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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ «НАСЛЕДНИКИ ПОЭТОВ»
СОБЫТИЕ

Встреча с поэзией – это всегда праздник!
В этом году муниципалитет округа Колом-

на издал долгожданный поэтический сборник 
«Наследники поэтов».

Презентация  издания  состоялась 8 октября 
в актовом зале, на Крюкова, 11. Были пригла-
шены авторы стихов и фотографий, чьи работы 
опубликованы в сборнике, а также любители 
поэзии.

Глава муниципального округа Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров открыл презента-
цию: «Дорогие друзья, хорошие стихи –  всегда 
тайна. Конечно, ничего бы не случилось, если 
бы не было стихов. Мир бы не рухнул, но был 
бы беднее и унылее в духовном плане.   Муни-
ципальный совет округа Коломна всегда уделял 
особое внимание историко-культурным тради-
циям  родного округа. Издание поэтического 
сборника – лучший вклад депутатов VI созыва 
в процесс национального самосознания и само-
уважения».

Перед началом чтений участникам встречи 
рассказали о том, как шла работа над издани-
ем: интересные факты создания обложки – лица 
сборника, о концепции, о его художественном 
оформлении. 

Организаторы презентации под апло-
дисменты представили авторов стихов:  
Вебер Кристин, Наталия Юрьевна Грозданова,  
Светлана Сковородина, Юлия Сергеевна Кузнецова, 
Маргарита Юрьевна Леванова,  Наталия Яковлевна  
Ремезова,  Татьяна Васильевна Попова,  Мария  
Викторовна Янкевич, Елизавета Зайцева,  
Лариса Владимировна Александрова, Владимир  
Георгиевич Галактионов,  Белла Гусарова, Андрей 
Крушинский, Эдуард Артюхов, Нина Тимофеевна  
Макарова,  Наталия Ивановна Михеева,  Яна 
Муртола, Алёна Нуриева, Анна Павлович,  
Дмитрий Степанович Панфилов, Дарья 
Косачева,  Максим Русалинов, Борис Николаевич 
Шатов, Женя Шарф, Вадим Борисов. 

И авторов фоторабот сборника:
Козлович Иван, Вебер Кристин, Клопков 

Александр, Кольго Анна, Стародубцева Виктория,  
Грозданова Наталия, Петрова Наталия,  
Вершинина Ирина, Стеличек Светлана, Яковлева  
Людмила, Миронова Ангелина, Лебедева  
Анастасия, Шикунова Татьяна, Сафронова  
Надежда Михайловна, Витушкин Дмитрий,  
Козаков Дмитрий, Казакова Елена, Казаков 
Савва, Ремезова Наталья, Васильева Вероника,  
Сподина Людмила, Демин Дмитрий.

Надо отметить, что все авторы – жители 
округа от 14 до 85 лет. Люди разных поколений, 
но их объединяет любовь к поэзии и к своей ма-
лой Родине – Коломне.  В сборник «Наследники 
поэтов» вошли стихотворения профессиональ-
ные и совсем любительские, но все они очень 
искренние.

Первым попросили выступить заслужен-
ного ветерана, жителя блокадного Ленингра-
да Владимира Георгиевича Галактионова. Он 
немного рассказал о себе, о своем творчестве, 
поблагодарил муниципалитет за прекрасный 
сборник и, конечно, прочитал свое стихотворе-
ние о Петербурге.

Яркое и запоминающееся выступление по-
дарила участникам презентации поэт-песенник 
Мария Викторовна Янкевич. Она не только 
пишет стихи, но и сочиняет к ним музыку. Ак-
компанируя себе на гитаре, она исполнила ряд 
музыкальных композиций.

Трогательно прозвучало выступление Кри-
стин Вебер а капелла (пение без музыкального 
сопровождения). Помимо этого, Кристин Вебер 
замечательно рисует, и в сборник вошла фото-
графия ее рисунка, посвященная Коломне.  

Дмитрий Панфилов поделился со зрителя-
ми философским и немногого сентименталь-
ным стихотворением о себе и о своей семье.

Специально для презентации Наталия 
Яковлевна Ремезова написала доброе и  юмори-
стическое стихотворение, посвященное  интер-
нету. 

Во время чтений приятно было видеть от-
клик благодарной аудитории. Каждое высту-
пление наших поэтов сопровождалось апло-
дисментами. Поэзия – это удивительная вещь. 
Она заставляет нас по-новому смотреть на мир. 
Она дает возможность выразить свои чувства, 
которые накопились в сердце. Поэзия возвыша-
ет нас над миром повседневности, буднично-
сти, обогащая духовно. Она помогает нам быть 
добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. 
Поэтому не случайно, что поэзия –  это часть 
нашей жизни.

Заключительным аккордом чтений стало 
выступление Беллы Гусаровой. Она ярко и вы-
разительно продекламировала свои поэтиче-
ские произведения.

Общение с людьми талантливыми – двойная 
роскошь. Талантливые люди всегда очень скром-
ные. Главное – открыть их для людей и вовремя 
сказать им «спасибо» за щедрость души, за уме-
ние дарить свой талант бескорыстно, за то, что 
они живут на свете и делают добро, не уставая 
удивлять нас волшебством своего слова.   

Очень быстро пролетел час поэтических 
чтений. Действительно, в руках поэтов находят-
ся не только ручка и бумага, но и время, про-
странство, мир. Встреча с любителями поэзии 
прошла в удивительно теплой, дружеской об-
становке. 

По окончании презентации каждому автору 
был вручен заветный экземпляр сборника.

Прощаясь, организаторы пожелали всем 
любителям поэзии новых  творческих сверше-
ний, свежих мыслей и вдохновения.  

Долго не могли разойтись наши поэты, они 
обменивались впечатлениями, делились кон-
тактами, говорили о планах на будущее, благо-
дарили муниципалитет за внимание к творче-
ским людям.

Издание сборника стихов «Наследники 
поэтов», без сомнения, стало событием   в   
культурной жизни нашего округа!

Продолжение следует. В социальных сетях в 
адрес муниципалитета участники встречи оста-
вили отзывы.

Алёна Нуриева, автор песен и поэт:
«Вышел из печати сборник стихотворений 

«Наследники поэтов»», изданный по инициати-
ве муниципального совета МО Коломна. 

Он выпущен по результатам проведённых 
конкурсов современных авторов, жителей этого 
уникального исторического района, иллюстри-
рованный фотографиями значимых историче-
ских мест.

В него вошли и несколько моих стихотворений.
Благодарю муниципальный совет МО Ко-

ломна за такое красивое издание!
Муниципальный совет МО Коломна, уделя-

ет большое внимание продолжению культурно- 
исторических традиций.

Глава округа Олег Евгеньевич Столяров, при-
сутствуя на презентации сборника, поблаго-
дарил авторов за продуктивное творчество и 
неравнодушие к истории и культуре. Пожелал 
вдохновения и новых творческих свершений!»

Дмитрий Витушкин, историк и  журналист:
«Сегодня ходил на небольшой творческий 

вечер в @kolomnaspb – в муниципалитете пред-
ставляли книгу «Наследники поэтов», куда во-
шла и одна из моих пейзажных фотографий.

Собрание было скромным, но очень душевным. 
Мои земляки читали свои стихи, одна девушка 
даже спела песенку a capella. А дедушка из Совета 
ветеранов похвастался, что в петербургскую Ко-
ломну приехала ещё его прабабушка в 1862 году!

Здорово, что муниципалы оценили мою 
скромную лепту в популяризацию краеведения в 
целом и нашей Коломны в частности. Я, кста-
ти, даже не знал, что моё фото будет опубли-
ковано в этой книге.

Уходя с вечера, который состоялся почти 
напротив  Никольской церкви, я поистине пре-
исполнился благодатью. И подумал, что самое 
ценное в Петербурге – это все-таки не старин-
ные дома и не красивые пейзажи. Самое ценное у 
нас – это петербуржцы. Это мы сами».

Анастасия Бакаева
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Мы по праву гордимся историей нашего района,  
его современными достижениями,  

верим в его большое будущее. 
Желаем нашему району счастливого будущего,  

новых побед и достижений,  
экономического процветания и стабильного роста!

Муниципальный совет МО Коломна

Россия – огромная страна с обширной и 
удивительной территорией, которая на-

селена миллионами людей разных интересов, 
взглядов и национальностей, существующих в 
мире, согласие и порядке. Статистические дан-
ные за 2010 год говорят нам о том, что на на-
шей территории живет  142 856 536 человек 194 
национальностей. Однако, с тех пор прошло 
уже 11 лет, и многое наверняка изменилось. 
Поэтому, чтобы увидеть современную картину 
жизни, с 15 октября стартовала Всероссийская 
перепись населения 2020, которая была перене-
сена на 2021 год из-за коронавирусных ограни-
чений. Зачем она нужна? Как принять участие и 
не стать жертвой мошенников? Какая информа-
ция будет собрана и сколько это займёт време-
ни. Отвечаем на главные вопросы!

Как и когда можно будет 
переписаться?

С 15 октября по 8 ноября – на портале госус-
луг, для этого: 

•	 Авторизуйтесь	 на	 сайте	 https://www.
gosuslugi.ru

•	 Выберите	услугу	«Пройти	перепись	насе-
ления»

•	 Заполните	 ответы	 на	 вопросы.	 Перепи-
шите не только себя, но и всех, c кем живете в 
одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», 
когда заполните все ответы.

•	 Получите	на	почту	и	на	мобильный	теле-
фон QR-код на домохозяйство и цифровой код 
на каждого члена домохозяйства. Предъявите 
их переписчику, который придет к вам домой. 
Это нужно для защиты от дублирования запи-
сей в базе данных Росстата;

С 15 октября по 14 ноября — самостоя-
тельно прийти на переписной участок. 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ СОБЫТИЕ

ВСЕРОССИйСКАЯ ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИЯ  
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

С адресами можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО Коломна в разделе «Но-
вости муниципального образования» или по 
телефону 714-08-83.

С 15 октября по 14 ноября – лично у пере-
писчика, который постучит в дверь. 

Сколько по времени  
будет длиться опрос?

Опрос будет длиться примерно 10 – 15 ми-
нут на стандартную семью – мама, папа и двое 
детей. Причем переписать можно и себя, и всех 
членов своей семьи. Необязательно, чтобы все в 
этот момент были дома.

На сколько вопросов 
нужно будет ответить?
Жителям России зададут 33 вопроса. Из 

них 23 касаются социально-демографических 
характеристик: пол, возраст, гражданство, ме-
сто рождения, национальность, владение язы-
ками, образование, количество детей, источник 
средств к существованию. Плюс зададут 10 
вопросов о жилищных условиях – надо будет 
назвать тип жилого помещения, год постройки 
дома, общую площадь квартиры или дома, ко-
личество комнат, есть ли туалет и интернет.

Нужно ли будет как-то 
подтверждать сведения? 
Показывать паспорт или 
документы на квартиру?

Все данные записываются со слов человека, 
никаких документов предъявлять не надо. Бо-
лее того, если человека просят показать доку-
менты или интересуются уровнем дохода, это 
повод звонить в полицию.

Как отличить  
переписчика от мошенника?

Переписчик должен представиться, расска-
зать о цели визита. Вы можете попросить его 
предъявить удостоверение и паспорт. У него 
будет шарф и портфель с символикой переписи. 
При этом он никогда не попросит вас предъя-
вить какие-либо документы, назвать паспорт-
ные данные, уровень зарплаты, сбережений или 
рассказать, кто является владельцем жилища. И 
наконец, переписчики не проводят опросы по 
телефону. Если вам кто-то звонит и представля-
ется переписчиком, это точно мошенник.

Зачем в принципе нужна 
перепись?

Статистика нужна для принятия государ-
ственных решений. Данные переписи позволят 

властям точнее планировать строительство жи-
лья, социальных объектов, коммуникаций, и 
улучшать качество жизни людей. Они помогут 
понять, сколько в каком районе нужно постро-
ить больниц, фельдшерских пунктов, библио-
тек, музеев, клубов, образовательных учреж-
дений. А еще выясняется много интересной 
информации. Например, что женатых мужчин 
меньше, чем замужних женщин.

Когда будут известны  
результаты переписи

Всероссийская перепись населения 2021 года 
станет двенадцатой в истории страны. Благодаря 
новым технологиям ее предварительные итоги 
появятся уже в январе, а к концу 2022 года будут 
известны полностью. Обезличенные данные, со-
бранные в процессе переписи, будут автоматиче-
ски привязываться к цифровой карте. В резуль-
тате появится полная цифровая карта России. 

Ежегодно 29 октября отмечается Все-
мирный день борьбы с инсультом. Этот 

день был установлен Всемирной организаци-
ей по борьбе с инсультом в 2006 году с целью 
призыва к срочным активным действиям во 
всеобщей борьбе против этого заболевания.

Инсульт – это неожиданное повреждение го-
ловного мозга, причиной которого может стать 
закупорка кровеносных сосудов, разорвавший-
ся тромб и множество других факторов. Во всех 
случаях происходит кровоизлияние и прекра-
щение поступления кислорода в клетки мозга. 
При таком заболевании необходима срочная 
госпитализация и экстренное лечение.

Термин «инсульт» имеет латинское происхож-
дение и переводится как «скачу». Отсюда и идет 
его связь именно с мозговым ударом. Первые све-
дения об этом заболевании относятся к IV веку 
до н.э. и описываются Гиппократом, как недуг, 
возникающий во время потери сознания. Позже 
упоминания об инсульте встречаются в учениях 
древнеримского медика и философа Галена.

В начале XVII века английский врач и есте-
ствоиспытатель Уильям Гарвей определил, что 
сердце, как насос, обеспечивает процесс цирку-
ляции крови по организму человека. Знания в 

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

этой области заложили основу в изучение при-
чин возникновения симптомов инсульта.

Большой вклад в учение внес немецкий уче-
ный Рудольф Вихров, который в 1891 году ввел 
понятие тромбоза артерий в следствии нако-
пления жиров на стенках сосудов. Именно эти 
знания до сих под являются ключевыми в диа-
гностировании и лечении инсульта.

По статистике, 31% людей, перенёсших эту 
болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 
20% не могут самостоятельно ходить, и лишь 8% 
могут вернуться к прежней жизни.

Благодаря многолетним исследованиям в 
области лечения и профилактики страшного 
заболевания, в 2006 году была учреждена дата 
— День борьбы с инсультом — одной из самых 
главных причин смертности как в России, так 
и в мире.

Интересные факты
Инсульт «молодеет». За год на 100 тысяч че-

ловек происходит 300 - 500 случаев. 
    В зимнее время года увеличивается коли-

чество случаев повышения артериального дав-
ления, кровь становится более вязкой, вслед-

ствие чего усиливается спазм сосудов головы. 
Для любителей томатов существует хоро-

шая новость. Ликопин, входящий в их состав, 
является мощнейшим антиоксидантом. Он 
уменьшает вязкость крови и снижает вероят-
ность образования тромбов. 

Симптомы инсульта у женщин могут отли-
чаться от общепринятых. Среди них: внезап-
ный приступ икоты, сильная тошнота, резкая 
боль в животе. 

Рецидив возникает с вероятностью 35 - 40% 
в течение 5 лет, и последствия с каждым разом 
бывают все более тяжелыми. Поэтому прове-
дение профилактических мероприятий, пра-
вильное питание, лечебная физкультура и оп-
тимальные физические нагрузки должны быть 
постоянными. 

Часто употребление противовоспалитель-
ных средств может быть следствием развития 
тромбозов. 

Храп нарушает процесс питания мозга кис-
лородом. 

У людей, пребывающих в депрессивном со-
стоянии, увеличивается риск развития инсульта.

По всему миру каждые две секунды у ко-
го-то случается инсульт и каждые две секунды 
кто-то от него умирает. 

Считается, что у человека, который спит бо-
лее 9 часов в день, повышается риск развития 
данного заболевания.

Первая помощь:  
как распознать инсульт

Если вы заметили, что находящийся рядом 
человек странно выглядит, ему резко стало пло-
хо без видимых причин, то попросите его вы-
полнить следующие действия: улыбнуться, за-
говорить, поднять руки. В случае затруднения 
немедленно вызывайте скорую. Промедление в 
данной ситуации может стоить ему жизни.

До момента приезда бригады необходимо:
- уложить больного на ровную поверхность, 

приподнять голову, повернуть ее набок;
- обеспечить свободное поступление кисло-

рода;
- измерить давление. При повышенном дав-

лении положить под ноги выше пяток грелку 
или бутылку с горячей водой.

29 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНый ДЕНь БОРьБы С ИНСуЛьТОМ

уважаемые петербуржцы!
 5 НОЯБРЯ  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 317 ЛЕТ
 АДМИРАЛТЕйСКОМу РАйОНу!

С ДНЕм РОжДЕНИЯ

течениям. Задачей праздника является сводить к единению 
всех людей, проживающих в России. Мы все должны пони-
мать, что народное единство — это неотъемлемый аспект 
современного общества, и так должно быть всегда, вне за-
висимости от времени, века, экономической и политиче-
ской ситуации в стране. Общественная солидарность — это 
основа нашего общества. 4 ноября народ России выражает 
свою гражданскую позицию – желание мира в собственной 
стране и процветания государства. 

Желаем вам в этот праздничный день мира, добра и  
согласия.

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

уважаемые жители  
округа Коломна! 

Поздравляем вас  
с Днем народного единства!

4 ноября отмечается один из глав-
ных государственных праздников 
– День народного единства. Сегодня 
в Российской Федерации проживает 
195 народностей и народов, которые 
относятся к различным религиозным 

Муниципальное образование  
Муниципальный округ Коломна

КОНКуРС ДЕТСКОГО РИСуНКА

«Родной район, любимый округ»
В ЧЕСТь ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

АДМИРАЛТЕйСКОГО РАйОНА

участниками могут стать  
юные жители МО Коломна,  

ученики 5-8 классов.

Для участия в конкурсе нарисуй  
нашу Коломну  

и принеси рисунок по адресу:

 набережная Крюкова канала, д. 11 

до 15 ноября

Победители получат памятные призы  
и подарки!
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граждан обязаны проживать совместно со сво-
ими подопечными. Несовершеннолетние по-
допечные, достигшие 16 лет, могут проживать 
отдельно от попечителя с разрешения органа 
опеки и попечительства при условии, что это не 
отразится неблагоприятно на их воспитании и 
защите их прав и интересов.

Местом жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, признается место житель-
ства их законных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов.

Несовершеннолетние граждане РФ, достиг-
шие 14 лет, вправе выбирать место пребывания 
и жительства на территории РФ, в то же время 
опекуны и попечители несовершеннолетних 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Могут ли несовершеннолетние проживать отдельно 

от родителей, опекунов и попечителей?

УПРАвЛЕНИЕ ПФР в АДмИРАЛТЕЙСКОм РАЙОНЕ  

КОМу ПОЛОЖЕНА НАДБАВКА  
К ПЕНСИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 80 ЛЕТ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области более 285 тысяч жителей, пе-

решагнувших 80-летний рубеж, получают по-
вышенную пенсию. В соответствии с законода-
тельством РФ, для таких граждан установлен 
двойной фиксированный размер к страховой 
пенсии по старости.

Для обычных пенсионеров города и обла-
сти фиксированный размер составляет 6044,48 
рублей, но, когда человеку исполняется 80 лет, 

данная часть пенсии увеличивается на 6044,48 и 
составит 12 088, 96 рублей.

Повышение устанавливается пенсионерам 
в беззаявительном порядке и начисляется со 
следующего месяца после исполнения 80 лет, с 
доплатой начиная с даты рождения.

Обращаем Ваше внимание, что инвалидам 
I группы повышение фиксированной выплаты 
устанавливается до 80 лет при установлении фак-
та инвалидности и после уже не пересчитывается.

Я пенсионерка и около 30 лет проработала на 
одном из петербургских предприятий.  
Недавно по телевизору услышала про  

льготы, которые предоставляются 
 ветеранам труда. Там подробно рассказали 

про все виды льгот, но не объяснили, кому 
положено данное звание и как его получить. 
Поэтому обращаюсь за информацией к Вам. 

Ю. Д. Верзилова 

Перечень льгот и порядок получения зва-
ния указан в федеральном законе «О 

ветеранах». Он был принят 25.09.1995 и продол-
жает действовать сегодня. Закон распространя-
ется на Москву, СПб и другие города России. Но 
местные власти имеют право принимать свои 
законы, регламентирующие получение звания.

В Санкт-Петербурге закон устанавливает 
ряд требований к кандидатам на получение 
звания. Чтобы получить статус ветерана, кан-
дидат должен соответствовать одному из усло-
вий:

1. Трудовой стаж, достаточный для выпла-
ты пенсии. Для мужчин это 25 лет, для женщин 
– 20 (военнослужащие вправе выходить на пен-
сию раньше). Получение медали или ордена, 
любого почетного звания, любого знака отли-
чия за трудовые достижения.

2. Начало трудового стажа приходится на 
годы ВОВ. Причем кандидат впервые вышел 
на работу, когда был еще несовершеннолетним. 
Официальный стаж работы: для мужчин – 40, 
для женщин – 35 лет.

Из пункта 2 следует, что возможно получить 
звание «Ветеран труда» в Санкт Петербурге по 
стажу работы без наград при выполнении опре-

вАм ОТвЕЧАЕТ ЮРИСТ
деленных условий. Многие люди полагают, что 
для оформления звания у кандидата обязатель-
но должны быть трудовые ордена и медали, но 
это не так.

При рассмотрении заявления неважно, 
сколько зарабатывал человек до выхода на пен-
сию. Также не важны должности, на которых 
ранее работал кандидат. Главное, чтобы трудо-
вой стаж был официальным, а не серым.

Для получения статуса ветерана гражданин 
обязан обратиться в МФЦ (многофункциональ-
ный центр). Также можно подать заявление на-
прямую в администрацию района, где прописан 
кандидат, или на сайте Госуслуги. Вместо самого 
кандидата заявление может подавать доверен-
ное лицо, если пенсионеру сложно заниматься 
оформлением документов.

В комплект документов, который должен 
собрать кандидат или его доверенное лицо, 
входят:

•	паспорт	гражданина	России;
•	опционально:	 оригинал	 доверенности	 и	

паспорт доверенного лица;
•	заявление	по	образцу	с	сайта	МФЦ	или	Гос- 

услуги;
•	трудовая	книжка	для	подтверждения	стажа;
•	документы,	 подтверждающие	 факт	 полу-

чения награды;
•	фотография,	 соответствующая	 возрасту,	

размером 3х4 см.
Решение по заявкам принимает районная 

комиссия. В спорном случае заявка передается 
в городскую комиссию, у которой есть приори-
тет над районной. Срок рассмотрения заявки 
составляет не более 1 месяца.

АКТУАЛЬНО 

Забота о здоровье – новая философия со-
временного человека, которая доказы-

вает, что ответственность – это нормально. И 
как бы мы не уважали традиционное лечение, 
но именно вакцина может отразить удар под 
названием «коронавирус» и сформировать им-
мунитет. 

Медленные темпы вакцинации в мире и в 
России, ведут к тому, что коронавирус выигры-
вает время и получает возможность мутировать. 
Он становится все более и более заразным. В 
следствие чего продолжающаяся нагрузка на си-
стему здравоохранения может привести к очень 
серьезным последствиям и для экономики, и для 
жизни каждого россиянина. Поэтому так важно 
быстро довести показатели массовой вакцина-
ции в стране до 80% взрослого населения.

Не оставайтесь в стороне и позаботьтесь о 
себе и окружающих!

В настоящее время вакцинация и ревакци-
нация взрослого населения в Адмиралтейском 
районе против COVID-19 проводится в пунктах 
вакцинации:

- Городская поликлиника № 24  
 (наб. Обводного кан., 140);

- Городская поликлиника № 27  
 (Вознесенский пр., 27);

- Городская поликлиника № 28  
 (Подъездной пер., 2).

- ТРК «ПИК» (Ефимова ул., 2, 4 этаж).
Записаться на прививку можно:
– на портале «Госуслуги»;
– через сервис «Здоровье петербуржца»;
– по единому номеру 122;
– через колл-центр ближайшей поликлиники.

ПОЛЕЗНО ЗНАТь:  
КОРОТКО О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Материнский (семейный) капитал – это 
мера государственной поддержки рос-

сийских семей, в которых с 2007 года родился или 
был усыновлён второй ребёнок (а также третий, 
четвертый и любой следующий ребёнок, если до 
этого право на материнский капитал не возника-
ло или не оформлялось). Семьи, в которых начи-
ная с 1 января 2020 года появился первый ребё-
нок, также имеют право на материнский капитал.

С 15 апреля 2020 года сертификат на мате-
ринский капитал оформляется автоматически 
по сведениям, поступившим из органов ЗАГС. 
Информация о получении семьей материнского 
капитала направляется в личный кабинет вла-
дельца сертификата на сайте ПФР или портале 
Госуслуг. Семья может распоряжаться материн-
ским капиталом, получив сертификат в элек-
тронной форме в беззаявительном порядке.

Полезные факты:
•	 программа	 материнского	 (семейного)	 ка-

питала действует до конца 2026 года;
•	 материнский	капитал	индексируется	госу-

дарством, изменение его размера не влечёт заме-
ну сертификата;

•	 срок	распоряжения	материнским	капита-
лом не ограничен;

•	 материнский	 капитал	 освобождается	 от	
налога на доходы физических лиц;

•	 действие	 сертификата	 прекращается	 в	
случае смерти владельца, лишения его роди-
тельских прав в отношении ребёнка, в связи с 
рождением или усыновлением которого воз-
никло право на получение материнского ка-
питала, совершения им в отношении своего 

ребёнка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против лично-
сти и повлекшего за собой лишение родитель-
ских прав или ограничение родительских прав в 
отношении ребёнка (детей), а также в случае от-
мены усыновления ребёнка, в связи с усыновле-
нием которого возникло право на материнский 
капитал, или в связи с использованием средств 
материнского капитала в полном объёме;

•	 средства	 материнского	 капитала	 мож-
но получить только по безналичному расчёту. 
Любые схемы обналичивания этих средств яв-
ляются незаконными. При этом владелец сер-
тификата на материнский капитал, который 
соглашается принять участие в схемах обнали-
чивания, идёт на совершение противоправного 
акта и может быть признан соучастником пре-
ступления по факту нецелевого использования 
государственных средств. 

Получить более подробную информацию о 
материнском капитале (о его размере, как распо-
рядиться и пр.) можно на сайте ПФР в разделе 
«Материнский (семейный) капитал».

ОБРАЗ жИЗНИ

В далеком 1977 году мировое онкологи-
ческое общество изучив печальную 

статистику заболеваний раком, как следствие 
табакокурения, предложило отмечать Между-
народный день отказа от курения. С тех пор он 
отмечается каждый 3 четверг ноября и в этом 
году приходится на 18 ноября.

Известно, что в России каждая 10-ая жен-
щина курит, а среди мужчин 50-60% заядлые 
курильщики, в некоторых социальных кате-
гориях эта цифра достигает 95%. Согласно 
данным ВОЗ, курение является причиной 85% 
смертельных исходов от рака легких, бронхов, 
трахеи, 16% смертей от ишемической болезни 
сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% ин-
фекций нижних дыхательных путей. 

Сегодня, помимо привычных сигарет, с 
которыми государством ведется непрерывная 
борьба, появляются различные новые кури-
тельные устройства и электронные сигареты. 
Они также наносят непоправимый вред наше-
му организму, поэтому отказаться стоит и от 
них. Если же вы не знаете, как это сделать, то 
вот несколько советов, как обмануть свой мозг 
и навсегда избавиться от пагубной привычки:

1. Обозначить себе дату, когда вы прощае-
тесь с табаком. Символично будет выбрать 18 
ноября – Международный день отказа от ку-
рения. За две недели до часа икс можно начать 
подготовку. Например, отказаться от ритуаль-
ных сигарет по утрам и за кофе. Имеет смысл 

МЕЖДуНАРОДНый ДЕНь  
ОТКАЗА ОТ КуРЕНИЯ

последить, в какие моменты вы курите, пото-
му что действительно этого хотите, а когда это 
просто привычка — на прогулке, за рулем, под 
любимую песню, после еды. Все эти паттерны 
нужно разбивать один за другим.

2. Рассказать всем. При твердом решении 
желательно оповестить всех друзей и знакомых. 
Можно через соцсети. Если много людей будут 
знать, что вы бросили, вам будет сложнее при-
знаться им, что вы не справились.

3. Поставить цель. Для начала можно сказать 
себе, что вы не курите неделю. Самым сложным 
будет третий день без никотина, когда его ко-
личество в крови подойдет к минимуму. Имен-
но в этот период человек начинает испытывать 
синдром отмены, что сопровождается раздра-
жительностью, головной болью и повышенным 
аппетитом. К этому дню можно подготовиться 
заранее и придумать, чем себя отвлекать. Прой-
дя первую «ломку», необходимо поставить себе 
вторую цель. Например, продержаться десять 
дней. И так постепенно двигаться к цели.

4. Занять руки. Это поможет прервать ри-
туальность привычки. Желательно иметь при 
себе какой-то предмет. Идеальное решение — 
какая-либо головоломка.

5. Быть готовым к замещению аддикций. 
Самый простой вариант — больше есть. Именно 
поэтому, отказавшись от сигарет, некоторые на-
бирают вес. Со временем процесс питания нор-
мализуется и лишние килограммы уйдут. В этот 
период лучше всего иметь под рукой бутылку 
воды либо низкокалорийные снеки, например 
нарезанные овощи и фрукты. В качестве подмены 
привычки следует активнее заниматься своим те-
лом, например практиковать йогу или бегать.

6. Не ругать себя при срыве. Вы боретесь не 
просто с привычкой, а с зависимостью. Это бо-
лезнь, победить которую самостоятельно не так 
уж и легко. Так что, если вы выкурили сигарету, 
важно похвалить себя за то, что вы продержались 
так долго, и поставить себе следующую цель.

Бросайте курить сегодня ради себя и своего 
здоровья! Помните, что нет ничего невозможно-
го: сделайте первый шаг, и уже совсем скоро по-
чувствуете себя лучше, свободнее и счастливее.
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НАшИ юБИЛЯРы

В ОКТЯБРЕ   
ОТМЕТИЛИ СВОИ юБИЛЕИ

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ,  
БЛАГОПОЛуЧИЯ,  
БОДРОСТИ ДуХА! 

                   С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями  
Совета ветеранов и Общества  

жителей блокадного Ленинграда.

95
Бурова Александра Андреевна

Иванова Таисия Алексеевна
Исакова Александра Павлиновна

90
Хаешь Анатолий Ильич

Шумилов Николай Петрович
85

Алексеева Зоя Яковлевна
80

Диденко Юрий Иванович
Фомина Вера Васильевна

Шуренкова Галина Александровна
75

Вахнянина Наталья Николаевна
Лукашунас Евгения Константиновна

Лящук Римма Ивановна
Осипова Татьяна Николаевна
Тетерина Татьяна Ивановна

70
Кузнецова Зоя Михайловна

Львова Валентина Леонидовна
Милованова Нина Георгиевна

Новокшанова Людмила Теофиловна
Смирнова Людмила Константиновна

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на ноябрь 2021 года

Мальцева Яна Александровна 3 ноября
Столяров Андрей Олегович 10 ноября
Кощеева Людмила Ивановна 17 ноября
Алехина Надежда Ивановна 24 ноября 

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

Петербургская Коломна -   один из уни-
кальных районов исторического центра 

Санкт-Петербурга с богатой и интересной исто-
рией, и, чтобы рассказать вам о ней, мы вводим 
рубрику – историческая прогулка.

Сегодня вместе с вами пройдемся по Офи-
церской улице, в настоящее время известной 
как улица Декабристов.

Начиная с 1736 года Коломна плотно заселя-
ется жителями и обрастает различными улица-
ми. Спустя три года появляются такие названия 
улиц как: Приказная и Морская. Они объединя-
ют в себе одну протяженную улицу, которая в 
последствие переименовывается.

Офицерская улица – название, которое суще-
ствует с 1744 года. Произошло оно из-за нахож-
дения здесь в первой половине XVIII века Офи-
церской слободы. Раскинулась она от набережной 
реки Пряжки до Вознесенского проспекта.

В разное время на улице живут и творят 
поэты Блок и Мандельштам, писатели Гоголь 
и Анненский, литератор Чернышевский, му-
зыкант Серов и многие другие известные лич-
ности. Здесь располагаются купеческие и до-
ходные дома, особняки и небольшие церкви. 
Некоторые из построек сохранились до наших 
дней. Например, лютеранская церковь Святого 
Апостола Иоанна, воздвигнутая в 1859 году или 
дом под номером 57, где жил А. Блок.

На улице всегда кипит жизнь, располагают-
ся Ново-Троицкие ресторан и трактир, а также 
несколько специализированных магазинов, где 
торгуют чаем, канцелярскими товарами, колба-
сами и разными мелочами.

В 1918 году улица меняет свое название на 
то, которое мы привыкли слышать сейчас, но 
несмотря на это, она не утрачивает свою атмос-
феру и колорит.

С улицы Декабристов мы свернем на набе-
режную реки Пряжки. Она расположилась по обе 
стороны реки и соединяется между собой тремя 
мостами: Матисовым, Банным и Бердовым.

До середины XVIII века река носила назва-
ние Чухонская, также называлась и набереж-

ная. Однако, начиная с 1738 года Комиссия о 
Санкт-Петербургском строение стала переме-
щать сюда из района Адмиралтейства ветхие 
прядильные амбары и смольню. Это способ-
ствовало тому, что по обе стороны реки стали 
селиться мастера, занимающиеся прядильным 
делом, а река и набережная были переименова-
ны с опорой на ремесло жителей.

Здесь в разное время находились доходные 
дома, бани, особняки, типография «Луч», акцио-
нерное общество «Картографическое заведение 
Ильина А.», где выпускались карты Санкт-Пе-
тербурга, а также различные мастерские и не-
сколько магазинов. Многие постройки были 
сохранены до наших дней, в том числе Часовня 
при больнице Святого Николая Чудотворца, 
воздвигнутая еще в 1876 году, теперь она распо-
ложена по адресу набережная реки Пряжки, 1 и 
является неотъемлемой частью округа.

Расположившийся здесь банный мост сво-
им названием обязан располагавшемуся побли-
зости, на Матисовом острове, зданию бань. Как 
свидетельствует история Петербурга, первая 
деревянная переправа существовала в здешних 
местах с 1821 года.

Современный Банный мост был выстроен 
на месте своего предшественника в 1962-1964 
годах. Возведенный мост, длиною в 35 метров, 
и шириною – в 15 метров, стал однопролетным 
мостовым сооружением.

Примечателен тот факт, что эту переправу 
ни разу не переименовывали, как это обычно 
происходило с другими мостами.

Банный мост знаменит не только благодаря 
баням. Его можно считать поэтическим. В доме 
напротив жил русский поэт Александр Блок. 
Так, вот, сам классик назвал эту переправу, на 
которую часто ностальгически взирал с окна, — 
«Мостом Вздохов». Называл он его так в память 
о знаменитой переправе под названием «Мост 
Вздохов», который находится в Венеции.

Осень, наверное — самое очаровательное 
и таинственное, отмеченное особыми 

красками время года. Поэты и художники раз-
ных поколений, посвящали осени свои вдох-
новенные стихи и картины, помогая раскрыть 
эту пору года, во всех ее великолепных красках. 
Сегодня эта добрая традиция продолжает су-
ществовать. Фотохудожники нашего округа 
запечатлевают осенние красоты петербургской 

В муниципальном округе Коломна уже 
стало хорошей традицией проводить 

шахматный турнир на Кубок МО Коломна сре-
ди жителей округа. Этой осенью он состоялся 
23 октября и был приурочен ко Дню народного 
единства. 

В соревновании приняли участие жители 
округа всех возрастов. На этот раз в турнире 
продемонстрировали своё мастерство 27 спор-
тсменов. Собравшиеся показали хороший уро-
вень подготовки и продемонстрировали неве-
роятное желание и волю к победе.

Мастер-класс показал Эстрин Марк  
Яковлевич, он стал победителем в турнире 
среди мужчин. 2 место занял Ханмамедли 
Тамерлан, неизменный участник всех шах-

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

ОСЕННИй КАЛЕйДОСКОП
СПОРТ

ИТОГИ ОСЕННЕГО шАХМАТНОГО 
ТуРНИРА НА КуБОК МО КОЛОМНА

матных муниципальных турниров, 3 место  
заслуженно присудили многократному участ- 
нику и победителю прошедших турни-
ров – Жукову Геннадию Ивановичу. Среди 
мальчиков места распределились следую-
щим образом: 1 место – Морозов  Андрей,  
2 место – Джиоев Давид,  3 место – Авербух  
Александр. Среди девочек в турнире лучшей 
была Дубинина Анастасия, серебро взяла  
Пашина Феврония, а бронзу завоевала Иванова 
Валентина. Все участники соревнования были 
награждены почетными грамотами. Поздравляем! 

Организаторы турнира поблагодарили 
спортсменов за интересную и бескомпромисс-
ную игру и отметили, что приятно наблюдать 
за стремительным профессиональным ростом 
любителей шахмат.

Коломны в своем творчестве, заставляя нас 
по-новому взглянуть на привычные нам места, 
снова влюбиться в них. 

Фотоконкурс «Осенний калейдоскоп» про-
ходит далеко не первый раз, но участникам 
всегда удается удивить и показать округ с нео-
бычных ракурсов, передать небывалые чувства. 
Это и есть настоящее мастерство!

В этом году в муниципальном округе Ко-
ломна осенний фотоконкурс проходил с 24 
сентября по 18 октября. Конкурсантом мог 
стать любой желающий, кому близки чувство 
красоты и гармонии. Все фотографии, при-
сланные вами, очень интересные, яркие, на-
полненные разным настроением. Выбрать из 
них только 3 победителя было очень сложно! 
При подведении итогов оценивались техниче-
ское исполнение снимка, гармоничная и рав-
новесная композиция, творческая обработка, 
художественность. 

В конкурсе приняли участие:
Екатерина Выговская, Александр Дени-

сов, Елена Казакова, Савва Казаков, Дмитрий  
Казаков, Александр Клопков, Ангелина  
Миронова, Светлана Сковородина, Людмила 
Сподина, Людмила Яковлева. 

Первое место заняла Вероника Васильева.
Второе место – Наталья Литовченко.
Третье место – Ксения Феляуер.
Все участники были награждены призами! 
Еще раз поздравляем тройку победителей и 

благодарим всех за участие в конкурсе. Желаем 
не останавливаться на достигнутом и продол-
жать создавать настоящие фотошедевры. 

Фото Вероники Васильевой


