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Уважаемые учащиеся, педа-
гоги, родители! 

Поздравляем вас с началом 
нового учебного года!

День знаний - это праздник 
школьников и студентов, пе-
дагогов и родителей. Этот день 
особенно запомнится перво-
классникам как праздник, знаме-
нующий переход в новую жизнь, 
новый мир, наполненный яр-
кими событиями, интересными 
знакомствами, верными друзья-
ми. Именно этот день открыва-
ет дорогу к знаниям, дает старт 

Уважаемые жители Санкт-Пе-
тербурга! Дорогие преподавате-
ли, учащиеся, студенты, родите-
ли! Примите самые искренние 
поздравления с замечательным, 
трогательным и волнующим 
праздником - Днем знаний! 

Этот первый день осени дорог 
каждому из нас. В этот день вновь 
оживают школьные классы и ву-
зовские аудитории, в этот день 
улицы города пестрят букетами 
цветов в руках первоклассников, 
а взрослые с теплой грустью вспо-
минают, как сами когда-то впер-
вые переступили школьный порог 
и те замечательные годы, когда 
были учениками, студентами. 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем знаний!
Первое сентября – это не толь-

ко начало нового учебного года. 
Это – замечательный праздник, 
объединяющий все поколения. 
Школьники, учащиеся, студенты 
в этот день отправляются в путь 
по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 
сентября будет для первоклассни-
ков, открывающих для себя удиви-
тельный мир школы, которая ста-
нет первой ступенькой во взрослую 

7 общеобразовательных школ  
находятся на территории  

муниципального округа коломна.

 260 первоклассников 1 сентября  
сядут за парты школ нашего округа.

жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, 
прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарно-
сти нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной 
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педаго-
гов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень об-
разования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых 
высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, уме-
ния побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что 
от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города 
и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и 
достижения. 

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

очередному учебному году, большим победам и достижениям.
В новом учебном году желаем школьникам и студентам 

увлекательной и успешной учебы, удачи в достижении постав-
ленной цели, педагогам и родителям мудрости и  терпения.

Пусть никогда не иссякнет стремление к знаниям, которые 
помогают нам лучше познать современный мир!

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

Депутаты муниципального совета  
МО Коломна

уважаемые родители первоклассников!
К началу учебного года депутаты муниципального  

совета МО Коломна подготовили подарки Вашим детям.

подарок первокласснику

4, 5 и 6 сентября  с 15 до 18 часов, 
по адресу: набережная крюкова канала, дом 11.

С собой иметь паспорт* (*с регистрацией на территории 
муниципального округа Коломна) и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

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

сайте кolomna-mo.ru

Подарок первокласснику  
Вы можете получить в муниципальном  

образовании МО Коломна.

1 сентября - это праздник всех, кто учится и кто учит. А для 
Санкт-Петербурга, чей научно-образовательный комплекс по 
праву считается одним из самых сильных в России, - это вдвой-
не особенный праздник. 

Прежде всего хочется поздравить тех, для кого 1 сентября нач-
нутся удивительные школьные годы - наших первоклашек. Для них 
начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и 
окружающем мире, а для их родителей - время новых забот и хлопот.

С особой теплотой поздравляю первоклассников и первокурс-
ников, выдержавших вступительные испытания и ставших члена-
ми больших дружных школьных и студенческих коллективов.

Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной 
стратегии воспитания, справедливости и терпения, професси-
онального творчества, открытости и благодарности от учени-
ков. Ведь настоящий, с большой буквы, Учитель - это не тот, кто 
учит, а тот, у кого учатся.

Поздравляю вас, уважаемые родители! Желаю вам и вашим 
детям радости познания нового, мудрых и отзывчивых педаго-
гов, гордости за повзрослевших детей, благополучия, крепкого 
здоровья и успешного учебного года.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев
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Время путешестВоВать

В июне жители нашего округа побывали 
в Константиновском дворце. По дороге 

экскурсовод рассказала много интересного о до-
стопримечательностях Стрельны: о памятниках, 
усадьбах, о линии обороны Ленинграда. Во вре-
мя экскурсии по дворцу экскурсантам рассказа-
ли о его истории, архитектуре и его назначении, 
что именно здесь, во «Дворце конгрессов», про-
исходят встречи глав государств, происходят 
переговоры, и решаются важные политические 
вопросы. По специальному указанию президен-
та РФ «Дворец конгрессов» стал доступен для 
посещения всем желающим, и 5 июня 2003 года 
здесь состоялась первая экскурсия.

Также в июне состоялась интересная экс-
курсия «Храмы Карельского перешейка». Во 
время поездки экскурсанты посетили храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в поселке 
Александровская,вЗеленогорске храм иконы 
Казанской Божией Матери, Константино- 
Еленинский женский монастырь в поселке Ле-
нинское и многие другие.В ходе экскурсии гид 
рассказал об истории каждого из храмов.  Все 
путешественники получили отличную возмож-
ность почувствовать свою духовную сущность, 
получить заряд энергии, и, конечно же, полю-
боваться величественной архитектурой культо-
вых сооружений. 

много путешествий, экскурсий и интересных встреч прошло в округе коломна этим летом.  
а лето было, и солнечная погода только добавила позитива запланированным поездкам.

Еще одна историческая поездка «Монасты-
ри Приладожья» прошла в июне. В сопровожде-
нии грамотного гида путешественники посети-
ли святые места:  Введено-Оятский  монастырь 
и Александро-Свирский монастырь.
В июле наши любознательные жители оправи-
лись в Государственный художественно-архи-
тектурный дворцово-парковый музей - запо-

ведник «Петергоф». Там экскурсанты окунулись 
в атмосферу 18 века, посетили более 30 залов, 
украшенных старинными гобеленами и обстав-
ленных утонченными предметами интерьера, 
полюбовались видами из окна на парковую тер-
риторию с прилегающими фонтанами.  Своими 
впечатлениями экскурсанты поделились с орга-
низаторами поездки:

«Спасибо огромное 
за такую замеча-
тельную экскурсию. 
Даже ливень не смог 
помешать нам, и мы 
получили неописуе-
мое удовольствие от 
поездки!»  
Н.В. Бочковская, 
«Спасибо. Впечатле-
ний масса, несмотря 
на погоду.»  
Н.А. Клавсуть, 
«Экскурсия прошла 
замечательно, даже 
сильный ливень не 
испортил настрое-
ние. Спасибо огромное 
организаторам.» 
Т.А.Почеревина 
и многие другие.

В начале августа 
была организована 
поездка в старинный 
город Валдай. Вал-
дай всегда привлекал 
туристов своей вели-
колепной природой, 
уникальным наци-
ональным парком и 
заповедником.  Осно-
вой этой поездки стал 
Валдайский Иверский 
мужской монастырь. 
Эта важнейшая право-
славная святыня распо-
ложена на Сельвицком 
острове. Путешествен-
никам также предста-
вилась возможность 

посетить Музей колоколов, расположенный в са-
мой настоящей святыне — церкви Великомучени-
цы Екатерины, построенной еще в 18 веке. 

Вот уже второй год как к привычным авто-
бусным экскурсиям в летние месяцы «присое-
диняются» увлекательные водные прогулки на 
теплоходе. Этим летом комфортабельный те-
плоход четырежды отходил от пристани на Фон-
танке. Экскурсанты, 
осматривая досто-
примечательности 
нашего любимого 
города с воды, вни-
мательно слушали 
рассказ экскурсо-
вода и узнавали 
много интересного 
о Санкт-Петербур-
ге: историю знаме-
нитых тринадцати 
мостов Фонтанки и 
объектов народно-
го достояния вдоль 
Большой Невы 
-  Зимний дворец, 
Петропавловская 
крепость, рассказ о 
знаменитом крей-
сере Аврора. Также 
услышали много 
интересных легенд 
и фактов из жизни 
известных людей, 
которые проживали 
на территории аква-
тории реки в разное 
время и оставили 
след в истории Пе-
тербурга.

Особенное на-
строение создала 
экскурсия, которая 
состоялась нака-
нуне главного во-
енного-морского 
парада в честь Дня 
Военно-Морского 
флота России. Экс-
курсанты любова-

лись вошедшим в акваторию Невы ракетным 
крейсером «Маршал Устинов», увидели атом-
ный подводный крейсер «Орел» и большой про-
тиволодочный корабль «Североморск».

По окончании водных экскурсий путеше-
ственники оставили организаторам свои отзы-
вы о поездке: 
«Спасибо за экскурсию. Очень интересно  
и познавательно провели время»  
Л.К. Вдовина, 
«Получила большое удовольствие, спасибо. 
Побольше бы таких поездок»  
В.Г. Алексеева, 
«Потрясающе!!! Хочется выразить огромную 
благодарность за организацию этого незабыва-
емого для меня путешествия! Уверен, каждый 
присутствующий в восторге!»   
А.В. Зимин, 
«Роскошная поездка! Мечтаю о новых подарках 
в том же духе. Спасибо!»  
Н.Н. Кузнецова, 
«Спасибо, что порадовали нас, ветеранов, со 
встречей с нашим прекрасным городом. Для нас, 
блокадников - это лучшее лекарство и радость, 
что город живет и хорошеет, и жизнь продол-
жается. Спасибо!»  
Н.А. Назарова и другие.  

Все автобусные и водные экскурсии, ор-
ганизованные для жителей округа Коломна, 
традиционно напутствовали Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и Глава Му-
ниципального округа Коломна О.Е. Столяров, 
желали приятного путешествия и ярких впе-
чатлений.

все экскурсии для жителей округа 
проводятся бесплатно.
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4 июля 2018 года заме-
ститель Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ 
принял участие в очеред-
ном пленарном заседании 
ЗС СПб. Депутаты рассмо-
трели следующие вопросы 
повестки дня:

Собрание, в целом, приняло Закон СПб 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О порядке предоставления объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для строительства, рекон-
струкции и приспособления для современного 
использования. Документ относит к масштаб-
ным инвестиционным проектам строительство 
или реконструкцию объектов спорта и культу-
ры в случае, если объем инвестиций составляет 
не менее 15 млрд. руб., право собственности, 
на этот объект будет принадлежать Санкт-Пе-
тербургу, в проект входит строительство или 
реконструкция на смежных земельных участках 
объектов жилищного, общественного или рек-
реационного назначения.

Депутаты приняли в третьем чтении Закон 
СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об основах политики Санкт-Петер-
бурга в области физической культуры и спорта». 
Документ приводит законодательство СПб в со-
ответствие с федеральным. В частности, зако-
ном устанавливается, что спортивные сборные 
команды города формируются региональными 
спортивными федерациями, а организация их 
медико-биологического обеспечения относится 
к полномочиям Правительства СПб.

В целом, принят Закон СПб «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О до-
полнительных гарантиях права граждан Рос-
сийской Федерации на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга и 
органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга». Документом устанавливается, что 
обращения родителей (лиц, их заменяющих) по 
вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей, направляемые в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга, рассматриваются в 
течение 20 дней со дня их регистрации.

В третьем чтении парламентарии приня-
ли Закон СПб «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О туристской деятельности 
в Санкт-Петербурге». В соответствии с доку-
ментом Правительство города наделяется пол-
номочием по разработке и утверждению списка 
рекомендуемых туристских маршрутов для ор-
ганизованных и самостоятельных групп с уча-
стием детей. Информацию об этих маршрутах 
предлагается размещать на официальном сайте 
Правительства СПб в сети Интернет.

Депутаты, в общих чертах, приняли Закон 
СПб «О порядке подписания и выдачи удосто-
верений председателю, заместителю председа-
теля и аудиторам Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга». Документом определяется 
порядок подписания и выдачи удостоверений 
председателю, заместителю председателя и ау-
диторам Контрольно-счетной палаты Санкт-Пе-
тербурга.

Принят Закон СПб «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О государственной 
гражданской службе Санкт-Петербурга».

Собрание в третьем чтении приняло Закон 
СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга». Документ устраняет нако-
пившиеся несоответствия в описаниях границ 
районов и муниципальных образований СПб, 
координаты поворотных точек которых были 
установлены еще в 2005 году.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарю Адмиралтейского местного 
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

ВестНИК  
ЗаКоНоДатеЛьНоГо соБраНИя

аКцИя

прИсоеДИНяйтесь!

13 июля во 
дворе по адресу 
улица Канонер-
ская, дом 17 собра-
лись сотрудники 
муниципального 
совета и активи-
сты нашего окру-
га, чтобы при-
вести в порядок 
о б о р у д о в а н и е 
игровой площад-
ки. Оборудование 
на площадке еще 
на устарело, но 
хотелось  его ос-
вежить и придать 
площадке первоз-
данный вид. Молодые добровольцы на полном 
серьезе вооружились малярными кистями, ва-
ликами и красками и приступили к работе. Всего 
за несколько часов площадка преобразилась и 
приобрела первоначальный облик. Были закра-

Приветствуем вас, уважаемые любители 
туризма и истории! Рады предложить 

вашему вниманию увлекательную и бесконеч-
ную историю наших путешествий, приключе-
ний и открытий. Мы поведем вас широкими до-
рогами и тайными тропами, покажем скрытое 
от глаз веками и стоящее на виду, привычное, а 
от того незамечаемое и удивительное – красоту 
нашего Севера и историю нашей Родины.

Мы - это группа неутомимых туристов- 
авантюристов, людей самых разных профессий 
и характеров объединенных любовью к поезд-
кам и походам . Всё начиналось как безобидные 
покатушки выходного дня (ягоды-грибы-ко-
стёр,  иногда музей по дороге), но постепенно 
сформировало зависимость от езды по дорогам 
Карелии и поиска новых и новых интересных 
мест, и вот мы уже не можем не нестись по 
трассе, лезть на скалы, брести по лесу или бро-
дить по музеям и урочищам.

Часто, планируя маршрут или оказавшись 
в интересном или историческом месте, мы об-
наруживаем, что информация о нем скудная, 
неточная или просто отсутствует, и тогда сами 
беремся за поиски и изыскания, а значит и вы, 
дорогие читатели увидите отличные фото и по-
лучите историческую справку.

В наших ближайших планах объехать, опи-

сать и систематизировать военные мемориалы, 
воинские захоронения, фортификационные 
сооружения, места крупных и малоизвестных 
сражений войн 1939-1940 гг. и 1941-1944 гг. на 
территории Карелии и Кольского полуострова.

Также мы интересуемся историей, традици-
ями и обрядами народов, населявших эти места, 
ищем и посещаем места силы, капища и святи-
лища, лабиринты и сейды. Подборка публика-
ций на эту тему находится в работе, и мы обя-
зательно познакомим вас с этим удивительным 
миром.

Новым увлечением нашего клуба стала ми-
нералогия. По другому быть и не могло ведь 
камни, скалы, валуны, шахты, карьеры и пеще-
ры тут буквально на каждом шагу и под ногами. 
Поэтому, в наших новостях (а так же в машине, 
в карманах и под ногтями) много гранита, шун-
гита и московита.

Уделим внимание и антуражным руинам, 
заброшенным зданияя и целым деревням, во-
инским частям и укрепрайонам.

Мы общительны и открыты к сотрудниче-
ству, готовы рассмотреть предлагаемые вами 
маршруты и объекты, будем благодарны за по-
лезную информа-
цию и «наводки».

Наблюдать за 
нашими путеше-
ствиями и приклю-
чениями приглаша-
ем в нашей группе 
«Стая северных 
дорог» в  ВК, там 
вы сможете увидеть 
фотоотчёты, замет-
ки из бортового 
журнала, а также 
авторские статьи и 
комментарии.

Ссылка: https://vk.com/club168553103

Этот праЗДНИК ДеНь роЖДеНИя
15 августа му-

ниципальный со-
вет МО Коломна 
продолжил цикл 
т р а д и ц ион н ы х 
п о з д р а в л е н и й 
жителей округа с 
Днем рождения.  
В этот день в Дом 
молодежи «Ре-
корд» пригласили 
«летних» име-
нинников, тех кто 
родился летом. В 
празднично укра-
шенном зале гостей встречал скрипичный жен-
ский квартет узнаваемыми мелодиями из клас-
сических музыкальных произведений. Когда 
гости расселись по местам, с теплыми словами 
поздравлений   к залу обратился Глава муници-
пального образования МО Коломна Столяров 
Олег Евгеньевич: «Дорогие наши именинни-
ки! Вы приблизились к тому возрасту, когда за 
плечами человека есть солидный жизненный 
опыт, а впереди у него – новые дороги и новые 
свершения, о которых, быть может, он не смел 
и мечтать в молодые годы! Сегодня мы желаем 
вам всегда хранить в сердце молодость и веру в 
собственные силы, а также побольше улыбать-
ся и не уставать мечтать!»

На протяжении всего праздника   име-
нинники под аплодисменты принимали по-
здравления, подарки и цветы от депутатов МО 
Коломна. Обо всех гостях были собраны инте-
ресные факты из их жизни. Эти яркие моменты 
и легли в краткий рассказ о каждом юбиляре. 

Все наши герои за-
служили внимания 
и уважения, все 
прошли большой 
и славный трудо-
вой путь, некото-
рые продолжают 
работать и сейчас. 
Они вырастили де-
тей, гордятся ими, 
многие помогают 
в воспитании вну-
ков. У большин-
ства из них есть ув-
лечения, которые 

делают жизнь интереснее и ярче.  
 Внимание гостей привлекла «Бегущая стро-

ка» на сцене, заполненная именами юбиляров и, 
как отметили все присутствующие, она придала 
встрече оригинальность и мобильность. 

Гармонист выводил знакомые мелодии. Го-
сти пели русские народные песни и песни своей 
молодости, а затем ноги сами пустились в пляс.

Не успело торжество завершиться, а гости 
уже подходили к организаторам с благодарно-
стью за прекрасно организованный праздник, 
за внимание и уважение, которым были окру-
жены весь вечер. 

Огромное количество благодарных писем 
пришло в адрес муниципального совета по 
окончании праздника. Суть писем была одна: 
«Большое спасибо!!! Все очень понравилось. Вы 
подарили нам минуты счастья и радости. Тро-
нула душевность мероприятия. Пусть эта тра-
диция получит свое продолжение и развитие».

шены вандаль-
ные надписи на 
оборудовании, 
окрашены ска-
мейки. Самым 
сложным оказа-
лось покрасить 
п о п у л я р н ы й 
игровой ком-
плекс с тремя 
баскетбольными 
кольцами, так 
как следовало 
придерживаться 
первоначально-
го рисунка. Но и 
с этим сложным 
заданием наши 

добровольцы отлично справились. Ребята очень 
постарались, за что получили слова благодарно-
сти от жителей дома. Площадка стала аккурат-
ной и более уютной, а команда добровольцев 
готовится к новой акции в нашем округе.

упраВЛеНИе пФр 
 В аДмИраЛтейсКом райоНе саНКт-петерБурГа

«Могу ли я направить средства материн-
ского (семейного) капитала на первоначальный 
взнос при получении кредита (займа) до дости-
жения ребенком 3-х летнего возраста?» - та-
кой вопрос часто задают по телефону горячей 
линии или на специализированных выставках 
по недвижимости специалистам Пенсионного 
фонда. Ответ - да! Материнский капитал мож-
но направить на уплату первоначального взно-
са при получении кредита (займа, в том числе 
ипотеки), не дожидаясь трехлетия ребенка, ко-
торый дал право на получение сертификата на 
материнский капитал*.

Направлять средства материнского капита-
ла на погашение (жилищных) кредитов и зай-
мов до исполнения 3-х лет ребенку можно было 
и раньше, однако это правило не распространя-
лось на первоначальный взнос.

Стоит отметить, что в законе не предусмо-
трены ограничения по количеству кредитов 
и займов, на оплату которых направляются 

средства материнского капитала. Поэтому эти 
средства, возможно, направить на погашение 
одновременно двух или нескольких целевых 
(жилищных) кредитов.

Самым популярным направлением расходо-
вания средств материнского капитала по-преж-
нему остается улучшение жилищных условий: 
на эти цели средства направили более 113 тысяч 
жителей города и области. Из них 76,5 тысяч - 
частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты на сумму свыше 
30 миллиардов рублей. Более 36 тысяч граждан 
улучшили жилищные условия с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на 
прямую покупку, строительство и реконструк-
цию жилья без привлечения кредитных средств.

* Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 7 и 10 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

По традиции август для работающих пенси-
онеров начинается с перерасчета пенсии, 2018 
год – не станет исключением. 

В отличие от индексации страховой пенсии, 
когда ее размер увеличивается на определенный 
процент, перерасчет индивидуален и зависит от 
величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента.*

Законом установлен максимальный инди-
видуальный пенсионный коэффициент, кото-
рый равен 3 баллам. Максимальное увеличение 
может быть не более чем на 244 рубля 47 копеек. 

вопрос жилищный

августовская прибавка к пенсии работающим пенсионерам  
01 августа 2018

Выплата производится без индексации, если 
гражданин работает на дату проведения пере-
расчета. 

Пенсионер имеет право на перерасчет в 
2018 году, если работодатель уплачивал стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд за периоды 
работы в 2017 году. Увеличение размера страхо-
вой пенсии производится ежегодно в беззаяви-
тельном порядке. 

  *суммы не учтенных страховых взносов 
при назначении страховой пенсии, перевода с 

одного вида страховой пенсии на другой, преды-
дущем перерасчете

Материал подготовила 
Диана Карасева
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ЗДороВье

ах, Эта сВаДьБа!

6 июля в Отделе ЗАГС Адмиралтейского 
района состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Семьи, Любви и Верности в 
Российской Федерации.

На торжество были приглашены семьи юби-
ляров супружеской жизни Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. Среди приглашен-
ных присутствовали  жители округа Коломна, 
представленные к награждению медалью «За 
любовь и верность»:

      барановы дмитрий Федорович и 
  людмила сергеевна

пирозерские евгений николаевич и 
  алевтина павловна

Супругов сердечно поздравил Глава МО 
Коломна О.Е.Столяров. Он пожелал юбилярам 
крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет 
совместной жизни. 

Пациенты с выявленными неизлечимыми 
заболеваниями, которые часто сопровождают-
ся сильнейшими болями, нуждаются в меди-
каментозной и психологической поддержке. Ее 
обеспечение предоставляет государство в виде 
паллиативной помощи, которая состоит из ряда 
мероприятий, повышающих качество жизни 
безнадежно больных людей.

Предоставление паллиативной медицин-
ской помощи показано следующим категориям 
граждан:

- людям с прогрессирующими онкологиче-
скими заболеваниями;

- пациентам с прогрессирующими невро-
логическими расстройствами, особенно после     
перенесенного инсульта;

- пациентам с сердечно-сосудистой патоло-
гией в стадии декомпенсации;

- людям с последней стадией СПИДа;
- кроме этого, к категории паллиативных па-

циентов относятся также люди с диагностиро-
ванными другими хроническими заболевания-
ми, которые находятся в терминальных стадиях 
этих заболеваний;

- еще одним показателем к назначению пал-
лиативной поддержки является сильная и ре-
гулярная боль, которая мешает полноценной 
жизнедеятельности человека при любых забо-
леваниях.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» 
оказывает паллиативную медицинскую помощь 
прикрепленному населению как самостоятель-
но, так и совместно с отделением паллиативной 
медицинской помощи больницы № 28, распола-
гающей в том числе, и бригадами оказания мо-
бильной паллиативной медицинской помощи 
на дому.

Вызов врача-участкового терапевта на дом 
осуществляется по телефону службы квартир-
ной помощи поликлиники № 27 – 314-05-77, а 
также по телефону Центра записи на прием к 
врачу Адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга 573-99-01. Кроме этого, записаться на 
прием к врачу можно на сайте поликлиники № 
27  p27@spb.ru или на официальном портале за-
писи на прием к врачу Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга: www.gorzdrav.spb.ru

паллиативная медицинская помощь

ВЫстаВКа

С 10 сентября по 21 сентября 2018 года в 
Большом зале Выставочного центра Санкт-Пе-
тербургского Союза художников пройдет ре-
троспективная выставка рисунков учащихся 

городской детской художественной школе 100 лет.
разных десятилетий Санкт-Петербургской 
городской детской художественной школы, 
посвященная 100-летию со дня основания ста-
рейшего образовательного учреждения допол-
нительного художественного образования в 
России. 

Торжественное открытие выставки  
«антоновская школа. ЭСтафета хУДо-
жеСтвенных траДиций» состоится 13 сен-
тября в 17.00

В экспозиции выставки будут представлены 
не только работыучеников школы из коллек-
ции Архивного фонда и Методического фонда, 
но и творческие работы преподавателей и из-
вестных художников - выпускников.В этих ри-
сунках прослеживается бережное сохранение 
и развитие традиций русской реалистической 
школы изобразительного искусства. 

Выставка будет интересна профессионалам, 
широкому кругу зрителей и станет подлинным 
открытием увлекательного мира детского твор-
чества. 

наши юбиляры

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 
Оненко Иннокентий Григорьевич

90
Богачева Александра Васильевна
Виноградова Нина Степановна

Григорьев Борис Павлович
Иванова Зинаида Ивановна

Кривцова Галина Николаевна
Лоскутова Зоя Петровна

Маркова Наталия Борисовна
Рыбальченко Роза Паисиевна

Сергеева Нина Ивановна
Степанова Клавдия Михайловна

85
Аксютичева Анна Павловна

Вишнякова Галина Леонидовна
Дьяконова Галина Николаевна

Камышон Римма Ивановна
Кудинова Зинаида Ильинична
Малькова Ольга Никитична

Переплетова Алевтина Михайловна
Самохина Анна Карповна

Титов Иван Андреевич
80

Алексеенко Валентина Ивановна
Беседина Галина Фадеевна

Бугоркова Антонина Николаевна
Груздьева Галина Зиновьева

Гусева Александра Платоновна
Донская Галина Васильевна

Красавина Ирина Владимировна
Кривошеев Александр Иванович

в июне, июле и авгУСте отметили Свои юбилеи

Кричашвили Нина Георгиевна
Лысенко Людмила Александровна

Макарова Наталия Евгеньевна
Менаковская Маргарита Ивановна
Овчинникова Людмила Алексеевна

Петров Виктор Дмитриевич
Романова Ирина Михайловна

Степанова Елена Ивановна
Шакиева Элла Борисовна

Шатова Лариса Анатольевна
75

Мазур Софья Давыдовна
Мясников Леонид Ефремович

Орлова Татьяна Вольфовна
70

Васильева Галина Ивановна
Вишнякова Ольга Евгеньевна

Приемов Владимир Николаевич
Скородумова Светлана Александровна

Скуркис Татьяна Георгиевна
Смирнова Татьяна Николаевна

65
Огородник Татьяна Федоровна

Полякова Алла Аркадьевна
Федченко Галина Владимировна

принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца  

с 16.00 до 18.00

глава муниципального образования мо коломна  
столяров олег евгеньевич

по адресу: наб.крюкова кан., д. 11
предварительная запись  

по телефону 714-08-83

ВНИмаНИе, роДИтеЛИ! 

За первую половину 2018 года в Петербурге из 
окон жилых домов выпали 25 детей. Из них трое 
погибли, остальные получили тяжелые травмы. 

Все пострадавшие дети воспитывались в 
благополучных семьях. Их родители во время 
трагедии находились дома, просто отвлеклись 
на считаные секунды: открыть дверь мужу, со-
греть обед, помыть руки, принести воду, отве-
тить на телефонный звонок. Любопытным ма-
лышам этого было достаточно, чтобы залезть на 
подоконник, открыть створку и упасть… 

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэ-

тому предупреждаем вас: 
Москитные сетки защищают от насекомых, 

но они не выдерживают вес ребенка. Дети, опи-
раясь на них, падают вниз.

Если окно не оборудовано замками, оно 

берегите детеЙ от выпадения из окна!

представляет потенциальную опасность. Даже 
если около подоконника не стоит мебель, ма-
лыш может принести стул и залезть на него. 
Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в 
недоступное для ребенка место.

Разрешать ребенку вставать на подоконник 
- очень опасная привычка! Рано или поздно ма-
лыш захочет посмотреть на улицу, когда взрос-
лых не будет рядом, в гостях, где нет защиты на 
окнах, и так далее. 

Нельзя открывать окно, когда в комнате на-
ходится ребенок, даже если кто-то есть рядом. 
Невозможно постоянно держать малыша в поле 
зрения - иногда приходится отвлекаться, а любо-
пытным крохам хватает считанных мгновений…

Настоятельно просим рассказать об опасно-
сти незащищенных окон всем, у кого есть ма-
лолетние дети. Возможно, это поможет спасти 
ребенку жизнь.

проКуратура раЗЪясНяет
В Уголовный кодекс внесены изменения, 

ужесточающие  наказание за совершение краж 
с  банковского  счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных  средств.

Федеральным законом от 23.04.2018 N 
114-ФЗ  часть 3 статьи 158 УК РФ (кража чу-
жого имущества),  дополнена пунктом «г»,  
который предусматривает ответственность 
за совершение кражи с банковского счета, а 
равно  в отношении электронных денежных 
средств.Ранее такие действия квалифициро-
вались в зависимости от суммы причинен-
ного материального ущерба, и если таковой 
составлял менее 250 тысяч рублей, в случае 

возмещения причиненного  ущерба,  уго-
ловное  дело в отношении виновного могло 
было быть прекращено в связи с деятельным 
раскаянием, примирением сторон, а также в 
связи с применением судебного штрафа, что 
не влекло такого последствия, как наличие 
судимости. После вступления 21.10.2018 дан-
ных изменений в силу, такое деяние, вне за-
висимости от суммы ущерба, будет отнесено 
законом к категории  тяжких преступлений и 
совершившему такие действия лицу будет на-
значено уголовное наказание.

Старший помощник прокурора 
младший  советник юстиции М.В. Суворова


