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Дорогие жители  
округа Коломна!
Примите искренние 

и сердечные поздравле-
ния со светлыми празд-
никами – Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – празд-
ник, наполненный свет-
лыми воспоминаниями 
детства, ощущением вол- 

шебства и веры в то, что наступающий год бу-
дет успешным, принесет счастливые перемены 
и удачу.

Мы с вами провожаем еще один год, кото-
рый каждому принес что-то свое – новые по-
беды, радости, встречи и открытия. Конечно, 
были разочарования и ошибки, но они дали нам 
новый опыт, сделали нас сильнее.

Мы стоим на пороге Нового 2020 года. Ка-
ким он станет, что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность помогут осу-
ществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой.

Пусть все желания, которые вы загадаете 
под бой курантов непременно сбудутся и на-
ступающий год оправдает все ваши надежды. 
Желаю вам больше радостных и счастливых 
дней, гармонии и добра вашим семьям, а также 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования  
МО Коломна —

Председатель муниципального совета  
О.Е. Столяров

У нас в стране существует обычай, каж-
дый год посвящать какому-нибудь 

исторически значимому событию. Нынешний 
2019 год был назван годом Театра. 2020 год 
Президент В. В. Путин объявил Годом Памяти 
и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. О чем 8 июля 2019 года 
Президент России подписал соответствующий 
Указ. Это необходимо, чтобы поколения, вы-
росшие под мирным небом, хранили память о 
Великой Отечественной войне. Мы все должны 
помнить и знать во имя чего и благодаря кому 
мы живем.

Чему еще будет посвящен 2020 год
Празднование 150-летия  

со дня рождения И.А. Бунина
Год народного творчества

200 лет открытия Антарктиды
Год гуманитарного сотрудничества  

Египта и России
России и Южной Кореи —  
Год культурных обменов

Год интеллектуальной собственности  
и изобретательства

Год отца

2020  
ГОД ПАмятИ И СлАВы

своеобразно. Большевики читали доклады, ста-
вили антирелигиозные спектакли, устраивали 
уличные шествия, на которых сжигали иконы. 
Люди праздновали Новый Год и Рождество в кру-
гу семьи. В 29-м году праздник отменили совсем. 
Запретили даже ставить новогоднюю елку, а Рож-
дество перестало быть выходным днем. Ленин-
градцы не сдавались. По улицам ходили дежур-
ные и заглядывали в окна и смотрели, не горят ли 
в домах огоньки на елке. Люди срубали елку, рас-
пиливали ее на несколько частей и в мешке несли 
домой – чтобы дежурные не заметили.

Запрет на новогодние праздники продолжал-
ся до конца 1935 года. В газете «Правда» вышла 
статья, автор которой призывал вернуть детям 
елку. Власти смягчились. Главным праздником 
стал Новый Год. Его начали отмечать с бокала-
ми «Советского» шампанского. Елку украшали 
уже красной звездой. Самыми популярными 
среди игрушек были шары с портретами Ленина, 
Сталина и членов политбюро. В 37-м году ленин-
градцы встретили Новый Год с самым большим 

История и традиции встречи Нового года
Традицию празднования Нового Года 1 

января привез в Россию Петр I. В каж-
дом городе сразу появились свои традиции это-
го праздника.

29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому 
стилю) 1699 г. Петр I издал два именных указа 
о введении новой системы летоисчисления 
и о праздновании Нового года. Докумен-
тами предписывалось вести отсчет лет 
от Рождества Христова и праздновать 
Новый год по примеру европейских 
христианских государств 1 января. При 
этом григорианский календарь, на ко-
торый перешли многие страны Европы, 
царь вводить не стал. Вплоть до XX века 
Россия продолжала жить по юлианско-
му летоисчислению, празднуя Новый 
год на 11 дней позже, чем европейские 
государства.

Первая ель для публики была уста-
новлена на Рождество 1852 г. в Санкт-Пе-
тербурге в здании Екатерининского (ныне 
— Московского) вокзала. Позднее обществен-
ные елки стали ставить в других присутствен-
ных местах, в Москве их проводили в здании 
Благородного собрания в Охотном ряду (ныне 
— Дом Союзов). Представители дворянства, 
купцы и промышленники устраивали благо-
творительные новогодние праздники для детей.

В начале прошлого столетия главным 
праздником было Рождество. Его праздновали 
25 декабря. Рождество и Сочельник петербурж-
цы встречали дома. Новый Год же праздновали 
в ресторанах, которых в Петербурге уже тогда 
было очень много. Современному новогоднему 
напитку, шампанскому, предпочитали жжен-
ку – напиток, похожий на пунш. Его варили из 
алкоголя, фруктов и жженого сахара. Новогод-
нюю елку в своих домах наряжали сладостями 
– орехами и конфетами. Верхушку елки укра-
шали Вифлеемской звездой.

После революции 17-го года Россия пере-
шла на Григорианский календарь, но Право-
славная церковь отказалась его принять. Рож-
дество начали праздновать 7 января. Власти 
начали вести антирелигиозную пропаганду 
против рождественских праздников.

В 1922 году Рождество праздновали очень 

размахом – это был год двадцатилетия револю-
ции. На Дворцовой площади устроили большой 
новогодний базар. Александрийскую колонну 
украсили огромными колбасами, консервными 

банками и коробками папирос – как символ 
продуктового изобилия.

Даже война и блокада не стала по-
мехой ленинградцам в праздновании 
Нового года. 31 декабря 41-го в городе 
прошли детские новогодние елки. Ос-
новными блюдами праздничного сто-
ла были соевые отходы, столярный 
клей и дуранда – спрессованные се-
мена подсолнуха. В 43-м году появи-
лись овощи. Даже во время блокады 
детей в детских домах и больницах 
навещал Дед Мороз. С 1947 года 1 ян-
варя объявлено выходным днем.

В 50-х годах в семьях начали по-
являться телевизоры. Традиционным 

новогодним фильмом стал фильм «Кар-
навальная ночь». Елку украшали само-

дельными игрушками из-папье-маше. Во 
время новогодних праздников на площади 

Островского, около памятника Екатерине, уста-
навливали горку для детей.

С 1970-х гг. появилась традиция ежегодных 
телевизионных новогодних обращений руково-
дителей государства к советскому народу. Впер-
вые такое обращение прозвучало по центрально-
му телевидению 31 декабря 1970 г. от генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В СССР 
атрибуты праздника изменились. Вифлеемскую 
елочную звезду сменила пятиконечная красная, 
восковые свечи — электрические гирлянды. Вме-
сто золоченых орехов, фруктов и рождественских 
персонажей появились кремлевские башни, ди-
рижабли, фигурки космонавтов, спутники, снопы 
пшеницы, початки кукурузы и др.

В 91-ом году людям вернули Рождество. 
В настоящее время Новый Год в Петербур-

ге отмечают, по-разному. В магазинах можно 
приобрести любые фейерверки, угощения и ал-
коголь. Кто-то празднует Новый Год дома или 
в гостях, а кто-то предпочитает пойти на Двор-
цовую площадь, где ежегодно разворачивается 
насыщенная праздничная программа. В любом 
случае, все петербуржцы с нетерпением ждут 
Нового года – он остается самым любимым се-
мейным праздником.
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ПАНОРАмА ПРЕДНОВОГОДНИХ мЕРОПРИятИЙ 
ОКРУГА КОлОмНА

13 декабря в «Центральном военно- мор-
ском музее имени императора Петра Великого» 
состоялось торжественное вручение паспортов 
граждан Российской Федерации подросткам, 
достигшим 14-летнего возраста. В такой вол-
нительный момент поздравить юных граждан 
с получением первого официального документа 
пришли родные, близкие и друзья. Представи-
тели муниципального округа Коломна поздра-
вили юных граждан со знаменательным днем и 
вручили памятные подарки.

     Этот день стал новым, важным и серьёз-
ным событием для каждого подростка, полу-
чившего паспорт. Гордо держали ребята свой 
первый серьезный документ и внимательно 
рассматривали каждую страничку. Удачи и но-
вых побед вам, юные граждане нашей страны!

3 декабря муниципальный совет МО Ко-
ломна пригласил жителей округа старшего по-
коления к себе в гости на традиционный празд-
ник «День именинника».  

К гостям с теплыми словами поздравлений 
обратился Глава округа Столяров Олег Евге-
ньевич: «Дорогие юбиляры вы приблизились к 
тому возрасту, когда за плечами у вас огромный 
жизненный опыт, а впереди у него – новые до-
роги и новые свершения, о которых, быть мо-
жет, он не смел и мечтать в молодые годы! Же-
лаем вам сохранять в сердце молодость и веру в 
собственные силы, а также больше счастливых 
и солнечных дней! Такие праздники необходи-
мы. Наше старшее поколение заслужило внима-
ния, уважения и признания».

На протяжении всего вечера юбилярам да-
рили памятные подарки, цветы и аплодисмен-
ты.  Торжественное настроение создавал кол-
лектив хорового училища имени М.И. Глинки 
музыкальной программой из классических про-
изведений. 

Во время праздника именинники смогли по-
общаться с депутатами муниципального совета 
– обсудить волнующие их вопросы и насущные 
проблемы.  Жители округа поблагодарили Главу 
и муниципалитет МО Коломна за постоянное 
внимание, уважение и прекрасный праздник. 

22 ноября в Отделе ЗАГС Адмиралтей-
ского района состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню матери. В торжественной церемо-
нии приняли участие семьи, проживающие в 
округе Коломна. 

Рыжовы Игорь Владимирович и Людмила 
Филипповна представляли старшее поколение. 
В этом году супружеская пара отметила 51 год 
супружеской жизни. 

Денисовы Дмитрий Борисович и Ксения 
Александровна -  многодетная семья. В этом 
году у семьи родились двойняшки.   Сейчас в 
семье воспитывается 5 детей.

Меньшиков Владимир Сергеевич и Цоль-
франк- Меньшикова Мария Алексеевна - мо-
лодые родители. Летом этого года в семье роди-
лась дочь.

Представители муниципального округа Ко-
ломна поздравили семьи с праздником. Отдель-
но отметили мам- тех, кто подарил нам жизнь, 
свою любовь, милосердие. Кто первой приходит 
на помощь, оберегая от невзгод на протяжении 
всей жизни. Пожелали всем мамам здоровья, 
любви, терпения и вручили на память об этом 
событии ценные подарки и цветы.

23 ноября ранним субботним утром жи-
тели округа МО Коломна отправилисьв увле-
кательноепутешествиепо Карелии, а именно, в 
горный парк «Рускеала».

В экскурсии приняли участие педагогиче-
ские коллективы детских садов №41 и №60, а 
также школы №260.

Первой остановкой на пути следования 
стала крепость Корела в Приозерске,в живо-
писном месте, где река Вуоксавпадает в Ла-
дожское озеро. Крепость является объектом 
культурного наследия федерального значения.
Экскурсантам   подробно рассказалиоб этих 
исторических местах, о древнерусской дере-
воземляной крепости,построеннойновгород-
цамиеще в 1310 году.

Следующей остановкой был карельский 
поселок Лахденпохья. Туристам этот поселок 
известен по развалинам самого большого люте-
ранского храма в Карелии.Здание Кирхи было 
построено в необычной для тех времен форме 
креста. Храм мог одновременно вместить до 
трех тысяч прихожан!Кирха простояла более 
ста лет, пережила Великую Отечественную во-
йну, но после войны храм закрылии в1977 году 
Кирха сгорела.

Главной и долгожданной остановкой этого 
путешествия была Рускеала-жемчужина Север-
ного приладожья. Мраморный каньон, водо-
пады, живописные мраморные скалы, отража-
ющиеся в глади чистейшего озера, подземные 
переходы и горные ручьи, не оставили равно-
душным ни одного человека.С разных точек 
озера экскурсанты полюбовались   потрясаю-
щими видамии не только были изумлены оше-
ломляющей красотой Рускеальского ландшаф-
та, но и удивительной историей парка.

На обратном пути наши путешественники 
делились друг с другом свежими впечатлениями 
и фотографиями, благодарили муниципалитет. 

«Благодарю муниципалитет МО Колом-
на за прекрасную организацию досуга. После 

трудовой недели было приятно отдохнуть на 
экскурсии в Карелию. Т.М.Мартынова»

«Большое спасибо! Было очень интересно, 
познавательно и увлекательно. Прекрасная 

солнечная погода прибавила экскурсии хорошего 
настроением. Л.Р. Мустафаева»

16 декабря жители округа Коломна по-
сетили Горный Университет, где для них была 
организована экскурсия по Горному музею.  
Экскурсантов провели по главным залам и рас-
сказали об истории музея. Известно, что   пер-
вые документально подтвержденные сведения 
о существовании музея датируются 1777 годом. 
Именно в том году коллекцию Минералогиче-
ского кабинета, поражавшую своим разнообра-
зием и красотой, продемонстрировали швед-
скому королю Густаву III. Заморскому гостю 
экспозиция понравилась, и в качестве подарка 
он преподнес музею более двухсот образцов 
камней, минералов и руд из Швеции. Гости с ин-
тересом разглядывали выставочные экспонаты 
и задавали интересующие их вопросы экскур-
соводу. 
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КАК ВЕРНУть ЧАСть ДЕНЕГ 
зА лЕЧЕНИЕ И мЕДИКАмЕНты

ВАШЕ ДЕЛО- ПРАВОЕВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важ-

ных, общественно-значимых социально-эко-
номических законах, принятых в нашем горо-
де депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

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

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
11 декабря 2019 года заместитель Председа-

теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном заседании За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Депутаты рассмотрели следующие вопросы по-
вестки дня: 

В целом принят Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге». Документом устанавливается адми- 
нистративная ответственность за сокрытие, 
представление недостоверной или искаженной 
информации, необходимой для ведения регио-
нального кадастра отходов, а равно нарушение 
сроков представления указанной информации. 

В первом чтении одобрен проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», 
внесенный комитетом по законодательству со-

АКТУАЛЬНО

Наша жизнь, увы, непредсказуема. Любо-
му из нас могут понадобится дорогосто-

ящие медикаменты или лечение. В этом случае, 
возможность вернуть часть денег может стать 
приятным бонусом.Изучение этого вопроса по-
может каждому, кто официально трудоустроен.

О праве получения налогового вычета при 
оплате лечения или медикаментов говориться в ста-
тье 219 «Социальные налоговые вычеты» НК РФ.

Что такое социальный налоговый вычет?
Это льгота, позволяющая трудоустроенным 

гражданам уменьшить налогооблагаемую базу 
на определенную сумму в зависимости от раз-
личных обстоятельств.

Кому предоставляется социальный нало-
говый вычет?

Социальный налоговый вычет по расходам 
на лечение и (или) приобретение медикаментов 
предоставляется налогоплательщику, оплатив-
шему за счет собственных средств:

•	 услуги	по	своему	лечению;
•	 услуги	 по	 лечению	 супруга	 (супруги),	

своих родителей и (или) своих детей в возрасте 
до	18	лет;

•	 медикаменты,	 назначенные	 налогопла-
тельщику или его супругу (супруге), родителям 
и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим 
врачом и приобретенные за счет собственных 
средств;

•	 страховые	 взносы	 страховым	 органи-
зациям по договорам добровольного личного 
страхования налогоплательщика, договорам 
страхования супруга (супруги), родителей и 
(или) своих детей в возрасте до 18 лет.

Порядок предоставления социального на-
логового вычета по расходам на лечение и при-
обретение медикаментов определен п.3 ст. 219 
НК РФ.

Какой размер налогового вычета?
Размер налогового вычета за лечение рас-

считывается за календарный год и определяется 
исходя из следующих моментов:

1. Нельзя вернуть больше денег, чем пере-
числили в бюджет подоходного налога (около 
13% от официальной зарплаты).

2. Можно вернуть до 13% от стоимости опла-
ченного лечения/медикаментов, но не более 15 
600 рублей. Это связано с ограничением на мак-
симальную сумму вычета в 120 000 рублей. (120 
тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей). Ограничение в 

15 600 рублей относится не только к вычету на 
лечение, а ко всем социальным вычетам.

Сумма всех социальных вычетов которые 
вы можетеполучить (обучение, лечение, пенси-
онные взносы) не должна превышать 120 тыс. 
руб. (соответственно вернуть возможно макси-
мум 15 600 рублей за все вычеты).

3. Есть список дорогостоящих медицинских 
услуг, на которые ограничение в 15 600 рублей 
не распространяется.

Это значит, что существует возможность 
получить налоговый вычет (вернуть 13% расхо-
дов) с полной стоимости таких услуг (в дополне-
нии ко всем остальным социальным вычетам).

Полный список услуг, в том числе дорого-
стоящих , определен в Постановлении Прави-
тельства РФ от 19.03.2001 N 201. Ознакомиться 
с ним можно здесь: Перечень видов лечения

Как получить вычет?
Для получения социального налогового вы-

чета по расходам на лечение и (или) приобре-
тение медикаментов налогоплательщику необ-
ходимо:

1. Заполнить налоговую декларацию (по 
форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором 
была произведена оплата лечения и (или) при-
обретены медикаменты.

2. Получить справку из бухгалтерии по ме-
сту работы о суммах начисленных и удержан-
ных налогов за соответствующий год по форме 
2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, под-
тверждающих степень родства с лицом, за кото-
рое было оплачено лечение или приобретение 
медикаментов.

4. Подготовить комплект документов, под-
тверждающих право на получение социального 
налогового вычета по расходам на оплату лече-
ния (включая санаторно-курортного).

5. Предоставить в налоговый орган по ме-
сту жительства заполненную налоговую декла-
рацию с копиями документов, подтверждаю-
щих фактические расходы и право на получение 
социального налогового вычета по расходам на 
лечение и приобретение медикаментов.

Платёжные документы должны быть 
оформлены на лицо, с которым заключен дого-
вор на лечение, а не на лицо, за которое произ-
водилась оплата лечения.

Повышайте свою юридическую грамотность 
вместе с нами и пользуйтесь привилегиями.

В последнее время все чаще в муниципа-
литет МО Коломна обращаются жи-

тели округа с вопросом о бездомных кошках. 
Одни хотят закрыть все проходы для кошек 
в подвалы домов, другие настаивают на до-
ступности животных к подвальным поме-
щениям. Проблема бездомных животных на 
самом деле очень серьёзна.

Кроме простого человеческого гуманизма и 
любви к животным, доступность подвалов для 
кошек необходима и по ряду других причин. 
Например, кошки отменные охотники за грызу-
нами. А в последнее время численность крыс в 
городах значительно возросла, и вы это можете 
видеть сами. Все просто: меньше кошек — боль-
ше крыс. Причем именно последние разносят бо-
лезнетворные инфекции, опасные для человека, 
а не кошки. Кроме того, глухое замуровывание 
продухов вредит и самим зданиям — подвалы 
недостаточно вентилируются, там скапливается 
плесень, сырость и грибок, а также нарушаются 
нормы противопожарной безопасности. 

Посмотрим напроблему с другой стороны. 
Около подвалов или под подвальными окош-
ками скапливается еда, которая привлекает жи-
вотных, птиц, грызунов - антисанитария пол-
ная. Кроме того, жителей возмущают ужасные 
запахи кошачьей жизнедеятельности. Стоит 
учесть, что повреждениякотами защитного по-
крытия труб в подвалах может привести к ава-
рийному состоянию коммуникаций дома.

Также проблема носит остросоциальный ха-
рактер. Опекуны кошек — часто пожилые люди 
— находятся в вечной борьбе с коммунальщика-
ми и соседями-живодерами, причем конфликты 
эти носят уже почти криминальный характер, 
дело доходит до избиений опекунов кошек! Для 
них кошки — это смысл жизни, и они не могут 
ни есть, ни пить, пока кошки в опасности, часто 
звонят в слезах… А ведь все эти конфликты зача-
стую происходят прямо на глазах у гуляющих во 
дворах подростков, дети видят замуровывание, 
жестокое обращение с животными и бессилие их 
защитников, и могут подумать, что это нормаль-
но, но это ненормально и не воспитывает в детях 
гуманизм и добродетель.

Как же разрешить этот непростой вопрос, 
удовлетворяющий обе стороны баррикад?

Обратимся к постановлению Правительства 
РФ № 1498 от 23 ноября 2019 года «О внесении 
изменения в Правила содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме». Реализация 
постановления позволяет, с одной стороны, 
обеспечить температурный- влажностный ре-
жим подвалов и технических подполий мно-
гоквартирного дома, а с другой стороны- обе-
спечить гуманное отношение к бездомным 

животным, попавшим в подвал или техниче-
ское подполье много квартирного дома.

Есть еще вариант решения вопроса. Напри-
мер, в Петербурге начали строить домики для 
кошек и устанавливать в жилых кварталах. Но 
как будут зимовать кошки в таких условиях? В 
городе есть положительный опыт. Кошкин дом-
поставили вдалеке от жилых зданий, в кустах, в 
этом сооружении есть несколько выходов. Кон-
струкция официальная, ее убирают дворники, 
никому не мешает, и никто не жалуется. Важно 
знать, что решение о судьбе бездомных кошек 
этого двора, было принято на общем собрании 
собственников.

Откуда же появилось такое количество ко-
шек в Ленинграде? В начале войны из-за недо-
статка продуктов почти все животные города 
были съедены. Из-за этого в городе появилось 
огромное количество грызунов, а они, как из-
вестно, являются разносчиками страшных ин-
фекций. Для борьбы с этой напастью жители 
других городов собрали и переправили в осаж-
денный Ленинград почти несколько тысяч ко-
тов – которые должны были спасти людей. 

В послевоенное время приобрести котёнка 
мог далеко не каждый, ведь его цена была ми-
нимум 500 рублей! За эту сумму можно было 
купить 10 килограмм хлеба. 

В 1943 году в Ленинград из Ярославля до-
ставили 4 вагона усатых пассажиров, и отпусти-
ли их для спасения жителей от грызунов сразу 
с вокзала.

Но и им потребовалась подмога. В связи с 
этим было принято решение, отправить в Ле-
нинград второй эшелон кошек. На этот раз 
внесли свой вклад в спасение Ленинграда Си-
бирские коты и их хозяева, которые приносили 
питомцев на пункт сбора.Этому отряду усатых 
и хвостатых досталась непростая задача – спа-
сти от грызунов главный музей страны – Эрми-
таж! К слову сказать, петербургский Эрмитаж 
уже давно сделал уличных кошек своей визит-
ной карточкой. Эти хвостатые охраняют пред-
меты искусства и являются полноправными 
сотрудниками музея и в наши дни.

В благодарность за спасение от нашествия 
крыс во время блокады Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны усатым героям в 
Петербурге в 2000 году установлены памятники 
коту и кошке на Малой Садовой улице. В  2016 
году в память о Ярославских кошках установи-
ли памятникво дворе на улице Композиторов.

Исходя из этого, коты в Петербурге являют-
ся настоящими героями, о которых мы должны 
заботиться! И решать кошкин вопрос надо ци-
вилизованным путем.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

На сегодняшний день телефонное мо-
шенничество является одним из основ-

ных способов совершения преступлений. 
Телефонные аферисты умело используют 

всю доступную информацию и технологии, раз-
бираются в психологии людей, вынуждая со-
вершать те или иные действия, раскрывать всю 
информацию о себе.

Противостоять мошенникам возможно 
лишь повышенной бдительностью, вниматель-
ностью и здравомыслием.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, 
необходимо соблюдать простые правила безо-
пасного поведения и обязательно довести их до 
сведения родных и близких, особенно пожилых:

1. Не следует доверять звонкам и сообщениям, 

КАК УБЕРЕЧьСя От  
тЕлЕфОННыХ мОшЕННИКОВ?

о том, что родственник или знакомый попал в ава-
рию, задержан сотрудниками полиции за соверше-
ние преступления, особенно, если за этим следует 
просьба	о	перечислении	денежных	средств;

2. Не следует отвечать на звонки или СМС 
с неизвестных номеров с просьбой положить на 
счет	денежные	средства;

3. Не следует сообщать по телефону кому 
– либо сведения личного характера, том числе 
сообщить код на обратной стороне банковской 
карты, кодовое слово или код из СМС.

Если телефонные мошенники все же суме-
ли завладеть Вашими денежными средствами, 
то вопрос о привлечении их к уголовной от-
ветственности будет решаться сотрудниками 
полиции на основании обращения гражданина.

В клиентские службы террито-
риальных Управлений ПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ  

ВыПлАты ПРАВОПРЕЕмНИКАм – 
тОльКО ОДИН РАз!

ской области стали обращаться за повторными 
выплатами граждане, являющиеся правопреемни-
ками накопительных пенсий умерших.

Получив недостоверную информацию из 
непроверенных источников, правопреемни-
ки ошибочно полагают, что имеют право на 
повторную выплату пенсионных накоплений 
умерших родственников.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области предупреждает офици-
альную, достоверную информацию можно по-
лучить только из официальных источников. По 
всем пенсионным вопросам таким источником 
является официальный сайт ПФР www.pfrf.ru.

Выплаты пенсионных накоплений право-
преемникам выплачиваются единовременно 
по заявлению, которое с соответствующими 
документами, необходимо подать в течение 6 

месяцев со дня смерти застрахованного лица. 
В случае пропуска срока правопреемник может 
восстановить его в судебном порядке.

Если средства пенсионных накоплений на 
дату смерти формировались в Пенсионном 
фонде РФ, то правопреемник может обратиться 
в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда независимо от места жительства. Если 
средства пенсионных накоплений на дату смер-
ти формировались в негосударственном пенси-
онном фонде, то правопреемник должен обра-
титься в этот фонд.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области проводится постоянная 
работа с правопреемниками умерших застрахо-
ванных лиц. С начала 2019 года уже выплачено 
200 119 217 рублей.

Более подробная информация размещена 
на официальном сайте ПФР: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensions/pens_nak/viplata_pens_
nak_prav/

вместно с постоянной комиссией по экологии 
и природопользованию. Законопроектом пред-
лагается наделить Правительство Санкт-Петер-
бурга полномочием по утверждению перечня 
разрешенных для приема от физических лиц 
лома и отходов цветных металлов. Документ 
направлен на упорядочение отношений в сфере 
обращения с отходами металлов и повышению 
прозрачности этого направления предприни-
мательской деятельности. 

Принят в первом чтении законопроект «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», вне-
сенный на рассмотрение Собрания Губернато-
ром Санкт-Петербурга. Документом предлага-
ется установить основания для предоставления 
и порядок исчисления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии в Санкт-Петербурге. 

Принято в целом Постановление «О законо-
дательной инициативе о принятии Федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона «О рекламе». Документом 
предлагается депутатам Государственной Думы 
внести в федеральное законодательство измене-
ния, в соответствии с которыми время демон-
страции рекламы перед киносеансами будет 
ограничено 10 минутами, а кинотеатры будут 
обязаны указывать в билете время начала пока-
за непосредственно самого фильма. Законопро-
ект направлен на защиту права потребителя на 
исчерпывающую и достоверную информацию 
об услуге. 

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
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ВХОД СВОБОДНЫй

КУДА ПОЙтИ В зИмНИЕ КАНИКУлы ОтДОХНУть
23 ДЕКАБРя – 28 фЕВРАля,  

в часы работы библиотеки
фотовыставка  

«форты Кронштадта»

17 яНВАРя, ПятНИцА, 18:00
«музыкальный калейдоскоп  

«От барокко до...»»

18 яНВАРя, СУББОтА, 11:00
Игровая программа для детей  

и родителей «Его Величество трамвай!»
Для участия в программе необходимо за-
писаться в библиотеке или по телефонам 
714-74-86, 714-51-38. Запись начнется 13 
января.

20 яНВАРя, ПОНЕДЕльНИК, 18:00
мастер-класс  

«Средневековое латинское письмо»

23 яНВАРя, ЧЕтВЕРГ, 18:00
Виртуальная экскурсия  

Галины Ивановны Беляевой «Пряжка»

24 яНВАРя, ПятНИцА, 18:00
Концерт-лекция  

«Рахманинов.  
В поисках утраченного Дома»

25 яНВАРя, СУББОтА, 15:00
Клуб настольных игр  

«Навстречу приключениям» 
Игротека открывается 14 декабря в 15:00. 
Вход свободный, по записи. Запись на 
игротеку с 20 января по телефону 714-74-86 
или в библиотеке. 12+  

28 яНВАРя, ВтОРНИК, 18:00
Вечер камерной музыки

31 яНВАРя, ПятНИцА, 18:00
Вечер камерной музыки  

«Навстречу Северу»

БИБлИОтЕКА «СтАРАя КОлОмНА»
Никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

АФИША

НАшИ ЮБИляРы
в декабре 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
Воробьев Николай Ефимович

90
Зубарева Нина Федоровна
Лебедева Вера Васильевна
Тихонова Анна Ивановна

85
Осипова Людмила Петровна
Совейко Галина Николаевна

Тарасова Кира Павловна
80

Иванова Валентина Борисовна
Никитина Нина Ивановна

Скаковская Элина Осиповна
Сорокин Евгений Константинович

75
Бойцова Валентина Васильевна

Луговкина Валентина Васильевна
70

Ермакова Ангелина Борисовна
65

Колпакова Надежда Вениаминовна
Масленникова Нина Александровна

ГРАфИК ПРИЕмА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

мО Коломна
на январь 2020 года

мальцева яна Александровна 15 января
Кощеева людмила Ивановна 16 января
Столяров Андрей Олегович 22 января
фролов Алексей Денисович 23 января
Киселева Нина Алексеевна 29 января
Алехина Надежда Ивановна 30 января

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

НА СТАРТ!

Рождественская ярмарка 
Когда: 12 декабря — 13 января 
Где: манежная площадь
Главная Рождественская ярмарка Санкт-Пе-

тербурга меняет локацию. В этом году она поки-
нет площадку возле ТЮЗа на Пионерской пло-
щади и обоснуется в самом центре города — на 
Манежной площади и на Малой Садовой улице. 
Гулянья начнутся 12 декабря и продлятся до 13 
января. Ярмарке обещают придать новый фор-
мат. За месяц здесь побывают более 500 артистов, 
возведёт резиденцию Дед Мороз, откроют Домик 
ремёсел мастера, накроют столы представители 
разных регионов России и зарубежных стран. 
Рождественские конкурсы, розыгрыши и аттрак-
ционы также не обойдут праздник стороной.

Рождественская  
выставка-ярмарка

Когда: 4 — 9 января
Где: Конгресс-холл московский,  
московский проспект, дом 97
Ярмарка будет посвящена православному 

празднованию Рождества Христова. Поэтому 
посетители смогут приобрести не только пред-
меты народных промыслов, сувениры и угоще-
ния, но и церковные календари, свечи и иконы.

Здесь соберутся множество гостей из пе-
тербургских монастырей, храмов и воскресных 
школ. В программе предусмотрены лекции и 
встречи для семей.

Рождественская  
ярмарка Don Bosco

Когда: 22 ноября — 14 января
Где: ул. Новгородская, дом 12, литера А
Создатели народного маркета вдохновлялись 

европейскими ярмарочными гуляниями. Здесь 
вы можете почувствовать себя где-то в Герма-
нии, Финляндии, Франции или Чехии. Гостей 
ждут 10 киосков с угощениями и напитками: 
глинтвейном, пышными вафлями, аппетитны-
ми сосисками на гриле. Организаторы обещают 
живую елку, хороводы, детские мастер-классы и 
специальную музыкальную программу!

Экскурсии  
на завод Coca-Cola

Где: завод Coca-Cola, Пулковское шоссе, 50
Если вы с детства мечтаете оказаться на фа-

брике любимых сладостей и газировки, чтобы де-
густировать всё это без ограничений, вашей мечте 
наконец-то суждено сбыться. Подарите себе и де-
тям увлекательное путешествие по заводу самого 
популярного газированного напитка в мире.

К сожалению, посещение завода без предвари-
тельной записи невозможно, и иногда приходится 
немного подождать своей очереди. Договориться 
об индивидуальном или групповом посещении 
можно по телефону +7 (812) 363-10-21. Подроб-
ную информацию ищите на сайте компании.

Бесплатные занятия  
изобразительным  

искусством и дизайном 
Где: подростково-молодёжный клуб «Ро-
весник», ул. маршала Блюхера, д. 14
Студия изобразительного искусства и ди-

зайна ПМК «Ровесник» ждёт всех, кто мечтает 
научиться выражать свои мысли и чувства с 
помощью кистей и красок. Если вам от 14 до 
30 и внутри вас живёт художник или дизайнер, 
то смело записывайтесь на занятия — уровень 
подготовки совершенно не имеет значения.

Вы сможете попробовать себя в разных техни-
ках и научитесь работать с разными материалами: 
акварель, гуашь, пастель, карандаш, марморирова-
ние, конструирование из бумаги и многое другое. 

Занятия дизайном проходят по вторникам, 
четвергам и субботам с 18:00 до 20:00. На заня-
тия изобразительным искусством по вторни-
кам и четвергам с 16:00 до 18:00 приглашают 
подростков от 14 до 18 лет, с 20:00 до 22:00 — 
взрослых от 18 до 30 лет.

Пространство  
«Севкабель Порт» 

Где: Кожевенная линия, д. 40
Зимой жизнь в культурном пространстве не 

замирает: работает каток, устраивают новогод-
ние ярмарки и фестивали для всей семьи. Един-
ственный минус — холодный ветер с залива, но 
справиться с ним не проблема. Просто зайдите в 
одно из многочисленных заведений «Севкабель 
Порта» и переждите непогоду за чашкой кофе. 

Катки 
Если вы предпочитаете кататься на спор-

тивном льду, загляните на бесплатные катки, 
расположенные на городских стадионах и в 
спортивных комплексах. Главное, не забудьте 
взять с собой коньки, так как прокат предусмо-
трен далеко не везде. 
Каток на футбольном поле таврического сада: 
ул. Кирочная, д. 50 
Каток на стадионе «Светлана»: просп. Светла-
новский, д. 3 
Каток на стадионе «шторм»: просп. Народно-
го Ополчения, д. 24 
Каток стадиона СК «зенит»: Аптекарский 
просп., д. 16 
Каток стадиона «Спартак»: ул. Аккуратова, д. 7а
Каток в цПКиО имени Кирова 

На Елагином острове зимой традиционно 
заливают большой каток, который по праву 
считается одной из старейших и любимейших 
ледовых площадок петербуржцев. Лёд там на-
турального происхождения, поэтому работает 
каток только при минусовой температуре. 

31 декабря
Новогодние гуляния в центре города начнут-

ся 31 декабря в 23:00. Праздничные площадки 
откроются на Дворцовой площади, возле Боль-
шого Гостиного двора, на Малой Конюшенной 
улице и Невском проспекте. Их оформление 
будет выполнено в стиле народного творчества. 
Петербуржцы встретят Новый год во владениях 
Данилы-мастера. В 03:00 с пляжа Петропавлов-
ской крепости прогремит праздничный салют. 
Гуляния продолжатся до четырех утра.

Богат наш округ на творческих людей. 
Один из них Борис Николаевич шатов. 

Его творчество многим знакомо. Он всегда готов 
поделиться своими работами с читателями на-
шей газеты. Мы с удовольствием публикуем его 
новое стихотворение.  Текст дан в оригинале.

СОлНцЕВОРОт
«Улыбнулась как будто природа,
Миновал Спиридон Поворот…»

Константин Случевский
Солнцеворот! Какое право, слово!
И летом, и зимой – Солнцеворот!
Когда сирень душистая готова,
когда в Никольские морозы стынет рот.
Таинственный, тревожный поворот…
На	зиму	Солнце,	и	в	разгаре	лето;
на лето Солнце, на дворе мороз.
(Приятно на траве лежать раздетым,
зимой приходится от ветра прятать нос).
Такой вот у природы парадокс…
Когда в июне повернуло Солнце,
день отступает. И, наоборот,
заиндевело в декабре оконце,
ночь уменьшается…Приходит Новый Год!
Люблю я зимний Солнцеповорот!
Уважаемые жители округа Коломна,  

приносите ваши стихи, и мы их опубликуем.
Редакция газеты «Петербургская Коломна»

ТВОРЧЕСТВО

Петербург продолжает добрую зимнюю 
традицию. С 5 января по 15 марта 2020 

года по выходным дням будут курсировать специ-
альные пригородные поезда «Лыжные стрелы». 

Для участия в поездке необходимо полу-
чить бесплатный билет!

 Более подробную информацию о програм-
ме и выдаче билетов можно получить в отделе 
физической культуры и спорта администрации 
Адмиралтейского района, тел. 576-17-60.

График отправления железнодорожного 
транспорта в январе:

От ст. Санкт-Петербург – финляндский  
до ст. Орехово и обратно

От ст. Санкт-Петербург – Главный  
до ст. шапки и обратно

05.01.2020 (воскресенье) 05.01.2020 (воскресенье)
11.01.2020 (суббота) 11.01.2020 (суббота)

19.01.2020 (воскресенье) 19.01.2020 (воскресенье)
25.01.2020 (суббота) 25.01.2020 (суббота)


