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Лето в нашем округе
Куда пойти гулять летом ? Спортивные и детские
площадки, а также места для спокойного отдыха.
мест, куда стоит пойти летом в муниципальном образовании Коломна, чтобы заняться спортом на свежем
воздухе, отвести ребенка на интересную игровую площадку или просто отдохнуть на скамейке в тени деревьев.
Все перечисленные площадки находятся в свободном доступе и бесплатны.
ков и совсем маленьких жителей округа. Песочные городки, тематические игровые комплексы,
уличные тренажеры, а также спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол с отличным
новеньким резиновым покрытием.

7

Канонерская улица, д. 17
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Набережная реки Пряжки, д. 66

9

Набережная реки Мойки, д. 110

По этому адресу находится детская площадка, которая в 2014 году заняла второе место
на районном конкурсе в номинации «Лучшая
детская площадка». Песочница, три разноуровневых баскетбольных кольца для маленьких
детей, спортивный комплекс для подростков
и взрослых. Каждый сможет найти что-то для
себя.

Спорт для взрослых: турники, уличные тренажеры
Детские развлечения: песочницы, качели, горки
Футбольная/баскетбольная площадка
Разное: местные достопримечательности
Городской велопрокат в Коломне

Велопрокат
в Коломне

Здесь есть оборудование для детей и взрослых, а также небольшая спортивная площадка
для игры в мини-футбол или баскетбол.

Во дворе дома можно сыграть в настольный
теннис, позаниматься на турниках и уличных
тренажерах.

10 Союза Печатников улица, д. 31

Здесь находится спортивная площадка, где
можно сыграть в баскетбол, позаниматься на разноуровневых турниках.

1

Площадь Тургенева

В этом году площадь сильно преобразилась,
появились новые игровые комплексы для детей
и уличные тренажеры для взрослых. Теперь в
Покровском сквере можно не только спокойно
прогуляться и отдохнуть на скамейке, но и заняться спортом или занять детей.
На площади находится памятный знак на месте
снесённой Покровской церкви.
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Площадь Кулибина

В Воскресенском сквере можно отдохнуть
на скамейках, дети могут играть на игровой площадке. Также недалеко от площади находится
спортивная площадка, на улице Союза Печатников, д. 31, где можно сыграть в баскетбол.
На площади находится памятник Герою Советского Союза Володе Ермаку и Поклонный
крест на месте снесённой Воскресенской церкви.

3

Площадь Репина

На территории площади расположен Калинкинский сквер, в котором можно отдохнуть.
Также здесь отличное место для фотографирования: на площади находится верстовой столб,
указывавший расстояние до Петергофа, Коломенская пожарная часть, которая доминирует в

облике площади, а в доме 3-5 с 1882 года до 1895
год жил художник Илья Ефимович Репин, в честь
которого и была названа площадь в 1952 году.
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Алексеевский сад

Здесь находится действующий фонтан,
единственный в Коломне. Сад идеально подходит для неспешных прогулок и отдыха. Также на
территории сада находится площадка для игры
в теннис.
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Садовая улица, д. 125

Здесь просто приятно прогуляться, дворы
открыты и есть возможность с Садовой улицы
выйти на набережную канала Грибоедова или
Канонерскую улицу. Помимо этого есть игровая
площадка стилизованная под два корабля для
детей, и спортивная для подростков и взрослых.
Также недалеко, на Канонерская улице, д.33,
находится еще одна спортивная площадка, принадлежащая школе № 234, где можно сыграть в
баскетбол или позаниматься на турниках.
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Английский проспект,
д. 9-11 и д. 17-19

Во дворах этих домов, а они находятся рядом,
есть всё для активного отдыха взрослых, подрост-

11 Набережная реки Фонтанки,
д. 183

Здесь можно сыграть в настольный теннис, отработать свою технику бросков в баскетбольное
кольцо, позаниматься на спортивных тренажерах
и комплексах: брусья, турник, гимнастические
кольца.

12 Набережная канала Грибоедова,
д. 124

Качели, песочные городки, игровые комплексы
стилизованные под паровоз, а также спортивный
комплекс ожидают вас здесь.

13 Макаренко переулок, д. 4

Игровой комплекс с горкой, где дети могут
вольготно полазить, песочница для творчества.
Для родителей есть спортивный комплекс для
упражений и скамейки, чтобы отдохнуть.

Материал подготовил
депутат МО Коломна
Дмитрий Нечаев

Городской велопрокат
В нашем округе появилась станция городского велопроката по адресу: улица
Союза Печатников, д. 12. Теперь до ближайших станций метро, м. Сенная площадь, м. Технологический институт, м.
Балтийская, можно добраться на велосипеде за 15-30 минут, оставив велосипед у
метро на такой же станции велопроката.
Сайт городского велопроката:
spb.velogorod.org
На сайте можно ознакомиться о порядке и условиях пользования велопрокатом, увидеть карту станций велопроката,
а также узнать о наличии свободных велосипедов.
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«МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!»
С 15 апреля по 15 мая в актовом зале муниципального округа Коломна
проходила выставка — конкурс детского рисунка «Мы помним и гордимся!»,
посвященная 70- летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе
приняли участие дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Накануне праздника 9 мая в актовом зале собрались участники
конкурса, родители конкурсантов, ветераны и жители округа.
Глава муниципального образования МО Коломна О. Е. Столяров
поздравил всех с праздником Великой Победы и отметил, что благодаря подвигу фронтовиков сегодня наши дети могут заниматься
творчеством и счастливо расти.
Были подведены итоги конкурса. Приз зрительских симпатий
завоевали Шиняева Анастасия и Румянцева Ольга. 1 место в категории 10—12 лет заняла Тен Валерия.
1 место в категории 12-15 лет поделили трое участников: Тюрикова Полина, Моисеева Карина, Полякова Полина.
Депутаты муниципального совета наградили грамотами всех
участников конкурса, победителям вручили подарки.
Юное поколение со словами: «Спасибо Вам! » преподнесли
ветеранам цветы.
Красивым музыкальным подарком стало выступление лауреата
международного конкурса, жительницы округа Светланы Кузнецовой. Она исполнила знакомые песни военных лет. В завершение
праздника все участники спели, знакомую всем с детства, песню
«Солнечный круг».
«Такие встречи необходимы:
они прививают любовь к малой родине,
учат уважительному отношению
к старшему поколению»
Антон Киселев,
депутат МО Коломна

Активное участие в муниципальном конкурсе детского рисунка
«Мы помним и гордимся!» приняли учащиеся Городской художественной школы. Ребята очень гордятся своей школой. Мы попросили педагогов рассказать об истории и жизни школы.
«По инициативе наркома просвещения А. В. Луначарского в 1918
году в Петрограде были открыты Курсы рисования и черчения для
рабочих отдела ИЗО Наркомпроса (Литейный пр., д.20). В этом
же году курсы были преобразованы в «Художественную школумастерскую». В июле 1919 года школа переехала на Таврическую
улицу, д. 35. Организовал и возглавил школу художник-педагог
Ян Шабловский.
«Художественная школа – мастерская» имела два отделения:
художественное отделение и отделение технической графики. Отделение технической графики сыграло большую роль в подготовке
кадров чертежников, конструкторов и архитекторов для молодого
советского государства.
Первыми учащимися художественной школы были рабочие
и красногвардейцы. А. В. Луначарский принимал участие в составлении программы школы, читал лекции по истории искусств.
Отделение технической графики сыграло большую роль в подготовке кадров чертежников, конструкторов и архитекторов для
молодого советского государства. В 1941 году учреждение было
реорганизовано в школу начальной ступени профессионального
художественного воспитания и образования. С 1968 года школа
переезжает на набережную канала Грибоедова, дом 26. В 1969
году школа переименована в Ленинградскую Городскую художественную школу.
С 1965 года по 1991 год Ленинградскую Городскую художественную школу возглавлял директор Антонов Георгий Николаевич — Заслуженный работник культуры РСФСР. В этот период
сформирован коллектив талантливых художников – педагогов:
заслуженный работник культуры РФ Чекмез Натэлла Ивановна,
Орлова Наталья Александровна, заслуженный работник культуры
РФ Ганжало Татьяна Александровна, Вуколова Нина Егоровна
(ведомственный знак «За гуманизацию школы») и другие. Многие
из них работают в школе по настоящее время.
На художественном отделении в разное время занимались широко известные художники.
Большое число учащихся, некогда окончивших Ленинградскую
Городскую художественную школу, являются членами Союза
Художников, Архитекторов, Дизайнеров.
С сентября 2002 года школа находится по адресу: пр. Римского
–Корсакова, дом 18/13. Сегодняшний день Санкт- Петербургской
Городской художественной школы — это высокий уровень предпрофессионального художественного образования детей, отвечающий современным требованиям, бережное сохранение традиции
русской реалистической школы изобразительного искусства. В

2001 году школа была признана лучшим образовательным учреждением Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ученики ежегодно побеждают в различных международных, всероссийских
и городских конкурсах. За последние пять лет четверо учеников
стали лауреатами премии Правительства СПб в конкурсе «Юные
дарования». В школе занимаются 350 учащихся от 6 до 18 лет. В
течение девяти лет шаг за шагом дети постигают основы изобразительного искусства. Для многих из них увлечение искусством
становится главной целью в жизни. Более половины наших выпускников продолжают свое образование в средних специальных
и высших художественных образовательных учреждениях. Городская художественная школа дала начальную подготовку сотням
юношей и девушек, которые продолжили свое профессиональное
образование в средних и высших художественных учебных заведениях. Многие окончившие школу преподают в художественных
школах и вузах города.
Особую творческую атмосферу создает не только профессиональная система обучения, но и сами преподаватели, которые много работают творчески, выставляют свои работы на персональных
и тематических выставках. Преподаватели школы — выпускники
ВУЗов города, члены Союза Художников. Молодой преподаватель
Антипина В. В. – лауреат премии Правительства СПб в конкурсе
«Педагогические надежды» в 2009–10 г. г. Общение учащихся и
художников обогащает детей не только знаниями, но и дает творческий импульс для любой сферы деятельности.»

***

В праздничные дни воспитанники детского сада № 44 Адмиралтейского района подготовили для ветеранов праздничный концерт.
Дети читали стихи, исполняли песни и танцевальные номера, посвященные Великой Победе. На концерт были приглашены ветераны – жители округа Коломна.
В детском саду № 44 традиционно проводят концерты к памятным датам – Дню Победы, Дню снятия блокады. Начиная с малых
лет, детям прививают любовь к истории своей страны и своей
семьи, гордость за подвиги советского народа.

***

Продолжаются экскурсии, для жителей муниципального округа
Коломна, посвященные Великой Победе. Очередная автобусная
экскурсия «Ораниенбаумский плацдарм» состоялась 16 мая. Экскурсанты посетили «Приморский мемориал», «Январский гром»
— мемориал на месте начала наступательной операции, «Гостилицкий» – мемориал в поселке Гостилицы, Мартышкинский мемориал и «105,3» – мемориал на горе Колокольной, возложили
цветы и минутой молчания почтили память погибших в войне.

***

От всей души
Выражаем благодарность главе муниципального образования
Коломна Столярову Олегу Евгеньевичу и Кощеевой Людмиле
Ивановне за организацию праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в кафе и ресторанах округа. Особенно, были
тронуты вниманием и заботой молодых депутатов к нам ветеранам. Спасибо вам.
Актив Совета ветеранов и Жителей блокадного
Ленинграда Коломны:
В. Л. Крейчман Н.М Сафронова, Т. А. Богатищева,
Г. А. Шуренкова, Л. И. Григорьева, Р. И. Жарова,
Л. В. Мирошниченко, Л. Ф. Ярцева.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ
РАЙОНЕ
Внимание владельцам
материнского (семейного) капитала!
В связи с многочисленными обращениями
граждан по вопросам единовременной выплаты
из средств материнского (семейного) капитала,
Управление Пенсионного фонда в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга сообщает, что
торопиться с обращением за выплатой нет необходимости.
Владельцы сертификатов, а также те семьи,
у которых возникнет право на дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей до января 2016 года могут обратиться
с заявлением о предоставлении единовременной
выплаты в территориальный орган ПФР независимо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих детей по 31 марта 2016 года включительно.
С 18 мая 2015 года прием таких заявлений будет осуществляться специалистами МФЦ СанктПетербурга.
Заявление также может быть направлено в
территориальный орган ПФР по почте способом,
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются
копии документов, заверенные в установленном
порядке.

При обращении за единовременной выплатой
при себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность, ме-

сто жительства лица, получившего сертификат
(внутренний паспорт РФ);
— банковскую справку о реквизитах счета,
открытого в российской кредитной организации,
на который в двухмесячный срок будут перечислены средства.
В заявлении установленного образца необходимо будет указать СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат, серию, номер, а также
дату и наименование организации выдавшей
сертификат на материнский (семейный) капитал.
Если сумма остатка средств материнского
капитала после его использования составляет
менее 20 000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении
такой выплаты.
Напоминаем, что право на единовременную
выплату имеют как лица, уже получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право
возникнет по 31 декабря 2015.
Обращаем ваше внимание, что при получении
единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала размер капитала
будет уменьшен на полученную сумму (20 000
рублей) и будет составлять не 453026 рублей, а
433 026 рублей.
В том случае, если Вы планируете направить
средства материнского (семейного) капитала на
погашение кредита, взятого на улучшение жилищных условий или на образование одного из
детей, Вам необходимо подумать как выгоднее и
правильно его использовать.

Служим Отечеству!

В соответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» с 01 апреля
по 15 июля 2015 года осуществляется призыв граждан на военную службу 1997—1988
годов рождения. Гражданам с 18 до 27 лет,
зарегистрированным на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, не
прошедшим военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек,

д. 18, подъезд № 7, кабинеты № 2 и № 3, понедельник — пятница с
9.00 до 13.00.
Памятно то, что этот
весенний призыв будет
проводиться в период
подготовки и празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
что само по себе призывает к чувству долга
и ответственности за
нашу Родину — Россию! Адмиралтейский
район доказал и будет доказывать, что молодые люди (призывники) не подведут в таком
великом и важном деле как защита Отечества.
Наравне с теми, кто с оружием в руках шли
защищать страну от немецко-фашистских
оккупантов, сотни призывников встанут в
строй и понесут на себе большую честь быть
солдатом огромной, великой страны.
Обращаем внимание, что если у призывника есть право на отсрочку, ему необходимо
представить документы, подтверждающие это

Деловая игра

отдел ФКУ «Военный комиссариат города
Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому
и Кировскому районам

Акция

21 мая 2015 года впервые в Адмиралтейском районе состоялась деловая игра на тему
«Презентация проекта ярмарки выходного дня», посвященная Дню молодого предпринимателя, среди учеников школ Адмиралтейского района. От муниципального округа Коломна
выступила команда школы № 235. Ребята представили свою команду, показав творческий
номер, и рассказали о своем бизнес-проекте. По итогам игры команда заняла 4 место из 6.
В игре приняли участие: куратор команды, депутат МО Коломна Нечаев Дмитрий Анатольевич и член жюри, зам.главы МО Коломна Бокшан Константин Иванович.

Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга
assembly.spb.ru
СПб, Исаакиевская пл., д. 6
318-83-32

право. Также следует принести медицинские
документы, которые могут иметь значение для
принятия решения о годности призывника к
военной службе.
Также напоминаем об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. На основании статьи 328 Уголовного Кодекса РФ, которая гласит: «уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения
от этой службы — наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Желающим обучаться в школе ДОСААФ
для получения прав категории «С», необходимо обратиться в кабинет № 2 (финансирование за счет МО РФ).
Гражданам, отслужившим в ВС РФ, желающим проходить службу по контракту в
батальонах и ротных тактических группах,
соединениях и воинских частях Западного
Военного Округа, необходимо явиться по
адресу: Санкт- Петербург, пр. Рижский, д. 12,
кабинет № 40 (тел. 251-41-98).

Дежурная служба
администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
круглосуточно 316-00-50

Администрация
Адмиралтейского района
spbadm.ru
СПб, Измайловский пр., д. 10
316-25-22

«Мы — граждане России!»
21 мая в Малом зале администрации
Адмиралтейского района состоялось торжественное вручение паспортов граждан
Российской Федерации подросткам, достигшим 14- летнего возраста. В такой
волнительный момент поздравить юных
граждан с получением первого официального документа пришли родные, близкие и
друзья. В адрес юных граждан прозвучали
слова напутствий и поздравлений. На память об этом знаменательном событии в
жизни, ребятам были вручены сувениры
и цветы.
Этот день стал новым, важным и серьёзным событием для каждого подростка, получившего паспорт. Гордо держали ребята
свой первый серьезный документ и внимательно рассматривали каждую страничку.
Удачи и новых побед вам, юные граждане
нашей страны!

Администрация
Санкт-Петербурга
gov.spb.ru
СПб, Смольный
315-98-83
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ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых
социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V
созыва от Адмиралтейского района, член фракции
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.
20 мая состоялось очередное заседание Законодательного Собрания СПб. Депутатами рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
Принят в новой редакции возвращенный Губернатором СПб без подписания Закон «О внесении изменений
в Закон «О капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах». Губернатор, в частности,
предложил исключить из текста документа часть положений, уточняющих порядок актуализации программы
капитального ремонта в многоквартирных домах и перечень услуг и работ по капитальному ремонту.
ЗС в целом приняло Закон «О меценатской деятельности в Санкт-Петербурге». Документ устанавливает
меры государственной поддержки меценатов: присуждение меценатам наград и почетных званий СПб,
установление информационных надписей и обозначений, содержащих имена меценатов, формирование положительного отношения к меценатам. Также
предлагается присваивать звание «Почетный меценат
Санкт-Петербурга».
Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ ужесточает ответственность за размещение объявлений, информационных
материалов вне специально отведенных для этого мест.
Принят в целом Закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, не являющиеся
объектами недвижимости, для размещения которых
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов. Документ определяет критерии объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, для размещения которых земельные участки
предоставляются без торгов.
Собранием в целом принят Закон «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга». Документ направлен на приведение текста закона в соответствие с федеральными нормативными актами.
В целом ЗС приняло Закон «О внесении изменения в
Закон «О предоставлении имущества, находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга или
в муниципальной собственности в Санкт-Петербурге,
субъектам малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге». Увеличивается до пяти лет срок
рассрочки оплаты имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего бизнеса.
Принят в целом Закон «О внесении изменений в
Закон «Об установлении цены земельных участков в
Санкт-Петербурге». Документ разработан в целях решения вопроса по передаче в собственность на безвозмездной основе земельных участков для 50 немецких
семей поселка Нойдорф-Стрельна.
В первом чтении Собрание приняло проект Закона
«О внесении изменений в Закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и
стратегических партнерах Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая Россия». Предлагается снизить
необходимый для признания инвестиционного проекта
стратегическим порог совокупного объема инвестирования до 1,5 млрд. рублей в развитие здравоохранения,
культуры, образования, физической культуры и спорта,
науки и инновационной деятельности.
За основу Собрание приняло проект Закона «О жилых
помещениях жилищного фонда социального использования и о наемных домах социального использования»,
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Законопроект направлен на создание в нашем городе системы
наемных домов. В частности, проект закона определяет
порядок учета граждан, имеющих право на заключение
договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования; порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков,
предоставленных или предназначенных для их строительства, а также управления наемными домами социального использования; порядок определения дохода
гражданина и постоянно проживающих с ним членов
его семьи и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении помещений жилищного фонда социального
использования по договорам найма.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем
законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для
внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

1 отдел полиции
Управления МВД
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Якубовича, д. 16
573-02-10

Центр по приему
обращений граждан
по всем вопросам,
связанным с качеством
оказываемых услуг ЖКХ
004
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района
информирует о необходимости обеспечения безопасности
детей в период летнего отдыха!
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту,
на улицах и дорогах города.
С началом каникул, детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу,
на игровых площадках, во дворах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие
должного контроля со стороны взрослых. Помните, что дети беспечны и доверчивы. Поэтому,
чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные

правила поведения, тем больше вероятность, что
он их запомнит, и будет применять.
Для обеспечения безопасности детей, взрослые должны принять ряд простых мер: спички
и зажигалки должны находиться в местах, недоступных для детей; детям нельзя пользоваться электрическими и газовыми приборами без
присмотра взрослых; легковоспламеняющиеся
жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.) нужно
держать в недоступных для детей местах; бенгальские огни, хлопушки, свечки так же могут
стать причиной пожара.

Чаще рассказывайте детям о правилах
пожарной безопасности, а так же о том,
как вести себя в случае возгорания
или задымленности:
• В первую очередь позвонить в службу спасения по телефону «01», по сотовой связи «112»
и сообщить, что горит и точный адрес.
• Если рядом есть взрослые, необходимо позвать
их на помощь.
• Ни в коем случае не прятаться во время пожара
в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и т. д.), пожарным будет трудно вас найти.
• Если комната заполняется едким дымом, закрыть нос и рот мокрой тканью, пригнуться к
полу и срочно покинуть помещение.
• Если пожар произошёл в квартире и есть возможность её покинуть — убежать на улицу, не
забыть плотно закрыть за собой дверь и сразу
же сообщить о пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных.
• Если на вас загорелась одежда, нужно падать
и катиться, чтобы сбить пламя.
Научите и повторите с ребенком меры
безопасного поведения на воде:
• Не стоять и не играть в тех местах, откуда можно свалиться в воду (этими местами могут быть
край пристани, мост, крутой берег).
• Не заходить на глубокое место, если не умеешь
плавать или плаваешь плохо.
• Не нырять в незнакомых местах. Неизвестно,
что там может оказаться на дне.
• Нельзя близко подплывать к судам. Так как
может затянуть под винты.
• Не играть в игры с удерживанием «противника» под водой – он может захлебнуться.
• Не заплывать далеко на надувных матрасах и
камерах. Если вдруг матрас или камера начнут
сдуваться, с ними можно уйти ко дну.
• Игры в «морские» бои на лодках, раскачивание
лодки, хождение по ней или перегибание через
борт очень опасны, т. к. лодка от этого может
перевернуться.
Специалист ОНД Адмиралтейского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу Талеронок Т. В.

Муниципальный совет
МО Коломна приглашает
принять участие жителей
округа в фотоконкурсе
«Лето в Коломне».
Фотографии принимаются в электронном виде до 10 августа 2015 года по e-mail:
mokolomna@inbox.ru с пометкой «фотоконкурс». В письме указать имя и фамилию, контактный телефон.
Справки по телефону 714-08-83
Победители и финалисты Конкурса
получат призы. Итоги конкурса и работы
победителей будут размещены в газете
«Петербургская Коломна» и на сайте МО
Коломна.
Участвуйте и побеждайте!

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

94
Вейцман Ирина Александровна
92
Фоминых Александра Михайловна
90
Иогансон Людмила Георгиевна
Карпова Наталия Васильевна
85
Выржиковская Кира Ивановна
Сахарова Елена Алексеевна
80
Жабо Анатолий Венедиктович
Мосизкина Ирмгарт Константиновна
Ожогин Анатолий Иванович
Сафрошина Галина Борисовна
Стилло Леонард Ромуальдович
Удалова Мария Егоровна
75
Гольдина София Лейзеровна
Гущенко Алиса Александровна
Кутуева Рашида Хусаиновна
Плют Нина Николаевна
Чигирева Марина Давыдовна
70
Богатырева Галина Федоровна
Витренко Валентина Евгеньевна
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты
муниципального совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

принимает жителей округа первый и третий
понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00
по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

«Что делать, в случае
приобретения
продовольственных
товаров ненадлежащего
качества»?

Конкурс

В мае отметили свои юбилеи

Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Это надо
знать

В случае приобретения потребителем пищевого продукта ненадлежащего качества
(с истекшим сроком годности, признаками
порчи и т. д..), в соответствии с п. 27 ст. 1
«Правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г.
№ 55, покупатель вправе по своему выбору
потребовать замены такого товара товаром
надлежащего качества либо соразмерного
уменьшения покупной цены.
Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы.
При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.
Кроме того, потребитель имеете право оставить жалобу в книге отзывов и предложений
предприятия торговли, а также обратиться

Наши юбиляры

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

ПРОКУРАТУРА
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА

письменно в Управление Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу по адресу: СанктПетербург, ул. Стремянная, д.19 или на сайте
www.78rospotrebnadzor.ru, указав наименование
и место нахождения юридического лица или
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном предприятии,
суть жалобы, свои Ф. И.О. и обратный адрес.
В случаях, когда покупатель перепутал продовольственный товар или после оплаты ре-

шил, что продукт не нужен и т. п., при этом
продовольственный товар имеет надлежащее
качество, такие товары не подлежат возврату
продавцу.
Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах М. В. Котова

На старт!
Продолжается Спартакиада
муниципальных образований
Санкт-Петербурга 2015
Команда служащих и депутатов
муниципального совета достойно защищает честь округа Коломна. После
четырех пройденных этапов: лыжная
гонка, стрельба, плавание и ориентирование наша команда занимает 7
место в командном зачете.
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17 мая
Пискаревский парк.
Ориентирование.

Прокуратурой района проведен анализ
корыстно-насильственных преступлений,
совершенных на территории района в 2015
году, из которого следует, что на территории района увеличились случаи открытого
хищения имущества у граждан (грабежи и
разбои). Преступления совершаются в вечернее и ночное время, преимущественно
во дворах «колодцах» и придворовых территориях, а также в подъездах. Анализом
фактических обстоятельств совершения
преступлений установлено, что преступники
пользуются свободным доступом в общественные места (домофоны в подъездах были
не исправны, открыт доступ на внутридворовую территорию).
В целях снижения фактов открытого
хищения имущества, прокуратура района
рекомендует гражданам, проживающим
на территории Адмиралтейского района
активно проявлять свою гражданскую позицию и выступать с инициативами перед
представителями ТСЖ и иными управляющими организациями о проведении общих
собраний жильцов домов для решения вопроса об ограничении свободного доступа
во дворы домов.
Также прокуратура района информирует, что по вопросам бездействия управляющих компаний и ТСЖ при ремонте и
установке домофонов в подъездах многоквартирных домов, а также по вопросам
организации закрытия свободного доступа
на внутридомовые территории можно обращаться по телефонам: 310-09-59, 314-41-11
и 310-70-20.
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