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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
уважаемые петербуржцы!
поздравляю вас с Днём знаний!
Начало учебного года – это не только замечательный
праздник для первоклассников, учащихся школ и студентов,
педагогов и родителей. Этот день дорог для каждого из нас,
он знаменует собой начало нового этапа активной созидательной работы, символизирует наше стремление к познанию мира и к вершинам профессионального мастерства.
В преддверии праздника выражаю глубокую признательность и благодарность всем работникам сферы образования за ваш труд, душевную щедрость, доброту, терпение и любовь. Санкт-Петербург по праву гордится талантливыми, преданными своему делу учителями. Уверен, что богатый
опыт, глубокие знания, житейская мудрость учителей старшего поколения и открытость к инновациям молодых специалистов будут служить развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения!
Дорогие ребята! Наш прекрасный город открывает перед вами огромные перспективы и возможности. Ваши знания и талант обязательно будут востребованы, ведь в скором времени именно вы возьмете на себя ответственность за
судьбу Санкт-Петербурга и России. Желаю вам энергии, настойчивости, трудолюбия, успехов и творческих свершений!
Пусть новый учебный год будет для всех: учителей, учащихся и родителей
— интересным, удачным и плодотворным. Счастья и здоровья в новом учебном
году!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев.

уважаемые учащиеся, педагоги, родители!
поздравляю вас с началом нового учебного года!
Многим из нас еще помниться море цветов, и такое же
море волнения, первый звонок и первая учительница. С
распахнутыми объятиями школы в этот день встречают
главных виновников праздника, главных гостей, которые
в этот же день становятся полновластными хозяевами
школ-первоклассников. Также, праздничным день 1 сентября является и для всех родителей школьников и студентов. Школьные годы самые увлекательные и самые важные в жизни каждого.
Именно, в школе, формируется не только отношение к учебному процессу, здесь
строится общение, начинается настоящая дружба.
Желаю всем в новом учебном году счастья, удачи, радости. Пусть в вашей
жизни всегда найдется место мудрости и знаниям, которые помогут справиться
со всеми сложными житейскими ситуациями.
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО КОЛОМНА
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ПРАЗДНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗНАНИЙ,
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 2 СЕНТЯБРЯ В 12 ЧАСОВ НА ПЛ. ТУРГЕНЕВА.

патриотиКа

ПАМЯТНИК НАХИМОВУ
сам сквер создан в честь первой морской победы
русских судов.
Под гимн России, белое полотно, укрывавшее
памятник, сняли почетные гости праздника- нахимовцы первых выпусков и юный нахимовец Артем
Сыроежко. Отдавая воинские почести великому
флотоводцу, торжественным маршем прошла рота
почетного караула с флагами России, Санкт- Петербурга и Андреевским стягом. Настоятель НиколоБогоявленского Морского собора протоиерей
Богдан Сойко в сопровождении церковного хора
освятил вновь открытый памятник.
Затем от памятника Нахимову взяла старт уникальная яхтенная экспедиция «Балтийские мили
15-тилетнего гардемарина П. С. Нахимова». Маршрут учебного похода (Санкт-Петербург – Котка –
Хельсинки – Таллин – Стокгольм – Котка – СанктПетербург), в котором принимают участие 12 лучших
5 июля 2012 года исполнилось 210 лет со дня
рождения П. С. Нахимова. В этот день в нашем
городе в сквере «малые Гаванцы» (ул. Нахимова,
д.26) состоялись торжественное открытие первого
в России памятника Нахимову и праздник в честь
юбилея великого русского адмирала-флотоводца.
В этом торжественном мероприятии приняли участие и наши жители, депутаты и служащие МО
Коломна, воспитанники Клуба Юных Моряков
«Адмиралтеец». Место установки памятника выбрано не случайно. Именно здесь, на Васильевском острове, Нахимов приобретал первые навыки службы в Морском корпусе Петра Великого, а

воспитанников Нахимовского училища, примерно
повторяет маршрут брига «Феникс», пройденный
15-летним Павлом Нахимовым вместе с другими 11
лучшими гардемаринами Морского
корпуса в 1817 году.
Современную экспедицию возглавил
житель МО Коломна Березкин Андрей
Алексеевич – член
Морского
Совета
при правительстве
Санкт-Петебурга,
координатор яхтенных проектов. Ему
была вручена копия скульптуры НаПродолжение читайте на стр. 2
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ПАТРИОТИКА

Спросите у Савёлова В. А.

Продолжение статьи «Памятник Нахимову»

химова в миниатюре, которую также освятил отец
Богдан с напутственными словами в адрес курсантов. Миниатюрная копия памятника будет оберегать
отважных моряков — «С нами Бог и сам Нахимов
с нами. Он не даст нам, братцы, потонуть!..» — это
слова известной песни моряков.

В сквере, торжественно украшенном военноморской атрибутикой, состоялся самый настоящий
праздник: интерактивные игры, угощение гостей
макаронами «по-флотски», концерт. Открытие памятника стало центральным событием празднования 210-летия П. С. Нахимова.

29 июля вся страна отметила
День Военно-Морского Флота

Незабываемое впечатление оставил районный праздник в Александровском саду, в котором активное
участие приняли депутаты и жители муниципального округа Коломна. Хочется отметить, что с каждым годом
этот праздник становится значительнее и ярче, а это значит – Российскому Флоту быть всегда!

ПОД ПАРУСАМИ И НА ВЕСЛАХ

Завершился третий этап Морской ЗарницыКоломенская кругосветка с участием коломенских
юных моряков в Международных соревнованиях
юных моряков и кадетов, проходившем в Великом
Новгороде с 8 по 16 августа.
Под проливным дождем и звуки военного марша
«Прощание Славянки», с речного вокзала СанктПетербурга в сторону Ладожского озера отправился
учебный теплоход «Господин Великий Новгород»,
приписанный к Новгородскому клубу юных моряков.
На трех палубах разместились юные моряки СанктПетербурга, Старой Русы, Великого Новгорода, а
также Великобритании, США, Канады и Швеции, в
возрасте от десяти до восемнадцати лет. Так начался восьмой Международный слет юных кадетов, на
котором была представлена команда курсантов Клуба юных моряков
«Адмиралтеец».
Больше недели мальчишки и
девчонки разных стран несли вахту на капитанском мостике и в
машинном отделении, обучались
морскому делу, отрабатывали корабельную тревогу и первую помощь
пострадавшим, соревновались на
шлюпках: под парусами и на веслах, принимали участие в морской
зарнице и силовом многоборье и,

конечно,
общались.
Пройдя Ладогу и реку
Волхов, команда посетила Родину русских
городов – Великий Новгород. Ребята получили
увольнение на берег,
посетили с экскурсией
Кремль и музей деревянного зодчества Витославлицу. На торжественном построении в
Новгороде, посвященном открытию слета, прозвучали напутственные
речи от представителей администрации города,
64 юных кадетов под флагами своих регионов приветствовали заслуженного гражданина Великого
Новгорода, основателя Новгородского клуба юных
моряков Варухина Н. А.
Каждый день, помимо учебы и соревнований,
ребята демонстрировали свои творческие способности и веселились на вечерних дискотеках. Ну, а
за нарушение дисциплины, отправлялись в наряды
к строгому боцману.
Восемь воспитанников клуба «Адмиралтеец»
— участников Морской Зарницы, достойно представили свой клуб, округ Коломна и город СанктПетербург. Ребята приняли участие во всех мероприятиях и завоевали призовые
места практически во всех состязаниях. Юные моряки покидали слет с
заслуженными наградами, со слезами на глазах и ожиданием новых
встреч.
Депутаты муниципального совета МО Коломна поздравляют победителей третьего этапа Морской
Зарницы-Коломенская Кругосветка.
Желают успехов в освоении морских дисциплин!

Материал подготовила зам. главы
МО Коломна В. С. Шевченко

На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципального округа
Коломна Савёлов Владимир Александрович.
Вы можете задать свои вопросы по телефону
714-08-83, через сайт округа www.kolomna-mo.
ru или обратиться письменно по адресу: наб.
Крюкова кан., д.11, Муниципальный совет МО
Коломна.
Проводя анализ всех вопросов, которые поступают от жителей МО Коломна в адрес муниципального совета, главы муниципального образования,
редактор газеты предложила главе МО Коломна
Савёлову Владимиру Александровичу ввести новую рубрику «Спросите у Савёлова В. А.», где Владимир Александрович смог бы проинформировать
жителей по основным проблемам жизни округа.
Темы могут носить не только социальный, но и политический характер. Глава МО Коломна согласился открыть и вести такую рубрику.
Первый вопрос, который поступил от жителей
МО Коломна, касался обеспечения лекарствами
льготных категорий граждан. На этот вопрос глава
округа Коломна В. А. Савелов ответил следующее:
— Проблема обеспечения льготными лекарствами в Санкт-Петербурге всегда была непростая. В
какие-то годы было лучше, в какие-то хуже. Сегодня, всем понятно, что обеспечение льготными
лекарствами наших жителей это первая необходимость. В связи с многочисленными обращениями
коломенцев в мой адрес (особенно больных диабетом), я в июне этого года обратился в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с письмом о слабой
организации Комитета по здравоохранению в решении данной проблемы. Я также проинформировал
председателя постоянной комиссии по социальной
политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Л. А. Косткину, о сложившейся ситуации. В августе я получил, на мой взгляд,
формальный ответ от заместителя председателя
Комитета по здравоохранению М. Ю. Касаткина по
этой проблеме. На мой прямой вопрос «Когда будут
лекарства в городе? И кто несет ответственность,
что их нет вовремя?», я так и не получил конкретный ответ. Все это говорит о том, что нам предстоит
много работы, чтобы заставить чиновников отдела
здравоохранения навести в этой области порядок.
Я обращаюсь к жителям Коломны, если вы получаете льготные лекарства не вовремя и не в полном
объеме проинформируйте меня по вышеуказанным
контактам, и мы вместе будем добиваться решения
этого вопроса в полном объеме.
ВНИМАНИЕ!
КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ «АДМИРАЛТЕЕЦ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ от 7 до 18 лет
для занятий в отделениях:
ОБЩАЯ МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА
ЮНГИ
СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ (ДАЙВИНГ)
МОРСКАЯ ПЕХОТА
ВОДНЫЙ И КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
(ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ)
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Кроме этого – электронный и стрелковый тир, бильярд,
теннис, настольный футбол и др.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ ЕЖЕДНЕВНО с 16.00 до 20.00,
суббота с 14.00–19.00, выходной воскресенье
Контактные данные:
ул. Псковская, дом 14.
Тел. (812) 495-08-92, 710-85-21, 8-921-876-45-42.
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ВАШ ДЕПУТАТ
ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО
Алехина Надежда Ивановна избрана впервые депутатом
четвертого (2009 года) созыва – член комиссии по культуре, информации и военнопатриотическому воспитанию,
комиссии по социальной защите населения и взаимодействию с общественными организациями.
Педагогическая
общественность
муниципального
образования Коломна предложила Надежде Ивановне баллотироваться в депутаты и это не случайно. С 1986 года
она начала заниматься проблемой детей и подростков,
которые, к сожалению, оказались в трудной жизненной
ситуации – работала методистом по месту жительства.
В 1993 году открыла образовательное учреждение нового типа – детский дом – профилакторий и на протяжении

более 20-лет работает директором государственного бюджетного образовательного учреждения для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – детском
доме № 26 Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга.
В течении всего времени работы в образовательном
учреждении Н. И. Алехина осуществляет многоплановую
социально-педагогическую поддержку воспитанникам
детского дома, обеспечивает защиту законных прав и
интересов детей, ведет профилактическую работу с семьями воспитанников, которые находятся на временном
проживании в детском доме.
Благодаря этой работе, увеличилось число родителей,
изменивших свой образ жизни и взгляды на воспитание
детей.
Постоянные связи, установленные со школами и другими учебными заведениями, позволяют отслеживать
судьбу воспитанников даже после выпуска из детского
дома и эта связь не прекращается. Выпускники постоянно
приходят к Надежде Ивановне за советом, за помощью,
поделиться своими успехами, знакомят со своими семьями и детьми.

На один из депутатских приемов пришла бывшая воспитанница детского дома Алексеева Алена с просьбой оказать содействие в устройстве двоих детей в детский сад, вопрос был решен и дети успешно посещают детский сад №
60. Являясь членом комиссии по военно-патриотическому
воспитанию, и имея педагогический опыт, Н. И. Алехина
разработала положение о проведении «Рыцарского турнира» среди школ МО Коломна. На протяжении учебного
года учащиеся школ соревновались между собой, проявляя
свои силы и знания о великом полководце А. В. Суворове.
Своим девизом в работе и в жизни Надежда Ивановна считает «Делать людям добро». Этот девиз помогает
ей и в своей профессии, и в работе с избирателями. Об
этом говорят награды депутата Н. И. Алехиной. Она награждена знаком « Почетный работник общего образования Российской Федерации», знаком «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга», медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга».
Пожелаем и мы удачи депутату Алехиной Надежде
Ивановне в претворении её замыслов и пожеланий в жизни.

ОБЩЕСТВО
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Одну из основ конституционного строя в Российской
Федерации составляют права и свободы человека и гражданина. На государство возлагается обязанность признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы.
В число прав и свобод входят и такие права, как политические. К политическим правам граждан относится их
право участвовать в отправлении правосудия, что предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
предусматривает участие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных, народных и арбитражных
заседателей. В настоящее время граждане вправе участвовать в рассмотрении дел судами только в качестве
присяжных и арбитражных заседателей.
В судах первой инстанции ряд уголовных дел может
рассматриваться с участием присяжных заседателей.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским
долгом.
20 августа 2004 года был принят Федеральный закон
«О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» (от 20.08.2004
№ 113-Ф3), который регламентирует участие граждан
Российской Федерации в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей. Определены требования, предъявляемые к присяжным заседателям, а также
порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели.
Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации устанавливает порядок и сроки составления списков кандидатов в
присяжные заседатели и сообщает соответствующим
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Спи-

ски кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной компьютерной
выборки. Приём заявлений от граждан о включении в
списки кандидатов в присяжные заседатели не предусмотрен.
Списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах массовой информации.
В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации», а также постановлениями
Правительства Санкт-Петербурга утверждается число
граждан для включения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Санкт-Петербургского
городского суда и для военных судов, а также Порядок их
составления. В декабре 2012 года иссякают полномочия
кандидатов в присяжные заседатели, включенных в списки в 2008 году.
В настоящее время администрациями районов СанктПетербурга ведется работа по реализации требований Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации», а
также постановления Правительства Санкт-Петербурга
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на 2013—2016 годы.
После завершения работы по составлению общего
и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на 2013-2016 годы и составлению
общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга для военных судов на 20132016 годы граждане, включенные в данные списки, в
соответствии с законодательством, будут надлежащим
образом уведомлены.
Из общего и запасного списков исключаются граждане в случае подачи гражданином письменного заявления

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На территории Адмиралтейского района проживает 155
тыс. чел. За 1-е полугодие 2012 года в территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга произошло всего
117 пожаров, гибель людей на пожарах составила 2 человека, 3 человека пострадало. Увеличение количества пожаров произошло в неэксплуатируемых зданиях и в складских помещениях.
Основное количество пожаров – 72 пожара от их общего числа произошло в жилом фонде, ущерб составил 28
681 руб. По местам возникновения пожары случились: 33
в квартирах, 14 в подвальных помещениях, 18 в лестничных клетках. На пожарах в жилом фонде, как было указано
ранее, погибло 2 человека, пострадало 3. Пожары, в подвалах и лестничных клетках произошли от неосторожного
обращения с огнем посторонних лиц.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ ЯВИЛИСЬ:
неосторожное обращение с огнем 85 случаев, в т.ч.
неосторожное обращение с огнем при курении 55; нарушение правил устройства и эксплуатации эл. оборудования 13
случаев; нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых эл. приборов 3 случая; нарушение
правил устройства и эксплуатации транспортных средств
10 случаев.
ГРАЖДАНЕ ЗНАЙТЕ!!!
Согласно действующему законодательству ответственность за пожарную безопасность вашей квартиры или другого жилого помещения несете непосредственно – ВЫ

о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению
им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
1. Лицом, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство.
2. Лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами.
3. Лицом, достигшим возраста 65 лет.
4. Лицом, замещающим государственные должности
или выборные должности в органах местного самоуправления.
5. Военнослужащим.
6. Гражданином, уволенным с военной службы по
контракту из органов федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны или
органов внешней разведки – в течение пяти лет со дня
увольнения.
7. Судьей, прокурором, следователем, дознавателем,
адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом – в период
осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня её прекращения.
8. Имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовноисполнительной системы.
9. Гражданином, уволенным со службы в органах и
учреждениях, указанных в пункте 8 – в течение пяти лет
со дня увольнения.
10. Священнослужителем.
При наличии перечисленных ограничений необходимо будет подать письменное заявление в администрацию
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Прокуратура сообщает

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН:
Содержать свободными проходы и выходы из зданий,
ничем их не загромождать.
Содержать в исправном состоянии электропроводку. Соблюдать меры безопасности при эксплуатации электроприборов. Соблюдать меры предосторожности при пользовании
газовыми приборами и бытовыми приборами. Уходя из дома,
выключите ВСЕ электроприборы, не оставляйте варить пищу
на включенной газовой и эл. плите. Не оставляйте детей без
присмотра, убирайте от них спички и зажигалки. Монтаж
электросетей должен производить только квалифицированный специалист. Не загромождайте посторонними предметами чердачные и подвальные помещения жилых домов.
ЕСЛИ В ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
немедленно сообщите по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес обьекта, место возникновения
пожара, а так же сообщить свою фамилию). По возможности примите меры по эвакуации людей, тушению пожара
и сохранности материальных ценностей. Во время пожара
воздержитесь от открывания без необходимости дверей и
окон, не разбивайте стекла. Покидая опасное помещение
необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как
приток воздуха способствует горению.
ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА!!!
ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения действующего законодательства, регламентирующего благоустройство в городе Санкт-Петербурге по адресу
Лермонтовский проспект, дом 14.
В ходе проверки внутри дворовой территории указанного дома выявлено складирование бытового и строительного мусора, а также переполненные мусорные контейнеры.
Также по данному адресу на момент проверки выявлен пункт приема стеклотары и металла не имея на то
специального разрешения.
По результату проверочных мероприятий бытовой и
строительный мусор вывезен с территории дома 14 по
Лермонтовскому проспекту, а также пресечена незаконная деятельность пункта приема стеклотары и металла.
В отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» возбуждено 2 дела об административном
правонарушении по ст. 6. 3 КоАП, внесено представление с требованием устранить причины выявленных нарушений.
Одновременно с этим администрации Адмиралтейского района указано на недопустимость ослабления контроля за деятельностью управляющих организаций при обслуживании домов и прилегающей территории.

№8 (63), август 2012

Скоро в школу!
Первый раз, в первый класс! Первое сентября – это особая пора, испытание не только для первоклассников, но и их родителей. Первый
школьный день – это всегда праздник, к которому нужно подготовиться
и купить все необходимое, начиная
со школьной формы, ранца, школьно- письменных принадлежностей
и заканчивая спортивной формой
для уроков физкультуры. У ребенка ожидание праздника и большое
волнение, у родителей тревога, а как
его ребенок сможет влиться в новый коллектив, как переживет этот
стресс, как сложатся первые дни.
Поэтому родители должны уделить
большое внимание ребенку и эмоционально поддержать, успокоить его,
и если возникнут проблемы, решать
их с ребенком по мере их поступления. Организация учебного процесса в школе должна соответствовать
гигиеническим требованиям, изложенным в СанПиН 2.4.2.2821—10
«Санитарно — эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Родители должны знать,
что обучение детей в 1-ом классе проводится только в
первую смену при 5-дневной учебной недели и количеством уроков не более 4-ех в день и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физкультуры.
С целью адаптации детей к школе в 1-ых классах применяется ступенчатый метод постоянного наращивания
учебной нагрузки. В сентябре-октябре месяцах- 3 урока по 35минут каждый, в ноябре-декабре — 4 урока по
35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут
каждый. Устраиваются дополнительные недельные каникулы в середине 3-ей четверти. С целью профилактики
утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз
при обучении письму, чтению, математики. Для удовлетворения биологической потребности детей в движении
кроме физкультминутки, устраиваются подвижные игры

наши Юбиляры и Именинники!

на переменках, спортивный час на
продленном дне, уроки физкультуры
не менее 3 раз в неделю, проводятся
дни здоровья. Рекомендуется проведение внеклассных спортивных
занятий, спортивных игр, соревнований, занятия хореографией, ритмикой, современными и бальными
танцами и др.
Большое значение для учащихся
имеет режим дня, который необходимо соблюдать с первого дня начала
учебы. Увлечение детей просмотром
телевизионных передач, игрой на
компьютере приводит к снижению
двигательной активности детей,
уменьшению
продолжительности
ночного сна, сокращению времени
пребывания на открытом воздухе,
что в свою очередь неблагоприятно
сказывается на их здоровье. С первых дней начала учебного года у
первоклассника должно быть организовано в доме свое рабочее место
со столом и стулом в соответствии с
его ростом и достаточным уровнем
естественной и искусственной освещенности. Рабочий
стол разместите поближе к окну-либо лицом, либо левым
боком. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, о
футболе, роликах, велосипеде. Не пытайтесь с первых же
дней сентября загрузить ребенка дополнительными занятиями, дайте ему время привыкнуть к новой учебной нагрузке и просто к школе.
Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических
правил позволит исключить или снизить до минимума
воздействие негативных факторов на здоровье детей,
возникающих в процессе обучения в образовательных
учреждениях, и предотвратить развитие патологии со
стороны костно-мышечной системы, органов дыхания,
глаз, нервной системы и др.
Зам начальника ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах А. Н. Грибанова

О защите прав граждан в жилищной сфере
В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном
районах поступают многочисленные обращения граждан
на правомерность начисления тех или иных видов платежей и установление тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, на проведение перерасчетов и иных, связанных
с вопросами оплаты жилищно-коммунальных услуг,
спорных ситуаций. После внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и
в Жилищный кодекс РФ, решение подобных вопросов,
а также проведение плановых проверок, установленных
Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», возложено на Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга,
как и проверка обращений граждан по вопросам несоблюдения их прав, установленных нормативно правовыми актами жилищного законодательства.
Должностные лица Управления Роспотребнадзора
обязаны привлекать к административной ответственно-

сти лиц, допустимых нарушение прав потребителей, в том
числе и на основании соответствующих материалов проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга в части соблюдения требований
жилищного законодательства по вопросам предоставления им коммунальных услуг. Органы Роспотребнадзора
обязаны возбуждать дела об административных правонарушениях и проводить административные расследования
в сфере ЖКХ по статьям 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 КОАП при
наличии в обращении требований о возбуждении административного дела и/или привлечении к административной ответственности нарушителей по указанным статьям
Кодекса.
По всем вопросам, касающимся порядка предоставления коммунальных услуг, гражданам следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию СанктПетербурга.

Глава муниципального образования МО Коломна
Савёлов Владимир Александрович
принимает жителей округа
первый и третий понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на сентябрь 2012 года

ЮРИСТ
ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна
(наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергамС 17.00 до 19.00
по предварительной записи по телефону:714-08-83

«Петербургская Коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

Зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах Г. А. Надух

Увакина Любовь Михайловна

3 сентября

Киселева Нина Алексеевна

6 сентября

Малинин Виктор Александрович

10 сентября

Быков Виктор Иванович

13 сентября

Шевченко Валентина Степановна

17 сентября

Кручинина Инсия Хайдаровна

20 сентября

Кощеева Людмила Ивановна

24 сентября

Ратникова Елена Сергеевна

27 сентября

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д.11
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В июле и августе отметили свои юбилеи
97
Смирнов Александр Васильевич
95
Глинкина Раиса Павловна
Кротова Ольга Леонидовна
93
Цветкова Мария Ивановна
92
Силина Нона Ивановна
91
Иванов Леонид Григорьевич
Никитина Лидия Васильевна
90
Андриевский Олег Васильевич
Гиршов Борис Давыдович
Николаева Вера Павловна
85
Иванов Виктор Петрович
Рыжова Майя Ильинична
Сергеева Наталья Николаевна
Цветкова Надежда Корнильевна
80
Баранова Людмила Сергеевна
Белина Мария Александровна
Бойцова Нина Ивановна
Осокин Виктор Сергеевич
Козырева Татьяна Матвеевна
Кровякова Нина Александровна
Кузьмова Вера Ивановна
Прохоров Леонид Александрович
Сапронов Виктор Семенович
Тромушкина Анна Никифоровна
75
Александрова Неля Станиславовна
Алексеева Маргарита Ивановна
Алексеева Надежда Владимировна
Арефьева Галина Николаевна
Артемьева Кира Львовна
Афанасьева Галина Константиновна
Ашрафзянова Раиса Алимовна
Бурец Валентин Иванович
Горелов Анатолий Зиновьевич
Груздев Рудольф Константинович
Зайцева Галина Сергеевна
Иванова Нина Ивановна
Ефремова Валентина Васильевна
Куркчьян Владислав Александрович
Новохатько Вера Алексеевна
Петрова Галина Андреевна
Поляков Павел Иванович
Свитич Галина Степановна
Седова Галина Ивановна
Селезнева Нина Георгиевна
Смолякова Зоя Владимировна
Хожаинова Ирина Георгиевна
Шмарина Маргарита Алексеевна
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Алхова Роза Дмитриевна
Лапин Николай Владиславович
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Кириллов Владимир Михайлович
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
В июньском номере газеты «Петербургская Коломна» в рубрике
«наши юбиляры и именинники» следует читать Южакова Галина
Антониновна. Приносим свои извинения.

Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Ул. Декабристов, 57. Тел./факс: 713-86-16. Заказ экскурсий: 713-86-31.
E-mail: blok-museum@mail.ru
АФИША. СЕНТЯБРЬ 2012
ПРОГУЛКИ ПО КОЛОМНЕ
В СЕНТЯБРЕ ПРОГУЛКИ НАЧИНАЮТСЯ ПО ЧЕТВЕГАМ
в 19.00 и по ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 13.00
2 сентября, воскресенье. 13.00
МЕЖДУ КОЗЬИМ БОЛОТОМ И БУГОРКАМИ
6 сентября, четверг. 19.00
ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ КОЛОМНЕ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ
9 сентября, воскресенье. 13.00
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ – ГРАНИЦА БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ КОЛОМН
13 сентября, четверг. 19.00
АРТИСТЫ БАЛЕТА В КОЛОМНЕ
16 сентября, воскресенье. 13.00
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАСАДЫ
23 сентября, воскресенье. 13.00
ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ В КОЛОМНЕ
30 сентября, воскресенье. 13.00
ХРАМЫ КОЛОМНЫ
6 сентября, четверг. 19.00
Вечер памяти народного артиста РСФСР
ВЛАДИМИРА ЛАРИОНОВА и художника АНДРЕЯ ЛАРИОНОВА
«…ТАЙНЫЙ ЖАР ТЕБЕ ПОМОЖЕТ ЖИТЬ…»
ВЫСТАВКИ
24 АВГУСТА – 24 ДЕКАБРЯ
«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА…»
(Отечественная война 1812 года в русской поэзии и воспоминаниях очевидцев)
18 МАЯ – 18 СЕНТЯБРЯ
«В ПЕРЕУЛКАХ ПАХНЕТ МОРЕМ…»
(Петербург Александра Блока в творчестве Владимира и Андрея Ларионовых)
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