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Газета Муниципального образования Коломна

Уважаемые преподаватели, школьники,  
студенты, родители!

Дорогие жители  
Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с началом нового  
учебного года и Днем знаний!

1 сентября – дорогой и близкий каждому 
из нас праздник. Первый школьный звонок 
волнует все поколения. Детям он дарит встре-
чу со школой, взрослым – воспоминания о 
юности. Все вместе мы заново осознаем необ-
ходимость учиться.

Для всех, кто в этот день сядет за школь-
ные парты, откроет двери училищ и технику-
мов, придет в институтские аудитории, начи-
нается замечательное время – времяпознания 
нового, время удивительных открытий.

От всей души желаю школьникам и сту-
дентамуспешной учебы, пытливости ума и 
любознательности.Педагогам – творческого 
горения, постоянного поиска, удовлетворения 
достигнутым результатом. Родителям — гор-
дости за своих детей, уверенно шагающих по 
ступеням знаний.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

ПАНОРАМА ЛЕТНИХ СОБЫТИЙ 
ОКРУГА КОЛОМНА

В июле муниципальный 
совет МО Коломна 

продолжил цикл традицион-
ных поздравлений жителей 
округа с Днем рождения. 
Праздничную встречу от-
крывал Глава муниципаль-
ного округа Коломна Олег 
Евгеньевич Столяров: «До-
рогие наши именинники вы 
приблизились к тому воз-
расту, когда за плечами че-
ловека есть солидный жиз-
ненный опыт, а впереди у 
него – новые дороги и новые 
свершения, о которых, быть 
может, он не смел и мечтать в моло-
дые годы! Сегодня мы желаем вам 
всегда хранить в сердце молодость 
и веру в собственные силы, а также 
побольше улыбаться и не уставать 
мечтать!». На таких встречах Глава 

округа Олег Евгеньевич всегда особенно подтянут и как пол-
ковник запаса космических войск ВС России внушает доверие 
и уверенность в завтрашний день.

На протяжении всего праздника именинники под апло-
дисменты принимали поздравления, подарки и цветы от депута-
тов МО Коломна. Обо всех гостях собраны интересные факты из 
их жизни. Эти яркие моменты представляют краткий рассказ о 
каждом юбиляре. Все наши герои заслужили внимания и уваже-
ния, все прошли большой и славный трудовой путь, некоторые 
продолжают работать и сейчас. Они вырастили детей, гордятся 
ими, многие помогают в воспитании внуков. У большинства из 
них есть увлечения, которые делают жизнь интереснее и ярче.  

ТРАДИЦИИ
ГЛАвНЫЕ  МЕРОПРИяТИя

Не все горожане могут похвастаться собственным дачным 
участком, где можно вырастить цветник и порадовать себя 

летними красками. В нашем округе живут увлеченные люди, которые 
несмотря на отсутствие дачи из года в год наводят необыкновенную 
красоту во дворе своего дома, на балконе и даже на подоконнике.   На 
помощь местным цветоводам приходит муниципалитет – по просьбе 
жителей в начале лета завозится земля во дворы. В муниципальном 
совете всегда с пониманием относятся к таким просьбам. Прогуляй-
тесь по нашим дворам, улицам, переулкам и вы увидите, какие вели-
колепные цветники и садики украшают округ.  Задумайтесь, сколько 
любви, труда и времени вложено любителями цветов, чтобы сделать 
мир вокруг нас прекраснее.

БЛАГОУСТРОЙСТвО

Как в любом доме всегда приходится что-то ремонтировать, под-
крашивать, прикручивать, так и в наших дворах этим летом 

муниципалитет приводил в порядок игровые площадки и занимался 
починкой ограждений. После окончания работ взрослые и дети ком-
фортно и с удовольствием отдыхают на территории своих дворов.

Сразу после таяния снега во дворах можно увидеть ямы, которые 
создают неудобство передвижения для всех, как для пешеходов, 

так и для водителей авто. Почему это происходит?
В процессе эксплуатации дорог с твёрдым покрытием они, по исте-

чении определённого срока эксплуатации, начинают выходить из строя 
под действием целого ряда причин: влияние погодно-климатических 
факторов; интенсивная нагрузка от перемещающихся транспортных 
средств; естественное старение и износ. 

Весной в муниципалитет проступают заявления на устранения про-
блем такого характера.  Все заявления идут в работу и в течении летнего 
периода устраняются. 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  

с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех 

школьников,учащихся, студентов начинает-
ся новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным со-
бытием для всех поколений – для учеников, их 
родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, 
для первоклассников, которые откроют для 
себя новый, удивительный мир знаний. Шко-
ла станет для них дорогой во взрослую жизнь, 
где раскрываются таланты, появляются новые 
друзья, закладываются нравственные основы 
личности.

Отдельные слова благодарности нашим 
дорогим учителям, которые ежедневно при-
вивают детям необходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и душу в их обуче-
ние и воспитание. Спасибо за ваш благород-
ный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в учебе, новых достижений, вдохно-
вения и только отличных оценок. Пусть все 
задуманное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  
Вячеслав Макаров

Юбиляры с при-
знательностью прини-
мали поздравления и 
искренне благодарили 
муниципалитет и вни-
мательных помощни-
ков депутатов, которые 
помогают на всех ме-
роприятиях: Алехину 
Н.И., Елисееву Н.М.,  
Мальцеву Я.А., Октяб- 
рьскую И.В., Столяро- 
ва А.О., Поповскую Н.С.

продолжение на 3 стр.

                 вО ДвОРЫ ОКРУГА зАвЕзЕНО 
126  КУБ.М зЕМЛИ

в  26   ДвОРАХ ПРОвЕДЕН  
          ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ПО 15  АДРЕСАМ ОКРУГА ПРОИзвЕДЕНО  
яМОЧНОЕ АСФАЛЬТИРОвАНИЕ
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ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1
Климов пер., дома: 1/6; 3; 4; 5; 7; 8; 9
наб. Крюкова кан., дома: 25; 27; 31
ул. Лабутина, дома: 4/2; 8
Лермонтовский пр., дома: 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 37
пер. Макаренко, дома: 5; 6-8; 7; 9; 10; 11; 13; 14/145; 15/147
наб. р. Фонтанки, дом 149

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, Лермонтовский пр., д. 14 – СПб ГБУ «Дом мо-
лодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования: 190068, Лермонтовский пр., д. 14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 
495-12-68; 8-931-327-89-84

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2
наб. кан. Грибоедова, дом 124
Канонерская ул., дом 4
наб. Крюкова кан., дом 23
ул. Лабутина, дома: 7; 13; 15; 17
Лермонтовский пр., дома: 12; 17; 18; 23
пер. Макаренко, дом 3
Садовая ул., дома: 66; 68; 69; 70; 71; 72/16; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 91 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, Лермонтовский пр., д. 14 – СПб ГБУ «Дом мо-
лодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования: 190068, Лермонтовский пр., д. 21 – ГБОУ СОШ № 260, тел.: 714-16-68

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3
Английский пр., дома: 43; 45; 51; 52; 56; 58; 60; 62
Калинкин пер., дом 4
ул. Лабутина, дома: 10; 12; 16; 16 к.2; 20-22; 30
Люблинский пер., дома: 1/3; 2/5; 3; 4; 5; 7
Прядильный пер., дома: 4; 8-10
Садовая ул., дома: 90; 92; 94; 96; 102; 106 
наб. р. Фонтанки, дома: 165; 167; 171; 179; 181/6 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 
417-53-11
для голосования: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 417-53-10

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4
ул. Лабутина, дом 36 
Садовая ул., дома: 112-114; 116; 118; 120; 122; 124; 128 
наб. р. Фонтанки, дома: 183; 187; 189; 191 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 
417-53-11
для голосования: 190121, Садовая ул., д.108 - ГБОУ СОШ № 234, тел.: 714-49-21

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5
Английский пр., дома: 44; 46; 48
Наб. кан. Грибоедова, дома: 130; 132; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148-150; 152 
Канонерская ул., дома: 3; 5; 7-9; 11/8; 14; 17; 19-21; 23; 25
Лермонтовский пр., дом: 15 
ул. Пасторова, дома: 3; 4; 5; 6; 7
Садовая ул., дома: 95; 97; 99; 101; 103

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, Лермонтовский пр., д. 14 – СПб ГБУ «Дом мо-
лодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования: 190068, Лермонтовский пр., д. 14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 
495-12-67

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6
наб. кан. Грибоедова, дома: 154; 156; 158; 160; 162; 164; 168; 170 
Канонерская ул., дома: 27; 29; 31
Садовая ул., дома: 105; 107; 109; 111-113; 115; 117; 119; 123; 125; 127; 129 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 
417-53-11
для голосования: 190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234, тел.: 417-53-11; 8-931-
327-89-85 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7
Витебская ул., дома: 2/7; 9; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 31
Лоцманская ул., дом 6 
Мясная ул., дома: 5; 10; 19-21 
наб. р. Пряжки, дома: 36; 38; 40; 46; 48; 50; 56; 62-64; 66 

Псковская ул., дома: 13; 15; 19-21; 25; 26; 30-32; 34; 36
пр. Римского-Корсакова, дома: 107; 109-111; 113
наб. р. Фонтанки, дом 203
пл. Репина, дом 3-5

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 
245, тел.: 417-36-26
для голосования: 190121, Лоцманская ул., д. 10 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет», тел.: 714-78-25; 8-931-327-89-88

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8
наб. Крюкова кан., дома: 7/2; 9; 11; 15; 17; 19 
Лермонтовский пр., дома: 8А; 8/10А; 9/55; 10/53 
пр. Римского-Корсакова, дома: 18/13; 20; 49; 51; 57; 59; 61; 63 
ул. Союза Печатников, дома: 4; 6; 8; 10 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, 
тел.: 417-34-83
для голосования: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 417-34-83

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9
ул. Декабристов, дома: 36/1; 42; 46; 48; 50; 52 
Лермонтовский пр., дома: 3; 4; 5/11; 7/12
ул. Союза Печатников, дома: 3; 5; 7; 9/6; 13-15; 14; 17; 18-20; 19; 21/8 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, 
тел.: 417-34-83
для голосования: 190121, наб. Крюкова кан., д. 3 - ГБОУ СОШ № 259, тел.: 417-61-10

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10
ул. Декабристов, дома: 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43-45
пер. Матвеева, дом 3
наб. р. Мойки, дома: 102; 104; 110; 112
ул. Писарева, дома: 6-8; 10; 14; 18 

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, 
тел.: 417-34-83
для голосования: 190121, наб. Крюкова кан., д. 3 – ГБОУ СОШ № 259, тел.: 417-61-09

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11
ул. Александра Блока, дома: 6; 10А; 10Г
Английский пр., дома: 2; 4-6; 5; 7/2; 8/10; 9-11; 12; 13; 15; 17-19; 20; 22; 24; 26 
ул. Декабристов, дома: 49; 51; 57 
наб. р. Мойки, дом 126 
Перевозная ул., дома: 1; 2; 2 к.2
ул. Писарева, дома: 1/118; 5
наб. р. Пряжки, дома: 5; 18-20
Рабочий пер., дом 4/8 

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, 
тел.: 417-34-83
для голосования: 190121, наб. р. Пряжки, д. 2-4-6 – ГБОУ СОШ № 235, тел.: 572-58-46

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12
Витебская ул., дома: 3; 4; 5/6; 10; 12; 14
ул. Володи Ермака, дома: 2; 17; 19
Дровяной пер., дома: 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 20; 22
Мясная ул., дома: 18; 20 
наб. р. Пряжки, дома: 28; 34 
Псковская ул., дома: 1/13; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10-12; 11/22; 16; 20; 22 
Пр. Римского-Корсакова, дома: 75; 79; 81; 83-85; 89-91; 93; 97; 99; 101; 103
ул. Союза Печатников, дом 30

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 
245, тел.: 417-36-26
для голосования: 190121, Витебская ул., д. 7, ГБОУ школа № 231, тел.: 713-67-31

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14
Английский пр., дома: 21/60; 25; 30; 31; 34; 38; 40
ул. Декабристов, дома: 54; 56; 58; 62-64
Мастерская ул., дома: 3; 5 
пр. Римского-Корсакова, дом: 65/11 (65/11 лит. А)
ул. Союза Печатников, дома: 23; 25А; 26; 27; 28/29; 29

Адреса помещений
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 
245, тел.: 417-36-26
для голосования: 190121, ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 417-36-26

8 сентября 2019 года
выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
КУДА ИДТИ ГОЛОСОвАТЬ

Перечень избирательных участков, 
образованных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Коломна, 
для проведения голосования.
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Символ морской 
славы России
Мы, жители округа Коломна, 

выражаем благодарность наше-
му муниципалитету, Главе окру-
га Столярову Олегу Евгеньевичу 
и председателю Совета ветера-
нов «Коломна» Кощеевой Людми-
ле Ивановне за организованную 
для нас автобусную экскурсию в 
Кронштадт 30 июля 2019г. Нам 
представилась возможность 
полюбоваться великолепием 
Никольского Морского собора, 
мы прогулялись по Чугунной мо-

ДОСУГ
За летний период наши жители побывали на автобусных экскурсиях, организованных муниципалитетом округа Коломна. 

все автобусные и водные экскурсии, ор-
ганизованные для жителей округа Коломна, 
традиционно провожали Глава муниципаль-
ного округа Коломна О.Е. Столяров, депутаты 
и помощники депутатов с пожеланиями при-
ятного путешествия и ярких впечатлений.

вСЕ эКСКУРСИИ  
ДЛя жИТЕЛЕЙ ОКРУГА  

ПРОвОДяТСя БЕСПЛАТНО.

На осенне-зимний сезон 2019 года в муниципалитете запланированы увлекательные экскурсии. 
желающие провести свой досуг интересно и с пользой могут записаться по телефону 714-08-83.

стовой, внимательно рассмотрели Деревянный 
маяк и посетили еще много других историче-
ских мест и достопримечательностей города. 
Экскурсовод подробно и детально рассказал нам 
об истории уникального города – крепости- пор-
та- острова. Путешествие получилась очень 
информативным и насыщенным (приятным 
сюрпризом в поездке стал обед в уютном кафе). 
Без сомнений такие экскурсии воспитывают в 
нас уважение к нашим предкам и дают испы-
тать гордость за свою страну.

Иванова Т.И., Жарова Р.И., Мурко В.Г., Мурко 
Т.С., Макарова М.А., Балабуха С.Е, Кузнецова Н.Н.

«Дворец конгрессов»
В июле и августе жители нашего округа по-

бывали в Константиновском дворце. По дороге 
экскурсовод рассказала много интересного о 
достопримечательностях Стрельны: о памят-
никах, усадьбах, о линии обороны Ленинграда. 
Во время экскурсии по дворцу экскурсантам 
рассказали о его истории, архитектуре и его 
назначении, что именно здесь, во «Дворце кон-
грессов» происходят встречи глав государств, 
происходят переговоры и решаются важные 
политические вопросы. Экскурсанты осмотре-
ли многочисленные залы, «Адмиральскую каю-
ту», увидели статую Петра I, прогулялись по ве-
ликолепному парку. Константиновский дворец, 
первоначально названый Большим Стрельнин-
ским дворцом, входит в состав государствен-

Вот кони Клодта на бегу,
Аничков мост через реку,
Там у моста стоят причалы,
Берут от них свое начало
Маршруты водные:
На них познает город наш турист.
А город этот не простой: он сказочный,
Он золотой.
Там купола блестят и шпили.
Цари и гении в нем жили.
И испокон веков текла
Там своенравная Нева.
Каналы, реки и мосты, дворцы,
Фонтаны и сады,
Дворы-колодцы и колонны,
Залп пушки с крепостной стены,
И в ночь разводятся мосты.
А ночь там летом исчезает;
Она как будто приглашает
Всех на свиданье с красотой.
Санкт-Петербург один такой!

ного комплекса 
«Дворец конгрес-
сов» и является 
его архитектурной 
доминантой. Мож-
но сказать, что 
только в наши дни 
наконец-то осуще-
ствилась, пусть и 
не в полной мере, 
мечта Петра I о 
создании «Русско-
го Версаля».

« Не з а б ы в а е -
мые впечатлени-
я!»-с такими сло-
вами экскурсанты 
покидали дворец.

  По рекам и каналам
К привычным автобусным экскурсиям в 

летние месяцы присоединяются увлекательные 
водные прогулки на теплоходе.   Этим летом 
комфортабельный теплоход четырежды отхо-
дил от пристани на Фонтанке. Экскурсанты, 
осматривая достопримечательности нашего 
любимого города с воды, внимательно слушали 
рассказ экскурсовода и узнавали много инте-
ресного о Санкт-Петербурге: историю знамени-
тых тринадцати мостов Фонтанки и объектов 
народного достояния вдоль Большой Невы-  
Зимний дворец, Петропавловская крепость, 
рассказ о знаменитом крейсере Аврора. Также 
услышали много интересных легенд и фактов 
из жизни известных людей, которые прожива-
ли на территории акватории в разное время и 
оставили след в истории Петербурга.

После одной из таких экскурсий житель-
ница нашего округа Абрамова Раиса Ивановна 
выразила свой восторг в стихах.
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НАшИ юБИЛяРЫ
этим летом 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
Варзина Надежда Павловна

Иванова Раиса Ивановна
Золотухина Любовь Александровна

Карцева Антонина Георгиевна
85

Барышева Ирина Семёновна
Борисова Людмила Васильевна
Вербовская Галина Кирилловна 
Головина Валентина Павловна

Корнева Елена Ивановна 
Мурко Виктор Герардович

Халимулина Гульназира Мирсалиховна
80

Айвазова Валентина Фоминична 
Бойцова Инна Алексеевна
Болонкин Юрий Иванович
Бородина Раиса Антоновна

Булавенко Василий Федорович
Драгунова Лариса Михайловна

Еропкина Ирина Борисовна
Макаров Борис Георгиевич

Маркина Людмила Алексеевна
Морякова Нина Михайловна

Петрова Нина Васильевна
Попарева Нина Федоровна

Пуцикина Лидия Константиновна
Сигарева Валентина Анатольевна

Смирнов Константин Александрович
Толопонцева Мария Михайловна

Шакиев Адольф Багратович
Шишов Александр Борисович

75
Березовская Наталья Александровна

Васильева Галина Степановна
Зипнова Людмила Петровна

Пронякин Виктор Андреевич
Приходько Елена Ерофеевна

Сафронов Анатолий Васильевич
Соловьева Елена Илларионовна

Федорова Алла Аркадьевна
70

Бурдина Маргарита Григорьевна
Ладынская Вера Андреевна

Мальчикова Любовь Николаевна
Савин Андрей Михайлович

Старкова Зинаида Михайловна
Тарнакина Галина Анатольевна

Трифонова Валентина Михайловна
Эстрин Марк Яковлевич

65
Давыдович Наталья Михайловна

Козелл Станислав Георгиевич
Леонтьев Алексей Леонидович

Трухин Александр Владимирович
Трухина Нина Васильевна

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

Прокуратура разъясняет
афиша

4 СЕНТяБРя 18:00
Лекция «землячество.  
Крепостная дворня»

5 СЕНТяБРя 12:00
Пешеходная экскурсия-прогулка  
Марины витальевны Кучеренко

«Пешком вдоль Крюкова канала» Маршрут: 
от библиотеки, вдоль набережной Крюкова 
канала до Новой сцены Мариинского театра.
Запись на экскурсию начнется 27августа по 
телефону 714-74-86 или в самой библиотеке.
ВНИМАНИЕ! С июня 2019 года входная пла-
та на экскурсию – 100 рублей!

6 СЕНТяБРя18:00
Лекция «Театральный Петербург ХХ века»

9-30 СЕНТяБРя
выставка художника в. шустрова.

живопись. Графика

10 СЕНТяБРя 18:00
вечер камерной музыки

12 СЕНТяБРя 18:00
Лекция «Европа и Россия в галошах  

«Треугольника»

13 СЕНТяБРя 18:00
Концерт-лекция «шуман и его окружение»

20 СЕНТяБРя 18:00
вечер музыки для домры-альт  

и фортепиано

21 СЕНТяБРя 11:00-18.00
«День Дома – 2019 в библиотеке  

«Старая Коломна»
В программе:
11.00 Программа для детей и родителей «Теа-
тральный Петербург» (для детей 7-11 лет)
12:30 Пешеходная экскурсия Ольги Никола-
евны Гаврилиной «Мусоргский в Коломне. К 
180-летию со дня рождения»       
13:00 Пешеходная экскурсия Марины Вита-
льевны Кучеренко «Театральная площадь»        
13:30 Виртуальная экскурсия Галины Ива-
новны Беляевой «Балетный Петербург. Ан-
глийский проспект»           
16:30 Кинолекторий «Лев Гурыч Синичкин» 
(СССР, 1974 г.)     
Вход на пешеходные экскурсии и программу 
для детей «Театральный Петербург» - строго 
по записи. Запись с 9 сентября по телефону 
714-74-86 или в библиотеке!
Вход на виртуальную экскурсию и кинопоказ 
свободный!

27 СЕНТяБРя 18:00
вечер музыки для народных  

инструментов «Дивные напевы струн»

БИБЛИОТЕКА «СТАРАя КОЛОМНА»
Никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

афиша

С 12.05.2019 вступили в силу изменения в 
Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», предусматри-
вающими возможность подачи заявления о 
назначенииежемесячной выплаты в связи с 
рождением ребенка по месту фактического 

проживания, а не как ранее - только по месту 
жительства либо через МФЦ.

Установлено, что информация о назначении  
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка будет размещаться в Единой 
государственной информационной системе со-
циального обеспечения.

Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах 
на дневной форме обучения, имеют право на по-
вышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. Главным условием для ее назначения 
являются возраст студента - не старше 23 лет и 
очное обучение в высших или средних специаль-
ных учебных заведениях. Размер повышения к 
пенсии за детей студентов в 2019 году составляет 
1778 рублей на каждого ребенка.

Право на повышенную пенсию имеют пен-
сионеры по старости и инвалидности. Для 
повышения пенсии учитывается не более 3-х 
нетрудоспособных членов семьи, при этом за 
одного и того же ребенка пенсия может быть 
повышена обоим родителям-пенсионерам. 
Родители студентов, находящихся в академи-
ческом отпуске, также имеют право на  повы-
шение фиксированной выплаты к  страховой 
пенсии.

При нахождении на иждивении детей в 
возрасте до 18 лет повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии устанавливается 
независимо от факта учебы, так как иждиве-
ние детей до 18 лет предполагается и не требует 
подтверждения.

Перерасчет пенсии носит заявительный ха-
рактер и производится с 1 числа месяца, следу-

Повышение фиксированной выплаты  
к страховой пенсии за детей – студентов

ющего за месяцем обращения. В случае если по-
вышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии была назначена ранее (до исполнения 
ребенком 18-ти лет), то гражданин может про-
длить срок ее получения на основании справки 
с учебного заведения, подтверждающей обуче-
ние ребенка на дневной форме.

Для установления повышенной фиксиро-
ванной выплаты необходимо обратиться с за-
явлением в клиентскую службу Управления 
Пенсионного фонда. Представить документы, 
подтверждающие наличие детей (свидетельства 
о рождении). На детей старше 18-ти лет до-
полнительно представляются документы, под-
тверждающие факт их обучения и нахождение 
на иждивении заявителя.

Отметим, что выплаты прекращаются, если 
студент закончил обучение, перевелся на заоч-
ное или вечернее отделение, либо ему исполни-
лось 23 года. О факте завершения обучения или 
переводе с дневного отделения на вечернее или 
заочное необходимо проинформировать Пен-
сионный фонд не позднее следующего рабоче-
го дня после наступления соответствующих 
обстоятельств. В противном случае возникнет 
переплата, которую в дальнейшем ПФР будет 
удерживать из пенсии.

уПравление Пфр в адмиралтейском районе  
санкт-Петербурга

Уважаемые родители первоклассников!
К началу учебного года депутаты муниципального  

совета МО Коломна подготовили подарки вашим детям.

ПОДАРОК ПЕРвОКЛАССНИКУ

3, 4 и 5 сентября  с 14 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 «НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА»  
вы можете получить  

в муниципалитете МО Коломна

гимнастика ума


