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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние поздравления  
с Международным днём пожилых людей!

В первый день октября мы поздравля-
ем родных и дорогих нашему сердцу людей 
– старшее, мудрое поколение. Уважение к 
старшим – одна из важнейших ценностей 
активно развивающегося общества, у кото-
рого есть будущее. Только опираясь на бо-
гатый жизненный опыт наших ветеранов, 
прислушиваясь к их советам, можно прини-
мать взвешенные и продуманные решения.

Поэтому для всех нас это особый празд-
ник. В нём – тепло и сердечность, забота и 
любовь. Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений. Ведь наше 
старшее поколение делится с молодёжью 
знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитывает у юных жителей силу 
духа, трудолюбие, патриотизм. 

Мы сердечно благодарны вам, уважае-
мые наши пожилые люди, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, какая она есть, и 
не терять надежды на лучшее. В этот празд-
ничный день примите добрые слова благо-
дарности и уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к наше-
му городу. Пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Уважаемые учителя, преподаватели,  
педагоги дошкольного  

и дополнительного образования,  
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником –  

Днём учителя!
Ваш труд, требующий терпения и посто-

янного профессионального совершенство-
вания, заслуживает искреннего признания 
и благодарности. Есть немного профессий, 
равных вашей по мере ответственности пе-
ред обществом. Вы помогаете детям пове-
рить в свои силы, вкладываете в них знания 
и душу, учите самостоятельно мыслить и 
принимать решения. А ваши успехи отра-
жаются на их достижениях. 

В Петербурге немало сделано для укре-
пления престижа профессии педагога, по-
вышения его социального статуса. Поэтому 
учителя нашего города держат высокую про-
фессиональную планку, успешно внедряют 
инновационные образовательные техноло-
гии, преумножают традиции отечественной 
педагогической школы.

Особой признательности заслуживают 
ветераны педагогического труда, которые не 
только внесли огромный вклад в дело обра-
зования и воспитания нескольких поколений 
ленинградцев-петербуржцев, но и передали 
свой бесценный опыт и знания нынешним 
учителям – достойным продолжателям тра-
диций этой благородной профессии.

Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в учительском сердце, не погас-
нет огонь искренней преданности своему 
делу. Желаю всем работникам образования 
крепкого здоровья, энергии, благополучия, 
новых профессиональных достижений, бла-
годарных и целеустремленных учеников!

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые жители старшего поколения 
округа Коломна! 

От всего сердца примите самые теплые и 
искренние поздравления с Днем пожилых 

людей – праздником мудрости и добра!
Этот день  – не напоминание людям стар-

шего поколения об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать слова благодарности на-
шим отцам и матерям, ветеранам войны, тру-
да, пенсионерам, за вклад в развитие нашего 
города, за многолетний добросовестный труд.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
душевного равновесия, долгих и счастливых 
лет жизни!

В сентябре в муниципальном образовании МО Коломна возобновили 
традиционный праздник «День именинника». В актовом зале муниципа-
литета в торжественной обстановке жителей старшего поколения депу-
таты поздравляют с юбилеем. На этих встречах Глава округа О.Е.Столя-
ров обращается к именинникам со словами благодарности и уважения: 
«Дорогие юбиляры, вы приблизились к тому возрасту, когда за плечами 
у вас огромный жизненный опыт, а впереди у вас новые дороги и новые 
свершения, о которых быть может, вы и не смели мечтать в молодости. 
Желаю вам сохранять в сердце молодость и веру в собственные силы, 
крепкого здоровья, больше радостных дней. Такие праздники необходи-
мы. Вы заслужили внимания и признания».  На память о торжествен-
ной встрече юбилярам вручают памятные подарки и поздравительные 
открытки. Во время праздника именинники в неформальной обстановке 
общаются с депутатами, делятся новостями обсуждают волнующие во-
просы и насущные проблемы.

ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ

К началу учебного года муниципалитет МО Коломна организовал 
водные экскурсии для детей нашего округа. Комфортабельный теплоход 
дважды отходил от пристани на Фонтанке. Экскурсанты, осматривая до-
стопримечательности города в воды, внимательно слушали рассказ экс-
курсовода. Они узнали много интересного о Санкт- Петербурге: историю 
знаменитых тринадцати мостов Фонтанки и объектов народного досто-
яния вдоль Большой Невы (Зимнего дворца, Петропавловской крепости, 
знаменитого крейсера Аврора). Также услышали много интересных фак-
тов из жизни известных людей, которые проживали на территории аква-
тории в разное время и оставили след в истории Петербурга.

Безопасность детей на дороге остается актуальной темой в муници-
пальном образовании округа Коломна. В сентябре многие маленькие жи-
тели округа Коломна вернулись в город и пошли в детские сады. Чтобы 
пешие прогулки малышей во время выходов за территорию учреждения 
были безопасными муниципалитет округа передал в детские дошколь-
ные учреждения 250 светоотражающих жилетов.  Эти жилеты, как пре-
дупреждающие знаки, будут подавать сигнал водителям о передвижении 
маленьких пешеходов. Яркий светоотражающий жилет сделает пешую 
прогулку безопасной, позволит быть замеченным на дальнем расстоянии 
и снизит риск дорожно- транспортного происшествия.

Дорогие  учителя! 
Поздравляем вас  с профессиональным праздником - Днем учителя!

Во все времена учитель был не только  человеком, обучающий наукам, 
но еще и носителем духовности и нравственного начала. Учителя выпол-
няют особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. 
Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в ос-
нове каждой школы. Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это 
призвание. 

Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, спокойствия, 
а также целеустремленных и благодарных учеников!

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

ХРАНИТЕ В СЕРДцЕ МОЛОДОСТь

БУДЕТ ВИДНО ЗА ВЕРСТУ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ
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В ОКРУГЕ КОЛОМНА ОТМЕТИЛИ  
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

6 сентября муниципали-
тет МО Коломна организовал 
на площади Тургенева дет-
ский праздник «День знаний». 
Задолго до начала мероприя-
тия зажигательные мелодии 
разливались на весь округ, 
приглашая горожан на празд-
ник. Праздник открыл Глава 
муниципального совета Олег 
Евгеньевич Столяров: «День 
знаний  – это старт нового 
учебного года, новой жиз-
ни. Но этот день не должен 
быть грустным, пусть он за-
помнится задорным смехом, 
трепетным волнением, отлич-
ным настроением, радостью 
от долгожданной встречи с 
друзьями».

1 сентября во всех учебных заведениях му-
ниципального округа Коломна начался новый 
учебный год. День знаний в школах начался с тор-
жественных линеек. Ребят напутствовали дирек-
тора школ, родители и депутаты округа. Глава МО 
Коломна Олег Евгеньевич Столяров принял уча-
стие в торжественной линейке школы № 260. Олег 
Евгеньевич пожелал первоклассникам учиться 
только на «отлично», выпускникам  – достичь 
задуманного, учителям  –  счастья от общения со 
своими воспитанниками, а родителям - терпения.

 Больше всех волновались первоклассники и 
их родители. Творческие выступления первокла-
шек добавили трогательности торжественному 
мероприятию. Все с нетерпением ждали школь-
ного звонка. И вот он, долгожданный звонок, 
возвещающий о начале нового учебного года. 
Для кого-то – первого в жизни, а для кого-то – 
последнего. В добрый путь! Пусть Дорога в стра-
ну знаний для каждого ученика будет яркой и 
увлекательной!

Больше фотографий с мероприятий, проводимых муниципалитетом, можно найти на сайте округа Коломна www.kolomna-mo.ruв разделе «НОВОСТИ». 

В ДОБРЫй ПУТь!

БОЛьшОй ДЕТСКИй ПРАЗДНИК НА ПЛОщАДИ ТУРГЕНЕВА

К началу учебного года для самых маленьких учеников округа Коломна 
муниципальный совет приготовил более 100 «Наборов первоклассника». 
В первые школьные дни в помещении муниципалитета ребятам вручили 
полезные подарки, еще раз поздравили с Днем знаний и пожелали успехов 
в учебе и ярких школьных событий. 

ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ

На празднике детей ждала насы-
щенная развлекательная программа. 
Ребята под предводительством озор-
ной Капитанши и ее жизнерадостных 
помощников «отправились» в морское 
путешествие, а именно, по волнам ве-
селья и озорства. Многочисленные 
игры и конкурсы не оставили никого 
в стороне. Ребята с удовольствием от-
гадывали загадки, танцевали, водили 
хороводы.  С каждой минутой веселье 
набирало обороты и захватывало всех 
от мала до велика. 

В неописуемый восторг ребятню привело по-
явление лошадки, ярко наряженной лентами и 
колокольчиками.  В своей повозке она прокати-
ла по скверу всех желающих, доставив радость и 
массу удовольствия. Всем своим видом лошадка 
умиляла публику, заставляя улыбаться даже очень 
серьезных пап. Кульминацией праздника стало 
Мыльное шоу. Вот тут уж детвора разошлась не 
на шутку! Дети с шумом и визгом подскакивали и 
ловили не только маленькие хрупкие пузыри, но и 
гигантские сверкающие шары и мыльные шлейфы.  
Взрослые не отставали и тоже подключились к 

охоте за пузырями, не замечая, как 
окунулись в мир волшебства. «От-
личный праздник! Дети надолго 
запомнят его!  Спасибо организа-
торам, что не забывают маленьких 
жителей округа.»  –  так коммен-
тировали мероприятие довольные 
мамы и папы. Шумно и весело 
заканчивался праздник: детворе 
раздавали яркие воздушные шары 
– символ детства и доброты.

Свой День знаний, наверняка, 
вспомнил каждый взрослый, при-
шедший на площадь Тургенева в 
этот день.  Это, действительно, чу-
десный праздник, ведь школьные 
годы остаются с нами навсегда! 
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социально-экономических 
законах, принятых в нашем городе депута-
тами Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сергей Анато-
льевич СОЛОВЬЕВ.

16 сентября 2020 года заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие в 
очередном пленарном заседании Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

Депутатами рассмотрен ряд законопроек-
тов, остановимся на наиболее значимых.

Принят за основу законопроект «О приоста-
новлении действия отдельных положений Зако-
на Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе 
в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором 
Санкт-Петербурга. Проектом закона предлага-
ется приостановить до 1 января 2021 года дей-
ствие ряда норм Закона Санкт-Петербурга «О 
бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».

За основу принят законопроект «О межбюд-
жетных трансфертах бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга из бюджета Санкт-Петербурга», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Документ направлен на приведение законода-
тельства Санкт-Петербурга, регулирующего 
межбюджетные отношения, в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
с учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совер-
шенствования межбюджетных отношений». 
Проектом закона предлагается определить в 

соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из бюджета Санкт-Петер-
бурга, а также порядок определения объема и 
распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга.

Одобрен в первом чтении проект Закона 
«Об отдельных вопросах организации высту-
плений, не связанных с проведением массовых 
мероприятий, на территориях организаций 
культуры, которые расположены на террито-
рии Санкт-Петербурга и учредителем, которых 
является Санкт-Петербург», внесенный коми-
тетом по законодательству. Законопроектом 
предлагается установить порядок согласования 
и проведения уличных выступлений. В частно-
сти, сформировать перечень мест, где возмож-
но проведение творческих выступлений, опре-
делить максимальную продолжительность и 
предельно возможный уровень звука. Документ 
направлен, прежде всего, на регламентацию вы-
ступлений уличных музыкантов, деятельность 
которых должна не только способствовать раз-
витию туристического потенциала города, но и 
согласовываться с интересами граждан, прожи-
вающих неподалеку от мест таких концертов.

В первом чтении принят проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга», внесенный комите-
том по законодательству. Документ направлен 
на приведение законодательства города в соот-
ветствие с федеральным в части образования 
одномандатных избирательных округов. 

Представителем Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга в квалификационной 
комиссии при Адвокатской палате Санкт-Пе-
тербурга избран Эдуард Андреев.

В целом принято Постановление «О внесе-
нии изменения в постановление Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга «Об учреж-
дении Пушкинской премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга». Изменения носят 
юридико-технический характер и связаны с ре-
организацией и переименованием ряда петер-
бургских учебных заведений.

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-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в 
сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

ХЛЕБНИКОВ НИКОЛАй ПЕТРОВИЧ
ХЛЕБНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИГНАТьЕВНА

Я хочу рассказать о своих до-
рогих и любимых родителях. Мама 
Александра Игнатьевна родилась в 
1906 году – уроженка Белоруссии, 
папа Николай Петрович тоже ро-
дился в 1906 году, но в Астрахани.

Эти два человека с честью вы-
держали ужасы войны и победили!  
Они защищали Ленинград! Они 
были Ленинградцами!

Мама всю войну, от начала до 
конца, все 900 дней была на ле-
гендарной Дороге жизни в районе 
населенных пунктов Ваганово, Ко-
бона, Осиновце. По Дороге жизни 
в Ленинград везли продукты, а из 
Ленинграда – эвакуированных жи-
телей. Летом на баржах, зимой по 
льду.Мама со своей бригадой деву-
шек разгружала машины, обозы с 
продуктами (60-ти килограммовые 
мешки с мукой, крупами, хлебом, со-
лью) каждый день, с утра до вечера. 
Однажды в Кобону прибыли Мар-
шалы Советского Союза – Жуков 
Георгий Константинович и Вороши-
лов Климент Ефремович. Наблюдая 

за работой девушек, они были поражены вы-
носливости девчат. После беседы с девушками 
Г.К. Жуков сказал: «Девчата, вы – молодцы! Ваш 
труд и подвиг никто не забудет». Поблагодарил 
их и объявил благодарность. Мама рассказыва-
ла, как однажды, разгружая обозы с продукта-
ми, она увидела страшную картину: на ее гла-
зах фашистские летчики сбили баржу с детьми, 
эвакуированных из Ленинграда и курсантами, 
сопровождавшими их. На середине Ладоги они 
все погибли. Спустя годы после войны на берегу 
Ладожского озера — там, куда волны еще долго 
выносили тела погибших, поставили памятную 
стелу, а затем надгробную плиту с их именами. 
Теперь этот памятник называется “Ладожский 
курган”. В 1942году мама получила медаль «За 
оборону Ленинграда». 

После войны мама была общественным ин-
спектором детской комнаты милиции. Помога-
ла «трудным» детям разобраться в своей жизни 
советом и делом. И у нее это здорово получа-
лось. Она всегда поддерживала меня и давала 
разумные советы в моей учительской работе. И 
я благодаря ее уму, такту, жизненной практике 
проработала в школе 40 лет!

Папа до начала войны свое сердце отдал 
служению Отчизне- был моряком-пулеметчи-

ком на учебном корабле «Ленсовет» в 48 отдель-
ном батальоне морской пехоты(ОБМП). Во вре-
мя войны был участником Ораниенбаумского 
плацдарма 1941-1945годов. Неоднократно был 
ранен, но снова возвращался в строй, служить 
Родине. Ораниенбаумский плацдарм – эта трас-
са шла через Финский залив, она тянулась от 
Лисьего Носа до Кронштадта и Ораниенбаума 
и далее, в сторону островов. Позже ее назвали 
Малой дорогой жизни (она долго была засекре-
чена). 

Малая дорога жизни заработала в ноябре 
1941года. По ней также, как и по Дороге жизни 
доставляли хлеб из Лисьего Носа, а в обратном 
направлении шла эвакуация людей. Оставшиеся 
жители обеспечивали оборону Ораниенбаум-
ского плацдарма. Папа участвовал в операции 
«Нева» - первого удара, положившего начало 
разгрома гитлеровских войск под Ленинградом 
14 января 1944 года. В результате этой операции 
была прорвана блокада и 27 января 1944 года 
город был полностью освобожден.

Помню, папа рассказал мне интересный 
эпизод из его фронтовой жизни: ему с другом 
был дан приказ достать важные немецкие доку-
менты и взять в плен офицеров высшего чина. 
Они это задание выполнили! И должны были 

получить звание Героя Советского 
Союза, но это звание получил папин 
друг, а он получил медаль за Отвагу. 
Высокое звание получил друг, так как 
он был лейтенантом, а папа только 
ефрейтором.

Папа всю войну прослужил в 48 
ОБМП морским пехотинцем. С че-
стью закончил Великую Отечествен-
ную войну – имея много наград, но 
самые дорогие для него – нагрудные 
знаки: «Защитнику Ораниенбаум-
ского плацдарма 1941-1944ГГ.», «Ве-
терану войны 1941-1945. Морская 
пехота», «Ветеран ДКБФ». 

В мирное время папа 40 лет про-
работал в Проектном институте 
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» и 
очень гордился нагрудным знаком 
«Почетный ветеран ГИПХа».

Мои родители – удивительные 
люди: умные добрые, порядочные, 
заботливые. Всегда были готовы по-
мочь людям в трудную минуту. Я 
горжусь своими родителями и благо-
дарна им за прекрасное мое воспита-
ние. Спасибо им за Победу!

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ ОТцАМИ

Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россиянам о досто-
инстве, верности и чести наследника Великой Отечественной Победы, кото-
рым является каждый из нас. Чтобы мы вспомнили историю своей страны 
и историю предков, которые показали самоотверженность, стойкость духа и 
неподдельную любовь к Родине. Чтобы мы узнали неизвестные для нас во-
енные события, факты и задумались о том, не напрасно ли в то время ушли 
миллионы человеческих жизней, можем ли мы оставить после себя что-то 
важное и значимое для России, наших детей, внуков и всех тех, кто ещё даже 
не родился.

Мы должны гордиться заслугами людей, которые подарили миру Вели-
кую Победу. Наш священный долг — передавать эти знания, чувства и важ-
ность нашему будущему поколению. Мы не должны забывать и предавать 
заслуги погибших в годы Великой Отечественной войны, мы должны нести 
это во благо будущего нашей страны. 

Жительница округа Коломна Хлебникова Наталия Николаевна подели-
лась воспоминаниями о своих родителях – Николае Петровиче и Алексан-
дре Игнатьевне, ветеранах Великой Отечественной войны.
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АфИшА

НАшИ юБИЛЯРЫ

95
Григорьева Мария Петровна

Майнуленко Мария Леонтьевна
90

Евсютина Пелагея Петровна
Петрова Зинаида Федоровна
Семенов Павел Васильевич

85
Панфилов Степан Алексеевич

Пирозерская Алевтина Павловна
80

Незлобина Лариса Анатольевна
Нилова Людмила Ивановна

Печина Валентина Ивановна
Пчеловодова Диана Вячеславовна

Савина Галина Карекиновна
Савченко Василий Иванович

Степанова Юлия Александровна

В СЕНтябрЕ 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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на октябрь 2020 года
Мальцева Яна Александровна 1 октября
Кощеева Людмила Ивановна     7 октября
Фролов Алексей Денисович 8 октября
Алехина Надежда Ивановна 14 октября
Киселева Нина Алексеевна 15 октября
Поповская Наталья Сергеевна 21 октября
Столяров Андрей Олегович 22 октября
Елисеева Нонна Моисеевна 28 октября
 Киселев Илья Юрьевич 29 октября

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

05.08.2020 вступил в силу Федеральный 
закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым 
иностранные студенты в свободное от учебы 
время смогут осуществлять трудовую деятель-
ность без получения разрешения на работуи 
при отсутствии у работодателя разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы.

Таким правом будут обладать иностранные 
граждане, обучающиеся в Российской Федера-
ции по очной форме в профессиональных обра-

Трудоустройство иностранных студентов

Музей поэта продолжает цикл пешеходных экс-
курсии по Петербургской Коломне по пятницам. 

25 СЕНТЯБРЯ 15.00
««Музыка – душа моя». 

Михаил Глинка в Коломне» 
В 1820-е годы Глинка сменил несколько адресов 
в Коломне. Для музыканта они стали местом со-
чинения многочисленных романсов. По свиде-
тельству самого Михаила Ивановича, к периоду 
проживания в Коломне относятся как «первая 
неудачная попытка в сочинении с текстом», так 
и «первый удачный романс». Еще одно знаковое 
для Глинки место – Театральная площадь. Здесь 
располагался Большой театр, на сцене которого 
состоялись премьеры опер «Жизнь за царя» и 
«Руслан и Людмила». В наше время память о ве-
ликом композиторе увековечена в названии ули-
цы, пересекающей площадь, и памятнике ему.

2 ОКТЯБРЯ 15.00 
«Сергей Есенин в Коломне»  

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина
Среди есенинских мест Петербурга особое ме-
сто занимает Коломна. Именно здесь начался 
стремительный путь поэта к славе. 9 марта 1915 
юный Есенин впервые пришел к Блоку: «Хоть и 
робок был тогда, а дал себе зарок: идти к нему 
прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есе-
нин, привез вам свои стихи. Вам только одному 
и верю. Как скажете, так и будет».

Мы поднимемся в мемориальную квартиру 
Блока по черной лестнице, как это сделал ког-
да-то Есенин, побываем в столовой поэта, где 
Сергея Александровича угощали чаем. Во время 
прогулки увидим дома, в которых жил и бывал 
молодой поэт, рассмотрим малоизвестные пор-
треты Есенина, созданные в Коломне, и вспом-
ним их авторов. 

На экскурсии нужно записаться по номеру 
(812)713-86-31. Билеты: 300 р. – полный, 200 р. 
– льготный. Сбор групп в кассе музея (Декабри-
стов, 57).

Музей – квартира А.Блока. ул. Декабристов, д.57
Музей-квартира Александра Блока пригла-

шает на тематические экскурсии по музею! 

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК, 15.00
Театрализованная экскурсия  

«Ангел-Хранитель»
К именинам и дню памяти  
Любови Дмитриевны Блок

Любовь Дмитриевна Блок, дочь великого Мен-
делеева и спутница жизни Блока, обладала яр-
кой индивидуальностью. Она была актрисой, 
автором книг, статей и даже балетных либрет-
то. Экскурсия позволит по-новому взглянуть 
на взаимоотношения, жизненный и творческий 
путь незаурядных людей эпохи, Любови Дми-
триевны и Александра Александровича Блоков.

Мы побываем в квартире, в которой поэт и 
Прекрасная Дама прожили 8 лет, и необычным 
образом попадем в их последнее жилище. Здесь 
Любовь Дмитриевна после смерти мужа писала 
воспоминания о нём и создала «периодический 
закон балета» - книгу «Классический танец». 
Прозвучат стихи Блока и Любови Дмитриевны, 
фрагменты из дневников поэта, воспоминания, 
отрывки из книги Л. Д. Блок.

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИцА, 16.00
«СТИХИйная экскурсия»

Ко дню рождения стихотворения  
«Ночь, улица, фонарь, аптека…»

В канун написания одного из самых извест-
ных стихотворений Александра Блока и всего 
Серебряного века приглашаем на поэтическую 
экскурсию по музею поэта, на которой будут 
звучать ТОЛЬКО СТИХИ. Произведения Алек-
сандра Блока, написанные в этом доме и связан-
ные с сохранившимися вещами и воспоминани-
ями, а также обращенные к нему стихотворения 
Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Елизаве-
ты Кузьминой - Караваевой, Беллы Ахмадули-
ной, Александра Кушнера.

***
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А. А. Блок. 10 октября 1912
Количество билетов ограничено, обязательна 

предварительная запись по телефону: 713-86-31.
Стоимость билетов: взрослый - 400 р., льгот-

ный (учащиеся, студенты, пенсионеры) - 350 р. 
В стоимость включен входной билет в музей.

Обязательно наличие у экскурсантов гигие-
нических масок.

зовательных организациях и образовательных 
организациях высшего профессионального об-
разования. 

В случае, если иностранный гражданин за-
вершил или прекратил обучение в образова-
тельной организации, трудовой договор или 
гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенный с таким 
гражданином, подлежит прекращению.

Прокурор района,  
старший советник юстиции  

В.В. Дмитренко

75
бородовский Владимир борисович
Мозголина Алла Константиновна

раббе Маргарита Сергеевна
70

Щедрова Вера Дмитриевна
65

Космынина Людмила Васильевна
Смирнова татьяна Николаевна

Не забудьте сообщить  
в Пенсионный фонд  
об обстоятельствах,  

влекущих прекращение 
социальных выплат

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрен ряд выплат социального харак-
тера, которые осуществляет Пенсионный фонд, 
таких как:

- компенсационные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами;

- социальные доплаты к пенсии;
- повышение к пенсии на ребенка, находя-

щегося на иждивении родителя-пенсионера, и 
другие.

Существуют обстоятельства, при которых у 
граждан прекращается право на выплаты ПФР. 
Чаще всего это происходит при устройстве на 
работу, поскольку многие меры поддержки, 
оказываемые фондом, носят социальный харак-
тер и предоставляются при отсутствии у чело-
века доходов от трудовой деятельности.

К таким выплатам относится, например, 
компенсация ухаживающим за детьми-инва-
лидами и пожилыми людьми, предоставляемая 
неработающим гражданам.

Получатель выплаты не должен иметь ни-
каких источников дохода, включая пособие по 
безработице и пенсию.

Если же гражданин своевременно не сооб-
щил о трудоустройстве, назначении пенсии или 
получении пособия по безработице, может воз-
никнуть переплата.

Напоминаем всем получателям мер госу-
дарственной поддержки о необходимости сво-
евременно информировать ПФР об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение выплат.

Образование  
и проживание детей  
в общежитии можно 

оплатить материнским 
капиталом

Образование детей – второе по популярно-
сти направление расходования средств мате-
ринского капитала в нашем регионе. За время 
действия государственной программы более 40 
тысяч семей использовали материнский капи-
тал на эти цели.

Направить материнский капитал на обра-
зование любого из детей можно, когда ребёнку, 
давшему право на сертификат, исполнится три 
года. Исключение составляет дошкольное обра-
зование – по этому направлению материнским 
капиталом можно распорядиться сразу после 
рождения (усыновления) ребёнка.

УПРАВЛЕНИЕ ПфР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Для направления материнского капитала на 

оплату образовательных услуг вместе с заявле-
нием необходимо представить заверенную учеб-
ным заведением копию договора. Организация, 
в которой учится ребёнок, должна находиться на 
территории России и иметь лицензию на оказа-
ние образовательных услуг. На дату начала обу-
чения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

Для оплаты проживания ребёнка в общежи-
тии понадобится договор найма жилого помеще-
ния с указанием суммы и сроков внесения платы, 
а также справка из организации, подтверждаю-
щая проживание ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала можно оформить в электрон-
ном виде в Личном кабинете гражданина на сай-
те Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Набор социальных услуг: 
выбор необходимо  

сделать до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда напомина-

ет, что люди, имеющие право на льготы и меры 
социальной поддержки в соответствии с фе-
деральными законами, могут выбрать форму 
получения набора социальных услуг: натураль-
ную или денежную.

Натуральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно в виде со-
циальных услуг, денежный эквивалент выпла-
чивается полностью или частично. С февраля 
2020 года он проиндексирован и составляет 1 
155,06 рубля в месяц:

Лекарства, медицинские изделия и продук-
ты лечебного питания – 889,66 рубля в месяц.

Путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 
137,63 рубля в месяц.

Бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
– 127,77 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. Исклю-
чение составляют граждане, подвергшихся воз-
действию радиации, которым набор изначально 
предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть 
деньгами, необходимо до 1 октября подать со-
ответствующее заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда России. Сделать это 
можно через личный кабинет на сайте ПФР, в 
любой клиентской службе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от получе-
ния социальных услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление не требуется, – на-
бор будет выплачиваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит свое решение, напри-
мер, решит возобновить получение НСУ, одной 
или двух социальных услуг в натуральном виде.

При подаче нового заявления до 1 октября 
текущего года набор, с учетом выбранных усло-
вий, начнет предоставляться с 1 января нового 
календарного года.


