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19 октября в Петербурге 
состоялся традицион- 

ный осенний День благоустрой- 
ства. В парках и скверах, на на-
бережных и во дворах жилых 
домов кипела работа. Коллек-
тивы различных учреждений, 
организаций и предприятий 
вышли на уборку города.

В этот день наводили чи-
стоту и в муниципальном об-
разовании Коломна. Депутаты, 
служащие и активные жители 
приводили в порядок Алексе-
евский сад. Также на субботник 
вышли родители с малышами.   
Маленькие жители охотно по-
могали старшим и не хотели 
уходить.  Всего за несколько ча- 
сов сплоченной работы пре-
образился не только Алексеев-
ский сад и округ Коломна, но 
и весь Петербург стал чище. 
Объединив усилия, мы с вами 
помогли подготовить наш го-
род к встрече наступающей 
зимы. 

Дорогие жители 
округа Коломна! 

Поздравляю вас  
с Днем  

народного единства!
Этот праздник яв- 

ляется   символом  спло- 
ченности нашего мно- 
гонационального на- 
рода, напоминая нам 
о самых лучших каче-
ствах россиян, про- 
явленных в тяжелые 

времена Смуты: всеобщее единение, без-
граничная любовь к Родине, совместная от-
ветственность за ее судьбу. Благодаря высо-
чайшей духовной силе в 1612 году народное 
ополчение во главе с Козьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило нашу стра-
ну от иноземных захватчиков.

Тогда, невзирая на внутренние междоусо-
бицы, на защиту Отечества встал весь народ, 

объединенный одной целью – спасти Отчизну, 
сохранить государственную целостность.

В этом празднике дань уважения славному 
прошлому Отечества и вера в его будущее.

Помня уроки истории, сегодня мы все 
должны понимать, что народное единство 
— это неотъемлемый аспект современного 
общества, и так должно быть всегда, вне за-
висимости от времени, века, экономической и 
политической ситуации в стране. 

4 ноября народ России выражает свою 
гражданскую позицию – желание мира в соб-
ственной стране и процветания государства. 

Желаю вам в этот праздничный день мира, 
добра, согласия, благополучия и всего самого 
доброго.

Глава муниципального образования  

МО Коломна -
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ ТРАДИЦИЯ

8 октября муниципальный совет МО Ко-
ломна пригласил жителей округа стар-

шего поколения - осенних именинников в Дом 
молодежи «Рекорд» на традиционный праздник 
«День именинника». Уважаемых гостей встре-
чал струнный квартет музыкальной програм-
мой из классических произведений.  

Встречу открыли теплыми словами по-
здравлений Заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гей Анатольевич Соловьев, Глава МО Коломна 
Олег Евгеньевич Столяров, депутаты муници-
пального совета. На протяжении всего вечера 
юбилярам дарили памятные подарки, цветы и 
аплодисменты. Творческие выступления детских 
коллективов Петербурга не оставили никого из 
гостей равнодушными: так задорно и с огонь-
ком выступало юное поколение. Глава округа 
О.Е.Столяров отметил: «Дорогие наши именин-
ники, вы приблизились к тому возрасту, когда 
за плечами у вас есть солидный жизненный 
опыт, а впереди у него – новые дороги и новые 
свершения, о которых, быть может, он не смел 
и мечтать в молодые годы! Сегодня мы желаем 

вам всегда хранить в сердце молодость и веру в 
собственные силы, а также побольше улыбать-
ся и не уставать мечтать! Такие праздники не-
обходимы. Наше старшее поколение заслужило 
внимания, уважения и признательности». Во 
время праздника именинники много общались 
с представителями власти – обсуждали волную-
щие их вопросы и насущные проблемы. Жители 
округа благодарили Главу и муниципалитет МО 
Коломна за внимание, уважение и прекрасный 
вечер. Жительница округа, одна из гостей этого 
праздника, Абрамова Раиса Ивановна эмоцио-
нально и творчески поблагодарила  Главу окру-
га и муниципальный совет в стихах:

«Хлеба- соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было, 
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом 
Утром, вечером и днем.
За все, за все - Благодарю!»
На осеннем празднике «День именинни-

ка» муниципалитет МО Коломна поздравил 
120 жителей нашего округа.

КОНТАКТЫ МО КОЛОМНА
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День матери – это замечательный и тро-
гательный праздник, который своим 

приходом напоминает, что в жизни каждого из 
нас самый главный человек – это мама. Именно 
мама даёт начало новой жизни. Мама окружа-
ет добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт 
малышей по длинной дороге взросления, под-
держивая, наставляя на верный путь и оберегая 
от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощуща-
ем материнскую любовь, знаем, что мама всегда 
поймёт, простит и будет любить несмотря ни 
на что. Поэтому, День матери – это прекрас-
ный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, 
подарить им тёплые, искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы их любим. 

В нашей стране праздник «День матери» был 
учрежден в 1998 году по предложению Комите-
та Государственной Думы по делам женщин, се-
мьи и молодежи. Авторы инициативы отметили 
главную цель праздника — поддержать тради-
ции бережного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного человека — матери.

День Матери в России отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье ноября. В предверии 
праздника мы встретились с жительницей на-
шего округа Валентиной Николаевной Ждано-
вой и поговорили о современной молодой маме. 
Какая она?

Валентина, спасибо что нашли время для 
нашей встречи.  Расскажите немного о себе.

Я родилась и выросла в Ленинграде. Люблю 
наш город и родной мой Адмиралтейский рай-
он, которому никогда не изменяла.
 С будущим мужем у нас случился служебный 
роман, когда нам было всего по 20 лет. Этот ро-
ман перерос в семью, в которой впоследствии 
появились наши любимые дочери. Сейчас на-
шим девочкам 10 и 14 лет, обе учатся в гимна-
зии № 278.

КАКАЯ ОНА СОВРЕМЕННАЯ МАМА?
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Что у Вас изменилось с появлением детей?
Моя жизнь с появлением дочерей стала разно-
образнее, интереснее, многограннее и счастли-
вее.  С ними я как будто возвращаюсь в детство 
и еще раз проживаю его.

Современные дети мало времени проводят 
на свежем воздухе, да и с родителями тоже. 
Как вы решаете эту проблему?

Если это лето, то мы любим проводить время на 
даче, там все дружно занимаемся огородом и, ко-
нечно, жарим шашлыки. Осенью отправляемся 
в ближайшие пригороды Пушкин или Павловск 
погулять и полюбоваться осенней листвой. 
Мы живем в очень красивом городе, в истори-
ческом центре – в Коломне. Шаговая доступ-
ность к культурным центрам - это возможность 
дать дополнительное образование и воспитание 
моим дочерям.  Мы с удовольствием посещаем 

В 2019 году Адмиралтейскому району ис-
полняется 315 лет. Одна из старейших 

его частей – знаменитая Коломна, ограничен-
ная Фонтанкой, Мойкой и Пряжкой. Когда-то –  
бедная городская окраина, позднее – популяр-
ное место жительства отставных чиновников, а 
также, благодаря театру и консерватории – ар-
тистов, певцов, музыкантов. Коломна и сегодня 
удивительный городской уголок, который вдох-
новляет поэтов, писателей, учёных и, конечно, 
художников. Причем, не только маститых, но и 
тех, кто в силу своего возраста впервые встал у 
мольберта, вылепил первую фигурку из глины, 
открыл богатство красок и линий…

Уже не раз начинающие живописцы, графи-
ки, дизайнеры, которые занимаются в Центре 
эстетического воспитания «В Коломне», де-
монстрировали свой особый взгляд на улицы и 
каналы Адмиралтейского района, скверы и дво-
рики, площади и дворцы. У самого Балтийского 
моря, у Матисова острова, у «Адмиралтейских 
верфей» в современном здании на Рабочем пе-
реулке, д. 4/8, прямо под крышей – 400 квадрат-
ных метров прекрасных, светлых помещений, 
оснащенных всем необходимым для творче-
ского развития детей. Дружеское общение с 
педагогами, прекрасные виды города с высоты 
птичьего полета (недаром мы иногда называем 
наше творческое пространство ласточкиным 
гнездом!), новые друзья – все это дарит детям 
радость творчества.

Здесь дети могут попробовать себя в изо-
бразительном искусстве. За более чем 30-лет-

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

нюю историю изостудии сменились многие 
поколения воспитанников, но каждый год но-
вые юные художники приходят сюда, чтобы 
заниматься живописью и рисунком, графикой и 
дизайном, керамикой и скульптурой, конструи-
рованием, папье-маше, лепкой из глины, роспи-
сью по ткани…

Занимаются с ними квалифицированные 
педагоги, члены Союза художников и Союза 
дизайнеров России, творчески активные ху-
дожники в области декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, представляющие 
свои работы в России и за рубежом. Активно 
участвуют в выставках не только педагоги, но 
и их воспитанники, работы детей экспониро-
вались на лучших выставочных площадках 
Санкт-Петербурга: в Союзе художников СПб, 
ЦВЗ «Манеж», Центре музейной педагогики и 
детского творчества Государственного Русского 
музея, в выставочном пространстве «Гостин-
ка-АРТ», в Музее истории Санкт-Петербурга, 
библиотеках Коломны.

Участие в проектах «Императорские сады» 
и «Заячий остров» принесли нашему центру 
известность и награды. В прошлом году рабо-
ты наших учащихся получили Диплом первой 
степени в номинации «Дизайн» всероссийского 
фестиваля детского художественного творче-
ства в Великом Новгороде («Рождественский 
фейерверк»). 

Многому научившись, выпускники Центра 
эстетического воспитания «В Коломне» попол-

«У морских ворот Невы...»  А.А. Ахматова

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА - СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Скандинавская ходьба доказывает: 

никогда не поздно заняться спор-
том и быть в форме. Этот вид тренировок 
в любом возрасте помогает сбросить лиш-
ний вес и укрепить мышцы. И при этом 
вам не нужны ни тренажерный зал, ни 
личный тренер – только пара палок.

В муниципальном образовании Ко-
ломна особое внимание уделяется спорту. 
Особенно активно всегда проходят сорев-
нования по скандинавской ходьбе. Подоб-
ные соревнования стали хорошей тради-
цией и направлены, в первую очередь, на 
приобщение людей старшего поколения к 
активному виду отдыха.

5 октября после летнего перерыва 
наши спортсмены открыли новый спор-

театры и музеи, это обязательная часть нашего 
совместного досуга.

Валя, скажите, удается всей семьей соби-
раться за общим столом?

К сожалению, в будни это не всегда получается, 
у каждого из нас насыщенный график: работа, 
учеба, дополнительные занятия. Но есть особен-
но дорогие для меня и моих родных дни - когда 
вся семья обязательно собирается за празднич-
ным столом -  это дни рождения и именины.  Мы 
очень любим отмечать эти праздники, всегда с 
нетерпением ждем и готовимся к ним. 
Люблю принимать гостей. С друзьями и родны-
ми всегда есть - что обсудить, поделиться по-
следними новостями и помечтать. 

У Вас есть возможность отдохнуть без детей?
Большое спасибо моим родителям за то, что 
дают иногда передохнуть от роли мамы и за-
няться собой.  Мои мама и папа уже на пенсии, 
но они очень энергичны, и это меня радует. 
Кстати, они активно принимают участие в жиз-
ни нашего муниципального округа Коломна. 
Так что я всегда в курсе мероприятий, проводи-
мых муниципалитетом.

В городских семьях нечасто решаются 
заводить домашних питомцев, хлопот и 
так хватает.  
Как у вас с этим вопросом?

И я и мои домочадцы без животных себя не 
видим. К сожалению, в этом году от нас ушел 
наш любимый кот Рыжик. Он прожил с нами 15 
лет! Он был не только всеобщим любимцем, но 
и членом нашей семьи.  После такой утраты на 
семейном совете было принято решение заве-
сти нового питомца. И вот, теперь у нас живет 
котенок с необычной кличкой Нэрс.

Валя, скажите честно, Вы дружите со спортом? 
 Я всегда за спорт! Мне любовь к спорту при-
вил папа, а в дальнейшем мой тренер Александр 

Маркович. Сейчас не даю себе распуститься и 
поддерживаю форму. Дочерям передала по на-
следству любовь к спорту. Мои девочки растут 
спортивные: занимались плаваньем в ДЮСШ 
«Дельфин» несколько лет, сейчас серьезно за-
нимаются легкой атлетикой. Бабушка с дедуш-
кой не отстают от них, и принимают участие 
во многих спортивных мероприятиях города и 
нашего района. Дедушка, правда, поддерживает 
нас, главным образом морально.

У вас есть список книг, которые помогали 
Вам в воспитании детей?

Я с детства была окружена книгами.  Я очень лю-
блю читать. Книги – это моя страсть, к которой с 
детства приучил меня папа. Мой папа до сих пор 
много читает, ему нравится сочинять стихи, и 
это у него неплохо получается. Я дочкам с рожде-
ния читала много русских народных сказок, сти-
хов и рассказов детских писателей.  Это помогло 
им рано научится самостоятельно читать. 

Получается высыпаться?
Стараюсь! Считаю, что сон для каждой женщи-
ны лучшее лекарство от всех болезней. 

В чем секрет Вашего женского счастья?
Секрета нет, нужно жить в гармонии с собой, 
доверять близким и любить свою семью.

Вот она, какая, современная мама: постоянно 
в движении. У нее должно быть много энергии 
и сил! Порой кажется, что для нее нет ничего 
невозможного. Мама занимается воспитанием 
и развитием своих деток, быт и домашний очаг 
не на последнем месте. Работа. Ведь современ-
ная мама понимает, что должна рассчитывать на 
себя и быть независимой в финансовом плане, 
чтобы ее дети были обеспечены не только пред-
метами первой необходимости. У нее очень мно-
го обязательств. А еще она женщина. Ей нужно 
быть красивой, модной, здоровой и полной сил. 

Беседовала Ольга Столярова

нили ряды студентов Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петер-
бургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитекту-
ры имени И.Е. Репина, Высшей школы народ-
ных искусств и других образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга.

Центр эстетического воспитания «В Ко-
ломне» - неотъемлемая часть старейшего в на-
шем городе Дворца творчества «У Вознесенского 
моста», который многим поколениям жителей 
Адмиралтейского района знаком как Дом пионе-
ров и школьников, Дворец детского и юношеско-
го творчества. Несколько десятилетий этим за-
мечательным Дворцом руководит заслуженный 
работник культуры РФ, обладатель почетного 
знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом», 
Этель Александровна Музиль. Педагогические 

традиции, стиль работы этого учреждения, не 
раз становившегося победителем всевозмож-
ных городских, региональных и всероссийских 
конкурсов, являются основой для деятельно-
сти не только нашего Центра эстетического 
воспитания, но и еще одного филиала Дворца 
– Центра творчества «Писарева, 12». Еще со-
всем недавно по этому адресу, в живописном 
особняке Козлянинова, располагался детский 
дом, сегодня в этом здании для детей открыты 
студии шахмат, иностранных языков, танцев, 
пения, музыки.  

Вот, какие «домики в Коломне» работают на 
благо наших детей! Таким образом, представляя 
собой единое целое, и в то же время, развивая 
каждое подразделение, Дворец творчества «У 
Вознесенского моста» зарекомендовал себя как 
образовательный и культурный центр Адми-
ралтейского района. Гражданская, 26, Писаре-
ва, 12, Рабочий переулок 4/8 – какой бы адрес и 
какое бы занятие ни выбрал ваш ребенок, мож-
но с уверенностью сказать: его везде примут с 
радостью, помогут раскрыть его способности, 
обогатят его внутренний мир.

Ну, а наш творческий коллектив Центра 
эстетического воспитания «В Коломне» с осо-
бым интересом ждет тех, кто любит и хочет 
рисовать. Ждём новых друзей, приглашаем всех 
для прекрасного общения с искусством, чтобы 
ощутить доброту в сердце и чувство гармонии 
с миром!

Коллектив педагогов ЦЭВ «В Коломне»

НА СТАРТ

тивный сезон. Праздник спорта приуро- 
чили ко Дню пожилого человека. На 
площади Тургенева собрались жители 
округа старшего поколения, к ним с   ин-
тересом присоединились учащиеся шко-
лы №260. 

«На старт! Внимание! Марш!» И вот 
уже наши спортсмены демонстрируют 
хорошую технику, желание победить, а 
кто-то просто наслаждается участием в 
соревновании и хорошей погодой.

Финиш! Все победители награждены 
грамотами и медалями. 

Соревнование, как всегда, прошло на 
достойном уровне и принесло удоволь-
ствие абсолютно всем участникам. 
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За заведомо ложное 
сообщение о готовя-

щихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, 
причинения значительно-
го имущественного ущерба 
либо наступления прочих 
общественно опасных по-
следствий усилена уголовная 
ответственность.

За совершение из хулиганских побуждений 
указанных деяний злоумышленники понесут 
наказание в виде принудительных работ на 
срок до 3 лет.

Ответственность за ложное сообщение об 
акте терроризма в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо повлекшее причине-
ние крупного ущерба (более 1 млн. рублей) на-
казывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Под объектами социальной инфраструкту-
ры понимаются организации систем здравоох-
ранения, образования, дошкольного воспита-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ  
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

ВЫБИРАЙ ПОМОЩНИКОВ ПРАВИЛЬНО!
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ  

ния, предприятия и организации, связанные с 
отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово-кредитного ха-
рактера и т.п.

Кроме того, если такое деяние совершено 
в целях дестабилизации деятельности органов 
власти, виновные понесут наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 8 лет.

Заместитель прокурора района 
А.А. Василенко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интересы отдельных представителей биз-
неса не должны преобладать над правами ты-
сяч петербуржцев.

16 октября 2019 года Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло Постановле-
ние «О поправках к проекту Федерального зако-
на № 429017-7 «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

Документом предлагается поправка к про-
екту Федерального закона, предусматрива-
ющая, что минимальная площадь объектов 
общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и торгующих в розни-
цу алкоголем, должна устанавливаться регио-
нальными органами государственной власти в 
пределах от 20 до 100 квадратных метров.

Комментарий Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова:

«Петербургский парламент разработал по-
правку к одному из самых актуальных сейчас 
федеральных законопроектов. На рассмотрении 

Государственной Думы находится инициатива о 
существенном ужесточении условий работы для 
предприятий общественного питания, которые 
ведут розничную торговлю алкоголем и разме-
щаются в многоквартирных жилых домах. 

Речь идет о так называемых «рюмочных» 
или «наливайках» – так сами граждане окре-
стили сомнительные заведения, которые только 
маскируются под предприятия общественного 
питания и, пользуясь несовершенством дей-
ствующего законодательства, торгуют спирт-
ным фактически без ограничений.

К нам уже не первый год обращаются ты-
сячи петербуржцев с требованием избавить их 
от такого соседства. Подобные торговые точки 
превращают жизнь прилегающих к ним квар-
талов в настоящий ад. Но сегодня возможности 
регионов по регулированию этой сферы торгов-
ли значительно ограничены федеральным зако-
нодательством.

Петербургский парламент не просто под-
держивает предложенный законопроект, но и 
предлагает усилить некоторые из его положе-
ний. Расширение полномочий региональных 
органов власти позволит регулировать отно-
шения в этой сфере с максимальным учетом 
местных особенностей. Это необходимо, что-
бы четко отделить «рюмочные» от настоящих 
кафе, баров и ресторанов, которые не должны 
пострадать в результате введения новых усло-
вий. Кроме того, необходимо обеспечить учет 
мнения жителей многоквартирных домов, в 
которых предполагается разместить подобные 
предприятия торговли.

Уверен, что этот федеральный законопро-
ект – лишь первый шаг к наведению порядка 
в сфере розничной торговли алкоголем. У нас 
уже подготовлен проект закона, предусматри-
вающий запрет на размещение входов в питей-
ные заведения рядом с парадными и во дворах 
жилых домов. Интересы отдельных представи-
телей бизнеса не должны преобладать над пра-
вами тысяч петербуржцев».

Человеку свойственно сомне-
ваться. Кто-то сомневается в 

своих действиях или поступках, но 
гораздо чаще мы сомневаемся в дей-
ствиях других.

   Так и с расчетом пенсии. Навер-
ное, многие пенсионеры задавали 
себе вопрос: а почему у меня такой 
размер пенсии? Кто-то сомневается 
– а правильно ли она рассчитана?

И тут на «помощь» приходят 
различные компании, предлагаю-
щие «бесплатную» юридическую 
помощь. Их рекламу можно встре-

тить в интернете, в почтовом ящике, на ули-
цах, у метро.

Они обещают решение любых вопросов, 
но только после заключения договора на ока-
зание юридических услуг. А за услуги надо 
заплатить.

Но это совсем небольшая сумма – десятки 
тысяч, по сравнению с тем, что обещают вер-
нуть – сотни тысяч, после перерасчета пенсии. 
Как правило, договор составлен юристами, 
поэтому фирмы не несут ответственности за 
качество своей работы, то есть услуга будет 
оказана только на бумаге. Гражданин начинает 
понимать, с кем имеет дело уже потом, когда, 

В  соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», с 1 октября 
2019 года по 31 декабря 2019 года  проводится 
весенний призыв граждан на военную службу. 
В указанные сроки граждане Адмиралтейско-
го района с 18 до 27 лет обязаны прибыть на 
призывной пункт военного комиссариата  Ад-
миралтейского и Кировского районов города 
Санкт-Петербурга по адресу: пр. Стачек, д. 18, 
подъезд 7, каб. 2 для прохождения медицинско-
го освидетельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предоставления 
отсрочек от призыва, а также, для уточнения 
учетных данных. При себе необходимо иметь 
паспорт и документы воинского учета.

Особо хотим обратить внимание граждан, 
подлежащих призыву на военную службу по 
призыву, на исполнение своих обязанностей в 
соответствии со статьей 26  Федерального зако-
на от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», которая опре-

СЛУЖУ РОССИИ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 ГОДА  
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

деляет мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу. 

Призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, включает:

- явку на медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии;

- явку в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправки к 
месту прохождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до начала воен-
ной службы.       

Все решения во время  призыва на военную 
службу принимает призывная комиссия.    

Граждане,  достигшие 27 летнего возраста, 
не прошедшие службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации,  не имея на то законных 
оснований, будут получать справку установлен-
ного образца вместо военного билета. Передача 
в запас указанных граждан происходит реше-
нием призывной комиссии в период призыва.

Также  проводится обучение для призыв-
ников в организациях ДОСААФ России на 
управление транспортным средством  катего-
рии «С», «Е» и «Д» от военного комиссариата, 
кто заканчивает обучение в 2020 году, годных 
по состоянию здоровья для прохождения во-
енной службы. На обучение не направляются 
граждане, имеющие погашенную судимость, 
обучающиеся на военных кафедрах и в учеб-
ных центрах, учащиеся  11 классов школ. Обу- 
чение от военного комиссариата проводится 
бесплатно. 

заплатив деньги, не получил желаемого резуль-
тата. Зачастую и спросить уже не с кого, фирма 
исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в очередной раз призыва-
ет граждан самостоятельно обращаться в рай-
онные Управления ПФР.

Так же можно обратится через официаль-
ный сайт Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru, 
на телефоны «горячих линий», на официальные 
страницы в социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и 
выдача справок, документов осуществляются 
бесплатно.

Никто не сможет заменить родителей при 
обучении ребенка дисциплинированному пове-
дению на улице, соблюдению им правил безо-
пасности! Ребенок учится законам улицы беря 
пример с Вас – родителей. Уберечь ребенка на 
дорогах – долг взрослых. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!

ОПАСНО внезапно выходить на дорогу и 
появляться близко перед транспортным сред-
ством.

ОПАСНО начинать переходить дорогу, не 
остановившись и не осмотревшись.

ОПАСНО переходить дорогу вне зоны пе-
шеходных переходов.

ОПАСНО при переходе дороги носить 
капюшоны, воротники; зонты ограничивают 
обзор, а использование наушников ухудшает 
слышимость.

ОПАСНО обходить стоящий на остановке 
автобус, троллейбус, трамвай спереди или сза-
ди. Нужно подождать, пока он отъедет, и только 
тогда начинать переход проезжей части.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  
НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛЬНО переходить дорогу по пеше-
ходным, типа «зебра», подземным и надземным 
пешеходным переходам.

ПРАВИЛЬНО при перевозке детей в личном 
транспорте использовать детские удерживаю-
щие устройства и штатные ремни безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
ПОМНИТЕ: автомобиль – средство повы-

шенной опасности! Управляя им, вы берёте на 
себя повышенную ответственность!

ПОМНИТЕ, вы обязаны уступить дорогу 
пешеходам! Соблюдать очерёдность проезда в 
соответствии с ПДД!

ПОМНИТЕ: от ваших действий зависит 
судьба окружающих!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ

• Исключить возможность появления детей 
до 10 лет на проезжей части без сопровождения 
взрослых.

• В темное время суток, особенно в ненаст-
ную погоду, необходимо обеспечить видимость 
пешехода на дороге, в том числе ребенка, ис-
пользуя световозвращающие элементы.

ОТДЕЛ ГИБДД АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ОКТЯБРЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

90
Гридин Анатолий Васильевич
Миронова Зинаида Ивановна

80
Андрезен Валентин Прокофьевич

Матвеева Раиса Тимофеевна
Мищенко Марианна Тихоновна
Петрушина Марина Георгиевна

Сорокин Евгений Константинович
75

Калина Людмила Михайловна
Максимова Екатерина Фокиевна
Пронякина Наталия Сергеевна

70
Зернова Надежда Олеговна 
Кицес Михаил Моисеевич

Макарова Галина Михайловна
Юхнова Галина Михайловна

65
Якимова Людмила Константиновна

третий четверг каждого месяца  
с 16.00 до 18.00

по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11

3 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ, 
в  часы работы библиотеки

Выставка художника  
Сергея Литвина  

«Петербургские благословения»

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА, 18.00
Вечер камерной музыки  

«флейтовые путешествия»

2 НОЯБРЯ, СУББОТА, 12:00, 14:00
Программа для детей и родителей  

«Петербургские гимназии»
Хотели бы вы перенестись на 150 лет назад 
и оказаться в петербургской школе того 
времени? Приглашаем вас ненадолго стать 
учениками гимназии! Для участия в про-
грамме необходимо записаться в библио-
теке по телефону: 714-74-86 или в группе 
библиотеки ВКонтакте. Запись уже идет! 
Для детей 7-11 лет.

5 НОЯБРЯ,ВТОРНИК, 18:00
Вечер фортепианной музыки

6 НОЯБРЯ, СРЕДА, 18:00
Вечер  

«Генеалогия. История семей»

8 НОЯБРЯ – 15 ДЕКАБРЯ, 
в часы работы библиотеки

Фотовыставка  
«Уходящая реальность»

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 18:00
Лекция  

«Развитие представлений людей  
о земле и вселенной»

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА, 18.00
Лекция  

«Театральный Петербург ХХ века»           

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК, 19:00
Вечер камерной музыки

20 НОЯБРЯ, СРЕДА, 18:00
Лекция  

«Дворовые люди в столице  
после отмены крепостного права. 

Часть первая»

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

www.lermontovka-spb.ru

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 18:00  
Лекция  

«Путешествие по обводному каналу  
от XVIII века до наших дней»

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА, 18:00
Вечер камерной музыки.  
Концерт в соль-мажоре

23 НОЯБРЯ, СУББОТА, 11:00
Игровая программа для детей 

«Мосты Петербурга – прекрасные  
и загадочные»

Вас ждут интересные истории, связанные 
с мостами Петербурга, игры и необычные 
задания. В практической части программы 
ребята изготовят открытку, которая будет 
напоминать о мостах Петербурга! 
Для участия в программе необходимо за-
писаться: в библиотеке по телефону: 714-
74-86 или в группе библиотеки ВКонтакте.
Для детей 7-11 лет и родителей.

23 НОЯБРЯ, СУББОТА, 11:00
Игровая программа для детей  

«Мосты Петербурга – прекрасные  
и загадочные»

25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18:00

Виртуальная экскурсия  
«Дома и судьбы  

выдающихся людей  
серебряного века в Коломне»

Прогулка по улицам, площадям и набе-
режным Коломны превращается в путеше-
ствие по истории, которая оживает перед 
нами и наполняется фигурами поэтов и 
писателей, актеров, художников и архитек-
торов, владельцев фабрик и заводов...

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 18:00
Лекция  

к 225-летию  
смольного института  
«Смольный институт  
Благородных девиц»

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА, 18:00
Вечер вокальной музыки

АФИША

принимает жителей округа  

Глава муниципального образования МО Коломна  
Столяров Олег Евгеньевич

предварительная запись  
по телефону 714-08-83

С 26 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ,  
а также  

9-10 и 16-17 НОЯБРЯ
Фестиваль «Детские дни» 
в музее Александра Блока

Игра-путешествие «12345 - я иду искать!»
Для подростков 11-14 лет и их родных по 
маршруту «Вещественные доказательства»
Билеты: взрослым – 200 р., студентам, пен-
сионерам, школьникам – 150 р., дошколь-
никам, многодетным семьям – бесплатно. 
Предварительная запись не требуется.

28 и 30 ОКТЯБРЯ,  
1, 3, 9 и 16 НОЯБРЯ,  

НАЧАЛО В 14.00
Игровая экскурсия + мастер-класс  

«Поэтический гербарий»
Для подростков 10-14 лет и их родных. Би-
леты: 200 р., обязательна предварительная 
запись по тел.: 713-86-31.

16 НОЯБРЯ В 16.00 
Лекция «Сомов и Блок:  

Арлекин и Пьеро серебряного века»
18 ноября исполняется 150 лет со дня рожде-
ния художника Константина Сомова. Юби-
лею мастера посвящена лекция о его отноше-
ниях с Александром Блоком, их творческом 
взаимодействии, сближениях и расхождени-
ях в жизни и искусстве. 
Сомов – автор знаменитого портрета поэ-
та, раскритикованного современниками, но 
оставшегося лучшей попыткой запечатлеть 
его облик. Он же исполнил яркую обложку 
книги Блока  «Театр» и нарисовал заставку к 
«Стихам о Прекрасной Даме». 
Поэта и художника объединяла любовь к 
театру в целом и к итальянской комедии 
масок в частности. Лирической драмой «Ба-
лаганчик» Блок ввел Пьеро, Арлекина и Ко-
ломбину в  русскую культуру. Сомов же стал 
виртуозным и преданным этим  персонажам 
живописцем. Галантные сценки с изображе-
нием красочных, кокетливых, насмешливых 
масок стали визитной карточкой художника 
и его века.
Лекцию прочтет методист «Музея-квартиры 
А. А. Блока» Ксения Евгеньевна Гондырева
Билеты: 200 р. – полн., 150 р. – льготн., обя-
зательна предварительная запись по тел.: 
713-86-31.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. А. БЛОКА
(улица Декабристов, д.57)

Телефон для справок: 713-86-31

28 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 139 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. БЛОКА.

В день рождения поэта  
в музее состоится  

праздничная программа:

12.00 Научно-практическая конференция 
«Блоковские чтения»

Продолжение конференции – 29 ноября. 

16.00 Открытие выставки  
«Здесь ресторан, как храмы, светел…» 

(Ресторан как факт литературной жизни 
начала 20 века)

Рестораны и трактиры Петербурга запе-
чатлены яркими точками на культурной кар-
те Серебряного века. Вена, Вилла Родэ, До-
нон, Малый Ярославец, Палкин, Яр и многие 
другие зачастую становились местом кон-
центрации литературных процессов и твор-
ческого вдохновения поэтов и писателей.

17.00 Очный тур конкурса чтецов  
«Читаем Блока»

Выступление финалистов конкурса, подведе-
ние итогов и награждение победителей.

18.30 Спектакль театра «Без занавеса» 
«Биба. Про Сашу Блока»

Детский кукольный спектакль «Биба. Про 
Сашу Блока» - это трогательная история об 
одном дне из детства поэта Александра Бло-
ка. Маленький Саша на весь день оставлен с 
няней. Он ссорится и мирится с ней, играет и 
сочиняет первые стихи, и очень ждет маму. 
Мы видим, как оживают его фантазии, а еще 
к нему в гости приходит Пьеро - и начинают-
ся настоящие чудеса...
В основу пьесы легли воспоминания род-
ственников Александра Блока. Действие, ко-
торое автор пьесы и режиссер Юлия Морева 
определяет как «кукольные картинки», раз-
ворачивается на обычном столе, где с чистого 
листа бумаги начинается жизнь маленького 
мальчика, которому еще только предстоит 
стать великим поэтом, а пока он делает пер-
вые шаги, пишет первые стихи, взрослеет и 
мечтает. Сменяющиеся картинки переносят 
зрителя в мир, где все, от мала до велика, 
затаив дыхание, проживают вместе с Сашей 
этот день, на грани реальности и фантазии, 
в трепетном ожидании… ожидании самого 
главного.
Билеты: 200 р. – полн., 150 р. – льготн., обя-
зательна предварительная запись по тел.: 
713-86-31.

 29 ОКТЯБРЯ -ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
ПРО ЗДОРОВЬЕ

Начало кампании по профилактике ин-
сульта было положено в 2004 году, ког-

да ВОЗ приравняла данное заболевание к мас-
штабной эпидемии. 

В 2006 году была образована Всемирная ор-
ганизация по борьбе с инсультом и учрежден 
Всемирный день борьбы с инсультом с целью 
проведения широкой информационной кампа-
нии среди населения.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, инсульт –  причина гибели поч-
ти 7 миллионов человек ежегодно. Всемирный 
день борьбы с инсультом отмечается как на-
поминание о необходимости своевременно 
проинформировать и обезопасить себя и сво-
их близких от недуга. Инсульт сегодня — это 
болезнь не пожилых людей, а людей среднего 
возраста. Наиболее подверженный инсульту 
возраст — 35-65 лет.

Инсульт – состояние, при котором происхо-
дит нарушение кровоснабжения определенного 
участка мозга. Существуют две основных раз-
новидности инсульта: ишемический (инфаркт 
мозга) и геморрагический (внутримозговое и 
субарахноидальное кровоизлияние).

Данное заболевание находится на втором 
месте в списке самых частых причин смерти 
и инвалидности человека. По данным меди-
цинской статистики, вернуться к нормальной 
жизни могут только 8% перенесших его людей, 
около 20% не могут самостоятельно ходить, и 

чуть больше 30% нуждаются в особом уходе 
и помощи близких. До 80% преждевременных 
инфарктов и инсультов может быть предотвра-
щено. Поэтому крайне важно уделить особое 
внимание профилактике и своевременной ди-
агностике.

Основными мерами профилактики явля-
ются: правильный рацион питания, регуляр-
ная физическая активность и воздержание от 
употребления табачных изделий. Очень важно 
осуществлять проверку и наблюдение за фак-
торами риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, таких как: высокое артериальное давле-
ние, высокий уровень холестерина и глюкозы 
в крови.

С 2006 года в России работает фонд ОРБИ, 
который стал первым благотворительным фон-
дом, помогающим больным инсультом и род-
ным пациента. 

Обратиться за помощью можно по теле-
фону: 8-800-707-52-29.

                                                                                                                                                      
                                                        Д.В. Ченцов

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

первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.


