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РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
В октябре муниципальный совет МО Коломна организовал и провел
спортивные соревнования для детей и взрослых округа.
Спортивные игры – увлекательное занятие для многих. Они популярны,
потому что здесь царит дух соревнований, в ходе которых можно с легкостью
определить, кто самый быстрый, самый меткий, самый активный. А еще
это площадка для общения. В играх накапливается опыт коллективных
переживаний, формируется нравственное здоровье, накапливается
необходимый в общении эмоциональный запас – уважительность к людям,
бескорыстность, доброта, контактность.
ФУТБОЛ
15 октября на футбольном поле школы № 235 состоялся турнир
по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений муниципального образования МО Коломна. Соревнования
проводились среди старшеклассников. Несмотря на плотный учебный график, в турнире приняли участие команды четырех школ
– № 232, № 235, № 259, № 260. Турнир открыл приветственным
словом глава округа Коломна Олег Евгеньевич Столяров, он отметил: «Физическая культура и спорт, начиная с древнейших времен
и до сегодняшних дней, играют важную роль в жизни человека.
Главное богатство страны — человек духовно, интеллектуально и
физически развитый, от которого напрямую зависит могущество
государства».
Соревнования проходили по «круговой» системе, где каждая
команда, участвующая в турнире играла с каждой в ходе соревнований. Победитель определялся наибольшим количеством
набранных в играх очков. Судейство на турнире обеспечивала судейская бригада «Санкт-Петербургской Ассоциации
мини-футбола» во главе с главным арбитром, судьей регионального уровня, Максимом Шаровым. Стоит отметить хорошую
подготовку ребят, а также продуктивную работу их тренеров.
Команды продемонстрировали хорошую физическую форму,
сплоченность, слаженную игру. Болельщики дружно поддерживали своих игроков бурными эмоциями. Турнир был наполнен
яркими игровыми моментами, волей к победе. Кульминацией
турнира стала финальная игра между командами школ №232
и №259. В упорной и напряженной борьбе за главный приз с
минимальным отрывом, со счетом 6:5, победила команда школы
№232.
Победители турнира, а также команды, занявшие 2 и 3 места, были награждены кубками, медалями и дипломами. Все
участники получили памятные призы, а лучшему бомбардиру
– Женишбек Беку (школа №259), забившему 8 голов в ворота
соперников вручили футбольный мяч, подписанный главой
МО Коломна и депутатами муниципального совета. Лучшим
вратарем турнира был признан учащийся школы №232 Ялбачев Николай, получивший за свои заслуги приз – вратарские
перчатки.

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ
Увлекательное спортивное мероприятие можно было наблюдать 16 октября на территории школы №235. Здесь проходили
соревнования по дворовым играм. Главной особенностью мероприятия по-прежнему остается возрождение национальных
игр, которые знали еще наши родители и бабушки. В соревнованиях мог принять участие любой желающий. Но в первую
очередь, конечно, это был праздник для детей. Спортивная площадка была разбита на тематические зоны дворовых игр: «Классики», «Скакалки», «Вышибалы», «Резиночки», «Бадминтон»,
«Море волнуется», «Салочки». Как оказалось, дети не только
прекрасно знают эти традиционные игры, но с удовольствием
и, порой, с поражающим мастерством в них играют. Некоторые игры сегодня по-прежнему активно «живут» среди детей.
Поиграв в одну игру, ребята переходили к следующей, таким
образом ни одна игра не осталась забыта. Особой популярностью пользовались: «Резиночки», «Вышибалы» и «Скакалки».
За активное участие в соревнованиях ребятам вручили грамоты
и памятные призы.

ШАХМАТЫ
25 октября в актовом зале муниципального образования
МО Коломна прошел ставший уже традиционным шахматный
турнир «Кубка МО Коломна» среди жителей округа. Ограничений по возрасту не было, поэтому список кандидатов состоял из
всех желающих. Прекрасно демонстрировали свое мастерство
как старшее, так и молодое поколения.
В упорной борьбе абсолютным победителем турнира стал
Г.И. Жуков, ему вручили Кубок и олимпийский набор для
игры в шахматы. Участники, занявшие второе и третье места,
А.М. Марласов и А.Э Харитонов были награждены медалями и
дипломами. После окончания игры всем шахматистам вручили
поздравительные грамоты, сертификаты участника турнира и
памятные призы.
Турнир стал настоящим праздником для любителей шахмат и
подарил запоминающуюся встречу.
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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!
Великая тайна материнства – в любви,
мудрости и милосердии. Во все времена
любовь матери была надежной опорой на
жизненном пути человека, ее душевная
щедрость и вера делали каждого сильнее,
помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха. Этот день – еще одна возможность
поклониться нашим матерям, услышать их призыв к миру и
благоразумию.
Особые слова благодарности – женщинам, которые стали
родными для детей оставшихся без попечения родителей. Вырастить и воспитать достойного человека и настоящего гражданина
– великий труд, который заслуживает огромного уважения и
благодарности.
Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд
вернутся заботой и благодарностью ваших детей, и всего общества.
Спасибо вам, дорогие мамы! Примите самые искренние, сердечные поздравления с праздником. От всей души желаю вам
здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного
женского счастья!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!
От всей души поздравляю вас с
праздником – Днем матери!
У каждого из нас с образом матери связаны самые светлые воспоминания и чувства.
Ведь мама – это воплощение добра, мудрости и милосердия. Она всегда защитит и убережет, поддержит в самую трудную минуту, даст силы для решения
сложных проблем, поможет преодолеть невзгоды и неприятности.
Неизмеримы затраты её душевных сил, направленных на обеспечение тепла и благополучия в доме, достойное воспитание своих
детей, создание условий для их успешного будущего.
Государство уделяет большое внимание проблемам семьи,
материнства и детства. Принят ряд законов и целевых программ,
направленных на поддержку демографии, помощь молодым и
многодетным семьям. Разумеется, нам еще многое предстоит
сделать для того, чтобы обустроить жизнь наших матерей, дать
каждой из них возможность больше времени уделять семье. На
это направлены значительные силы федеральной и региональной
власти. Но, ни одно волевое решение, ни одно благо не в состоянии заменить теплоту, любовь и поддержку, которую могут дать
женщине только самые близкие люди.
День матери — это напоминание каждому из нас о том, что
необходимо отложить в сторону все дела, навестить маму и бабушку, спросить совета, помочь в повседневных делах. Низкий
поклон за вашу любовь и доброту! Крепкого вам здоровья и
долголетия, любящих и отзывчивых детей и внуков!

Уважаемые жители округа Коломна!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране празднуется День матери.
В этот день принято поздравлять самого
родного и близкого нам человека – маму.
Пока рядом с нами наши мамы – мы всегда будем оставаться детьми, окруженными
их неустанной заботой, вниманием и теплом. Мамина любовь делает нас сильнее, помогает добиваться
новых побед и уверенно справляться с неудачами. Безусловно,
каждая мама мечтает, чтобы ее ребенок стал достойным, счастливым человеком, которым она могла бы гордиться.
Дорогие мамы, примите наши самые теплые слова поздравлений. Желаем вам счастья, здоровья, любви и внимания близких.
Пусть дети радуют вас каждый день!
Глава муниципального образования МО Коломна,
Председатель муниципального совета
О.Е.Столяров
Депутаты
муниципального совета
МО Коломна

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

В преддверии празднования
Дня матери муниципальный совет
МО Коломна организовал и провел
для жителей округа интересные и
познавательные экскурсии.
В Музей кошек, его филиал – «Республика кошек», который находится на улице Якубовича, 10. Здесь одновременно
с увлекательным рассказом о кошках экскурсанты наслаждались обществом мурлык. В музей «Русский Левша». Это
единственный в своем роде интерактивный музей микроминиатюры, объединяющий в своей экспозиции два уникальных для нашего времени вида искусства: инновационное
– микроминиатюры и древнейшее – кузнечное. Основу
фондовой экспозиции музея составляет микроминиатюра, о
чем говорит и его название. Коллекция миниатюр интересна
тем, что все ее экспонаты можно рассмотреть исключительно
при помощи вмонтированных в выставочные стенды микроскопов и линз.
В Музей варежки, который открылся в 2013 году. Здесь
можно увидеть более 500 различных варежек, которые создали дети и подростки со всей России. В Музее регулярно
проводятся экскурсии, квесты и мастер-классы, работают
арт-мастерские для детей и родителей.
Увлекательное шоу с дельфинами посмотрели и оценили
наши жители в дельфинарии на Крестовском острове – одном
из самых главных и самых больших дельфинариев Петербурга.
Музей «Петровская Акватория» – новая достопримечательность Санкт-Петербурга не оставила никого равнодушным кто
сюда пришел. Исторический макет воссоздает картину прошлых веков. В формате интерактивной миниатюры посетители
рассматривали архитектурные ансамбли и ландшафты времен
Петра I и Екатерины Великой.

Музей кошек

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Музей варежки

Дельфинарий на Крестовском острове

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Лидия Ивановна Разумовская, житель нашего округа, интересуется историей. Недавно она вернулась из путешествия в финский
город Лаппеенранту, где посетила исторические места, связанные
с именем великого полководца Александра Васильевича Суворова.
Лидия Ивановна поделилась своими впечатлениями.
24 ноября 2015 года исполнилось 285 лет со дня рождения
А.В. Суворова.
В 1791-1792 г.г. полководец провел в Финляндии. Из истории мы
знаем, что императрица Екатерина II отправила своим указом полководца для проверки и возведения военных укреплений на границе
Российской империи с Швецией. Это опорный пункт Лаппеенранта- одна из старейших крепостей в Финляндии. Под руководством
А.В.Суворова крепость Лаппеенранта была перестроена и стала частью единой оборонительной системы, защищавшей Петербург. Полководец хорошо владел финским языком. И говорил, что его предки
пришли из Финляндии. Мне, как жителю округа Коломна, где Суворов жил и скончался (дом № 23 на Крюковом канале), давно хотелось
побывать в Финляндии и посмотреть знаменитую крепость, которую
обустроил генералиссимус А.В.Суворов. И вот перед нами крепость
Lappeenranta. Крепость делит на две части улица, названная в то время когда Суворов здесь жил, улица Шведской королевы Кристины –
Kristinankatu. В крепости сохранились валы, где стояли пушки, солдатские казармы, административные здания, конюшни, покрытие дорог
и дорожек для пешеходов из гранитных квадратов разного размера.
Сохранился дом офицеров того времени, здесь сейчас находится старинное кафе «Майорша», с обстановкой и интерьером тех лет. На
административном здании – памятная мраморная доска с надписью
и барельефом Суворова и его финского сподвижника, жаль, что текст
только на финском языке. В честь Суворова названа одна из крепостных улиц – Suvorovinkuja. В крепости тишина, чистота, порядок, как
принято в военных гарнизонах и частях. Выход из крепости идет через тоннель, ворота, к сожалению, не сохранились. При выходе необычный памятник, в стекленном футляре часть дерева суворовского
времени, трогательный памятник – живой кусочек той эпохи, который хранит этот экспонат. Такого памятника нигде больше нет.
Надеюсь, мой рассказ будет интересен всем, кто чтит память великого полководца.
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СИТУАЦИЯ

ПОГОВОРИМ О ПАРКОВКЕ

Много вопросов, нареканий и жалоб поступает в адрес муниципального совета по поводу парковки в наших дворах. Сегодня при
всем желании разместить железных коней поблизости получается
не у всех. Как наиболее правильно выйти из этой ситуации и не поссориться с соседями из-за автомобиля? Попробуем разобраться.
Сегодня в Законе об административных правонарушениях
исключен вариант наказания, как предупреждение, а штрафы
увеличены. Если раньше минимум для физических лиц составлял тысячу рублей, то теперь – три тысячи. Для должностных
лиц нижняя планка поднимется с двух до пяти тысячи. Верхние
границы останутся неизменными- пять и десять тысяч рублей
соответственно.

обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы узнать,
на каком основании сосед забронировал за собой это место. Если
оснований нет (а их, скорее, всего, нет), беседовать с ним должны
представители управляющей организации как официальные лица.
Если земля принадлежит городу, обращаемся к участковому, и в
районную администрацию.
Жильцы многих домов, на первых этажах которых располагаются офисы, магазины и другие коммерческие предприятия, часто
жалуются на грузовой транспорт. Газели ежедневно заезжают
во двор для разгрузки товара и частенько преграждают дорогу на
неопределенное время. Если хозяин предприятия – собственник
нежилого помещения, то он имеет такое же право на использование придомовой территории, как и все остальные. И сотрудники
имеют такое же право парковаться во дворе, как и вы. При этом

Предупреждать тех, кто сознательно нарушил закон бесполезно.
Человек просто избегает в таком случае ответственности.
Очевидно, что ограничение проезжей части – это умышленное
действие, которое может причинить жизни и здоровью людей, а
также ущерб имуществу. Значит, такое наказание как предупреждение не может быть назначено.
Отмена такой меры наказания, как предупреждение, а также
увеличение нижнего предела штрафа позволяет сократить количество желающих устроить для себя нелегальную парковку.
Итак, если ваш сосед без всякого на то повода и разрешения оградил облюбованное им место парковочным барьером, столбиком
с цепочкой или же повесил объявление, где указал, что это место
его, его действия можно назвать самовольным захватом дворовой
парковки. Конечно, можно попробовать поговорить с хозяином
авто самостоятельно, если вы уверены в его адекватности. Но
лучше действовать административными методами. Если земля
у дома оформлена в собственность, то в первую очередь нужно

они не должны мешать движению и обязаны отъехать, если перекрывают проезд. Кроме того, в жилой зоне и во всех дворовых территориях запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка
с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей
с разрешенной максимальной массой более трех с половиной
тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками или
разметкой мест.
Когда мест не хватает у своего дома, приходится пристраиваться
у соседей. Правда, им это не нравится и они могут принять решение: обнести двор забором и установить на въезде шлагбаум.
Оговоримся, такое возможно, когда участок оформлен в собственность жильцов.
Чтобы это сделать, нужно на общем собрании собственников
помещений и земельного участка принять решение об ограничении въезда во двор. Но в таком случае вы обязаны предусмотреть
и дежурного, который обеспечит въезд во двор спецтранспорту:
скорой помощи, мусоровозу и так далее.

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ !

ВТОРАЯ АКЦИЯ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ!
14 ноября 2015 года было собрано для дальнейшей переработки
760 килограмм. Для сравнения, в первую акцию было собрано всего 300 килограмм.
Первое место среди жителей МО Коломна заняла Жданова Валентина Николаевна, которая со своей семьёй сдала 296 килограмм
макулатуры. Поздравляем победителя!
Спасибо партнеру акции, компании ООО «ЮВИ СПб», которая
помогла с организацией мероприятия и вывезла всю собранную
макулатуру на переработку.

ПЕНСИОНЕРЫ, РОДИВШИЕСЯ С 22.06.1928 ПО
30.09.1945, И НЕ ИМЕЮЩИЕ НИКАКИХ ЛЬГОТ, МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 1500 РУБЛЕЙ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: АНГЛИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ 21/60 ИЛИ САДОВАЯ 55/57.

СДАНО
760 кг!

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов района и Фонд социальной поддержки граждан
имени Маршала Л.А. Говорова организует платный отдых и лечение
ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы в Крымском
санатории г. Саки

«ПОЛТАВА КРЫМ»
с 25.11.2015 г. по 01.04.2016г.
по льготным ценам

В стоимость двухнедельного отдыха включено:
- проживание в двухместном номере;
- трёхразовое питание;
- лечение (включено до 18 лечебных процедур) индиви-дуально
по показаниям;
- культурно-массовые мероприятия;
- доставка от аэропорта г. Симферополь до санатория «Полтава
Крым» и обратно;
- перелёт из Санкт-Петербурга в Симферополь и обратно самолётами Уральских авиалиний.

Приятного Вам отдыха

Турфирма «Петербургские каникулы»
м. Парк Победы, ул. Кузнецовская, д. 19, офис. 19, 2 этаж
тел.: 335-05-02; 8-800-333-22-10
начало заездов с 25 ноября 2015г.

Участники акции
Куратор акции Нечаев Дмитрий, депутат МО Коломна: «Количество участников акции и собранной макулатуры увеличивается. Это
говорит о том, что люди неравнодушны к проблемам экологии и готовы участвовать в подобных мероприятиях, а значит, мы и дальше
будем проводить сбор макулатуры в Коломне».
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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 СанктПетербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.
18 ноября на очередном заседании Законодательного Собрания
СПб рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
Рассмотрен во втором чтении проект Закона Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 и плановый период 2017 и
2018 годов». Поддержана поправка Губернатора СПб, в соответствии с которой расходная часть бюджета увеличивается на 8,4 млрд.
рублей, доходная часть – на 0,4 млрд. рублей. Таким образом,
дефицит бюджета составит 58,6 млрд. рублей. Также поддержаны поправки фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
«ЛДПР», группы независимых депутатов Собрания.
В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество
организаций». На имущество организаций в 2016 году устанавливается налоговая ставка в размере одного процента от кадастровой
стоимости в отношении нежилых зданий (строений, сооружений)
площадью свыше 3000 кв.м.
За основу принят проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором СПб. Предлагается
предусмотреть предоставление вне очереди жилых помещений
гражданам, имеющим пять и более несовершеннолетних детей,
трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены одновременно, трех и более несовершеннолетних детей, в числе
которых ребенок-инвалид.
Собранием принят в первом чтении проект Закона Санкт-Петербурга «О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга
«О региональных нормативах градостроительного проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга», внесённый
Губернатором СПб. Предлагается признать закон СПб утратившим силу со дня вступления в силу нормативов градостроительного проектирования города, которые будут установлены Правительством СПб.
В первом чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесённый постоянной
комиссией по вопросам правопорядка и законности. Проект закона направлен на включение в статью 32 понятия «территории
зеленых насаждений внутриквартального озеленения».
За основу принят проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество
физических лиц в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором
СПб. Документ предусматривает взимание с 2016 года налога
на имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости. При этом предусматривается постепенный переход на
такую систему, в связи с чем будет применяться понижающие
коэффициенты.
Собранием рассмотрен во втором чтении проекта Закона «О
внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов». В соответствии с поправкой Губернатора доходная
и расходная части увеличиваются на 290,4 млн. рублей за счет
средств, перечисляемых из федерального бюджета.
Поддержана поправка Губернатора СПб ко второму чтению проекта Закона «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Доходная и расходная части бюджета сокращены на 1,7 млрд. рублей до 64 млрд. 279 млн. рублей.
В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в
статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Документ устанавливает исчерпывающий перечень объективных оснований для одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта.
В целом принято Постановление «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковичу». В обращении предлагается проработать изменения правил финансового обеспечения расходов по обеспечению
проезда граждан льготных категорий железнодорожным транспортом пригородного сообщения.
В первом чтении принят проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Предлагается для обеспечения интересов
женщин при реализации права на получение пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам предусмотреть
возможность обращения с заявлением о выплате пособия как к
работодателю, так и в территориальный орган Фонда социального
страхования.
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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ДЕД МОРОЗ ИДЕТ
В КОЛОМНУ!
В этом году Дед Мороз дважды
посетит муниципальное
образование муниципальный
округ Коломна, чтобы
поздравить всех с пришедшей
зимой и наступающим Новым
годом. Дед Мороз будет
не один, а с целой свитой,
которая поможет в его
праздничных делах.
Даты и маршруты Дедушки Мороза:
19 декабря,
маршрут начнется в 11:00 с Семимостья (Пикалов мост), где можно будет загадать желание, которое
обязательно сбудется, далее по Садовой улице до площади Тургенева, куда Дедушка Мороз придет к
12:00 и проведет маленькое представление для всех детей.
26 декабря,
начнется все с Алексеевского сада в 11:00, где Дедушка Мороз будет собираться с силами и готовиться к своему маленькому путешествию, всех пришедших он, естественно, будет рад видеть,
обязательно поздравит и готов взять с собой, далее по улице Писарева и Английскому проспекту до
площади Кулибина, куда Дедушка Мороз придет к 12:00 и где проведет маленькое представление
для всех детей.
Что мы хотим предложить:
• поздравление и небольшую праздничную программу от Деда Мороза и Снегурочки, мы побегаем
и попрыгаем, чтобы не замерзнуть
• фотографии на память всем желающим, которые можно будет скачать в группе ВКонтакте: vk.com/
kolomnaspb
• небольшие подарки для детей
• и просто хорошее настроение на будущий год!
Все организовано на добровольных началах, желающие помочь в организации мероприятия пишите
на электронную почту mokolomna@inbox.ru или по телефону 714-08-43.
Какую помощь мы были бы рады получить: приводите детей и приходите сами, расскажите о мероприятии друзьям, фотографы-волонтеры для сопровождения нам бы очень пригодились. Если у
Вас есть интересные загадки и шутки для детей, присылайте на электронную почту, мы с радостью
используем их в своих импровизированных представлениях.
Ответственный от МО Коломна: депутат муниципального совета Нечаев Дмитрий Анатольевич.
Помимо этого официального турне Дедушка Мороз планирует посетить детские сады округа, но
это уже совсем другая история.

Внимание! Конкурс детского рисунка!
Муниципальный совет МО Коломна приглашает принять
участие детей в возрасте от 10 до 15 лет в конкурсе детского
рисунка «Домик в Коломне», посвященном году литературы.
Рисунки принимаются до 14 декабря 2015 года в муниципальном совете МО Коломна в по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11.
Рисунки должны быть выполнены на формате А3
(297 мм х 420 мм).
Тема: герои литературных произведений и писатели округа
Коломна.
Участнику Конкурса необходимо указать свои данные:
фамилию, имя, возраст, учебное заведение, контактный телефон.
Предварительные заявки на участие в Конкурсе можно оставить по телефону 714-08-83, 714-08-43 или e-mail:
mokolomna@inbox.ru
Торжественная церемония награждения победителей состоится 28 декабря 2015 года.
Победители и финалисты конкурса получат памятные призы
и подарки.
Итоги Конкурса и работы победителей будут размещены в
газете «Петербургская Коломна» и на сайте МО Коломна.
Участвуйте и побеждайте!

Интеллектуальный турнир по игре
«Что? Где? Когда?» среди жителей МО Коломна
Соберите свою команду и участвуйте в муниципальном
турнире по самой популярной интеллектуальной игре!
Дата/время: 12 декабря 2015г. в 12:00
Место: СПб, наб. Крюкова канала, д.11, в Актовом зале МО Коломна.
Призы победителям: кубки, медали, книги.
Условия: запись участников производится до 8 декабря 2015 года.
Темы вопросов турнира, 4 темы по 5 вопросов:
• Конституция России.
• Петербургская Коломна.
• Адмиралтейский район и Санкт-Петербург.
• Общие вопросы на логику и эрудицию.
Записаться или задать вопрос можно по телефону 714-08-43, а также по эл.почте: makolomna@
inbox.ru
Требуется назвать ФИО участника/ов и телефон для связи.
Можно записаться целой командой (от 4 до 6 человек). Если у Вас нет своей команды, то записывайтесь как отдельный участник, и Вы попадете в сборную команду из отдельных участников.
Узнать подробнее, а также ознакомиться с «Положением об Интеллектуальном турнире по
игре «Что? Где? Когда?» среди жителей МО Коломна», можно на сайте МО Коломна kolomnamo.ru, в здании муниципалитета, или запросить через электронную почту.
Количество мест ограничено площадью помещения, поэтому просим Вас, как можно раньше
отправить заявку на участие для качественной организации мероприятия.

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

Поздравляем

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ноябре отметили свои юбилеи

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, любви, заботы
и тепла близких и родных!
28 октября в отделе ЗАГС Адмиралтейского
района прошла церемония чествования юбиляров супружеской жизни, чей семейный стаж
составил полвека и более. С теплыми словами
в адрес семейных долгожителей обратились
представители администрации Адмиралтейского района и глава муниципального округа
Коломна О. Е. Столяров. Поздравления, подарки и цветы принимали:
Бойко Василий Григорьевич
и Бойко Галина Ивановна
Корнеенков Юрий Вячеславович
и Корнеенкова Наталия Васильевна
Федоров Павел Павлович
и Федорова Наталия Васильевна
Хаеш Анатолий Ильич
и Грудино Людмила Николаевна
Степанов Владимир Николаевич
и Степанова Юлия Александровна
Пуцыкин Анатолий Александрович
и Пуцыкина Лидия Константиновна
Фураев Сергей Александрович
и Янова Кира Георгиевна
Гладков Борис Стефановичи
и Гладкова Таисия Михайловна

95
Алексеенкова Надежда Григорьевна
Тавиева Екатерина Петровна
90
Антошенкова Вера Арсентьевна
Добрынин Анатолий Владимирович
Куражов Дмитрий Александрович
Федорова Антонина Федоровна
85
Грушевская Зинаида Александровна
Жукова Александра Фоминична
Иванова Тамара Васильевна
Скляревский Роберт Анатольевич
80
Лавренева Лидия Степановна
Михайлова Тамара Ивановна
Пирозерский Евгений Николаевич
Фельдман Софья Яковлевна
75
Балабуха Светлана Евгеньевна
Фаустова Людмила Ивановна
Фролова Нина Георгиевна
70
Пржевальская Тамара Аркадьевна
Сопот Людмила Александровна
65
Морозова Нина Васильевна
Соловьев Леонид Иванович
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 декабрь 2015 г.

На дому поздравления принимали
Словачевский Владимир Сергеевич
и Тетерская Тамара Николаевна

Киселева Нина Алексеевна

Про здоровье

3 декабря

Киселев Антон Александрович

7 декабря

Качалин Константин Анатольевич

10 декабря

Нечаев Дмитрий Анатольевич

14 декабря

Лихачев Евгений Михайлович

17 декабря

Тамарин Сергей Геннадьевич

21 декабря

Бокшан Константин Иванович

24 декабря

Часы приёма: с 16.00 до 18.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
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

Лекция по неврологии
21 ноября 2015 года состоялась первая лекция,
посвященная сахарному диабету. Были рассмотрены вопросы актуальности проблемы и профилактики сахарного диабета. В завершении
лекции врач-эндокринолог ответил на вопросы
слушателей и провел измерение сахара в крови
для всех желающих.
Темой следующей лекции будет: «Инсульт:
риски и профилактика». В каком возрасте может
развиться инсульт? Какие факторы риска влияют
на частоту инсульта? Как распознать инсульт? На
все эти и другие вопросы Вам ответит врач-невролог медицинского центра «Адмиралтейские
верфи» Гордеев Даниил Александрович.
Лекция состоится 19 декабря 2015 года
в 11.00 в актовом зале муниципального
совета МО Коломна по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11.
Запись по телефону 714-08-83.
Вход свободный.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Санкт-Петербурга
информируют
Срок уплаты имущественных налогов (транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц) истек 01.10.2015.
Неуплаченный в установленный срок налог
будет взыскиваться в принуди-тельном порядке.
Во избежание дополнительных затрат, связанных с уплатой пени, начислен-ных за каждый день
просрочки исполнения обязанности по уплате налога, государственной пошлины, исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию
суммы, но не менее 1000 руб., оплатите налог, не
дожидаясь искового заявления!
Узнать свою задолженность Вы можете, подключившись к интернет-сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Своевременно оплаченный налог сэкономит
Ваш семейный бюджет.

Скорбим
НА ДЕВЯНОСТОМ ГОДУ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ КОРОЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Жительница нашего округа Галина Александровна — участник Великой Отечественной войны. Воевала на Ленинградском фронте. После прорыва блокады Ленинграда
дошла до Прибалтики. В ее арсенале много боевых наград. Вслед за демобилизацией
работала в школе учителем русского языка и литературы в городе Таллинне. После
смерти мужа вернулась в Ленинград. Долгое время работала секретарем партийной
организации. Вела большую общественную работу. Стояла у истоков создания общественной ветеранской организации в округе Коломна. Галина Александровна 27 лет своей жизни отдала работе с ветеранами. Ее самозабвенный труд, самоотдача, служение
людям, невероятная работоспособность навсегда останутся в памяти всех кто ее знал.
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Ветераны МО Коломна
Муниципальный совет МО Коломна
выражают соболезнования родственникам Галины Александровны
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