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«Что новенького во дворе?»
Как выполняется программа по благоустройству 
округа Коломна на 2015

«Покровский сквер Помолодел»
Работы по благоустройству сквера на площади 
Тургенева завершены. Факты и комментарии 

конкурс
Определен победитель фотоконкурса
«Лето в Коломне»

Уважаемые учащиеся,
педагоги, родители! 

Поздравляем вас
с началом нового учебного 

года!

День знаний – это  за-
мечательный праздник для  

учащихся школ, студентов, педагогов и родителей.  
Особенно запомнится этот  день первоклассникам 
и первокурсникам, как  праздник первого звонка, 
знаменующего переход на новую ступень, в новую 
жизнь,  новый мир, наполненный интересными со-
бытиями, новыми знакомствами, верными друзьями, 
талантливыми  учителями. 

Желаем вам  в новом учебном году  удачи,  трудо-
любия, увлекательной и интересной  учебы.  Пусть 
никогда не иссякнет стремление к знаниям, которые 
помогают нам лучше познать современный мир!

Глава муниципального образования МО Коломна 
Председатель муниципального совета

О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Дорогие школьники
и студенты! Уважаемые

педагоги и родители!
Примите самые искренние

поздравления с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Этот замечательный праздник 
ежегодно открывает юным жителям Адмиралтейского 
района дорогу к самому ценному, что приобретается 
человеком за всю его жизнь, — к образованию.

Сегодня образование превращается в один из самых 
главных ресурсов человека. Разносторонние и прочные 
знания – основа достойной жизни каждого россиянина, 
социально-экономического прогресса региона и всей 
нашей страны.

От всей души желаю подрастающему поколению 
успешной учебы, пытливости ума и любознательности. 
Педагогам — творческого горения, постоянного поиска, 
удовлетворения достигнутым. Родителям — гордости за 
своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Это торжественный и волнующий праздник для каждой 
семьи. Впереди всех ждет новый учебный год, который от-
кроет двери в удивительный и прекрасный мир знаний, при-
несет новые победы и достижения.

В этот день классы и аудитории заполнят тысячи школьни-
ков, студентов высших учебных заведений, учащихся профессиональных училищ 
и техникумов. Для всех он станет новым жизненным этапом, отправной точкой к 
покорению новых вершин.

Петербургская школа всегда считалась образцом российского образования. На 
протяжении трех столетий в Северной столице трудились знаменитые ученые, 
исследователи, педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и научный потенциал 
успешно реализует новое поколение талантливых учителей и наставников. Власти 
города уделяют первостепенное внимание развитию системы образования, воз-
рождению престижа профессии учителя. Строятся новые школы, детские сады, 
создаются достойные условия для обучения и воспитания молодых петербуржцев.

В новом учебном году желаю школьникам и студентам прилежной учебы, до-
стижения поставленных целей, педагогам и родителям – крепкого здоровья и 
оптимизма, мудрости и терпения.

С праздником! С Днем знаний!
Секретарь Санкт-Петербургского

Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров
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ПРАЗДНИК
ЗНАНИЙ

в этом году в школах
округа коломна
за парты сядут
первоклашек

С традиционных торжественных линеек 
начинается новый учебный год –День 
знаний в школах и учебных заведениях 
муниципального округа Коломна. 
Это самый долгожданный день для 
первоклассников. Взволнованных и 
чуть испуганных малышей, впервые 
надевших нарядную школьную форму, 
в школе встречают с особым трепетом 
учителя. И вот звенит первый звонок 
— самый памятный и радостный 
в жизни! Переступают школьный 
порог первоклашки в сопровождении 
одиннадцатиклассников: это 
традиционный своеобразный ритуал 
посвящения в ученики теми, для кого 
День знаний в родной школе уже стал 
последним. День знаний – это всегда 
очередное начало новой жизни не только 
для тех, кто учится, но для всех нас.

интересные факты про школу
 Самая первая государственная школа в России появилась при Петре I. 

И была эта школа для мальчиков 12—17 лет.
 В школах Чехии для учеников высшая отметка «1» и низшая «5». 

А для учеников Франции предусмотрена 20-бальная система оценок.
 Самый долгий урок длился с 15 по 17 апреля 2003 года в государственной высшей 

школе Австралии. Профессор читал лекцию по биологии классу из 26 учеников 
54 часа подряд.

 Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, его значение — досуг, 
отдых. Однако этот досуг не был праздным, он подразумевал философские беседы 
в свободное от работы время.

 В старые времена учеников часто пороли. Если школьнику доставалось особенно 
сильно, то его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце. 
Именно тогда возникло выражение — всыпать по первое число.
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Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное, что необходимо 
человеку в окружающем его дворе — это удобство, безопасность и красота. С раннего возраста дети привыкают 

к окружающей их обстановке, их воспитывает та жилая среда, в которой они делают свои первые шаги. Все 
родители хотят, чтобы их дети развивались в соответствии со своим возрастом. Развитие должно идти на 

физическом и на умственном уровне.

Что НоВеНьКого Во ДВоРе?
За 2015 год в муниципальном образовании Коломна были выполнены следующие виды работ

по благоустройству территории:

ремонт Посажено доставка
земли установлено

установлено 14 единиц нового спортивного и детского оборудования

установлено

формовоЧная
обрезка

17
деревьев

доставка
Песка

21
адрес

всего 10 м3

29
адресов

всего 36,37 м3

25
цветочных

вазонов

565п.м. 20
кустов сирени

505
цветов220п.м.

новых
ограждений

газонов

Макаренко переулок, д. 4:
2 уличных тренажера.

Английский проспект, д.17—19:
демонтаж сломанной карусели,

установка новой карусели «Звездочка».

УлИцА ПСКоВСКАя, Д. 22:
песочный городок.

ПРоСПеКт РИМСКого-КоРСАКоВА, Д. 75:
по многочисленным просьбам жителей

демонтированы 2 старые беседки.

УлИцА лАбУтИНА, Д. 8:
демонтированы старые горки, скамьи и качели,
установлены новые скамейка и детская горка.

НАбеРежНАя КАНАлА гРИбоеДоВА, Д. 124:
качалка на пружине.

леРМоНтоВСКИЙ ПРоСПеКт, Д. 31:
качели.

УлИцА СоюЗА ПеЧАтНИКоВ, Д. 18:
качалка на пружине.

лермонтовский проспект, д. 24:
детский игровой комплекс.

Улица В. ермака, д. 5/6:
качалка на пружине, 3 уличных тренажера, демонтирована старая горка и установлен новый детский игровой комплекс.
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условные обознаЧения
на карте

1 – детская игровая Площадка
2 – детская игровая Площадка
3 – ПесоЧный городок
4 – улиЧные тренажеры

благоустройство территории — это важный элемент в формировании целостности эстетического восприятия 
облика объекта, обеспечения комфортных условий. Выбор элементов благоустройства происходит в тесной 

взаимосвязи с функциональным назначением объекта. целью проектирования и благоустройства территорий 
является создание безопасных и удобных условий. Продуманные архитектурные формы, правильное  мощение, 

индивидуально  подобранное озеленение – те необходимые факторы, с помощью которых складывается 
гармоничная и благоустроенная архитектурная среда.

ПоКРоВСКИЙ СКВеР ПоМолоДел
В 2014 году в адрес муниципального образования Коломна 

поступили многочисленные письма с просьбой произвести 
благоустройство сквера на площади Тургенева, излюбленного 
места для прогулок жителей округа самых разных возрастов.

Поскольку к вопросам местного значения внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга отнесено бла-
гоустройство только внутриквартальных территорий, депу-
татами муниципального совета МО Коломна было принято 
решение обратиться к депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от Адмиралтейского района Сергею Ана-
тольевичу Соловьеву с просьбой найти возможность профи-
нансировать программу благоустройства сквера.

благодаря активной и настойчивой позиции депутата 
ЗС СПб С. А. Соловьева, в бюджете СПб на 2015 год садово-
парковому хозяйству Адмиралтейского района выделено 7 
миллионов рублей для благоустройства сквера на площади 
тургенева.

К началу июня 2015 года в сквере на площади Тургенева 
произведено комплексное благоустройство. Таким образом, 
благодаря совместным усилиям муниципальной власти и де-
путата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гея Анатольевича Соловьева, на площади Тургенева появился 
благоустроенный сквер — установлено детское и спортивное 
оборудование, замощены две основные дорожки, высажены 
деревья и кустарники.

Сергей Анатольевич Соловьев отметил:
«Я очень доволен сделанной работой. Покровский сквер 

на площади Тургенева является самым популярным и востре-
бованным местом в муниципальном округе Коломна. Новое  
установленное   оборудование не только отвечает всем при-
нятым техническим   нормативам, но и  выглядит  современно 
и удобно». 

мнения жителей о новом облике сквера:

мария осиПовна, пенсионерка

«Площадь, конечно, преобразилась. Приятно 
смотреть на новые, ухоженные детские площадки. 
Для всех нашлось место приятно провести время. 
Площадь разделена по функциональным зонам и по-
этому никто никому не мешает. Спасибо за отличный 
подарок для нас жителей Коломны».

Юля, молодая мама:

«Спасибо за качественно сделанную работу по бла-
гоустройству Покровского сквера. Мы всегда здесь 
отдыхаем с детьми, но сейчас это стало намного 
приятнее и уютнее».

сергей, студент:

«Новая спортивная площадка удачно вписалась в 
окружающий ландшафт. Теперь можно с удоволь-
ствием позаниматься спортом на свежем воздухе. 
Уличные тренажеры- это очень нужная, полезная и 
актуальная тема в городской среде. Спасибо всем 
кто занимался разработкой и выполнением нового 
облика сквера».

депутат законодательного собрания с.а. соловьев
и глава мо коломна о.е. столяров оценили проделанную работу
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2



наши Юбиляры
в июне, июле, августе

отметили свои юбилеи

102
Сизова Ирина Константиновна

100
Смирнов Александр Васильевич

96
Цветкова Мария Ивановна

95
Силина Нонна Ивановна

94
Иванов Леонид Григорьевич

93
Андриевский Олег Васильевич

Гиршов Борис Давыдович
92

Бояркина Надежда Константиновна
Оненко Иннокентий Григорьевич
Семыкина Любовь Михайловна

91
Карцева Антонина Георгиевна
Останина Фаина Алексеевна

90
Вязов Валентин Васильевич

Демьяненко Ольга Александровна
Куканова Клавдия Ивановна

Курносова Надежда Александровна
Леоненко Галина Александровна
Мануйленко Мария Леонтьевна

Панфилова Нина Николаевна
Фрадкова Лина Ивановна

Чулкова Антонина Семеновна
Шемаханова Ольга Дмитриевна

85
Варшганова Вера Ивановна

Кузьмин Николай Васильевич
Подолянская Валентина Васильевна
Придверева Валентина Алексеевна

Хорунжая Наталия Михайловна
Чеплюкова Калерина Макаровна

80
Андреев Владимир Матвеевич
Боброва Екатерина Николаевна

Богова Лидия Николаевна
Данилова Кира Сергеевна

Корень-Корнева Валентина Александровна
Левушкина Людмила Михайловна

Миронова Ирина Борисовна
Мохноножкина Нина Михайловна

Назарова Нина Александровна
Ольховикова Нина Дмитриевна

Панов Станислав Андреевич
Плинокос Нина Ивановна

Соколова Валентина Степановна
Тыркова Галина Дмитриевна

Чухнина Мария Ивановна
75

Александрова Валентина Петровна
Алкаева Нина Ивановна

Горбунова Евгения Владимировна
Ермолова Анна Федоровна

Иванова Алла Петровна
Иванова Светлана Александровна

Капустина Валерия Алексеевна
Кисельницкая Лилия Григорьевна

Кравчевский Вячеслав Брониславович
Майданец Людмила Николаевна

Метелица Инна Игоревна
Попова Людмила Михайловна

Савченко Анна Кириловна
Скворцов Геннадий Андреевич
Тихонов Геннадий Алексеевич

70
Евгеньева Регина Викторовна
Иванова Светлана Петровна

Кондратьев Александр Иванович
Матвеева Тамара Петровна

Сорокина Маргарита Степановна
Чернявец Жанна Григорьевна
Щегловская Ольга Ивановна

65
Богатищев Владимир Яковлевич

Музикова Любовь Константиновна
Ревков Александр Васильевич
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.
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8 сентября – скорбная дата россий-
ской истории. В этот день замкнулось 
вражеское кольцо, начался отсчет 900 
дней и ночей обороны Ленинграда, по-
трясшей весь мир своей трагедией и 
героизмом. Блокадный Ленинград жил, 
сражался, работал. Оборона города 
на Неве стала символом бессмертно-
го подвига и мужества, равного кото-
рому по своему величию невозможно 
найти в мировой истории. 

Жизнь как подвиг
Мой дедушка, Никифоров Евгений 

Иванович, родился в 1935 году, и когда 
началась война, ему было 6 лет. В нача-
ле войны дедушка, моя прабабушка Ни-
кифорова Ольга Ильинична и мой пра-
дедушка Никифоров Иван Михайлович 
жили по адресу Улица 3-го июля дом 94, 
так раньше называлась улица Садовая.

Прадедушка работал на заводе «Су-
домех» – это часть Адмиралтейских 
верфей и ремонтировал подлодки, 
пострадавшие в боях на Балтике. Всех 
друзей прадедушки забрали в народ-

ное ополчение, а его не отпустил завод, 
потому что он был хорошим мастером, 
а умелых специалистов не осталось. Из 
его ушедших на фронт знакомых никто 
не вернулся.

Артиллерийские обстрелы начались 
8 сентября 1941года. Первый дом, ко-
торый разбомбили в нашем районе, 
находится по адресу набережная ка-
нала Грибоедова, 154. Мои родные из 
любопытства наблюдали за этим авиа-
налетом с балкона, который выходил на 
Покровку. От сильной взрывной волны 
их отбросило обратно в комнату, а вда-
леке, на месте взрыва поднималась туча 
пыли. Они испугались и побежали в под-
вал. Примечательным является то, что в 
1949 году тот дом отремонтировали, и 
наша семья получила там квартиру. Мы 
в этом доме жили до 2005года.

Осенью 1941 года бомбежки в нашем 
районе усиливались из-за близости ко-
раблестроительного завода. В ноябре 
знакомые прабабушки уезжали в эваку-
ацию и предложили пожить в их квар-
тире на улице Пушкинской, 14. Там на-
чалась для них страшная холодная зима 
блокады.

Мой дедушка Евгений Иванович, 
вспоминает, что еще в самом начале 
блокады их знакомые из прачечной 

поделились ящиком крахмала с синь-
кой для белья. Этот ящик долгое время 
спасал семью от голода, потому что пра-
бабушка пекла из этого крахмала синие 
лепешки. Хлеба было совсем мало. А 
еще дедушка говорит, что есть хотелось 
постоянно, и это чувство не проходило 
даже когда было страшно. Прабабушка 
очень берегла продукты и еду давала по 
чуть-чуть, но регулярно.

Зима 1941 года была очень холодной, 
отопления не было. Но тогда во всех до-
мах были печи и камины, а дров не было, 
поэтому жгли то, что не было важным. 
Замерз водопровод и за водой ходили в 
прорубь на Фонтанку с бидончиком, так 
как принести больше не было сил.

По радио сообщались сводки от ин-
формбюро. Интереснее всего было слу-
шать рассказы и пьесы, которые читали 
дикторы с приятными голосами. Когда 
никаких передач не было, стучал ме-
троном, но радио всё равно никогда не 
выключали.

Многие дома после бомбежек го-
рели. Здание, находившееся напротив 
дома на Пушкинской 14, горело до 
весны — то затухало, то разгоралось 
вновь. Тушить эти пожары было некому.

Многие квартиры после эвакуации 
жильцов были открыты и когда весной 

1942 года морозы прекратились, мой 
дедушка с другими мальчишками часто 
гулял рядом с домом и однажды, нашел 
в такой квартире большую деревянную 
пожарную машину. Она была очень кра-
сивая. А летом 1942 года в сквере, около 
памятника Пушкину он нашел два боль-
ших шампиньона, из которых сварили 
суп. Дедушку очень хвалили, но больше 
шампиньоны не росли.

Нашу семью эвакуировали в Тюмень 
в конце июля 1942 года. Их везли че-
рез Ладогу на теплоходе «Чапаев». Все 
пассажиры были в трюме, было очень 
страшно и темно, а наверху постоянно 
стреляли.

После войны наша семья вернулась 
в Ленинград и жила на улице Садовой 
дом 102 до 1949 года. Прадедушку на-
градили медалью «За Оборону Ленин-
града» и орденом «Знак почета». Он 
работал на том же заводе, а в 1949 году 
получил Сталинскую премию «За корен-
ное усовершенствование технологии су-
достроения». Его портрет висит в музее 
Адмиралтейских верфей.

Я горжусь своими родными! Жизнь 
моей семьи в блокадном Ленинграде – 
подвиг!

Никифоров Тимофей, учащийся школы
№ 235 им. Д. Д. Шостаковича

«Благодарю за чудную весть! 
Спасибо за приз. Всегда приятно 
узнать, что людям нравится то, 
что ты делаешь.
Конкурс, организованный МО 
Коломна, замечательный. Он при-

зывает переключить взгляд жителей с обыденного 
на творческий и позавидовать самим себе, что 
живешь в столь прекраснейшем месте. Не сомне-
ваюсь, что достойных фотографий Коломны было много, но счастье улыбнулось мне — чему 
я очень рада. Сделать жизнь прекрасной на фотографиях не трудно, если научиться в себе 
постоянно поддерживать эмоцию радости.

С уважением, Elena B. Kiseleva»

ЗолотоЙ юбИлеЙ
24 июля супруги бойко Василий 

григорьевич и галина Ивановна, 
отметили золотой юбилей свадь-
бы.

Ровно 50 лет назад в 1965 году 
Василий Григорьевич и Галина 
Ивановна зарегистрировали свой 
брак во Дворце бракосочетания 
на набережной Красного Флота 
(ныне Английская набережная).

Они познакомились в Академии 
тыла и транспорта, где служил Ва-
силий Григорьевич, а Галина Ивановна работала машинисткой. 
Через год поженились, а еще через год родилась дочь, затем сын. 
Внуков у них семеро: четыре мальчика и три девочки.

Полвека в любви и согласии, думаем,
отметят еще ни один юбилей.

ДЕти и ВнуКи

глава муниципального образования мо коломна
столяров олег евгеньевиЧ

принимает жителей округа
третий четверг каждого месяца

с 16.00 до 18.00
по адресу:  наб. Крюкова канала, дом 11

предварительная запись по телефону 714-08-83

Юрист

ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна

( наб. Крюкова канала, дом 11)
по предварительной записи

по телефону: 714-08-83

график приёма граждан депутатами
муниципального совета на сентябрь 2015 г.

Киселева Нина Алексеевна 3 сентября

Киселев Антон Александрович 7 сентября

Киселева Нина Алексеевна 10 сентября

Качалин Константин Анатольевич 14 сентября

Лихачев Евгений Михайлович 17 сентября

Тамарин Сергей Геннадьевич 21 сентября

Нечаев Дмитрий Анатольевич 24 сентября

Бокшан Константин Иванович 28 сентября

Часы приёма: с 16.00 до 18.00
по адресу: наб. крюкова канала, дом 11

17 августа Смирнову Александру 
Васильевичу исполнилось 100 лет со 
дня рождения. В домашней обстановке 
представители администрации Адми-
ралтейского района и депутаты муни-
ципального округа Коломна поздрави-
ли Александра Васильевича с вековым 
юбилеем, вручили ветерану подарки и 
цветы, пожелали ему крепкого здоровья 
и внимания близких.

НАшИ СоСеДИ
Эти женщины живут в одном доме, 

в одной парадной много лет. Сейчас 
их болячки лишили возможности им 
видеться, не дают выйти из своих квар-
тир. Но дружба на этом не заканчива-
ется, они каждый день обязательно 
звонят друг другу и делятся новостями.

Петрова Людмила Викторовна напи-
сала о своей подруге в нашу газету.

Клавдии Ивановне Кукановой 
исполнилось 90 лет!

Вся ее жизнь прошла на Псковской улице в доме № 3, за исключе-
нием эвакуации с 1942 по 1944 год.

Клавдия ивановна интересно рассказывает о своем довоенном 
детстве. В семье ивана Гавриловича, мастера судостроительного 
завода и домохозяйки Елизаветы Андреевны было четверо детей: 
три дочери и старший сын Василий. В доме почти все квартиры 
были коммунальные, в каждой семье по несколько детей. Любимым 
местом встреч многочисленной детворы был двор дома.

Война, блокада Ленинграда. Клавдия ивановна стала работать 
на заводе вместе с отцом, младших сестер Анну и Веру эвакуирова-
ли. трудно было работать: голод давал о себе знать, не проходили 
боли от осколочного ранения в голову (ранило тут же на заводе). В 
1942 году истощенную и ослабевшую Клавдию ивановну вынесли на 
носилках из квартиры и отправили в Сибирь. Довезли.

В колхозе ее взяла в дом женщина, которой нужна была няня к 
ребенку. За работу выдавали ей по мешку муки.

Когда закончилась блокада, Клавдия ивановна вернулась в родной 
город, домой. и снова тяжелые испытания — родители умерли, 
брат погиб на фронте, комнату заняли чужие люди. Жить пустила 
к себе соседка. После многочисленных хлопот, обращений и заявле-
ний, комнату все- таки выделили. Поступила учиться в медицин-
ское училище. После окончания училища, до 1985 года работала 
медсестрой в больницах города.

Клавдия ивановна живет одна. Цветы в квартире, да любимая 
кошка, вот, что радует ее сегодня.

Поздравляю Клавдию Ивановну с Днем рождения. желаю ей 
здоровья, внимания и доброты от родственников и от всех кто 
рядом.

конкурс
Победитель фотоконкурса
«лето в коломне» определен!
Им стала Елена Киселева со своей 
по-настоящему летней фотографией.
Всего в фотоконкурсе приняло участие 
16 человек, из них 12 прошли отборочный тур. 
Лучшие работы, которые прошли отборочный 
тур, вы сможете посмотреть на сайте 
kolomna-mo.ru
Благодарим всех за участие в фотоконкурсе! 
Желаем вам новых творческих находок!


