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Дорогие ребята, родители, учителя!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – праздник, знаменательный для каждого из
нас. Для первоклассников в этот день прозвучит первый школьный
звонок, который станет началом большого пути в бесконечный мир
знаний, постижения наук и жизненной мудрости, обретения новых
друзей и учителей-наставников. Для студентов-первокурсников
День знаний – шаг к профессии и успехам в новой, взрослой жизни.
Петербургская школа сегодня считается лидером российского
образования. Наши студенты побеждают на самых престижных
международных конкурсах. Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во
всем мире.
В этот замечательный день я говорю слова благодарности нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло
и любовь, которые они дарят своим ученикам.
Дорогие школьники и студенты, родители и учителя!
Желаю вам счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях! Пусть новый учебный год
станет для вас годом новых достижений!

1 сентября
День знаний

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

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября — это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех
тех людей, которые хоть как-то связаны с системой образования.
Но больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет
в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и
первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день
является для них очень волнующим и запоминающимся.
Для первоклассников проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также Уроки Мира, ставшие
уже традиционными. У учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они
вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товарищами.
Дорогие жители Адмиралтейского района! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Здоровья, высоких достижений в учебе и труде, счастья и прекрасного настроения
всем вам! С праздником!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

здравствуй, школа!

Для кого-то этот день – возвращение памяти в прошлое,
для кого-то – шаг в будущее

В 1714 году Петр Великий
объявил образование
в России обязательным
для детей всех сословий
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается
праздник День знаний. Свое название он получил благодаря тому, что в этот день начинается новый учебный год
во всех российских школах, а также средних и высших
учебных заведениях. Традиционно в этот день в школах
проходят торжественные линейки, посвященные началу
учебного года. С особой торжественностью встречают в
школах первоклассников. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без
линеек, но торжественность момента от этого вовсе не
уменьшается.
История праздника 1 сентября идет из глубины веков.
В конце 15 века православная Русь начала отмечать начало нового года 1-ого сентября. Большинство школ в те
времена были при церквях, поэтому и обучение в них на-

чиналось с церковного нового года – с 1 сентября, и церковь не спешила менять привычный календарь. В 1699
году Петр Первый издал указ о переносе Нового года на 1
января, по образу европейских стран. Традицию начинать
учебный год по старинке 1 сентября оставили нетронутой.
Вот почему именно 1 сентября дети идут в школу – потому что раньше этот день был первым днем не только
учебного, но и календарного года! Однако начало церковного, а главное, сельскохозяйственного календаря, не изменилось. К тому же было невозможным отправить детей
на учебу до окончания страды. Начало учебы продолжало
быть довольно вольным. Обучение в некоторых школах
и гимназиях начиналось в конце августа, середине сентября или даже октября. А в сельских школах грамоте и
вовсе начинали учить только с 1 декабря.

В 1714 году Петр Великий объявил образование в России обязательным для детей всех сословий. Исключение
составляли только дети крестьян. Во время правления
Петра Первого также была создана Академия наук. При
ней в Санкт-Петербурге был открыт первый российский
университет. При нем была учреждена гимназия. Для системы общеобразовательных школ возникла необходимость подготовить учителей. В Петербурге с этой целью
в 1783 году было основано Главное народное училище.
Через несколько лет от него отделилось учительская семинария, которая стала прообразом педагогического института.
С приходом советской власти начальное образование
стало обязательным. Единое начало учебного года 1 сентября было введено в 1935 году 3сентября Постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б).
Официально праздник был признан в 1984 году. До
этого он был обычным учебным днем, с которого начинался новый учебный год.
Во многих странах учебный год начинается в другое
время. Например, страна Германия состоит из федеративных земель, а Канада – из провинций, и каждая провинция, или земля – как маленькое государство – сама
назначает себе начало учебного года. Хотя школы свободны в выборе конкретного дня, в США они должны уложиться в период от середины августа до середины сентября, в Испании, Италии – все должны пойти в школу до
1 октября. В Японии первый звонок звенит в апреле, а в
Австралии – в конце января — начале февраля. 1 сентября отмечают в странах бывшего СССР – Армении, Молдавии, Белоруссии, Туркменистане, Украине, Казахстане.
В этих странах празднование 1 сентября, как и в России,
совпадает с началом нового учебного года.
В этот день принято дарить учителям букеты цветов,
поздравлять друг друга с началом нового учебного года
и желать терпения и настойчивости, которые пригодятся
при получении новых знаний.
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14 сентября 2014 г. пройдут досрочные выборы губернатора Санкт-Петербурга
и выборы депутатов муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Коломна пятого созыва
В период с 03.09.2014 г. по 13.09.2014 г. понедельник-пятница с 13-00 до 20-00 часов;
суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00 часов избиратели могут ознакомиться со списками
избирателей в помещениях участковых избирательных комиссий (адреса избирательных участков прилагаются).
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Место проведения досрочного голосования с 03.09.2014 г. по 09.09.2014 г. – в помещении ИКМО Коломна,
расположенное по адресу: набережная Крюкова канала, дом 11/43, лит. А, помещение муниципального совета (актовый зал).
Время работы с 13-00 до 20-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов.
Место проведения досрочного голосования с 10.09.2014 г. по 13.09.2014 г. – в помещениях участковых избирательных комиссий
(адреса избирательных участков прилагаются). Время работы с 13-00 до 20-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов.
Избирательный округ № 1
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1
• Климов пер., дома: 1/6; 3; 4; 5; 7; 8; 9
• Наб. Крюкова кан., дома: 25; 27; 31
• Ул. Лабутина, дома: 4/2; 8
• Лермонтовский пр., дома: 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30;
31; 33; 35; 37
• Пер. Макаренко, дома: 5; 6—8; 7; 9; 10; 11; 13; 14/145;
15/147
• Наб. р. Фонтанки, дом: 149
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии:
190068, Садовая ул., д. 75/14 –
СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 495-12-68
для голосования 14.09.2014 г.:
190068, Садовая ул., д. 75/14 –
СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 8-931-326-32-39
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2
• Наб. кан. Грибоедова, дом: 124
• Канонерская ул., дом: 4
• Наб. Крюкова кан., дом: 23
• Ул. Лабутина, дома: 3; 7; 13; 15; 17
• Лермонтовский пр., дома: 12; 14; 17; 18; 23
• Пер. Макаренко, дом: 3
• Садовая ул., дома: 66; 68; 69; 70; 71; 72/16; 76; 77; 78;
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 91
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии:
190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014 г.:
190068, Лермонтовский пр., д. 21 – ГБОУ СОШ № 260,
тел.: 714-16-68.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3
• Английский пр., дома: 43; 45; 51; 52; 56; 58; 60; 62
• Калинкин пер., дом: 4

• Ул. Лабутина, дома: 10; 12; 16; 16 к.2; 20-22; 30
• Люблинский пер., дома: 1/3; 2/5; 3; 4; 5; 7
• Прядильный пер., дома: 4; 8-10; 12/163
• Садовая ул., дома: 90; 92; 94; 96; 102; 106
• Наб. р. Фонтанки, дома: 165; 167; 171; 179; 181/6
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии:
190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014г.:
190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 417-53-10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4
• Ул. Лабутина, дом: 36
• Садовая ул., дома: 112-114; 116; 118; 120; 122; 124; 128
• Наб. р. Фонтанки, дома: 183; 187; 189; 191
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии:
190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014 г.:
190121, Садовая ул., д.108 — ГБОУ СОШ № 234, тел.:
8-931-326-32-40
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5
• Английский пр., дома: 44; 46; 48
• Наб. кан. Грибоедова, дома: 130; 132; 136; 138; 140;
142; 144; 146; 148-150; 152
• Канонерская ул., дома: 3; 5; 7-9; 11/8; 14; 17; 19-21;
23; 25
• Лермонтовский пр., дом: 15
• Ул. Пасторова, дома: 3; 4; 5; 6; 7
• Садовая ул., дома: 95; 97; 99; 101; 103
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190068, Садовая
ул., д. 75/14 – СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд»,

тел.: 495-12-68
для голосования 14.09.2014 г.:
190068, Садовая ул., д. 75/14 –
СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», тел.: 495-12-67
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6
• Наб. кан. Грибоедова, дома: 154; 156; 158; 160; 162;
164; 168; 170
• Канонерская ул., дома: 27; 29; 31
• Садовая ул., дома: 105; 107; 109; 111-113; 115; 117;
119; 123; 125; 127; 129
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190121,
Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 714-05-42
для голосования 14.09.2014 г.:
190121, Канонерская ул., д. 33 – ГБОУ СОШ № 234,
тел.: 8-931-326-32-41
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7
• Витебская ул., дома: 2/7; 9; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 25; 27;
29; 31
• Лоцманская ул., дом: 6
• Мясная ул., дома: 5; 10; 19-21
• Наб. р. Пряжки, дома: 36; 38; 40; 46; 48; 50; 56; 62-64; 66
• Псковская ул., дома: 13; 15; 19-21; 25; 26; 30-32; 34; 36
• Пр. Римского-Корсакова, дома: 107; 109-111; 113; 115
• Наб. р. Фонтанки, дом: 203
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190121,
ул. Союза Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245,
тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014 г.:
190121, Лоцманская ул., д. 10 – ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский морской технический
университет», тел. 8-931-326-32-42

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Коломна пятого созыва (по состоянию на 22.08.2014)

Избирательный округ № 1
Бокшан Константин Иванович
1980 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; ООО «Спецстроймонтаж»,
юрисконсульт; самовыдвижение.

ООО «НЕСТСОФТ», начальник коммерческого отдела;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Санкт-Петербурге.

Денисенко Андрей Николаевич
1977 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта»,
старший преподаватель; выдвинут избирательным
объединением КПРФ Санкт-Петербургское городское
отделение.

Киселев Антон Александрович
1970 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; местная администрация МО Коломна,
специалист 1 категории; выдвинут избирательным
объединением Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дубровский Николай Андреевич
1992 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; ООО «Экспертиза и оценка»,
оценщик; выдвинут избирательным объединением
«РО в Санкт-Петербурге ПП «Гражданская платформа».
Качабеков Расим Гаджи-Кадирович
1962 года рождения; место жительства –
Калужская область, город Людиново;
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Кощеева Людмила Ивановна
1953 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; ЦСЭР Коломна, заместитель
директора; депутат муниципального совета
МО Коломна на непостоянной основе;
выдвинута избирательным объединением
Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Лалочкин Михаил Михайлович
1971 года рождения; место жительства — Санкт-Петербург;
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта», специалист УМР 1
категории; выдвинут избирательным объединением КПРФ
Санкт-Петербургское городское отделение, член КПРФ.
Лихачев Евгений Михайлович
1987 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; ООО «Регина Терра»,
технический директор; самовыдвижение.
Нагорный Борис Леонидович
1952 года рождения; место жительства –
Ленинградская область; ЦСЭР Коломна,
первый заместитель директора; выдвинут
избирательным объединением Санкт-Петербургское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Негодина Галина Владимировна
1987 года рождения; место жительства –
Ленинградская область; институт психологии
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и социальной работы, студентка;
выдвинута избирательным объединением
«РО в Санкт-Петербурге ПП «Гражданская платформа».
Павлова Марина Владимировна
1986 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; Региональное отделение политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге,
специалист по партийному учету; выдвинута
избирательным объединением Региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Санкт-Петербурге.
Панкратьев Юрий Викторович
1972 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; временно не работает; выдвинут избирательным объединением Региональное отделение

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Санкт-Петербурге.
Попов Петр Михайлович
1995 года рождения; место жительства – город Москва;
НИУ «Высшая школа экономики», студент;
выдвинут избирательным объединением
«РО в Санкт-Петербурге ПП «Гражданская платформа».
Савелов Владимир Александрович
1956 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; глава муниципального образования
муниципальный округ Коломна – председатель
муниципального совета; выдвинут избирательным
объединением Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тамарин Сергей Геннадьевич
1974 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; ООО «УниверсалТехСервис»,
коммерческий директор; самовыдвижение.
Федорова Елена Викторовна
1976 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, главный
помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Соловьева С. А.; выдвинута
избирательным объединениемСанкт-Петербургское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шиян Виталий Владимирович
1970 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; ООО «АРГУМЕНТ» —
генеральный директор; самовыдвижение.

Избирательный округ № 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8
• Наб. Крюкова кан., дома: 7/2; 9; 11; 15; 17; 19
• Лермонтовский пр., дома: 8А; 8/10А; 9/55; 10/53
• Пр. Римского-Корсакова, дома: 18/13; 20; 49; 51; 57; 59;
61; 63
• Ул. Союза Печатников, дома: 4; 6; 8; 10
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.:
190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232,
тел.: 714-19-43
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9
• Ул. Декабристов, дома: 36/1; 46; 48; 50; 52
• Лермонтовский пр., дома: 3; 4; 5/11; 7/12
• Ул. Союза Печатников, дома: 3; 5; 7; 9/6; 13—15; 17; 1820; 19; 21/8
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190068, наб. Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.:
190121, наб. Крюкова кан., д. 3 — ГБОУ СОШ № 259,
тел.: 714-33-14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10
• Ул. Декабристов, дома: 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43-45
• Пер. Матвеева, дом: 3
• Наб. р. Мойки, дома: 104; 110; 112
• Ул. Писарева, дома: 6-8; 10; 14; 18
Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии: 190068, наб.
Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.:
190121, наб. Крюкова кан., д. 3 – ГБОУ СОШ № 259,
тел.: 8-931-326-32-43
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11
• Ул. Александра Блока, дома: 6; 10А; 10Г
• Английский пр., дома: 2; 4-6; 5; 7/2; 8/10; 9-11; 12; 13;
15; 17-19; 20; 22; 26
• Ул. Декабристов, дома: 49; 51; 57
• Наб. р. Мойки, дом: 126
• Перевозная ул., дома: 1; 2; 2 к.2
• Ул. Писарева, дома: 1/118; 5
• Наб. р. Пряжки, дома: 5; 18-20
• Рабочий пер., дом: 4/8
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190068, наб.
Крюкова кан., д. 15 – ГБОУ СОШ № 232, тел.: 714-19-43
для голосования 14.09.2014г.:
190121, наб. р. Пряжки, д. 2-4-6 – ГБОУ СОШ № 235,
тел.: 714-00-51
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12
• Витебская ул., дома: 10; 12
• Мясная ул., дома: 18; 20
• Псковская ул., дома: 5; 7; 9; 11/22; 16; 20; 22
• Пр. Римского-Корсакова, дома: 89-91; 93; 95; 97; 99;
101; 103
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза
Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84

для голосования 14.09.2014г.:
190121, Витебская ул., д. 7, ГБС (К) ОУ VIII вида № 231,
тел.: 713-46-63
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13
• Витебская ул., дома: 3; 4; 5/6
• Ул. Володи Ермака, дома: 2; 17; 19
• Ул. Декабристов, дом: 62-64
• Дровяной пер., дома: 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 20; 22
• Наб. р. Пряжки, дома: 28; 34
• Псковская ул., дома: 1/13; 3; 6; 8; 10-12
• Пр. Римского-Корсакова, дома: 75; 79; 81; 83-85
• Ул. Союза Печатников, дома: 29; 30
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза
Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.:
190121, Витебская ул., д. 7, ГБС (К) ОУ VIII вида № 231,
тел.: 8-931-326-32-44
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14
• Английский пр., дома: 21/60; 25; 30; 31; 34; 38; 40
• Ул. Декабристов, дома: 54; 56; 58
• Мастерская ул., дома: 3; 5
• Пр. Римского-Корсакова, дом: 65/11
• Ул. Союза Печатников, дома: 23; 25А; 26; 27; 28/29
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии: 190121, ул. Союза
Печатников, д. 26 – ГБОУ СОШ № 245, тел.: 714-05-84
для голосования 14.09.2014г.:
190121, ул. Союза Печатников, д. 26 –
ГБОУ СОШ № 245, тел.: 8-931-326-58-12

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Коломна пятого созыва (по состоянию на 22.08.2014)

Избирательный округ № 2
Аржаев Александр Александрович
1987 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ООО « Картон Групп», ведущий специалист
по снабжению; выдвинут избирательным объединением
«РО в Санкт-Петербурге ПП «Гражданская платформа».

Киселева Нина Алексеевна
1941 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
КПЦ Коломенский, заместитель директора; депутат
муниципального совета МО Коломна на непостоянной
основе; самовыдвижение.

Дегтярев Максим Станиславович
1983 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П. Ф. Лесгафта», специалист
по учебно-методической работе 1 категории;
выдвинут избирательным объединением КПРФ
Санкт-Петербургское городское отделение, член КПРФ.

Константинов Николай Викторович
1962 года рождения; место жительства —
Санкт-Петербург; пенсионер; выдвинут избирательным
объединением Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зворыгин Сергей Борисович
1959 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ООО «Мелеузовский мясокомбинат», управляющий;
депутат муниципального совета МО Лиговка-Ямская
на непостоянной основе; выдвинут избирательным
объединением Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге
Иванов Вячеслав Степанович
1951 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
пенсионер; самовыдвижение.
Ильин Александр Павлович
1983 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ООО «ПИОН», заместитель начальника производства;
самовыдвижение.
Качалин Константин Анатольевич
1977 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ООО «СТРЭМ», генеральный директор; выдвинут
избирательным объединением Санкт-Петербургское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Нестеров Евгений Юрьевич
1985 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
ООО «Р.К. «Союз», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.
Нечаев Дмитрий Анатольевич
1989 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; местная администрация МО Коломна,
ведущий специалист; выдвинут избирательным
объединением Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Петров Сергей Иванович
1975 года рождения, место жительства — Ленинградская
область, ФГБОУ ВПО «НГУ им П. Ф. Лесгафта»,
декан факультета неолимпийских видов спорта,
выдвинут избирательным объединением
КПРФ Санкт-Петербургское городское отделение.
Ратникова Елена Сергеевна
1962 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; ЦСЭР Коломна, заместитель

директора; депутат муниципального совета МО Коломна
на непостоянной основе; выдвинута избирательным
объединением Санкт-Петербургское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Симаков Александр Михайлович
1969 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта»,
заведующий кафедрой; выдвинут избирательным
объединением КПРФ Санкт-Петербургское городское
отделение.
Столяров Олег Евгеньевич
1955 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
МКУ «ЦСЭР муниципальный округ Сенной»,
заместитель директора; депутат муниципального совета
МО Сенной округ на непостоянной основе; выдвинут
избирательным объединением Санкт-Петербургское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сурков Александр Евгеньевич
1959 года рождения; место жительства –
Санкт-Петербург; негосударственное образовательное
учреждение дополнительного образования «Архитектура
будущего», консультант, менеджер по продажам;
выдвинут Санкт-Петербургским отделением
Партии «ЯБЛОКО», член Партии «ЯБЛОКО».
Шишова Екатерина Сергеевна
1987 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;
НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский
филиал, аналитик научно-учебной лаборатории
«Социологии образования и науки»; выдвинут избирательным объединением «РО в Санкт-Петербурге ПП
«Гражданская платформа»».
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Первоклассник пошел в школу

наши Юбиляры и Именинники!

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребенка.
Многие дети с трепетом и волнением переступают порог школы.
Ведь их личность стала занимать более значимую социальную позицию – школьника.
Первый год обучения – очень важный период и для его родителей.

В августе отметили свои юбилеи
99
Смирнов Александр Васильевич
94
Силина Нонна Ивановна
93
Иванов Леонид Григорьевич
92
Гиршов Борис Давыдович
91
Семыкина Любовь Михайловна
90
Золотухина Любовь Александровна
Смирнова София Павловна
85
Киселева Вера Васильевна
Шухтеров Виктор Николаевич
80
Вербовская Анна Кирилловна
Гарбарец Надежда Тимофеевна
Макаров Борис Георгиевич
Мурко Виктор Герардович
Шишов Александр Борисович
75
Айвазова Валентина Фоминична
Антонова Татьяна Григорьева
Бойцова Инна Алексеевна
Колесникова Любовь Лукьяновна
Носова Валентина Федоровна
Рыжов Геннадий Иванович
Сигарева Алевтина Анатольевна
Смирнов Константин Александрович
Толоконцева Мария Михайловна
70
Ратанова Людмила Ивановна
Степанова Любовь Алексеевна
65
Бурдина Маргарита Григорьевна

Памятка родителям первоклассника

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность
в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу
получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками.
6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения
человека.
7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за
советом и консультацией к учителю или школьному психологу.
8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы.
Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.
9. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет жизнь
ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

ВНИМАНИЕ
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга информирует
граждан Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о том, что с
16.05.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 127-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
определяющий порядок осуществления трудовой деятельности лиц,
признанных беженцами на территории Российской Федерации либо
получивших статус временного убежища.
Данный порядок, а именно право на осуществление трудовой деятельности без оформления каких-либо разрешительных документов, распространяется, в том числе, и на граждан Украины, ожидающих приглашение
на участие в процедуре по предоставлению убежища и имеющих на руках талоны на прием либо расписки в получении первичных заявлений о
предоставлении убежища.
С 21.07.2014 первичный прием граждан Украины по вопросам предоставления убежища на территории Российской Федерации будет осуществляться по адресу: ул. Смолячкова, д. 14, к. 3 по талонам с понедельника
по четверг.
Приемное время: с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 13.45 часов).
Выдача талонов будет организована по указанному адресу ежедневно
(кроме пятницы) до 16.00 часов.
***
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга информирует граждан Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.04.2014 № 74-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» с января 2015 года
вводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России
и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, желающих оформить разрешение на работу (за исключением высококвалифицированных специалистов), патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство.
Документами, подтверждающими владение русским языком, знанием
истории России и основ законодательства Российской Федерации для
иностранных граждан являются:
— сертификат о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации;
— документ государственного образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1
сентября 1991 года;
— документ об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
Сертификат о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо за ее
пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и

«Петербургская Коломна»

Сведения о юбилярах предоставлены первичными
организациями Совета ветеранов,
Общества жителей блокадного Ленинграда.

Горячая линия

основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен.
Срок действия данного сертификата составляет пять лет со дня его
выдачи.
Порядок и критерии включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законодательства
Российской Федерации, перечень таких организаций, форма и порядок
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, требования к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, а также технические требования, форма сертификата, и порядок
его выдачи утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются:
1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане,
ограниченные в дееспособности;
2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане — мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет;
4) иностранные граждане — женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию;
6) иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты и
члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на работу освобождаются:
1) иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты;
2) иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам и осуществляющие трудовую деятельность в
соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
В случае получения разрешения на работу иностранный гражданин,
прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, обязан
представить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий владение
данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу.
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Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3.2 Плана мероприятий по реализации Региональной программы развития торговли на территории Санкт-Петербурга на 2012–2015
годы, утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 03.07.2012 № 691 «О программе «Региональная
программа развития торговли на территории Санкт-Петербурга
на 2012-2015 годы», организовано функционирование телефона
«горячей линии» для оказания информационно – консультационной поддержки граждан по вопросам защиты прав потребителей.
С понедельника по пятницу до 19 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону 384-65-55
и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав
потребителей или обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и
услуг. В консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделий для следующих категорий граждан:
ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.
Консультанты телефона «горячей линии» и консультанты –эксперты по качеству товаров и услуг для проведения экспертиз
обладают всеми необходимыми знаниями и большим практическим опытом в сфере защиты прав потребителей. Все эксперты
аккредитованы в Системе аккредитации экспертов (экспертовконсультантов) Союза потребителей Российской Федерации,
включены в Реестр экспертов (экспертов-консультантов) и имеют
соответствующие Квалификационные сертификаты.
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