных училищ. В 
1868-69 учебном году Дом воспитания признан 
средне-учебным заведением. В 1872 году поста-
новлено распространить на Дом воспитания 
действие нового Устава гимназий и прогимна-
зий, утвержденного 30 июля 1871 года.

10 июля 1873 года Дому воспитания присво-
ено наименование «Гимназия Императорского 
Человеколюбивого общества». С этого времени 
гимназия переживает все изменения и судьбы 
общегосударственных школ.

С 1 сентября 1918 года Гимназия преобразо-
вана в Трудовую школу 2-го Городского района. С 
1 сентября 1920 года в нее были влиты три школы 
(бывшие начальные Городские училища) и дано 
название «28-я Единая Трудовая школа 2-го Го-
родского района», а с 1928 года – 33-я Советская 
Единая Трудовая школа Центрального района.

Училище при Реформаторских церквах
Мойка, д. 104.
До 1849 года участком земли владели потом-

ки Мусиных-Пушкиных. В 1914 году по проекту 
архитектора А.А.Гимпеля тут построили учебное 
заведение. В нем разместили Училище при рефор-
маторских церквах, находившееся до той поры на 
Мойке, 38. В училище обучались немцы, эстонцы, 
русские, евреи, поляки. Преподавание велось на 
немецком языке. Изучали латынь, английский, 
французский. Позднее в доме разместили гимна-
зию, девочки и мальчики в ней учились раздель-
но- в разных половинах здания. Плата составляла 
210 рублей в год. Учителя жили в доме, который 
соседствовал с основным зданием.

1938 году здание школы № 34 было передано 
Консерватории под музыкальную школу.

Была еще 5-я (Аларчинская) гимназия на 
Английском проспекте, д.33/73, но о ней мы уже 
рассказывали.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  
МО Коломна на сентябрь 2022 года

Алехина Надежда Ивановна 7 сентября
Кощеева Людмила Ивановна 14 сентября          
Столяров Андрей Олегович 21 сентября                           
Киселева Нина Алексеевна 28 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

Подать заявление о приеме можно 2 способами:
1. В электронном виде через Портал до-

полнительного образования «НАВИГАТОР».
С алгоритмом записи можно ознако-

миться по ссылке: http://ddtvm.ru/wp-content/
uploads/2022/06/podacha_zayavlenia_na_
zapis_v_kruzhok_ili_sektsiyu.pdf

Прямая ссылка на перечень программ 
Дворца творчества «У Вознесенского моста», 
размещенных на Портале дополнительного 
образования «НАВИГАТОР»: https://dopobr.
petersburgedu.ru/organizations/5303/programs/

2. Записаться в коллективы напрямую
 Через предварительную онлайн-запись при за-
полнении электронной формы родителем или 
законным представителем ребенка.
Контактная информация для записи  
в коллективы:
Художественный отдел (театр, танцы, музыка):
телефон 315-36-36,
группа отдела ВК https://vk.com/write-91208855,
e-mail: hudozh_dtuvm@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/p3hyTfzpD9NqGoPc8
Музыкальный отдел (обучение игре на музы-
кальных инструментах, хор, вокал):
телефон 315-66-42, 8 952 392 53 83  
(Галина Вадимовна Кузьмина)
группа отдела ВК https://vk.com/studiakampanella,
e-mail: mxskampanella@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/PiXJP2spNuTcpEED7
Отдел ИЗО и ДПИ:
телефон 315-66-42,
группа отдела ВК https://vk.com/club106664807,
e-mail: izo-ddut-uvm@yandex.ru
онлайн-запись https://forms.gle/cq8bA6qm9TLAe1RVA
Отдел техники и информатики (техника, ин-
форматика, журналистика, фотоискусство):
телефон 315-54-49,
группа отдела ВК https://vk.com/dt_tehinform,
е-mail: galinasruss@gmail.com
онлайн-запись https://forms.gle/MsUmdDY2XRfTDrix6
Эколого-биологический отдел:
телефон 571-01-09, +7952 360-54-59,
группа отдела ВК https://vk.com/club36570995,
e-mail: biozap_2018@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/82bZ7UkPm1pWprJy5
Отдел спорта и туризма:
телефон 315-50-67,
группа отдела ВК https://vk.com/club198266244,
e-mail: maria-kub@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/kcfaXmr9NGywT4n9

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Дошкольный отдел:
телефон 315-66-56,
группа отдела ВК https://vk.com/club16498511,
e-mail: cherepashkadt@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/aq44ZxuRkbUuk2CG6
Филиалы нашего Дворца:
Центр эстетического воспитания «В Коломне» 
(ИЗО и ДПИ):
телефон 495-00-41,
группа отдела ВК https://vk.com/tsevvkolomne
e-mail: irinaalekseeva@inbox.ru
онлайн-запись https://forms.gle/
qpRtpKRDsFD3vMRD7
Центр творчества «На Писарева, 12» (ИЗО и 
ДПИ, шахматы, современный танец, обучение 
игре на музыкальных инструментах (духовые 
и ударные), трехмерное моделирование из 
бумаги, вокал, английский язык, подготовка к 
обучению в школе)
телефон 245-15-83,
группа отдела ВК  
https://m.vk.com/wall-198267976_1,
e-mail: dtpisareva12@mail.ru
онлайн-запись https://forms.gle/31fq3XmLnJdy86pc9

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Запись в группы осуществляется строго 

в соответствии с первоочередностью подачи 
заявки (с учетом даты и времени). Набор завер-
шается по мере формирования групп.

Зачисление будет проходить до 10 сентября 
после собеседования с педагогом, предостав-
ления пакета документов и по результатам 
прохождения прослушивания (просмотра) по 
направлениям занятий.

Перечень документов, необходимых для 
зачисления:
- документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (паспорт);
- документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя;
- заявление по форме (заполняется на роди-
тельском собрании);
- письменное согласие родителей (законных 
представителей) гражданам от 14 до 18 лет, 
имеющим возможность подать заявление само-
стоятельно;
- свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт (при наличии);
- документ, подтверждающий отсутствие 
медицинских противопоказаний к занятиям;
- страховой номер индивидуального лицевого 
счета ребенка (СНИЛС).

Уважаемые родители! 
Дворец творчества «У Вознесенского моста» продолжает прием детей на первый год 

обучения в объединения различных направленностей.

Электронные выпуски газеты


