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ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ
Дорогие петербуржцы!
Примите искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно с этого дня, с приобщения к огромному миру знаний и
открытий, начинаются школьные, а потом студенческие годы. Первый
осенний день всегда приносит новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник объединяет всех нас, ведь в основе любого начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполненный интересными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы –
будущее нашей страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие
России и Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для
дальнейшей жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной
и плодотворной работы!
Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты муниципального совета
МО Коломна приглашают детей
и взрослых на праздник,
посвященный Дню знаний,
который состоится 2 сентября
в 13.00 часов на пл. Тургенева.

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Начало учебного года – это не только замечательный праздник для
первоклассников, учащихся школ, 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.
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 интересным, удачным и плодотворным. Счастья и здоровья в новом учебном году!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва, С. А. Соловьев
Уважаемые учащиеся, педагоги, родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
День знаний — волшебный, одновременно волнительный и веселый день для миллионов школьников и их родителей. Особое внимание
уделяется первоклассникам, ведь для них, 1 сентября — это не только
начало учебного года, но и праздник первого звонка, знаменующего
переход на новую ступень, в новую жизнь. Новоиспеченного школьника
ждут новые знакомства, настоящая дружба и первая любовь. Школьные годы самые увлекательные и самые важные в жизни каждого из
нас.
Желаем всем в новом учебном году счастья, удачи, радости. Пусть
никогда не иссякнет стремление к знаниям, которые помогают нам лучше познать современный мир!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов
Депутаты муниципального совета МО Коломна: Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А. Киселева,
Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

Благоустройство округа
В НАШЕМ ДВОРЕ – САД
Каждую осень мы замечаем, как преображаются наши дворы. Появляются новые детские
площадки, удобные скамейки, ограждения, тренажеры, высаживаются зеленые насаждения.
Активно в 2013 году идет реализация адресной программы по благоустройству округа Коломна.
Впереди еще много работы, но в адрес муниципального совета уже поступают благодарности от
жителей, где внутридворовые территории приведены в полный порядок.
«Уважаемый Владимир Александрович, мы жители дома № 8 по ул. Союза Печатников, выражаем Вам и вашим коллегам глубокую благодарность за проведенное благоустройство нашего двора.
Проживая более 36 лет по упомянутому адресу, мы наблюдали наш двор в неприглядном
состоянии: неухоженная территория, сломанные скамейки, лужи, скрипящие качели. Благодаря
вашей деятельности двор преобразился: появилось новое покрытие детской площадки, новое
ограждение, установлены удобные скамейки, старое детское игровое оборудование заменено
на современное.
Еще раз искренне благодарим Вас за деятельность направленную на улучшение жизненных
условий жителей муниципального образования Коломна.
Трефилов В. П.»
Ул. Союза Печатников, д. 8.

«Огромное спасибо от жителей дома № 8/10а по Лермонтовскому проспекту, главе МО Коломна Савёлову В. А., депутатам и сотрудникам муниципального образования за помощь в благоустройстве нашего двора.
Много лет назад небольшая инициативная группа дома, начала заниматься ремонтом здания и благоустройством двора. Постепенно подключились все жильцы. Общими усилиями жителей и благодаря пониманию и поддержке со стороны муниципального совета МО Коломна, шаг
за шагом, разбитый, удручающего вида двор– колодец, был приведен в порядок.
Первым шагом по приведению в порядок двора стало письмо-заявление жителей Губернатору Санкт-Петербурга, об устройстве плиточного мощения нашей внутридворовой территории.
Муниципальный совет оказал нам своевременную поддержку. И вот уже 12 лет нас радует добросовестно уложенная тротуарная плитка.
Согласно нашим заявлениям в адрес муниципального совета МО Коломна, нам привезли
вазоны, землю, появилось красивое и нужное озеленение двора. Также были установлены прочные входные железные двери, в подъездах стало тепло и чисто.
Наш дом угловой, поток транспорта и пешеходов достаточно большой, в связи с этим, на
основании постановления общего собрания жителей дома, в нашем маленьком дворе была запрещена и закрыта автостоянка (парковка) для всех! Через некоторое время, по нашей просьбе,
муниципальный совет помог установить прочные ворота, и был решен еще один очень острый и
важный для нас вопрос о безопасности.
Так постепенно совместным трудом жителей и с помощью наших депутатов унылый дворколодец превращен сейчас в чудесный сад, не хуже чем в подобных двориках в центре Парижа и
Лондона. Занимаются садом несколько замечательных жительниц дома. А душой этого сада является Валентина Александровна Хохлова. Она за это время изучила много книг по садоводству,
садовому дизайну, составила творческий план по дальнейшему развитию нашего общего садика.
Наш дом — памятник архитектуры, здесь в 1836-1837г.г. жил М. Ю. Лермонтов великий
русский поэт. Сегодня здание полностью готово к торжествам, посвященным 200-летию поэта,
в 2014 году.
Гриб Н. К., Кетлинский П. В., Соминская А. А., Гвалия Л. Г., Чистов Е. К., Калинина О. Д.,
Шевченко Р. В., Гусева Т. В., Евсеева Н. В., Каратайева Н. Ф., Давыдова В. И.»
Лермонтовский пр., д. 8/10 а.
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Дела муниципальные
По приглашению командующего Северного
флота адмирала Королёва В. И. делегация муниципального образования МО Коломна в составе
главы муниципального образования, капитана 1 ранга запаса Савёлова В. А. и сотрудника муниципального образования МО Коломна капитана 1 ранга запаса Нагорного Б. Л. посетила город
Североморск по случаю празднования 80-летия
Северного флота. Данный праздник состоялся в
День Военно-морского флота 28 июля 2013 года.
Делегация МО Коломна участвовала в праздничных
мероприятиях: в торжественном возложении венков
к памятнику морякам – североморцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, присутствовала на водноспортивном празднике, участвовала в
торжественном приеме, проводимом Губернатором
Мурманской области Ковтун М. В., а также побывала в гостях у моряков флагмана Северного флота
тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». По результатам поездки на Краснознаменный
Северный флот с командованием ТАРК «Пётр Великий» было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве по вопросам военно-патриотического
воспитания молодежи.

5 июля в отделе ЗАГС Адмиралтейского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности в Российской Федерации». На праздник были приглашены
семьи юбиляров супружеской жизни, проживающие
на территории округа Коломна: Смирновы Александр Васильевич и Вера Александровна, Резник
Александр Николаевич и Галина Ивановна, Кром
Марк Ефимович и Лилия Ивановна, Скляревские
Роберт Анатольевич и Галина Николаевна. Глава
МО Коломна Савелов В. А. и депутат муниципального совета Увакина Л. М. тепло поздравили юбиляров, пожелали им крепкого здоровья и бодрости
духа. В знак уважения, участникам торжества были
преподнесены цветы и памятные подарки.

Ветераны Северного флота, сотрудники
администрации г.Североморска с делегацией
МО Коломна на праздновании 80-летия СФ.

Сослуживцы-североморцы
на праздновании 80-летия СФ.

24 июля в Кронштадт отправилась автобусная экскурсия, для семей судостроителей, проживающих на территории округа, приуроченная
ко Дню Военно-морского флота. Экскурсанты познакомились с историей города и посетили духовную святыню Российского флота – Кронштадтский
Морской собор.

Спросите у Савёлова В. А.

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.
Свои вопросы задала жительница округа
Антонина Николаевна:
«Как в коммуналке распределить показания общеквартирного счетчика на воду между
жильцами? К примеру, в комнате живет один
человек, а в соседней –три. Неужели все платят
одинаково?»
— В коммуналке собственники обязаны установить внутриквартирные счетчики. Жители могут
по договоренности между собой выбрать порядок
оплаты: либо делить потребленные ресурсы на
количество зарегистрированных людей в квартире, либо на фактически проживающих. В любом
случае обязательство по установке счетчиков с
собственников помещений в коммуналках не снимается.
Например, в квартире три ордера. Один собственник не проживает в своей комнате. Другой
проживает с супругой и ребенком. В помещении
третьего – семья из пяти человек. Таким образом,
по факту в коммуналке обитают восемь человек.
Собственник, который не живет в своей комнате, не тратит воду, газ, и электричество, не будет
оплачивать внутриквартирные ресурсы. Значит,
итоговую сумму затраченных ресурсов необходимо разделить между проживающими в коммуналке
семьями пропорционально количеству людей, которые занимают площадь, то есть на восемь человек.
К примеру, за месяц в квартире потрачено десять кубов холодной воды. Семья из трех человек
оплатит 3/8 от потребленного всеми ресурса: 10х
3/8 = 3,75 куба.
Семья из пяти человек оплатит соответственно
5/8, а значит, 6,25 куба воды. Рассчитываем также:
10х 5/8.
В случае, если собственник вернется в свою
комнату, то и доля каждой семьи в сумме затраченных ресурсов изменится. И эту самую сумму
необходимо будет делить на девять человек, проживающих в квартире.
«Можно ли поставить на каждую комнату
прибор учета воды? Или это возможно только
с электрическим счетчиком?»

ТАРК «Пётр Великий» на рейде г. Североморска

2

— В соответствии со строительными нормами
и правилами (СНиП) обустройство «мокрых» помещений над «сухими» запрещено. Таким образом,
организовать холодное водоснабжение каждой
комнаты невозможно, а значит, и счетчики уже не
поставить.
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Местное самоуправление
Глава муниципального образования МО Коломна СавЁлов Владимир Александрович
рассказывает о деятельности своих коллег – депутатов.
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
АЛЁХИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
Депутат Алёхина Надежда
Ивановна как член комиссии
по культуре, информации и
военно-патриотическому воспитанию, комиссии по социальной
защите населения и взаимодействию с общественными организациями, в течение прошедшего года активно участвовала
во всех заседаниях комиссий,
где были приняты и утверждены планы работы на
2012 год. Надежда Ивановна успешно совмещает
работу депутата с работой педагога дополнительного образования школы № 245 Адмиралтейского
района. Имея многолетний педагогический опыт, Н.
И. Алехина разработала положение о проведении
«Рыцарского турнира» среди школ муниципального
образования МО Коломна. На протяжении учебного года учащиеся школ соревновались между собой, проявляя свои силы и знания о великом пол-

ководце А. В. Суворове. По ее инициативе в 2012
году были организованы и проведены экскурсии
для школьников округа в музеи города с исторической направленностью. Благодаря ее активной
работе экскурсии посетили более 200 школьников.
Депутат Н. И. Алёхина, как член Попечительского
совета детского дома № 26, успешно оказывает
содействие в привлечении меценатов для укрепления материальной базы учреждения. Надежда
Ивановна в течение отчетного периода принимала
деятельное участие во всех мероприятиях, организованных муниципальным советом МО Коломна
для старшего поколения – ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню снятия блокады Ленинграда
и многих других.
За 2012 год депутат Н. И. Алёхина провела 10
депутатских приемов. Ею рассмотрено и проконтролировано более 60 заявлений жителей.
В год 15-летия образования органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге Алёхина Надежда Ивановна была награждена грамотой муниципального образования МО Коломна за многолетний добросовестный, профессиональный труд.

Перспективы развития Коломны

Паченков О. В.
кандидат социологических наук,
научный сотрудник ЦНСИ
директор Центра прикладных исследований Европейского Университета в Санкт-Петербурге
со-координатор проекта «САГА о городе»

Жители Коломны могут принять участие в создании «Саги о городе» — чтобы сделать общественные пространства муниципального округа лучше
В марте 2013 г. в Петербурге стартовал уникальный для города проект: «САГА о городе: трансформация общественных пространств». Цель проекта
– разработать методику и конкретные решения проектирования и создания в Петербурге комфортных
общественных пространств – разумно организованных, зеленых, доступных и привлекательных для самых разных категорий жителей.
Сага – это древнескандинавский литературный
жанр. Название напоминает, что проект тесно связан со странами Северной Европы. Организатором
проекта выступил Совет министров Северных стран
в Санкт-Петербурге. Партнерами в проекте «САГА»
являются Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ), Леонтиевский центр, Совет
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Основную работу ведут исследователи, архитекторы и дизайнеры из профессионального объединения
«Открытая Лаборатория Город», которым помогает
несколько десятков волонтеров – неравнодушных
горожан, молодых специалистов, стремящихся сделать свой городу лучше. Кроме того, большую поддержку оказывают партнеры проекта из Северных
стран — Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции.
Основным партнером проекта является всемирно
известное архитектурно-градостроительное бюро

под руководством датского архитектора и урбаниста Яна Гейла.
Сага – это новый рассказ об общественных пространствах Санкт-Петербурга, который в марте начали писать партнеры проекта. В качестве пробных
территорий для исследования и проектирования выбраны Коломна и Петроградская сторона. Весной
2013 г. работа началась в муниципальном образовании Коломна. Профессиональные социологи, архитекторы, дизайнеры городской среды на протяжении
нескольких месяцев изучали территорию – ее потенциал и проблемы. В качестве основных точек были
выбраны площади Тургенева (Покровский сквер),
Репина и Кулибина (Воскресенский сквер), а также
территория вдоль каналов Грибоедова и Крюкова в
районе пересечения с ул. Садовой и ул.РимскогоКорсакова, Никольского собора («Семимостье»).
В частности, исследование показало, что территория обладает колоссальным потенциалом – здесь
есть площади, скверы, зеленые насаждения, каналы и реки. Однако, этот потенциал используется
слабо, жители редко могут им насладиться. Доступ
к воде часто ограничен, скамейки на самых популярных и видовых точках отсутствуют, пешеходных
улиц в районе почти нет, скверы и площади окружены дорогами, заполненными едущими и припаркованными машинами. Все это – непростые проблемы, требующие взвешенных решений.
Совместные усилия российских и скандинавских
экспертов в направлении создания эффективных
решений будут объединены с усилиями жителей Петербурга. В рамках проекта специалисты будут обращаться к мнению жителей Коломны и Петроградской стороны. Работа проекта «САГА» продлится до
весны 2014 г., и мнение горожан будет положено в
основу предлагаемых проектных решений, которые
затем будут открыто обсуждаться с населением в
муниципальных образованиях.
В результате проекта должны возникнуть эффективные проектные решения общественных
пространств. Для их реализации потребуется поддержка горожан, руководства муниципальных образований, районной администрации и профильных
комитетов правительства города. Проект уже сегодня получает эту поддержку от главы муниципального образования МО Коломна Савёлова В. А., главы
местной администрации Герасимова Н. Ю. Мы надеемся совместными усилиями сделать общественные пространства Коломны, Петроградской стороны и других районов города лучше, комфортнее,
интереснее.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИНФОРМИРУЕТ
Больше приемных семей –
меньше детских домов
По инициативе фракции «Единая Россия» Госдумы подготовлен и принят закон, по которому российские приемные
семьи получат дополнительную помощь от государства
Сформировать общественное мнение и создать такие
условия, при которых люди не будут бояться брать детей из
детских домов — к такой совместной работе органов власти и ведущих общественных сил страны призвал глава Правительства России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий
Медведев.
Первый конкретный шаг в этом направлении сделан. Буквально на днях Госдума приняла закон, по которому будет
значительно расширен спектр оказываемой приемным родителям и опекунам помощи. Устанавливаются дополнительные механизмы поддержки граждан России, намеревающихся усыновить, удочерить, взять под опеку, попечительство
или патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
По инициативе фракции «Единая Россия» Думы в новую
редакцию закона внесен ряд важных изменений. Так, будет
увеличен размер единовременного пособия при передаче ребенка в семью с 13 до 100 тысяч рублей. Данная субсидия
распространяется на усыновление детей старше 7 лет, детейинвалидов, кровных братьев и сестер. Также дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, получат медицинскую помощь, в том числе, за пределами страны, за счет
российского бюджета. Значительно упрощена процедура
усыновления: бесплатным станет медосвидетельствование
потенциальных усыновителей — граждан РФ, пролонгируется действие значительного пакета документов, необходимых
для усыновления, сокращается перечень заболеваний, которые раньше не позволяли взять ребенка на воспитание.
«Эти детки такие же, как и обычные дети, но с обездоленной судьбой, брошенные, преданные уже однажды. Я абсолютно уверен, что в современной России мы сами способны
эту задачу решить», подчеркнул Медведев.
Иван СБОРОВ

Управление Пенсионного фонда
в Адмиралтейском районе
Пенсионер работает, пенсия – увеличивается
В соответствии с действующим законодательством,* работающим пенсионерам автоматически, без подачи письменного заявления в территориальные органы ПФР будет
проведена корректировка трудовых пенсий.
Корректировка производится ежегодно с 1 августа, на
основании информации о сумме страховых взносов, поступивших в ПФР после назначения пенсии, перерасчета либо
предыдущей корректировки.
При корректировке во внимание принимается сумма расчетного пенсионного капитала, учтенного по состоянию на 1
июля 2013 года, с которого производится соответствующая
корректировка. В состав расчетного пенсионного капитала
включается сумма страховых взносов, которая не была учтена ранее при назначении (перерасчете, предыдущей корректировке) пенсии, на основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета.
В качестве документа, подтверждающего сведения индивидуального (персонифицированного) учета, принимается
выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. В
индивидуальный лицевой счет включаются данные о страховых взносах на основании сведений, представляемых страхователем за отчетный период.
При корректировке трудовых пенсий в 2013 году в расчетный пенсионный капитал включены страховые взносы за второй – четвертый кварталы 2012 года и 1 квартал 2013 года.
Размер увеличения страховой части трудовой пенсии
определяется следующим образом: сумма страховых взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера по состоянию на 1 июля 2013 года, ранее не учтенная при расчете
размера трудовой пенсии, делится на количество месяцев
ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии.
Ожидаемый период выплаты пенсии в 2013 году составляет 228 месяцев. При корректировке страховой части трудовой пенсии по старости этот ожидаемый период сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, истекший со дня
назначения трудовой пенсии. При этом ожидаемый период
выплаты пенсии в 2013 году не может составлять менее 150
месяцев. Снижение величины ожидаемого периода выплаты
пенсий не распространяется на получателей трудовой пенсии по инвалидности и составляет 228 месяцев.
*Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
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наши Юбиляры и Именинники!

Дети пошли в школу. Снова настала пора сесть за парту. А какой был школьник 19 века? Какие предметы изучал?
Какое же в относительно недавние времена было образование в Коломне? Обратимся к справочнику – путеводителю
«Старая Коломна» И. Г. Беляевой.
Начальные школы призваны были дать азы образования. Для многих детей из-за недостаточных средств родителей тем и кончалось. Но кто-то потом шел дальше – в четырехклассное училище, гимназию, реальное и коммерческое
училища. Эти учебные заведения были казенные, городские и частные. Начальные городские школы были бесплатные,
остальные платные. В начальных школах преподавали Закон Божий, русский язык, арифметику и чистописание.
Гимназисты носили форменную одежду: синюю фуражку с белым кантом и посеребренным гербом из скрещенных
листьев лавра, а между ними номер гимназии, шинель серого сукна со светлыми пуговицами и синими петлицами, черную тужурку, лакированный ремень, на котором светлая пряжка с номером гимназии, брюки черные. В торжественных
случаях – мундир из синего сукна, однобортный (с серебряными галунами по воротнику).

В августе отметили свои юбилеи
98
Смирнов Александр Васильевич
93
Силина Нонна Ивановна
92
Иванов Леонид Григорьевич
91
Гиршов Борис Давыдович
90
Арабова Анна Ивановна
Буторина Анастасия Яковлевна
Островский Владимир Осипович
Семыкина Любовь Михайловна
85
Гольцман Борис Маркович
Григорьев Борис Павлович
Иванова Зинаида Ивановна
Савицкая Раиса Константиновна
80
Аксютичева Анна Павловна
Богданова Людмила Алексеевна
Дьяконова Галина Николаевна
Камышан Римма Ивановна
75
Бугоркова Антонина Николаевна
Карпов Александр Васильевич
Кричашвили Нина Георгиевна
Лысенко Людмила Александровна
Менакова Маргарита Ивановна
Петров Виктор Дмитриевич
Чухнина Мария Ивановна
Шевцова Фекла Никифоровна
70
Мясников Леонид Ефимович
65
Приемов Владимир Николаевич

5-я (Аларчинская) гимназия.
Английский проспект, 33/73

В 1845 году в этом доме открылась 5-я городская
классическая гимназия, которая в быту стала именоваться Аларчинской.
Как и в других городских мужских гимназиях, в Аларчинской учились 8 лет. Главными предметами были латинский, древнегреческий языки и Закон Божий. Наряду с православным священником в гимназии служили
римско-католический священник, еврейский раввин и
лютеранский пастор, что красноречиво свидетельствует
о проживании в Коломне представителей разных вероисповеданий.
Одним из питомцев Аларчинской гимназии стал Лев
Красавин, будущий историк, философ и богослов. Он
окончил гимназию в 1901 году с золотой медалью. Жили
тогда Карсавины на Екатерининском канале, д. 170. А в

1918 году эту гимназию окончил Сергей Иванович Ожегов, уникальный человек своей эпохи. Его «Словарь русского языка», вышедший в двадцати четырех изданиях,
знает каждый.
Аларчинская гимназия была одной из лучших в городе
и своей известностью обязана не только питомцам гимназии, но и одному из ее директоров — А. Н. Беляеву. Еще в
1869 году известный педагог, редактор журнала «Учитель»
И. И. Паульсон выхлопотал разрешение открыть в Петербурге курсы для женщин «в объеме среднеучебных заведений». Тогда –то директор гимназии бесплатно предоставил курсам учебные помещения после трех часов дня. И 1
апреля того же года Алаченские женские курсы открылись.
Таких заведений в ту пору еще не существовало.
Успех курсов был велик, число слушательниц постепенно превысило 300 человек. И хотя существовали курсы
не так уж долго, до 1875 года, но именно они после ряда
преобразований дали жизнь знаменитым Бестужевским
курсам.
В 1879 году здание гимназии было перестроено по
проекту архитектора А. К. Бруни, с той поры оно сохраняет свой внешний облик. Учебные классы гимназии
находились в четырехэтажном корпусе, обращенном к
Екатерингофскому проспекту, а жилые помещения для
преподавателей располагались в другой части здания со
стороны Английского проспекта.
В 1918 году гимназия была закрыта как сословное
учебное заведение.

Училище при Реформаторских церквах.
Мойка, 104
До 1849 года этим участком земли владели потомки
Мусиных-Пушкиных. В 1914 году по проекту архитектора
А. А. Гимпеля тут построили учебное здание. В нем разместили Училище при реформаторских церквах, находившиеся до той поры на Мойке, 38. В училище обучались немцы,
эстонцы, русские, евреи, поляки. Преподавание велось на
немецком языке. Изучали латынь, английский, французский. Позднее в доме разместили гимназию, девочки и
мальчики в ней учились раздельно – в разных половинах
здания. Плата составляла 210 рублей в год. Учителя жили
в доме, который соседствовал с основным зданием.

Уважаемые жители!
Если Вы зарегистрированы в муниципальном округе Коломна и желаете принять участие в экскурсиях, заполните
заявку. Экскурсии проводятся по мере комплектования групп.
Заявка участника экскурсии
Фамилия, имя, отчество:
Домашний адрес, контактный телефон:
Заявка участника программы «Цирк на Фонтанке»
Фамилия, имя, отчество родителей (бабушки, дедушки)
ФИО ребенка
ФИО ребенка
ФИО ребенка
Домашний адрес, контактный телефон:

, год рождения
, год рождения
, год рождения

Заявку можно принести в муниципальный совет МО Коломна по адресу:
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11, отправить по почте или на электронный адрес mokolomna@inbox.ru,
а также записаться по телефону 714-08-83 (по будням с 10.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00).

«Петербургская Коломна»
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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.

Объявление
Консультации для жителей округа, по вопросам
создания товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов, формирования
земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, проводятся каждый второй
и четвертый вторник по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11/43, с 16.00 до 18.00
Предварительная запись по тел. 612-18-43

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 2013 г.
Увакина Любовь Михайловна
2 сентября
Шевченко Валентина Степановна
5 сентября
Кручинина Инсия Хайдаровна
9 сентября
Киселева Нина Алексеевна
12 сентября
Малинин Виктор Александрович
16 сентября
Алехина Надежда Ивановна
19 сентября
Ратникова Елена Сергеевна
23 сентября
Кощеева Людмила Ивановна
26 сентября
Быков Виктор Иванович
30 сентября
Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
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
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