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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
4 ноября мы отмечаем государственный праздник – День народного единства. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во
имя достижения великих целей.
В начале XVII века, в тяжелейший период истории России, народ под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского создал отряды ополчения и освободил Москву от иноземных захватчиков. Находившееся на грани гибели Российское государство
было спасено теми, кто любил Родину больше собственной жизни.
Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление принести пользу
своей стране – вот главные ценности, на которые Россия может опереться в своем развитии. Сплоченность и единство, консолидация общества помогают нам строить новую,
сильную Россию – страну с высокими духовными и нравственными ориентирами, и в решение этой задачи может и должен внести свой вклад каждый из нас. И пусть каждый из нас
в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великого города и великой страны.
С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – всенародный праздник единства жителей нашего многонационального государства. В основе этого праздника лежат события 1612 года, связанные с освободительной борьбой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского против иноземных захватчиков. Участники тех далеких событий показали
нам пример сплоченности, героизма и преданности Родине. На протяжении многовековой
истории в периоды нелегких испытаний наш народ неоднократно подтверждал готовность
объединить свои силы и отстоять независимость Отечества.
Сегодня Российская Федерация – самое крупное многонациональное государство
мира. В нашей стране проживают представители 193 народов, обладающих уникальными
особенностями материальной и духовной культуры. Поэтому одна из основных задач власти и общества – обеспечить сохранение единства и целостности России с учетом многообразия национального состава и религиозной принадлежности, не допустить массовых беспорядков, негативные
примеры которых, к сожалению, есть сегодня во многих регионах России. Наше общество должно осознать необходимость совместными усилиями решать эти проблемы. Нам еще много необходимо предпринять мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, сохранение культурного
многообразия народов России. Укрепление гражданского мира и согласия, сохранение исторически сложившегося
государственного единства являются нашей духовной силой и общей задачей.
В этот праздничный день хочу пожелать всем мира, добра, согласия и благополучия! Пусть гордость за свою
страну, за свой город наполняет ваши сердца и служит источником сил и энергии трудиться во благо России!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А.Соловьев
Уважаемые жители Коломны! Поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных праздников – День народного единства. Мы все должны понимать, что народное единство это
неотъемлемый аспект современного общества, и оно должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, экономической и политической ситуации в стране. Общественная
солидарность это основа нашего общества.
Желаем вам единства не только в народе, но и душевного единства в семье, ну и,
конечно, счастья в повседневной жизни.
Мы должны быть вместе!
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
Завершается реализация адресной программы по
благоустройству округа Коломна на 2013 год. При выполнении программы учитывалась каждая мелочь,
внимательно рассматривались особенности двора для
придания индивидуальности, прислушивались ко всем
пожеланиям жителей. Внутридворовые территории преобразились, стали чище, комфортнее, безопаснее. Установленные уличные тренажеры, ограждения, вазоны,
скамейки, детское игровое оборудование, — все отвечает современным требованиям и нормативам.

Лермонтовский пр., д. 8/10 а

Лермонтовский пр., д. 17

Английский пр., д. 21/60

Калинкин пер, д. 4

Наб. реки Мойки, д. 104

Пер. Макаренко, д. 9

Наб. реки Пряжки, д. 46

Ул. Садовая, д. 109
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

В рамках муниципальной программы праздничных мероприятий в муниципальном образовании МО Коломна прошли
мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пожилого
человека.
3 октября в Доме молодежи «Рекорд» состоялось праздничное мероприятие «День добра и уважения». Перед началом концерта собравшихся поздравил глава муниципального
образования МО Коломна В. А. Савёлов. Творческие коллективы Санкт- Петербурга представили гостям концертную
программу, в которой прозвучали знакомые и любимые мелодии.

СПРОСИТЕ У САВЁЛОВА В. А.

«Выражаем сердечную благодарность главе муниципального образования Коломна Савёлову В. А. и депутатам
муниципального совета за организацию праздничного концерта ко Дню пожилого человека. Послушав этот концерт,
мы, люди пожилого возраста, вспомнили лучшие годы своей
жизни, помолодели душой.
С уважением, председатель Совета ветеранов МО Коломна Н. Г. Яковлева»

«Главе муниципального образования Коломна
Савёлову В. А. и депутатам муниципального совета.
Примите слова благодарности и искренней признательности за теплую и праздничную атмосферу в этот добрый и
светлый праздник – Международный день пожилых людей.
Этот праздник очень важен для нас сегодня – он символ
единства и преемственности поколений; день, когда нас, ветеранов, окружают особым вниманием, говорят много добрых,
красивых слов, дарят подарки.
Вот и вы сделали нам чудесный подарок – концерт в «Рекорде». Какие замечательные артисты выступали в этот день
– Таисия Калинченко, казачий ансамбль, артисты театра музкомедии. Многие ветераны в зале не удержались и подпевали артистам, некоторые даже пустились в пляс.
Спасибо вам за уважение и любовь, за теплоту и сердечность к старшему поколению.
С наилучшими пожеланиями ветераны I первички: Миронова, Спицына, Савельева, Шуренкова, Кошелева, Галкина
и др.»

8 октября в Концертном зале ЯАНИ КИРИК Эстонской
церкви для жителей старшего поколения выступил хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки с новой концертной программой «Не отвержи мене во время старости».

11 октября состоялась экскурсия в Меншиковский дворец
на Университетской набережной, одно из великолепнейших
строений 18 века.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ПАТРИОТИКА

«КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ – КУЛЬТУРУ МИРА»
В начале сентября 2013 года в рамках реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»
стартовал конкурсный этап VI ежегодного молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру мира», в котором
приняли участие десятки тысяч старшеклассников 18 районов города, а также воспитанники кадетских корпусов и курсанты военных училищ.
26 сентября 2013 года в Доме детского творчества «Измайловский» состоялось подведение итогов районного этапа молодежного фестиваля, который состоял из трех конкурсных испытаний: конкурс видеороликов «В объективе»,
конкурс разножанровых театральных постановок «Петербургский диалог культур», викторина «История Государства
Российского».
В районном этапе фестиваля участвовали более
80 школьников Адмиралтейского района. По итогам конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда школы
№ 232 – 1 место.
Поздравляем команду школы № 232 с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!

27 сентября состоялись военно-полевые сборы «Один
день в армии». Допризывная молодежь школ округа посетила воинскую часть в поселке Хвойный Ленинградской
области.
18 октября состоялся заключительный этап Морской
Зарницы «Коломенская кругосветка-2013» – участие
в городской военно-патриотической игре «Балтийские
юнги». В игре приняла участие команда школы № 235
«Дозор» — победительница муниципального этапа игры.
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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.
Со своим вопросом обратилась жительница округа
Тамара Овсянникова: « Известно, что при реконструкции
детского сада № 41, по адресу: Климов пер., д.4—6, лит.
А, многие жители, проживающие по адресу: Лермонтовский пр., д.31, жаловались на деформацию несущих стен.
Какая ситуация сложилась с этим адресом?»
— Я связался с прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Ответить на этот вопрос помог прокурор района, старший советник юстиции А. Г. Юрасов.
«12.05.2011 между ООО (обществом с ограниченной ответственностью) «Компания Энерго» и ГДОУ (государственное дошкольное образовательное учреждение) Детский сад
№ 41 Адмиралтейского района заключен договор на выполнение работ по реконструкции, строительству и оснащению
оборудованием ГДОУ (государственное дошкольное образовательное учреждение) Детский сад № 41, по адресу: СанктПетербург, Климов пер., д.4-6, лит. А.
В рамках вышеуказанного договора неустановленными
лицами из числа должностных лиц ООО «Компания Энерго»
выполнялся комплекс проектно-технических, разрешительных, строительных, надзорных мероприятий, в том числе
мероприятий по реконструкции и оснащению оборудованием
ГДОУ Детский сад № 41, обеспечивающих надлежащий ввод
объекта в эксплуатацию.
Начиная с ноября 2012 года в жилых квартирах дома,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский
пр., д.31 (кв. 7,8,9,11,13), начали происходить деформации
несущих стен и иные повреждения. Указанный дом входит в
30-ти метровую зону окружающей застройки, выполняемой
неустановленными лицами из числа должностных лиц ООО
«Компания Энерго» по адресу: Санкт-Петербург, Климов
пер., д.4-6, лит. А.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки, установлено, что в связи с нанесением существенного
ущерба жилым помещениям, собственники квартир, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.,
д.31, неоднократно обращались в контролирующие органы
с просьбой о принятии соответствующих мер реагирования
для устранения наступивших последствий и предотвращения
дальнейшего разрушения их жилых помещений. На основании данных обращений администрацией Адмиралтейского
района неоднократно в адрес ООО «Компания Энерго» направлялись письма с уведомлением о необходимости принятия мер по восстановлению жилых и нежилых помещений
в домах окружающей застройки, а также разработке мер по
усилению конструкции многоквартирных домов окружающей
застройки. Однако по информации предоставленной Управлением службы государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга, мероприятия, направленные
на устранение и предотвращение деформаций зданий окружающей застройки не разработаны и не приняты.
В результате проведения вышеуказанных работ по реконструкции и строительству ГДОУ Детский сад № 41собственникам кв.11, расположенной по адресу Лермонтовский
пр., д.31, нанесен существенный ущерб в размере 150 303
рублей, который является значительным для них.
Прокуратурой района установлено, что срок разрешения
на строительство ГДОУ № 41 от 22.08.2012 № 78-0100-54202012 истек 22.08.2013. На момент проведения проверки разрешение на строительство не продлено.
Таким образом, неустановленными лицами из числа
должностных лиц ООО «Компания Энерго» осуществлялись
работы по реконструкции, строительству ГДОУ Детский сад
№ 41, по адресу: Санкт-Петербург, Климов пер., д.4-6, лит.
А, без законных на то оснований, что привело к причинению
существенного ущерба собственникам жилых помещений,
домов, расположенных на смежных участках.
В связи с вышеуказанным, в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Компания Энерго»,
усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст.330 УК РФ – самоуправство (самоуправство, т.
е. самовольное, вопреки установленному законом или иным
нормативным правовым актом порядку совершения какихлибо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такие действиями причинен
существенный вред).
В связи с вышеизложенным, прокуратурой района в отдел дознания УВД (Управление внутренних дел) Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направлено постановление о
направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОЛОМНЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО КОЛОМНА САВЁЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАССКАЗЫВАЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ КОЛЛЕГ – ДЕПУТАТОВ.
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
РАТНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Ратникова Елена Сергеевна депутат муниципального совета Коломна
третьего (2004г.) и четвертого (2009г.)
созывов. С 2009 года возглавляет комиссию по культуре, информации и
военно-патриотическому воспитанию,
член бюджетно-финансовой комиссии.
С 2005года член Комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи района, Комиссии по распоряжению объектами недвижимости района, жилищной
комиссии Адмиралтейского района.
В 2012 году Елена Сергеевна принимала активное
участие в разработке и исполнении программ муниципального совета. Депутат Е. С. Ратникова тесно сотрудничает с подростковыми клубами, школами округа,
общественными и ветеранскими организациями. В 2012
году особое внимание было уделено работе с молодежью
и с многодетными семьями. При ее активном участии
состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
для жителей округа и школьников. По ее инициативе в

прошедшем году были организованы и проведены познавательные экскурсии для школьников округа в музеи
города. Более 200 школьников приняли участие в этих
экскурсиях. Елена Сергеевна в течение отчетного года
принимала активное участие во всех мероприятиях, организованных муниципальным советом МО Коломна для
старшего поколения – ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню снятия блокады и других.
В муниципальном образовании Коломна определены
дни и часы приема граждан депутатами. За 2012 год депутат Е. С. Ратникова провела 11 депутатских приемов.
В основном жители округа обращаются к депутату Ратниковой с проблемами, чаще связанные с жилищными
вопросами. Она всегда серьезно вникает в ситуацию, пытаясь детально разобраться и помочь. Многие проблемы
решаются тут же, другие, требующие более тщательного
рассмотрения, берутся на контроль. Елена Сергеевна
прекрасно понимает, что обращение к депутату – это может быть последняя надежда наших жителей.
В год 15-летия образования органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге Ратникова Елена Сергеевна была награждена грамотой администрации Адмиралтейского района за многолетний добросовестный и
профессиональный труд на благо жителей Коломны.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социальноэкономических 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 октября 2013 года Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга проведено очередное заседание осенней
сессии. На рассмотрение Собрания был представлен ряд законопроектов и проектов Постановлений Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, направленных на повышение
уровня жизни горожан и совершенствование системы регионального законодательства.
Принято Постановление «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору СанктПетербурга Г. С. Полтавченко» о прекращении работы торговых рядов на территории Апраксина двора. В обращении
говорится, что «на сегодняшний день в Апраксином дворе
активно развернулась деятельность экстремистской направленности, которая проявляется в чтении провокационных
проповедей, пропаганде экстремизма и поощрении иной незаконной деятельности на территории Санкт-Петербурга». В
связи с этим депутаты просят Губернатора рассмотреть вопрос о возможности прекращения работы торговых рядов
Апраксина двора, его срочной реконструкции и создания
современного музейного комплекса, посвященного истории
города.
Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга и признании утратившими
силу некоторых законов Санкт-Петербурга», принятым на заседании Законодательного Собрания 16 октября 2013 года в
целом, установлен запрет на продажу розничной алкогольной
продукции в Санкт-Петербурге с 22 часов до 11 часов утра.
Также в третьем чтении депутатами Законодательного
Собрания принят Закон «О введении на территории Санкт-

Петербурга патентной системы налогообложения», вводящий на территории Санкт-Петербурга патентную систему налогообложения, использование которой с 1 января 2014 года
смогут выбрать индивидуальные предприниматели.
Завершено второе чтение проекта Закона «О внесении
дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Принято 37 поправок, в том числе о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования территорий Баболовского парка
и Яблоновского сада.
Собранием принято Постановление «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко», разработанное на основании многочисленных жалоб граждан Санкт-Петербурга на
неудовлетворительную работу скорой медицинской помощи.
Депутаты, в частности, просят Губернатора дать указание
по ускорению развития автоматизированных информационных систем обработки вызовов, взять под особый контроль
введение в строй 10 новых подстанций скорой медицинской
помощи, обратить особое внимание на обеспечение автомобилями районных отделений скорой помощи.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный постоянной
комиссией ЗС по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. В законопроекте предлагается увеличить штрафы для юридических лиц за нарушения,
допущенные в отношении территорий зеленых насаждений,
установив максимальную сумму штрафа в размере одного
миллиона рублей.
Принято Постановление «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору СанктПетербурга Г. С. Полтавченко о ситуации, сложившейся с
помещением для театра «Лицедеи». Депутаты просят Губернатора «приложить все усилия для урегулирования затянувшегося конфликта между руководством многофункционального комплекса «Толстой сквер» и театром «Лицедеи»,
который внес большой вклад в укрепление имиджа Петербурга как культурной столицы».
Продолжается работа по внесению изменений в федеральное законодательство, в частности, принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга Постановлением
«О законодательной инициативе о принятии Федерального
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О
противодействии коррупции» предлагается дополнить текст
федерального закона понятиями «конфликт интересов» и
«личная заинтересованность».
Приведенный перечень вопросов, рассмотренных городским парламентом на заседании 16 октября 2013 года, не является исчерпывающим.
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 СанктПетербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена
фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея
Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru.

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР»
Являясь постоянным читателем
муниципальной газеты «Петербургская Коломна», я обратил внимание на
статью Олега Паченкова, о программе
по организации общественных пространств на территории Коломна, опубликованную в августе этого года. Как
человек творческий я хотел бы высказать свои пожелания в развитии будущего Коломны.
Представьте себе, что, выйдя на перекресток Английского проспекта, и улицы Декабристов, вместо неухоженного, засиженного голубями, темного и неуютного бульвара, вы видите совсем другой «Театральный бульвар»
с красивыми зелеными насаждениями, с музеем под открытым небом, посвященным истории культуры нашего
района, небольшую сцену для проведения театрально –
поэтических и музыкальных вечеров и площадку для временных выставок современных художников. Именно таким я его себе и представляю, проходя мимо него в свою
мастерскую, и вот почему: с давних пор Коломна была
густо заселена художниками, актерами, музыкантами,
режиссерами, балетмейстерами, поэтами, которые были
связаны с театрами и создавали художественный контекст и атмосферу этого места. Вокруг бульвара и сегодня расположено большое количество мастерских художников, работающих в разных жанрах изобразительного
искусства, живут актеры, музыканты, заинтересованные
в культурном развитии своего района, поддерживающие
мой проект и готовые принять в нем участие. Последние
годы в большинстве европейских стран активно развиваются новые социальные формы искусства, среди которых
художественные акции в открытом городском пространстве занимают одно из ведущих мест. Мой проект, который ставит важные социально-просветительские задачи,
будет доступен всем слоям населения, независимо от
достатка, возраста и уровня подготовленности. Бульвар
будет начинаться со стилизованной под старину афишной тумбы и скульптуры трогательной петербургской
старушки-театралки, читающей афишу. В первой части
бульвара у газонов будут расположены уличные стенды,
повествующие об истории культурной жизни улицы Декабристов и прилегающих к ней территорий с фотографиями зданий, знаменитых деятелей культуры и искусства,
прославивших это место, и информацией о значимых
событиях. Средний отрезок бульвара предполагается использовать, как площадку для современных театральных,
медиа-проектов и художественных симпозиумов. Для этого требуется построить небольшую сцену, организовать
зрительские места (скамейки) и пространство для декораций и медиа- проекций. Третий отрезок, примыкающий
к набережной Пряжки, планируется сделать выставочным пространством для современного изобразительного
искусства. Для этого его необходимо оборудовать модульными стендами с надежным застеклением, антивандальными приспособлениями и профессиональным освещением. Полукруглое завершение бульвара, выходящее
на Пряжку, предполагается использовать, как площадку
для проведения выставок скульптуры. Весь бульвар должен быть оформлен в единой стилистике с хорошим освещением, скамейками и газонами.
Для реализации моего проекта, мне необходима ваша
поддержка в виде писем в редакцию газеты «Петербургская Коломна», так как мнение жителей района обязательно будет являться аргументом для организаций, занимающихся благоустройством района.
Роман Шустров, художник, житель Коломны.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ И ИМЕНИННИКИ!

ДОСУГ

В октябре отметили свои юбилеи
91
Завадская Вера Дмитриевна
90
Балашова Раиса Викторовна
Богданова Берта Яковлевна
Минина Анна Сергеевна
85
Григорьева Людмила Петровна
Клюева Валентина Ивановна
Федорцова Мая Александровна
80
Орлова Пелагея Васильевна
Писарева Людмила Павловна
75
Дзекцер Наум Ноихович
Ковалева Антонина Ивановна
Попова Ирина Витальевна
Чачка Ольга Сергеевна
65
Боброва Татьяна Дмитриевна
Буклер Михаил Беньяминович
Жижикин Вячеслав Анатольевич

18 и 19 октября традиционно прошли муниципальные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».
Среди учебных заведений округа победила команда
Хорового училища им. Глинки «Певчие». Среди жителей округа почетное первое место заняла команда
«Деламоты» семьи Сраго, проживающая на наб.реки
Мойки, д. 104. Также депутаты отметили хорошую
подготовку команды Совета ветеранов МО Коломна
№ 2 «Серебряные совы».
Игру вел действительный член телевизионного
элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко. Командам – победителям игры были вручены
грамоты и «Хрустальные совы». Всем знатокам была
предоставлена возможность самостоятельно выбрать на память книгу по своему вкусу.

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.

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 ноябрь 2013 г.
Кощеева Людмила Ивановна
7 ноября
Ратникова Елена Сергеевна
11 ноября
Кручинина Инсия Хайдаровна
14 ноября
Киселева Нина Алексеевна
18 ноября
Малинин Виктор Александрович
21 ноября
Алехина Надежда Ивановна
25 ноября
Шевченко Валентина Степановна
28 ноября
Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

ЗДОРОВЬЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 2013 ГОДА
В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»
продолжается диспансеризация населения, проживающего на территории обслуживания учреждения. Диспансеризация предполагает медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и обследование в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии
развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Диспансеризация проводится при наличии добровольного согласия один раз в три года и включает, помимо универсального для всех возрастных
групп набора методов, также и методы углубленно-

го исследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста
и пола хронических заболеваний.
Ответственными за проведение диспансеризации являются участковые врачи-терапевты.
В этом году диспансеризации подлежат лица
от 21 года и старше: 1914, 1917, 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992 года рождения.
За дополнительными разъяснениями обращаться к своему участковому терапевту, участковой
мед.сестре, заведующей терапевтическим отделением по тел.: 314-40-25 или в регистратуру
с 8.00 до 20.00 час.
Людмила Павловна Тарусина
Зам. Главного врача по медицинской части
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»

ВНИМАНИЕ! КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ «АДМИРАЛТЕЕЦ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ от 7 до 18 лет
для занятий в отделениях:
— Общая морская подготовка,
морское многоборье, юнги
— Судомоделирование
— Подводное плавание (дайвинг)
— Водный и комбинированный туризм
— Морская пехота
— Морские скауты
— Рукопашный бой

— Компьютерный класс
— Класс гитары и аккордеона
— Вокальная студия
— Автодело и судовождение
— Атлетическая гимнастика
Кроме этого:
бассейн, бильярд, теннис,
стрелковый тир и др.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
Клуб работает ежедневно с 16.00
до 21.00, суббота с 14.00-19.00,
воскресенье — выходной
Россия, 198121, г. Санкт-Петербург,
ул. Псковская, дом 14,
тел. (812) 495-08-92,
(812) 710-85-21, 8 (921) 876-45-42.

МЫ «ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/MORSKOY_CLUB
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Глава местной администрации МО Коломна
Герасимов Николай Юрьевич
ведет прием жителей округа
каждый понедельник с 16.00 до 18.00
предварительная запись по тел. 612-18-43
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
Объявление
Консультации для жителей округа по вопросам
создания товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома,
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

ИНФОРМАЦИЯ
6 ноября 2013 года в 15.00 Общественный Совет по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга совместно с администрацией Адмиралтейского района проводят конференцию для субъектов малого предпринимательства на тему: «Актуальные
вопросы развития малого бизнеса Адмиралтейского района. Размещение наружной рекламы».
Желающим принять участие в конференции и выставке необходимо предварительно зарегистрироваться по
телефону: 251-02-16, email: admiral@osspb.ru
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