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Праздник детства

Стало доброй традицией в муниципальном округе Коломна отмечать День города и День защиты детей праздничным гулянием.
2 июня на площади Тургенева собрались жители, от мала до велика. Глава МО Коломна Савелов В.А. приветствовал всех участников гуляния и пожелал с пользой и удовольствием провести лето 2012. Праздник начался сразу на нескольких интерактивных
площадках, где дети и взрослые могли проявить свои таланты и мастерство: строительство замка из картонных коробок, рисование смайликов на воздушных шарах, раскрашивание бумажного робота. Накрапывающий питерский дождь не испортил настроения. Ребятня от души забавлялась мыльными пузырями и купалась в ванной из мячей. Веселые клоуны никому не давали скучать,
забавляя публику играми и эстафетами, а самым маленьким жителям дарили воздушные шарики. Эстафету веселья подхватил
детский цирковой коллектив и, конечно, не обошлось без катания на лошадке.
В этот день заряд энергии и хорошего настроения получили все участники мероприятия. С теплыми словами благодарности в
адрес муниципального совета жители покидали праздник на площади Тургенева.
Ольга Столярова
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1150-ЛЕТиЕ соЗДАНия рУссКого госУДАрсТВА
Изучение проблемы образования государства у восточных славян в течение
длительного времени было неотделимо от
«Повести временных лет», обычно именуемой «легендой о призвании варяжских
князей» (или «норманнской» легендой). В
ней говорится о событиях начала 60-х гг.
IX в., когда среди ряда северных славянских племен возникли острые разногласия («встал род на род»). Разрешить этот
конфликт оказалось возможно лишь с помощью обращения к одному из варяжских
князей (конунгов) Рюрику, представителю
племени, известного летописцу как «русь», который согласился «княжить и володеть»
в Новгороде. Вслед за этим два его боярина Аскольд и Дир обосновались в Киеве, что
означало овладение варягами основными восточнославянскими центрами. По сообщению летописи это произошло в 862 г. Через двадцать лет новгородские и киевские земли
были объединены князем Олегом.
Начальные годы создания Русского государства — Киевской Руси — первыми его
государственными правителями можно соотнести с 862-882 гг. Именно тогда и возникла,
утвердилась и обустроилась могущественная держава в Европе, можно сказать, федеративная империя, где наряду со славянами-русскими жили финны, скандинавы, группы
кочевников, представители других племен и народов. Всего в сложении Руси IX-X вв. приняли участие 22 племени и этнических образований.

770 ЛЕТ со ДНя «ЛЕДоВого ПоБоищА»
Ледовое побоище (или битва на Чудском озере) — сражение
жителей Новгорода и Владимира под предводительством Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена, в состав которого к тому времени вошёл орден Меченосцев (после поражения
при Сауле в 1236 году). Битва прошла на льду Чудского озера 5
апреля (в пересчёте на Григорианский календарь (Новый стиль)
— 12 апреля) 1242 года. Это было генеральное сражение неудачной захватнической кампании Ордена 1240 — 1242 годов. В 1243
году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом и
официально отказался от всех претензий на русские земли.

побережье — «чтобы гости из других стран могли приплывать к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы». Перенос состоялся до формального присоединения земель к России по Ништадтскому договору, таким образом, столица размещалась
на территории, формально принадлежащей другому государству. Это первый случай в
подобной практике.
Формального указа, сообразно которому столицей стал Санкт-Петербург, не было.
Начался перенос столицы в 1710 году, когда в Санкт-Петербург стали переезжать высшие чиновники, а за ними в 1711 году — сенаторы. В том же году в Санкт-Петербург
переехало персидское посольство, а в 1712 году — посольства Великобритании, Франции, Голландии и Пруссии. В том же 1712 году в Петербурге обосновался царский двор.
Санкт-Петербург, затем — Петроград оставался столицей до 1918 года.

200 ЛЕТ со ДНя БороДиНсКого срАжЕНия
Бородинское
сражение
— решающая битва Отечественной войны 1812 года
между французской армией
Наполеона I и русской армией
под командованием М. И. Кутузова. Сражение состоялось
26 августа (7 сентября) 1812
года у села Бородино, в 125
км к западу от Москвы.
24 августа у деревни Шевардино русский авангард задержал продвижение французской армии, дав основным
силам создать укрепления и батареи на Бородинском поле. На рассвете 25 августа Наполеон двинул свои войска в атаку. Сражение отличалось чрезвычайным ожесточением
и кровопролитием. «Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой», — писал позже Наполеон.
В ходе 12-часовой битвы французской армии удалось захватить позиции соперника в
центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французы отошли на
исходные позиции. Потери: у русских — 44 тыс., у французов — 58 тыс., т. е. более 40%
всего личного состава.
В ночь с 25 на 26 августа Кутузов, понимая, что время для перехода в контрнаступление еще не настало, приказал войскам отступить. Москва была отдана врагу без боя. Но
обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве, была обречена на
неминуемое поражение.

160 ЛЕТ со ДНя оТКрыТия ЭрмиТАжА
340-Й ДЕНь рожДЕНия ВЕЛиКого рУссКого имПЕрАТорА ПЕТрА I
Пётр I Великий (Пётр Алексеевич) — Родился
30 мая (9 июня) 1672 года — умер 28 января (8
февраля) 1725 года. Последний царь всея Руси
из династии Романовых (с 1682 года) и первый
император всероссийский (с 1721 года).
Пётр был провозглашён царём в 1682 году в
10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к
наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы (1697 —
1698 годы). По возвращении, в 1698 году, Пётр
развернул масштабные реформы российского
государства и общественного уклада. Одним из
главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе после
победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи.
В исторической науке и в общественном мнении с конца XVII века по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и его
роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было принято
считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский и другие критиковали его деятельность.

300 ЛЕТ со ДНя ПЕрЕНосА сТоЛицы россии
иЗ мосКВы В сАНКТ-ПЕТЕрБУрг
В 1712 году столица России (до 1918 года) была перенесена из Москвы в СанктПетербург.
В ходе Северной войны
Россия получила выход к
Балтийскому морю. Там был
основан первый в России
город, построенный по европейским канонам. В него
была перенесена столица,
так как этот город был ближе к Европе и производил
лучшее впечатление на иностранцев. Также Петру I требовалась столица на морском

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге —
крупнейший в России и один
из крупнейших в мире художественных и культурноисторических музеев.
Свою историю музей начинает с коллекций произведений искусства, которые начала приобретать в частном
порядке российская императрица Екатерина II. В 1852 из
сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт для посещения публики Императорский Эрмитаж.
Современный Государственный Эрмитаж представляет собой сложный современный
музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает шесть зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-Петербурга, главным из которых является Зимний дворец.
На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего
времени.

150 ЛЕТ сАНКТ-ПЕТЕрБУргсКоЙ КоНсЕрВАТории
Санкт-Петербургская
государственная
консерватория (академия) имени Н. А. Римского-Корсакова (СПбГК) — высшее музыкальное учебное заведение в Санкт-Петербурге, старейшая консерватория России.
Консерватория была основана в 1862 году
на базе Музыкальных классов Русского музыкального общества, открытых тремя годами ранее. Главным инициатором создания
Консерватории и первым её артистическим директором был Антон Рубинштейн, он же
стал первым профессором по классу фортепиано.

150 ЛЕТ ПАмяТНиКУ «ТысячЕЛЕТиЕ россии»
Памятник «Тысячелетие России» – монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего
юбилея легендарного призвания варягов на Русь. Авторами
проекта памятника являются скульпторы Михаил Микешин,
Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, напротив Софийского собора и
бывшего здания Присутственных мест.
По Материалам интернетсайтов
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ВАШ ДЕПУТАТ
Помогая другим...
Малинин Виктор Александрович является депутатом третьего (2004года)
и четвёртого (2009 года)
созывов. С 2004 года и по
настоящее время является председателем комиссии по экологии, гражданской обороне и защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Виктор
Александрович успешно совмещает работу депутата с работой врача-невролога неврологического отделения в Городской больнице №20.
За время депутатской работы он в буквальном
смысле слова изучил проблемы всего муниципального округа, так как избирался по обоим избирательным округам. Работа врача помогает ему глубже вникать в те трудности, которые возникают перед жителями округа, и с большей внимательностью
и пониманием относится к решению их проблем.

Малинин В.А. принимает активное участие в
разработке и реализации программ муниципального совета. Под его руководством организован
учебно-консультационный пункт по гражданской
обороне, который оснащён современным мультимедийным оборудованием, учебной литературой и наглядными учебными пособиями. В учебноконсультационном пункте проводятся занятия по
ГО и ЧС с неработающим населением муниципального округа. В свободное от занятий время помещение учебного пункта используется для работы первичных ветеранских организаций. Виктор
Александрович считает, что работа с ветеранскими организациями является важным направлением в работе муниципального совета, так как это помогает использовать опыт предшествующих поколений в решении насущных задач муниципального округа. По его мнению, необходимо оказывать
больше внимания людям пожилого возраста, потому что они являются наименее защищённой социальной группой. В целях реализации этого постулата Виктор Александрович отдаёт много времени
и сил для организации и проведения мероприятий,

афиша

Депутат отвечает
На один из депутатских приёмов ко мне пришла женщина с вопросом по поводу парковки автомобилей во дворе её дома. В настоящее время в связи с ростом материального благосостояния российских
граждан ежегодно увеличивается количество автолюбителей. Эта ситуация ведёт к резкому сокращению
парковочных мест и развёртыванию ожесточённой борьбы за «место под солнцем», как на улице, так и
на внутридворовых территориях. Некоторые жители домов внутри дворов ставят блокираторы или рисуют стояночные места для своих автомобилей, что с точки зрения российского законодательства является противозаконным и ведёт к возникновению конфликтных ситуаций между соседями. В соответствии со
статьёй 36 Жилищного кодекса Российской Федерации «… собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности … земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства…», то есть внутридворовая территория
принадлежит в равной мере всем жильцам данного дома. Следующая 37-я статья гласит «… собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме». Из чего следует, что установка блокираторов и /или разлиновка парковочных мест с указанием номера своего автомобиля может повлечь за
собой административную ответственность в случае обращения в суд остальных жильцов данного дома.
Депутат МО Коломна А.В. Малинин

Вместе против террора
Эти вопросы дети задали сотрудникам Федеральной службы безопасности России.
Если у меня есть газовый баллончик, как его лучше использовать против террористов?
Детям не стоит применять газовые баллончики, электрошокеры и другие средства против террористов.
Это взрослые и очень злые люди, которым ребёнок не в силах оказать сопротивление.
Может ли такими средствами воспользоваться взрослый?
Нет, если он не имеет специальной подготовки.
Что нужно делать, если на тебя (или на другого заложника) повесили бомбу?
Если на человеке находится бомба, если он прикован наручниками, нужно без паники голосом или движением руки
дать знать об этом сотрудникам спецслужб. При планировании спецопераций мы осуществляем контроль мест содержания заложников, поэтому если человек регулярно будет повторять: «На мне бомба, на мне бомба», то те, кому надо, это
услышат.

Что делать если тебе угрожают пистолетом?
Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обезвредят. Главная цель заложника в такой ситуации –
спасти собственную жизнь.
Что делать, если в помещение попала газовая шашка?
Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная ткать, накрыть ею лицо, чтобы было легче дышать.
Что делать, если ты оказался под завалом?
Если произошёл внезапный взрыв, и человек оказался засыпанным, ему нужно:
1) найти свободное место, куда он мог бы переместиться;
2) если под рукой есть обломки стола, парты – постараться укрепить то, что находится над его головой;
3) ждать, когда его обнаружат, не предпринимая попыток самостоятельно выбраться из-под завала;
4) громко давать о себе знать, когда в ходе спасательных работ,
согласно общему правилу, каждый час перестают работать механизмы и устанавливается минута молчания – для обнаружения пострадавших.
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

Прокуратура сообщает
В текущем году с наступлением жаркого периода на территории Санкт-Петербурга зафиксировано 5 случаев падения детей в возрасте от 2-х до 5-ти лет из окон домов. При
этом, один ребенок погиб, остальные были госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами различной степени тяжести. В период 2011 года подобных случаев
было 12 из них 5 со смертельным исходом. Установлено, что,
в основном, дети самостоятельно забирались на подоконники, используя в качестве подставки различные предметы
мебели, стоящие рядом с окнами, и, опираясь на противомоскитные сетки, выпадали из окна в результате их повреждения под действием собственного веса. Причиной данных

посвящённых Дню пожилого человека, Дню прорыва и полного снятия блокады, Дню Победы.
Как муниципальный депутат Малинин В.А. регулярно проводит депутатские приёмы и старается, чтоб ни одно из обращений не осталось без
внимания. Принцип «светя другим, сгораю сам»
был и остаётся основным, как во врачебной, так
и в депутатской работе Малинина Виктора Александровича.

происшествий является преимущественно временная утрата
контроля со стороны взрослых за действиями детей, рассеянность близких, забывших закрыть окно на период их отсутствия, неправильная расстановка мебели в квартирах, которая дает возможность детям самостоятельно забираться
на подоконники и наличие на окнах противомоскитных сеток,
создающих мнимую иллюзию закрытого окна.
Уважаемые взрослые!
Будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте ваших детей без присмотра.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. А. БЛОКА
И июле в музее-квартире
продолжается выставка
«В ПЕРЕУЛКАХ ПАХНЕТ МОРЕМ…»
(Петербург Александра Блока
в творчестве
Владимира и Андрея Ларионовых)
Выставка посвящена творчеству народного артиста РСФСР Владимира Андреевича Ларионова (1913–1987) и художника Андрея Владимировича Ларионова (1948–1991). Отец и сын Ларионовы
любили дом Блока. Они жили неподалеку
отсюда, в Коломне на Мойке, 110. Владимир Ларионов и его ученики выступали в
музее на литературных вечерах; творческое сотрудничество с учениками мастера продолжается и поныне.
На выставке представлено 20 живописных работ, и работы по фарфору Андрея
Владимировича Ларионова – в 1980-е гг.
главного художника ЛФЗ им. М. В. Ломоносова – из собрания Государственного
музея истории Санкт-Петербурга и собрания семьи художника. Впервые будут выставлены графика, живопись, фарфор и
фотографии из собрания семьи художника. Среди них – «Портрет отца», «Первый
снег», «Мойка», «Храповицкий мост»,
«Голубой Пьеро», декоративные панно «Крюков канал» и «Подьяческая улица», а также декоративные вазы, тарелки и блюда на излюбленную тему в творчестве художника – тему карнавала. Также представлены афиши, пригласительные билеты с концертов Владимира Андреевича Ларионова, семейные фотографии. Звучат стихи А. Блока в исполнении
В. А. Ларионова
Адрес музея: ул. Декабристов, д. 57
Телефоны: 713-86-31, 713-86-16
e-mail: blok-museum@mail.ru
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На снимке: глава МО Коломна В. А. Савёлов
и депутаты муниципального совета Н. А. Киселева,
Е. С. Ратникова, В. С. Шевченко, Л. М. Увакина.

Наши юбиляры и именинники

9 июня в Большом зале администрации Адмиралтейского района состоялось торжественное вручение
медалей «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения».
Среди собравшихся медалями были
награждены депутаты и служащие муниципального образования МО Коломна,
принимавшие активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения.

ВНИМАНИЕ! МОШЕНнИЧЕСТВО
Управление Пенсионного фонда Адмиралтейского района обращает внимание граждан
и предупреждает о новой волне случаев мошенничества в отношении пенсионеров.
Мошенники работают в нашем городе уже не первый год. Мошенники могут звонить и представляться
сотрудниками Пенсионного фонда, известны случаи, когда ими совершался поквартирный обход с
целью выявления одиноких граждан. Как правило,
преступники сообщают о том, что пенсионерам
полагается крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к
пенсии, однако, прежде чем получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег,
так называемый налог на доход, на указанный мошенниками банковский счет. После акта передачи
денег мошенники оставляют телефон и адрес, куда
следует обратиться для получения вознаграждения.
От имени Пенсионного фонда РФ мошенники предлагают пенсионерам участвовать в опросах, для которых
«необходимо уточнить» паспортные данные, предлагают товары и лекарства «со скидкой».
За первый квартал 2012 года на «горячую линию»
Отделения поступило 51 обращение от граждан с жалобами на случаи мошенничества (в 2011 г. — 286, 2010
г. – 351 обращение).

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что работа с населением ведется
исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые
запросы от имени ПФР направляются гражданам
по почте. Назначение пенсий и других социальных
выплат производится на основании письменных
заявлений граждан, поданных непосредственно в
территориальные органы ПФР, и никаким налогом не облагается.
Отделение просит граждан быть бдительными
и не давать возможности мошенникам распоряжаться вашими средствами! Не впускайте в дом
посторонних людей, не разглашайте свои данные!
Если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником ПФР,
Вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд и
уточнить информацию о данном специалисте, о доплатах и индексациях пенсий. По всем имеющимся
вопросам можно обращаться на телефон горячей
линии для граждан: (812) 324-81-32 и 324-50-76.

1.	Социально – психологические услуги:

Социально – психологическая диагностика и обследование;
Психологическое консультирование клиента;
Психологическое консультирование клиента по
личностным и эмоциональным вопросам (индивидуальное и групповое);
Оказание психологическое помощи;
Оказание психотерапевтической помощи
2.	Социально – экономические услуги:

Консультации о возможности получения материальной помощи;
Оказание помощи в решении вопросов трудоустройства клиента (сохранение прежнего места
работы).

Консультирование по вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного и других видов
социального законодательства, связанных с правами и законными интересами клиентов;

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Оказание помощи в написании заявлений, обращений, жалоб;
Содействие в получении бесплатной юридической
помощи в соответствии с действующим законодательством.
4. Центр имеет стационарное отделение « Женщина
в опасности» на 17 мест для женщин и женщин
с детьми, подвергающимся домашнему насилию.
Срок проживания в стационарном отделении
ограничен двумя месяцами. Клиентам стационарного отделения предоставляется койко – место,
социальное сопровождение и консультирование
психологом, юрисконсультом и психотерапевтом,
проводятся группы поддержки.
Телефон стационарного отделения: 373-47-69,
заведующая Янгалычева Галина Евгеньевна.
5. Оказание комплексной помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, включая
женщин с детьми раннего возраста.
Телефон доверия: 713-13-19

3.	Социально – правовые услуги:

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00

Кризисный центр помощи женщинам является
бюджетной организацией и все услуги предоставляются бесплатно.
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91
Буровик Софра Борисовна
90
Новик Маргарита Константиновна
Смирнова Зинаида Георгиевна
85
Архиповская Мария Николаевна
Никифорова Людмила Аркадьевна
Суслова Елена Васильевна
Труфанова Нина Ивановна
Чмырь Лидия Алексеевна
80
Чернецкая Дина Всеволодовна
75
Адамович Людмила Семеновна
Броварник Вера Сергеевна
Вдовина Любовь Касьяновна
Грудина Людмила Николаевна
Кантор Жанна Михайловна
Корниченко Раиса Григорьевна
Кривцов Николай Михайлович
Лебедева Надежда Федоровна
Мановская Клара Петровна
Миронова Инна Николаевна
Мухина Лариса Серафимовна
Петрова Нина Михайловна
Родкин Феликс Романович
Федорова Зинаида Михайловна
Юргенсон Александр Оскарович
Южакова Галина Антоновна
70
Гальчина Наталья Владимировна
65
Аршава Алла Александровна
Улановская Вера Владимировна
Желаем крепкого здоровья,
взаимопонимания и благополучия!

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение
«Кризисный центр помощи женщинам»,
специализированное отделение социальной реадаптации женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Отделение оказывает следующие виды
услуг:

В июне отмечают свои юбилеи:

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

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
«Фирма «АБСОЛЮТ»
изготовит корпусную мебель различного
назначения.
Кухни, шкафы купе, прихожие, детские,
мебель для офиса, и т. д.
Тел. 983-26-05, +7(903)096-43-33
www.absolut-uz.ru
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