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Во всех учебных заведениях начался новый учебный год. День знаний в
школе № 235 начался с торжественной линейки. Ребят напутствовали глава
Адмиралтейского района С. В. Штукова, глава муниципального совета МО
Коломна О. Е. Столяров, директор школы Т. В. Стаховский и учителя.
Больше всех волновались первоклашки и их родители. Все с нетерпением ждали звонка. И вот прозвенел долгожданный звонок, возвещающий о
начале нового учебного года. Для кого-то – первого в жизни, а для кого-то
– последнего. В добрый путь! Пусть Дорога в страну знаний для каждого
ученика будет яркой и увлекательной!

В Доме молодежи «Рекорд» вспоминали скорбную дату российской истории — начало блокады Ленинграда. На встречу с почетными гостями – жителями блокадного Ленинграда и ветеранами, пришли семиклассники школы № 260 Адмиралтейского района. Ребята с неподдельным интересом
слушали рассказы о пережитых в блокадной юности событиях, посмотрели
документальную хронику блокадного города, задали ветеранам интересующие их вопросы и, конечно, сфотографировались на память. В знак уважения, школьники преподнесли старшему поколению цветы. По общему
мнению участников встреча получилась теплой, дружеской и интересной.

2 Петербургская Коломна
Уважаемые пенсионеры,
жители Адмиралтейского района!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днем пожилых людей.
День пожилого человека — это праздник, который получил широкое признание
в нашем обществе, как день чествования
людей, прошедших большой жизненный
путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием
в созидании промышленного, научного и культурного потенциала
нашей страны.
Ваше мудрое понимание забот и проблем, которыми сегодня живёт
Россия, взыскательное отношение к решению важнейших экономических и социальных задач служат для нас надёжной нравственной
опорой в работе.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, деятельного долголетия, бодрости, счастья и благополучия вашим родным и близким. Пусть
каждый ваш день будет согрет теплом любви и внимания!
Дорогие учителя, руководители образовательных учреждений,
ветераны системы образования Адмиралтейского района!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя – праздником тех, для
кого смыслом жизни стало служение благородному делу просвещения
и воспитания молодого поколения. Этот праздник близок каждому
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из нас, ведь чувство уважения и признательности к своим педагогам
человек проносит через всю жизнь.
Профессия педагога издавна является одной из самых уважаемых
в России. Мы ценим ваши заслуги в обеспечении высокого качества
отечественного образования, весомый вклад в социально-экономический прогресс страны, сохранение духовных и нравственных идеалов
нашего общества.
На учителей и преподавателей сегодня возлагается ответственная
миссия – не только дать нашим детям глубокие и прочные знания, но
и воспитать их в духе гражданственности и патриотизма, научить жить
интересами страны, творчески мыслить и самостоятельно принимать
решения. Вам по плечу справиться с этой задачей. Российское учительство является надежной опорой государства, которое делает все
возможное для усиления социальной защищенности педагогических
работников и повышения престижа их труда.
Мы благодарны вам, наши дорогие наставники, за самоотверженную работу, за то тепло и любовь, которые вы щедро отдаете ученикам.
Убежден, что вы и впредь будете беречь славные традиции своей
профессии, с присущими настоящему учителю энтузиазмом и верой
в человека сеять в юных душах зерна знания и добра.
Желаю вам крепкого здоровья, неустанного творческого горения,
новых трудовых успехов, способных и любознательных учеников,
счастья, благополучия и прекрасного настроения.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Уважаемые жители старшего поколения
округа Коломна!
От всего сердца примите самые теплые
и искренние поздравления с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра!
Этот день – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам, за вклад в развитие нашего
города, за многолетний добросовестный труд.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих и
счастливых лет жизни!
Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Во все времена учитель был не только человеком, обучающий наукам, но еще
и носителем духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую
гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. Учитель
– это больше, чем профессия, учитель – это призвание.
Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, спокойствия, а также
целеустремленных и благодарных учеников!
Глава муниципального образования МО Коломна —
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Накануне школьного юбилея

195 лет горят сердца

Много поколений обучалось в здании на набережной Крюкова канала,
15. Выпускники состоялись как люди, как профессионалы, внесли
значительный вклад в течение жизни XIX, XX, а сегодня уже и XXI столетия.
Вот уже без малого 195 лет горят сердца всех обучающих и работающих в
здании этой школы. Все мы, учителя, учащиеся, работники школы, любим
этот замечательный родной дом, эти исторические легендарные стены,
незабываемый вид из окон на набережную Крюкова канала.
Славная история самого здания, перестроенного в 1818—1819
г.г. по проекту архитекторов В. П. Стасова и К. А. Тона, неразрывно связана с образовательной деятельностью. В 1820 году в
этом здании открывают Дом воспитания бедных детей. В 1872
году здесь организуют Гимназию Императорского Человеколюбивого Общества (ГИЧО) со всеми её особенностями, в том числе
преподаванием классических языков и восьмилетним курсом
обучения. Замечательные преподаватели, такие как: Леонид
Николаевич Майков, Александр Михайлович Скабичевский,
Егор Егорович Замысловский, Лев Платонович Карсавин, директора ГИЧО: Пётр Михайлович Цейдлер, Алексей Алексеевич
Голицинский, Сергей Васильевич Лавров, первый настоятель
церкви святых Константина и Елены, располагавшейся в здании
гимназии, законоучитель Иоанн Никитович Полисадов внесли
неоценимый вклад в становление и процветание одного из старейших заведений среди ныне существующих в Коломне. Об
этом удивительном человеке, преподавателе Иоанне Никитовиче Полисадове нам хотелось бы рассказать примечательную
историю.
Несколько лет назад в ныне существующую школу № 232 пришла пожилая женщина и представилась нам Городецкой Ниной
Александровной, правнучкой Иоанна Полисадова. Мы её радушно приняли, и она нам поведала следующее.
5 февраля 1880года протоиерей Иоанн Полисадов совершил в
своей жизни самый значительный поступок. Несправедливость
по отношению к нему заключается в том, что в силу внешних
причин близкие сохраняли его поступок как «семейную тайну». Она передавалась с забавной последовательностью в семье
Полисадовых-Городецких через 20-50-30 лет (100 лет)- только
изустно. В 90-е годы XX столетия история была изложена на
бумаге правнуком Полисадова.
Проповеди протоиерея Иоанна Полисадова отличались просто-

той и ясностью мысли и вместе с тем сердечностью и жизненностью, сильно действовали на слушателей. Слава о них гремела,
и послушать церковного оратора собиралась тысячная толпа.
Иоанн Полисадов как проповедник скорее может быть назван
публицистом, освещавшим и обсуждавшим с точки зрения учения Православной церкви модные явления и направления общественной жизни. Полисадов был духовником Александра II.
Вечером, накануне службы, 4 февраля 1880 года, к нему пришли

два посетителя исповедаться и сообщили, что на следующий
день готовится покушение на жизнь царя Александра II. И вот
наступает роковой день. Служба в Зимнем дворце. По понятным
причинам протоиерей Иоанн не мог нарушить тайну исповеди,
тем самым оказался в весьма сложном положении. Александр II
во время службы, проводимой Полисадовым, нервничал, после
её окончания двинулся к выходу, протоиерей кинулся за ним,
раздался взрыв, Полисадов закрыл грудью царя. Всё произошло
мгновенно. К счастью, царь остался невредимым, несомненно,
благодаря Полисадову. Поступок протоиерея не разглашался.
Александр II даровал дворянство человеку, глубоко преданному
царю. Понятно, что Иоанн Полисадов не мог раскрыть тайну совершенного им подвига, с этим знанием он достойно жил и ушёл
в мир иной в 1886году. Тысячи прихожан, весь образованный Петербург были на похоронах этого замечательного человека. После
его кончины настоятелем церкви святых Константина и Елены
стал Александр Городецкий (зять Иоанна Полисадова) – мой
прадед. Он с честью занимал своё положение, а затем, после его
смерти в 1908году настоятелем церкви стал новомученик Иоанн
Григорьевич Никитин. После революции церковь закрылась.
Началась новая жизнь.
Тайну поступка протоиерея раскрыла своему потомству вдова
Полисадова в 1900 году через 20 лет после известного события.
Наступило вдовство и старость. С годами просьба мужа — никому, даже близким, не рассказывать (молву выпусти — дойдёт она
до Синода и до царя…) — тускнела, и чувство несправедливости
нарастало, и она решилась нарушить табу. Тем более что подвиг
мужа затмило покушение на Александра II в 1881 году на набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Но
зятья Полисадовой, в основном, священнослужители, понимали
двойственность положения потомков Полисадовых-Городецких,
живущих в преддверии грядущих революционных событий, и
сознательно умолчали историю подвига протоиерея Иоанна Полисадова. И только без малого через 100 лет правнуки смогли
сказать смело всему миру, что они гордятся своим прадедом.
Наш друг москвичка Городецкая Нина Александровна специально приехала в знаменитое здание на Крюковом, 15, чтобы
погладить старинные стены, видевшие многое за два века, ещё раз
пропитаться тем самым великим духом высокой нравственности,
называемой духовностью в высшей степени.
Иоанн Никитович Полисадов для всех нас открытие, пример
человека с большой буквы. Между законоучителем XIX века и
выпускником XXI века существует та незримая связь, которая
очищает и возвышает всё вокруг.
В 1917 году ГИЧО перестала существовать. За шесть десятилетий XX столетия в здании располагались исключительно школы,
менялись только их номера (№ 33, № 252, № 243, № 260).
С 1992 года по этому адресу зарегистрировано Государственное
общеобразовательное учреждение школа № 232 Адмиралтейского района.
Жизнь современной школы – это качественное образование учащихся, бурный поток всевозможных детских праздников, конкурсов, участие в проектах, конференциях. Учащиеся
232 школы – победители районных, городских, Всероссийских
олимпиад по русскому языку, биологии, химии, литературе. Для
подготовки к профильному обучению в 10 классе (филологический профиль) в Учебный план школы для учащихся 5-9 классов
вводится немецкий и французский языки. Учащиеся предпрофильных и профильных классов ежегодно проходят летнюю
практику на острове Валаам, Коневец, в музее-заповеднике Пушкинские горы.
В образовательных учреждениях Адмиралтейского района трудится много талантливых педагогов, судьбы которых были связаны с историей нашей школы: Петрова С. И., начальник отдела
образования Адмиралтейского района; Зелина Л. В., директор
школы № 232 с 1992 по 2010 год; Заблоцкая Л. В., специалист
отдела образования администрации Адмиралтейского района;
Прокофьева Н. А., директор школы № 232; Стаховский Т. В.,
директор школы № 235; Аверьянова С. А., заместитель директора по УВР школы № 317; Голубева М. А., один из опытнейших
учителей района.
Времена меняются, проходят десятилетия, меняются люди, а
история остается. Неизменным в нашей школе остается душа —
светлая и добрая, дух сотрудничества и взаимопомощи, тепло,
любовь и взаимоуважение учителей. Мы годимся своей школой,
ее выпускниками и педагогическим коллективом единомышленников.
Директор школы № 232 Прокофьева Наталья Анатольевна
Социальный педагог школы Шаруева Галина Петровна
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Микроперепись 2015 в вопросах и ответах
С 1 по 31 октября 2015 года во всех
субъектах Российской Федерации
будет проходить микроперепись
населения, которая охватит около 2%
всех жителей страны.

Уточнить фамилию Вашего переписчика можно по номеру телефона, указанному в информационной листовке, которая будет
направлена каждой семье по месту жительства.

Зачем нужна микроперепись, если регулярно проводятся
Всероссийские переписи населения?
Согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» всеобщие переписи населения в Российской Федерации
должны проводиться не реже одного раза в десять лет. Большой
срок между переписями приводит к тому, что отдаляясь от даты
проведения переписи данные устаревают и уже не в полной мере
отражают современное состояние общества.
Микропереписи населения позволяют до проведения очередной
переписи населения получить актуальные социально-демографические сведения о населении страны.
Кроме того, программа микропереписи населения содержит ряд
дополнительных вопросов о лингвистическом составе населения,
репродуктивных планах населения, миграции и гражданстве населения и оценке состояния здоровья.

Какие основные цели проведения микропереписи населения?
В первую очередь – это получение актуальной информации
о современном состоянии населения страны, о социально-экономических, демографических, этно-лингвистических характеристиках населения России. Эта информация необходима для
обоснованного принятия решений при разработке социальной и
демографической политики
Как выбирались жилые помещения для проведения микропереписи?
Вся территория страны была разделена на территориальные
сегменты и в каждом из них были отобраны счетные участки
(наименьшие территориальные единицы переписи населения),
социально-демографические характеристики населения которых
адекватны структуре соответствующего региона. Таким образом,
для участия в микропереписи было отобрано около 2,5 млн человек
или около 1,7% частных домохозяйств, учтенных Всероссийской
переписью населения 2010 года.
Объем произведенной выборки населения для микропереписи
позволит обеспечить представительность ее результатов по субъектам Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому
населению.
Кого будут переписывать при микропереписи населения?
Микропереписи населения подлежит все население, постоянно
проживающее по адресам, попавшим в выборку.
Сколько времени занимает заполнение переписчиком опросных
листов?
В целом общение с переписчиком не займет много времени –
не более 15 минут.
Как будет осуществляться работа переписчика?
Переписчики обходят жилые помещения, находящиеся на территории закрепленных за ними счетных участков, проводят опрос
населения и заполняют электронные опросные листы на планшетных компьютерах. Переписчики обязаны предъявить специально
выданное Росстатом удостоверение переписчика и свой паспорт.
Непосредственно опрос конкретного домохозяйства может происходить как с доступом переписчика в жилое помещение, так и
без такового.
Как узнать, что в помещение пришел переписчик Росстата?
Узнать переписчика Росстата можно будет по нескольким характерным деталям:
– во-первых, у всех переписчиков будет специальное номерное
защищенное от подделок удостоверение с золотыми голографическим гербом и надписью Федеральная служба государственной статистики, с подписью руководителя Росстата и
печатью, действительное только при предъявлении паспорта;
– во-вторых, по портфелю синего цвета с надписью «РОССТАТ»;
– в-третьих, у него должен быть синий браслет с надписью «РОССТАТ».
У каждого переписчика будет планшетный компьютер, в который он будет вносить данные опроса.

ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Каким образом будет заноситься информация в опросные листы?
Сведения о каждом члене домохозяйства заносятся переписчиком непосредственно в планшетный компьютер со слов опрашиваемого. Предъявлять какие-либо документы опрашиваемому
не требуется.
Каким образом будут обрабатываться полученные
в ходе микропереписи данные?
Переписчик при обходе закрепленных за ним жилых помещений заносит сведения в планшетный компьютер. Далее вся информация, занесенная переписчиками в планшеты, направляется на
Главный межрегиональный центр обработки и распространения
статистической информации Росстата для дальнейшей обработки и формирования итоговых таблиц. При этом обеспечивается
полная конфиденциальность первичных данных на всех этапах
электронной обработки информации, в том числе при формировании итогов. Итоги микропереписи будут доступны только в виде
сводной статистической информации.

Кто будет проводить микроперепись?
Организация и проведение микропереписи населения 2015 года
возложена Правительством Российской Федерации на Федеральную службу государственной статистики и ее территориальные
органы. Непосредственно опрос населения будет осуществляться
специально подготовленными переписчиками.
В каких городах и районах будет проводиться микроперепись?
Микроперепись населения 2015 года будет проводиться во всех
субъектах Российской Федерации. С перечнем населенных пунктов, попавших в выборку для проведения микропереписи населения, можно ознакомиться на официальном сайте Росстата на
странице «Микроперепись населения 2015 года» в разделе «Методологические и организационные документы» (http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/nas-punkt.xlsx)
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Какие вопросы будет задавать переписчик населению?
В программу микропереписи населения 2015 года помимо традиционных вопросов переписи населения о поле, возрасте, состоянии в браке, уровне образования, составе домохозяйства,
источниках средств к существованию, экономической активности, национальной принадлежности, миграции, гражданстве и
владения языками включены вопросы о репродуктивных планах
населения и условиях, при которых эти планы могут быть реализованы, оценке состояния здоровья, пользования языками, истории
приобретения гражданства России. С полным перечнем вопросов микропереписи населения вы можете ознакомиться, пройдя по следующей ссылкеhttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/demo/micro-perepis/pr267_pril.pdf
Могут ли задаваться вопросы переписчиком по телефону?
Сбор сведений по телефону возможен лишь в исключительных
случаях, когда Вы сами сообщите свой телефон переписному работнику и попросите его позвонить в удобное для Вас время для
заполнения опросных листов микропереписи населения.
Где можно получить консультации по возникающим вопросам?
Получить консультацию или более подробную информацию
по вопросам микропереписи населения 2015 года можно по телефонам и адресам электронной почты, опубликованным на сайте
Росстата (www.gks.ru) и его территориальных органов, а также
по телефонам, указанным в информационной листовке, которая
будет направлена Росстатом в адрес каждого домохозяйства.
Будут ли задавать вопрос о национальной принадлежности?
Да, вопрос о национальной принадлежности будет задаваться и
ответ будет записываться в опросные листы строго со слов опрашиваемого по его самоопределению (согласно ст. 26 Конституции
Российской Федерации), то есть будет занесена та национальность,
которую укажет опрашиваемый.
Будут ли вопросы о получаемых доходах?
Программой микропереписи населения предусмотрен вопрос
только о видах источников средств к существованию, при этом
информация о размере дохода и его легальности не собирается.
Можно ли ответить на вопросы за члена семьи, которого трудно
застать дома?
Да, можно, если Вам известна точная информация или Вы имеете
возможность уточнить ответы на вопросы у этого члена семьи,
например, по телефону.
Какие нужны документы для участия в микропереписи
населения?
Респондент (опрашиваемый) никакие документы предъявлять
не должен, все ответы на вопросы записываются исключительно
с его слов. Фамилия респондента в планшетный компьютер переписчиком не заносится.
Как будет соблюдаться конфиденциальность полученной в ходе
микропереписи информации?
Вся полученная от населения информация уже в момент завершения опроса обезличивается и защищается от несанкционированного использования техническими и организационными
мерами. Итоги микропереписи населения будут формироваться
в виде обобщенных данных и не будут содержать информации о
конкретном человеке.
Когда будут подведены итоги микропереписи и как с ними можно
будет ознакомиться?
Итоги микропереписи населения будут подведены до конца
2016 года.
Наиболее полная информация по результатам микропереписи
населения будет размещена в свободном доступе на официальном
сайте Росстата (www.gks.ru).

В муниципальном образовании МО Коломна
микроперепись населения пройдет на участке:
ул. Декабристов, дома 29 и 29, лит. Г

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.
16 сентября на очередном заседании Законодательного Собрания
СПб рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в
области охраны окружающей среды на территории Санкт-Петербурга». Документ приводит терминологию закона СПб в соответствие с федеральным законодательством, заменяя слова «государственные природные заказники и памятники природы» на «особо
охраняемые природные территории».
Принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования СанктПетербурга», внесенный фракцией «Единая Россия». Проект закона разработан с целью помощи студентам в решении жилищного
вопроса на период прохождения обучения в петербургских вузах.
Предлагается установить, что жилые помещения коммерческого
использования по договорам аренды предоставляются во временное пользование за плату образовательным организациям высшего
образования.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором СПб.
Законопроект приводит законодательство города в соответствие с
федеральным. В частности, исключается полномочие Правительства
СПб определять необходимость проведения дополнительных видов
работ по содержанию автомобильных дорог с учетом их конструктивных особенностей и искусственных сооружений на них, а также
их местоположения.
За основу Собранием принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», внесенный комиссией ЗС по социальной
политике и здравоохранению. Предлагается установить возможность использования средств материнского (семейного) капитала
на получение ребенком медицинской реабилитации, приобретение
путевок для ребенка в санатории или дома отдыха, расположенные
на территории России, а также на приобретение пассажирского
автомобиля, в паспорте которого указана организация-изготовитель
или сборочный завод, расположенные на территории РФ.
Собрание приняло в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О целевой программе
Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье», внесенный
Губернатором СПб. Проектом вносятся изменения в нормативы
общей площади жилых помещений для оказания содействия молодым гражданам, не состоящим в браке.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», внесенный Губернатором СПб. В соответствии с федеральными нормативными актами предлагается скорректировать
нормативы объема медицинской помощи, а также установить их
дифференцированные значения с учетом уровней оказания помощи – первичной, специализированной и высокотехнологичной.
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
программы, будет приведен в соответствие с Реестром организаций,
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования. Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, отпускаемых с 50% скидкой, дополнен
согласно решению Комиссии по лекарственному обеспечению
льготных категорий жителей Санкт-Петербурга.
В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором СПб. Проект корректирует понятие
неполной семьи, устанавливая статус одинокого отца.
В целом принято Постановление «Об учреждении премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам». Размер
премии составит 20 тысяч рублей для каждого победителя.
Принят в первом чтении проект Постановления «Об обращении
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру спорта
Российской Федерации В. Л. Мутко», разработанный депутатом
Константином Смирновым. Депутаты просят рассмотреть возможность организации трансляции всех матчей футбольной команды
«Зенит» в свободном для просмотра доступе в СПб.
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
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Наши юбиляры

Я вырву из тетради лист,
кораблик смастерю бумажный…

В сентябре отметили свои юбилеи
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу
информирует

1 октября 2015

единый срок уплаты
налога на имущество, транспортного
и земельного налогов физическими лицами
на территории Российской Федерации
Заплатить налоги
можно не выходя из дома,
подключившись к интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
НЕ откладывайте уплату налогов
на последний день!
Подробная информация
на сайте ФНС России
www.nalog.ru
Контакт-центр 8-800-222-2222

Более 40 лет на территории Адмиралтейского района
работает клуб юных моряков «Адмиралтеец».
За эти годы тысячи мальчишек и девчонок
получили знания азов морского дела в классах
клуба
Многие из воспитанников клуба в дальнейшем связали свою жизнь с морем, став морскими
офицерами или специалистами на торговых и
рыболовных судах.
На сегодняшний день в клубе работают отделения общей морской подготовки, морской пехоты, судомоделирования, подводного плавания,
водного туризма, рукопашного боя, восточных
единоборств и компьютерной грамоты. В клубе
имеется прекрасно оборудованный тренажерный зал. На площадке свободного общения ребята могут поиграть в бильярд, настольный теннис,
настольный футбол и т. д.
Есть у нас и свой «флот». Это два шестивесельных яла, две моторные лодки «Кайман» и
«Лидер», лодка «Зеленец», байдарки, два катамарана и швертбот.
Полученные в течение учебного периода знания, ребята закрепляют в шлюпочных и байдарочных походах, походах выходного дня, соревнованиях судомоделистов, летней водолазной
практике.
В летний период у ребят имеется возможность
практиковаться в гребле на шестивесельных ялах
на канале Грибоедова. Весь сентябрь и часть октября шлюпки используются для практических
занятий на воде.
Летом этого года наши воспитанники закрепляли полученные в течение учебного процесса
знания на трех шлюпочных практиках на базе
Нахимовского училища (озеро Нахимовское) и
двух сменах плавательной практики на учебном
судне «Михаил Балабан» в гор. Новгороде. Воспитанники отделения подводного плавания совершили 2 экспедиции на о. Зап. Березовый (база
университета морского и речного флота имени

адм. С. О. Макарова). Реки Нева, Свирь, Мста,
Волга (Мари Эйл и Татарстан), озеро Вуокса бороздили на байдарках и катамаранах наши туристы.
Группа воспитанников посетила гор. Брест и его
крепость-Герой. Ребята участвовали в различных
соревнованиях районного и городского масштаба,
выезжали на «Два дня в армию». Команды двух
шлюпок приняли участие в праздничном шлюпочном параде на Неве в день Победы 9 мая. Несколько воспитанников в сентябре летят в Севастополь
на всероссийский конкурс почетных караулов.
В течение трех последних лет лучшие воспитанники проходили плавательную практику на
учебно-парусных судах «Седов» и «Мир».
В эти дни идет формирование групп и подготовка к слету юных моряков в Зеркальном.
Мы приглашаем мальчишек и девчонок в возрасте от 7 лет и старше для занятий в отделениях
нашего клуба.
Уважаемые жители муниципального округа
Коломна!
Приглашаем вас, ваших детей и внуков в наш
клуб.
Приходите сами, посмотрите какие у нас условия.
Нашему клубу нужны и педагоги — люди, любящие детей и желающие с ними работать.
Забота о детях – наше общее дело.
Все услуги в клубе бесплатные.
Время работы клуба с 16.00 до 21.00,
суббота с 14.00 до 19.00.
Выходной воскресенье.
Наш адрес: ул. Псковская, д. 14.
Наши телефоны: 495-08-92, 8-921-876-45-42
Заведующий клубом юных моряков
«Адмиралтеец»
Ксензов Н. Е.

Поздравляем

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

–
–
–
–

Дети приходят после учебных занятий и
могут находиться в отделении до 19.30
Дети обеспечиваются 2-х разовым бесплатным питанием – полдник, ужин.
Для детей организуются культурные мероприятия: посещение выставок, музеев,
проводятся детские праздники, игры,
В отделении работают квалифицированные
специалисты: воспитатели, психолог, социальный педагог.

Оказывается помощь в подготовке
письменных домашних заданий
– Для оформления документов о получении
социальных услуг на отделении необходимо:
– личное заявление одного из родителей или
законного представителя ребенка;
– копия паспорта одного из родителей или
законного представителя ребенка;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– медицинская справка о здоровье ребенка
от педиатра

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по
образованию информируют об организации приема
в первые классы государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга:
В соответствии с пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации приема
в первые классы государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга принято Распоряжение:
Установить сроки подачи заявлений в первые
классы образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,

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.

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на октябрь 2015 г.
Нечаев Дмитрий Анатольевич

1 октября

Киселев Антон Александрович

5 октября

Все услуги предоставляются
Учреждением бесплатно.

Киселева Нина Алексеевна

8 октября

Киселева Нина Алексеевна

12 октября

Обращаться в рабочие дни
с 09.00 до 18.00 по адресу:
Дровяной переулок д. 14,
(вход с ул. Союза Печатников) СПб ГБУ ЦСПСиД

Лихачев Евгений Михайлович

15 октября

Тамарин Сергей Геннадьевич

19 октября

Нечаев Дмитрий Анатольевич

22 октября

Бокшан Константин Иванович

26 октября

Качалин Константин Анатольевич

29 октября

Заведующая отделением
Севастьянова Ольга Анатольевна
Контактный тел. 495-19-91.

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

Скандинавская ходьба

1 сентября Мехова Надежда Сергеевна
отметила свой 104 –й День рождения.
В домашней обстановке именинница
принимала поздравления от родных
и близких. Депутаты муниципального
округа Коломна также поздравили
Надежду Сергеевну со знаменательной
датой, пожелали ей крепкого здоровья
и благополучия, преподнесли памятный
подарок и букет цветов.

Что нужно
знать об
организации
приема
детей
в первые
классы

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
приглашает Ваших детей от 7 до 15 лет
на Второе отделение дневного пребывания
несовершеннолетних

104
Мехова Надежда Сергеевна
92
Говорова Лидия Ивановна
Николаева Людмила Ивановна
Приемова Зоя Анатольевна
90
Григорьева Мария Петровна
Котукова Вера Степановна
Лоргус Эдуард Владимирович
85
Бокша Людмила Михайловна
Глащенкова Анна Емельяновна
Гришина Анна Александровна
Евсютина Пелагея Петровна
Петрова Зинаида Федоровна
Яковлева Надежда Гавриловна
80
Миронова Ирина Борисовна
Пирозерская Алевтина Павловна
75
Атрошенко Раиса Григорьевна
Горькова Людмила Борисовна
Кузнецов Геннадий Алексеевич
Лосева Зинаида Семеновна
Любцева Лидия Иосифовна
Печина Валентина Ивановна
Пчеловодова Диана Вячеславовна
Савина Галина Карекиновна
Савченко Василий Иванович
Тихонов Геннадий Алексеевич
70
Куприна Зинаида Георгиевна
Мозголина Алла Константиновна
65
Дементьева Наталья Александровна

3 октября в 12.00
на площади Тургенева в Покровском
сквере каждый желающий сможет
принять участие и оценить все
преимущества уникального вида
спорта — скандинавской ходьбы
или ходьба с палками.
Начало регистрации участников в 11.00.
Ждем вас!

Муниципальное образование
муниципальный округ Коломна

основного общего и среднего общего образования,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по следующим категориям:
— для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные
образовательные организации, с 15 декабря 2015
года до 5 сентября 2016 года (в случае подачи заявления с 20 января 2016 года преимущественное
право реализуется на свободные места);
— для детей, проживающих на закрепленной территории, с 20 января 2016 года до 30 июня 2016 года (в
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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

случае подачи заявления после 30 июня 2016 года
зачисление производится на общих основаниях);
— для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2016 года на свободные места.
Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей,
не проживающих на закрепленной территории, с 10
мая 2016 года.
Пресс-секретарь администрации
Адмиралтейского района
Илона Александровна Киреева
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