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С Новым 2012 годом!
Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района.
От всего сердца искренне хочу поблагодарить
всех, принявших активное участие в выборах в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга V
созыва.
Особенно хочу выразить слова признательности, благодарности каждому избирателю, проголосовавшему за мою кандидатуру.
Обещаю Вам, что буду и впредь добросовестно и честно исполнять свои обязанности, работать во благо жителей нашего района
и любимого города.
Уходящий год для Петербурга был годом ответственных решений и действий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал
успешным. Мы сообща справились с вызовами времени, и сегодня
в городе стабильная ситуация.
Мы – каждый на своем месте – старались, чтобы любимый город
стал еще лучше, более красивым и комфортным для проживания.
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2012 годом!
От всей души благодарю Вас, дорогие петербуржцы, за все, что
мы сумели сделать вместе.
Желаю Вам успехов и удач, крепкого здоровья, благополучия и
хорошего настроения.

Уважаемые жители Коломны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
С новым годом у многих связаны надежды и
планы на будущее. Для кого-то этот праздник служит отправной точкой поставленных в новом году
целей. Кто-то мечтает о простом человеческом
счастье и загадывает на Новый Год желание.
В году уходящем много было сделано для нашего общего дома – округа Коломна. Благоустраивались дворы,
реализовывались новые, интересные программы по патриотическому воспитанию молодежи, много сделано в социальном направлении, велась активная работа с общественными организациями.
За ушедший год у нас прибавилось много единомышленников среди жителей, которые неравнодушны к проблемам нашего округа.
Это активные и понимающие граждане, интересующиеся жизнью
округа, среди которых как люди старшего поколения, так и молодежь. И это не может не радовать, так как сообща мы сможем более эффективно претворять в жизнь все те планы, которые задуманы на будущее, на новый 2012 год в родной Коломне.
Дорогие коломенцы, желаем Вам, Вашим родным и близким в
новом году крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и
уюта в ваших домах! Счастья Вам и удачи!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Глава муниципального образования МО КоломнаПредседатель муниципального совета, В. А. Савелов

Дорогие коломенцы!
Поздравляем Вас и Ваших близких с Новым годом и
Рождеством Христовым! В канун этих светлых праздников
от всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, любви, радости и исполнения всех
желаний!
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

№14 (55), декабрь 2011

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 2011 ГОД
Военно-патриотическая работа с подростками и
молодежью – один из вопросов местного значения
органов местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Законом Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» № 420-79 от23.09.2009 г.
В муниципальном образовании Коломна эта
работа ведется по четырем направлениям:
1. Сохранение наследия генералиссимуса А. В.
Суворова
Программа «Генералиссимус А.В.Суворов».
2. Сохранение и преумножение славных военноморских традиций военно-морского флота и
морской столицы России:
– Военно-оборонная игра Морская Зарница «Коломенская морская кругосветка»;
– Конкурсы кадетской песни.
3. Сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне и героической обороне
Ленинграда:
Программа «Блокадный хлеб Ленинграда».

4. Подготовка молодежи к достойному служению в вооруженных силах России.
2011 год проходил под эгидой «70 лет начала
Великой отечественной войны», «70 лет начала
блокады Ленинграда», «70 лет начала действия
Дороги Жизни», «70 лет начала освободительных
боев за Ленинград».
Одно из последних проведенных мероприятий,
посвященное этим событиям, состоялось на Невском
пятачке – одной из самых «горячих точек» обороны
Ленинграда.
В рамках содружества с Международным благотворительным фондом «Защитников Невского плацдарма» жители, ветераны нашей Коломны приняли
участие в этой торжественной акции.
Земля этого небольшого плацдарма пропитана
кровью солдат разных национальностей. На Интернациональной аллее славы мемориального комплекса
«Невский пятачок» официально установлены и открыты памятные плиты от Республики Казахстан, Татарстана, Азербайджанской Республики, Московской
области. 19 ноября 2011 года, в канун 70-летия начала действия ледовой трассы Дороги жизни (22 ноября

1941 года по льду Ладожского озера пошли первые
обозы и автомашины, увозя на Большую землю стариков и детей, и возвращаясь оттуда с продуктами
питания для непокорного Ленинграда), здесь прошла
торжественная церемония открытия мемориальной
памятной плиты Республики Беларусь в честь белорусов, павших на этой легендарной земле, защищая
Ленинград. В мероприятии приняли участие многие
официальные лица, в т. ч. и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской
Федерации Кобяков А. В., руководители ветеранских
организаций, ветераны из Города- героя Бреста, ветераны МО Коломна, Невского района, многие из которых являются участниками и свидетелями боевых
действий Великой Отечественной войны.
Началось мероприятие на Невском воинском
кладбище на Дальневосточном проспекте у мемориального комплекса «Журавли». После митинга и возложения цветов к обелиску, автобусы с участниками
торжественной церемонии двинулись к основному
месту событий – на Невский плацдарм.
Здесь все было торжественно и скорбно. Погода
в этот день выдалась прохладной с переменным до-

ждиком, но никто из участников мероприятия не покинул место происходящего, не пошел греться в
автобусы. Да и как уйти, когда рвут сердце слова о
безмерном подвиге советского воина, который, защищая этот маленький кусочек земли – наш Ленинград!
Как уйти, когда звучит музыка военной поры, и священник читает панихиду по всем убиенным на ратном
поле. И вдруг небо над головами взрывается ревом
моторов самолетов, словно появившихся из той военной поры. На бреющем полете над Невским пятачком
проносятся самолеты, заботливо восстановленные
реконструкторами-любителями, те самые самолеты,
которые защищали небо Ленинграда и били немецких
«мессеров» и «юнкерсов». Пролетая над воинскими
захоронениями и головами участников мероприятия,
они сбрасывали вниз тысячи цветов. От этого зрелища невозможно было оторваться. Многие плакали.
По окончании официальной церемонии все участники словно очутились в 1941 году на солдатском

привале. Недалеко курился пузатый самовар тех далеких лет; люди в военной форме 1941-1942 годов
угощали всех желающих чаем с баранками; в походной палатке предлагали походную гречневую кашу и
поминальные 100 грамм.
Возвращаясь домой, наши коломенцы были все
под впечатлением происшедшего, на душе было спокойно и торжественно, с удовольствием пели песни
своей молодости. Чувствовалась усталость, но она
была приятная. Желающие посмотреть праздничный
концерт отправились в Дом офицеров. Для ветеранов, представителей патриотических организаций
на сцене свое мастерство показали петербургские
артисты: популярная певица Афина, солисты Мариинского театра, ансамбль народных инструментов
«Метелица», хор ветеранов Выборгского Дворца
культуры, звучали стихи военных лет.
Из тех, кто обслуживал ледовую трассу Дороги жизни, сегодня в живых осталось 45 человек. Трое из них

присутствовали на концерте. Этим заслуженным ветеранам, по решению главы муниципального образования МО Коломна Савёлова В.А., от муниципального
совета были вручены ценные подарки. Так же подарок
вручили члену Брестской делегации, который является жителем и защитником блокадного Ленинграда.
В конце ноября муниципальный совет муниципального образования МО Коломна принял участие в конкурсе на лучшую организацию работы
по военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
В номинации «За лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» муниципальный
округ Коломна занял почетное первое место.
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Зам. главы муниципального образования
МО Коломна В.С.Шевченко
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 2011 ГОД

Муниципальный совет муниципального образования МО Коломна в 2011 году сделал
заметный акцент по программе благоустройства на установку и обновление детских площадок, а также на мощение дворов округа. К
сожалению, в своем большинстве, в наших
дворах имеющиеся детские площадки давно
устарели физически и морально, нуждаются в модернизации. Адресная программа по
благоустройству на 2011 год, составленная
по обращениям жителей, предполагала очередной шаг вперед для создания удобных и
уютных дворов. Основной задачей при исполнении программы явилось комплексное благоустройство внутриквартальной территории
с применением современных технологий.
Сегодня отремонтированные и оборудованные дворы в Коломне являются одной из
визитных карточек округа. Территория этих
дворов общедоступна, востребована жителями округа, района, города. Площадки делятся на зоны: зона для игры, зона для отдыха,
оформлены зоны для малышей. Игровое оборудование, установленное на детских площадках долговечно, неприхотливо в обслуживании, не восприимчиво к погодным условиям,
вандалоустойчиво. При комплексном благоустройстве велись серьезные работы по озеленению: разбиты цветники, установлены вазоны, отремонтированы газоны, установлены
газонные ограждения. Вместе с тем, многие
коломенцы с удовольствием подключались
к работам по благоустройству своих дворов:
выходили во двор и возились с цветами или на
радость окружающим устраивали яркий цветник на своем балконе или окне.
Обновленные дворы Коломны пользуются
популярностью у жителей всех возрастных
категорий, а также являются достойным результатом работы на благо жителей округа.
Данная программа по благоустройству внутридворовых территорий МО Коломна продолжается и мы ждем от наших жителей соответствующих предложений.
Глава муниципального
образования МО Коломна –
Председатель муниципального совета
В. А. Савелов
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НОВЫЙ 2012 ГОД – ГОД ДРАКОНА
Космический элемент года — вода.
Цвет дракона — чёрный.
Талисман 2012 года — Черный водяной Дракон
(по восточному календарю).
Черный цвет — это Космос, полярная ночь,
«тьма над бездной». Это цвет глубины вод,
цвет цивилизации древнейших племен
монголо-тюркского корня, пришедших
в евразийские лесостепи с северо-востока.

ОВЕН
Этот год принесет решительным и напористым Овнам много блестящих побед и удачных свершений. Большинство
Овнов сумеют сильно продвинуться вверх по карьерной
лестнице, а то и открыть свое собственное дело. На любовном фронте у Овнов будет все хорошо только в том случае,
если они будут считаться с желаниями своего партнера и
смогут пойти на некоторые уступки в отношениях.
ТЕЛЕЦ
Тельцам этот год покажется чересчур беспокойным и нестабильным. Но, в то же время, в их отношениях с партнером наступит полная идиллия, многих Тельцов ожидает покупка собственного дома, свадьба близких родственников
или рождение ребенка. Придется решать различные проблемы своих детей, связанные с их учебой или выбором
будущей специальности.

Черный Дракон — это всесокрушающая
первобытная стихия потока воды.
Символ этого года несет людям решительные,
но не всегда желанные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам этот год понравится чрезвычайно, так как он
сможет удовлетворить их любовь к переменам и к смене
обстановки. Близнецы, занятые каким-либо творчеством,
могут рассчитывать на полный успех и признание их заслуг
окружающими. Особенно звезды будут покровительствовать Близнецам, ожидающим появления на свет ребенка
или решившим наконец-то узаконить свои отношения с давним возлюбленным или возлюбленной.
РАК
Раки в этом году будут заняты преимущественно своей семьей. Одинокие Раки обязательно встретят свою вторую
половинку. На работе многих Раков ожидает повышение
по службе и удачный карьерный рост. Единственная опасность для Раков – потерять контроль над своими эмоциями
и начать оценивать поведение своих близких людей несколько предвзято и необъективно.

Как встречать 2012 год (год Дракона)
2012 год лучше встречать активно, позитивно, и в семейном кругу; должно быть побольше движения, азарта и
игры.
В отличие от всех других животных восточного календарного цикла, драконы — животные мифические. Между
тем, астрологи считают зодиакального Дракона олицетворением кармы, круга воплощений, воздаяния. А потому
жизнь людей, родившихся под этим знаком, и само их появление в этой жизни всегда связано с кармическими событиями.
Человек, родившийся в год водяного Дракона, доступен, дружелюбен, с ним легко иметь дело. Он остроумен и
редко упустит удачу из рук. Он не настолько терпелив, как
другие типы Дракона, и более склонен ждать результатов,
чем требовать их немедленно. Ему понятны человеческие
слабости, свойственна готовность поделиться с друзьями и
близкими своими мыслями. Основным недостатком является тенденция перескакивать с одного на другое, неумение
сконцентрироваться на какой-то одной цели.
2012 — особый кармический год. Его советуют встречать по-особому. За несколько минут перед боем часов
оставьте суету, мысленно поблагодарите уходящий год Зайца, вспомните как можно больше хорошего, что связано с
уходящим 2011 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, мысленно
взывайте к добру и справедливости. Вообще, астрологи
призывают дарить свою любовь людям – в этом году она будет обязательно возвращаться, как отпущенный по водам
хлеб и обогащенная новой силой и мощью других людей.
На празднике может быть много яркой современной
музыки. Танцевальные движения, соответствующие знаку Дракона, многообразны — от резких и ломаных до
замедленно-гипнотических. Говорят, что даже если встретить этот день гимнастикой, тем самым можно включиться
в ритмы предстоящего года, главное — не быть пассивным.
Среда Дракона — открытые пространства; вот почему не
рекомендуется встречать Новый год в лесной чаще или на
ограниченном пространстве садового участка.

Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно одевать самые вызывающие платья, но в одежде должна быть
хотя бы одна ниточка черного цвета. Дракон — животное
карнавальное, и хотя он предпочитает зеленый и красный
цвета, понравится ему прежде всего яркий и фантастичный
наряд. Драконы любят драгоценности — в древних сказках
и легендах они выступают в качестве стражей кладов и сокровищ. Если есть драгоценности — можете их надеть, и
на протяжении всего года Дракон поддержит своей силой
и мудростью. Впрочем, другие полагают, что яркие, блестящие бусы, колье и броши лучше оставить для украшения
ёлки, а больше уделить внимания созданию фантазийного
макияжа и изысканного маникюра.
Предыдущий год был годом Зайца, символа мягкости и
любви. А в 2012 году цвет — черный, если во внешнем виде
будет черный цвет и немного золота, это будет замечательно. Тем самым активируется вся мощь дракона и год 2012
выйдет мощным, энергичным и удачным.

Что надеть при встрече года Дракона?
Астрологи и прорицатели несколько расходятся в рекомендациях по поводу цвета наряда, в котором надо
встречать Новый год: некоторые говорят, что в праздничном одеянии обязательно должен присутствовать черный
цвет, другие говорят, что это что-то среднее между черным и желтым (золотым). Но главное и общее для всех
рекомендаций, надо обязательно блистать — кто чем может, это могут быть сверкающие драгоценности, искрометный юмор, ослепительная красота или потрясающее
жизнелюбие.

Как украсить дом к новому году Дракона
Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и подарить
их близким. Дракон может быть сделан из керамики, хрусталя или дерева. Драконы, выполненные из золота, эмали или других металлов, не приветствуются, поскольку по
фэн-шуй элемент «металл» уничтожает элемент «дерево».
Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему году
(но не оставляйте ее в спальне).
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Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?
Все, что может позволить кошелек хозяина стола — от
банальных куриных окорочков до изысканных восточных
блюд. Главное — хорошенько приправить блюда душистым
перцем и базиликом, кардамоном и мускатным орехом,
имбирем и корицей, гвоздичкой и перцем «чили». «Огнедышащее» меню хорошо дополнить мясным блюдом, облитым горящим спиртным. Этот же фокус можно проделать с
фруктами или мороженым — выглядит эффектно и необычно.
При сервировке стола очень уместны будут зажженные
свечи. Однако, предаваясь в новогоднюю ночь развлечениям, надо соблюдать меры предосторожности. По многолетним наблюдениям врачей-травматологов, наибольшую
опасность в новогоднюю ночь, кроме зажженных свечей,
взрывающихся петард и искрящихся бенгальских огней,
представляют пробки от шампанского, которые обычно попадают в глаз сидящему напротив гостю. Также надо опасаться переедания, так как покушать хочется много, а организм иногда не проявляет должного понимания.

ЛЕВ
Для Львов этот год будет хорошим во всех отношениях.
Многие Львы встретят новую любовь или смогут вернуть
отношения со своими бывшими возлюбленными. К тому
же, Львов ожидает очень большой финансовый успех и
большие денежные прибыли. Очень важно воздерживаться от проявления гордыни и превосходства, которые могут
спровоцировать конфликты на работе и помешать в осуществлении их
честолюбивых планов.
ДЕВА
Деве этот год покажется немного суетливым и неспокойным. Им придется решать много проблем, как в личной
жизни, так и на работе. Для Дев, имеющих отношение к
медицине, очень велика вероятность карьерного роста
и продвижения по службе. В личной жизни Дев перемен,
скорее всего, не предвидится. Им надо будет постараться
нормализовать отношения в семье и быть более внимательными со своими супругами.
ВЕСЫ
Весов в этом году ожидает много хорошего. Некоторым
Весам придется выяснять отношения с близкими людьми или выступать посредниками в различных семейных
конфликтах. Весов, занятых бизнесом, ожидают большие
неожиданные прибыли. Велика вероятность обмана со стороны партнеров по бизнесу, поэтому, Весы должны проявлять осторожность. Весам, мечтающим о создании семьи, этот год будет
очень благоприятствовать.
СКОРПИОН
Для Скорпионов этот год будет довольно сложным. Они
решат кинуть все свои силы на борьбу с конкурентами.
Скорпионам важно воздержаться от плетения интриг, это
не поможет добиться своих целей, но и может сильно подорвать их репутацию. В любовных делах у Скорпионов
предвидится много перемен. Возможно, что женатые и замужние Скорпионы решат развестись, а одинокие наконец-то встретят
свою вторую половинку.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в этом году ожидает много общественной работы. В любви Стрельцов ожидает полный успех и много
романтических минут, проведенных рядом с любимым человеком. Многие Стрельцы решат заняться спонсорством
или меценатством, что принесет им в будущем большие дивиденды. Особенно будет везти в этом году Стрельцам, чей
бизнес связан с торговлей или поездками в другие страны.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов год будет довольно сложным, особенно в
плане личных взаимоотношений. Отношения с любимым
человеком могут обостриться и Козерогам придется проявить чудеса такта и выдержки, чтобы дело не дошло до
разрыва отношений. Зато Козероги, рассчитывающие на
продвижение по служебной лестнице, наконец-то получат
шанс перейти на более высокооплачиваемую и престижную должность.
Козерогам, планирующим покупку собственного жилья, лучше осуществить ее во второй половине года.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев этот год поставит перед выбором: или в корне
пересмотреть и поменять свои убеждения, или оказаться в
тупиковой ситуации. Если Водолеи не решаться узаконить
отношения и начать совместную жизнь со своими давними
возлюбленными, велика вероятность, что они закончат этот
год в одиночестве. Многим Водолеям захочется сменить
работу на более престижную и интересную, но новая работа может впоследствии оказаться не такой их устраивающей, как казалось в начале.
РЫБЫ
Для Рыб этот год будет очень благоприятным. Их обойдут
стороной все неприятности и треволнения. Они смогут
наконец-то наладить свою личную жизнь. Рыб, имеющих
отношение к творчеству, ожидает блестящий успех. Рыбам,
планирующим завести детей, лучше всего решиться на
этот шаг именно в этом году. Рождение ребенка принесет
Рыбам улучшение отношений с супругом и светлую радость материнства.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
вместе вся семья, как далеко бы ни жили друг от друга ее
члены. В этот день посещают кладбища и зажигают на могилах родных и близких свечи. Некоторые семьи на закате,
к 5 часам вечера, отправляются в церковь, остальные предпочитают смотреть богослужение по телевизору.
Одним из непременных и «очень финских» рождественских обычаев является вечеряя сауна, после которой вся
семья садится за стол. Рождественский обед — очень
обильный. Обязательным угощением является — винегрет
с селедкой вместо огурцов, морковная запеканка и огромный кусок свинины, запеченной в духовке. К праздничному
столу подается глинтвейн. Детей поздравляет Дед Мороз
— Joulupukki (переодетый родственник или сосед). После
этого важного события на столе появляются самые вкусные
угошения.

ФРАНЦИЯ

Рождество Христово отмечается во всем мире,
и многие страны имеют свои традиции и обычаи,
связанные с его празднованием.

АНГЛИЯ
В Англии Рождество — настоящий семейный праздник.
В этот день все собираются в родительском доме, дарят
друг другу подарки, кушают, пьют и просматривают свои
семейные фотографии. Традиционным блюдом является
индейка под соусом из крыжовника и пудинг. А пьют в этот
день исключительно чай или бренди.
Украшением английского рождественского стола является праздничный пирог. По старинному обычаю, его начиняют различными предметами, предсказывающими судьбу.
Дом в Великобритании принято украшать ветвями
остролиста, символизирующего достаток, и омелы — означающей гостеприимство и плодородие.

АРГЕНТИНА
Рождество в Аргентине — очень домашний, семейный
праздник. Как правило, все члены семьи собираются дома,
часов в 10 вечера садятся кушать. В 12 ночи торжественно открывается сидр или шипучка (шампанское в редком
случае), молодые люди выходят взрывать петарды или пострелять из ружья по запущенным небольшим воздушным
шарикам. Некоторые ходят в церковь на богослужение, но
только «некоторые». На рождественском столе — традиционно ensalada rusa (подобие русского оливье, которым
гордятся аргентинцы), ensalada de lechuga y tomate (листья
салата с помидорами), аргентинское асадо или маринованная курица.

АРМЕНИЯ
Армяно-григорианская церковь день рождения Христа
отмечает 6 января. В этот день отмечается также день Крещения Христа. Накануне праздника Рождества, вечером,
служится литургия. В этот день верующие зажигают свечу
в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день,
6 января, утром служится рождественская литургия. Далее
справляют праздник Крещения Господнего с церемонией
освящения воды. Традиционно в этот день в армянских
семьях на стол подается рисовый плов с изюмом, рыба и
красное вино.

БОЛГАРИЯ
Здесь Рождество называется «Коледа». Доброго дедушку, который приносит подарки, называют «Дядо Коледа». Он приходит после полуночи в Рождественскую ночь с
24 на 25 декабря. Вместе с ним после полуночи проводится
и народный обычай «коледуване» — ходят группы молодых
мужчин (разрешается в группу включить и мальчиков старше 12 лет) в праздничной национальной одежде, которые

поют «коледни песни». Они желают каждому дому здоровья, благополучия, плодородия. Хозяйки им дарят орехи,
чернослив, сушенные яблоки, сало, брынзу, специально
выпеченные крендельки («коледни колачета»).

ГЕРМАНИЯ
По старинной традиции, 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут в Германии наступает сезон рождественских
праздников, получивший название «пятого времени года».
На старинных площадях городов устраивают грандиозные
ярмарки. Люди обнимаются, пьют горячий глинтвейн, едят,
танцуют и поют. В это же время дети начинают открывать
сладкие календари адвента (они рассчитаны на 24 дня, и в
окошечке календаря каждый день прячется по конфетке).
В Германии принято дарить «рождественскую звезду».
Сто лет назад это растение привезли из Мексики, в России
оно называется молочай. Дарят и клевер в горшке — знак
того, что человеку обязательно улыбнется счастье.
В ожидании Рождества проводятся вечеринки на работе, школьные рождественские концерты, праздничные ярмарки. Одна из самых ярких и знаменитых рождественских
ярмарок проходит в Нюрнберге.

ИТАЛИЯ
Рождество и Новый год числятся среди самых «вкусных» итальянских праздников. По традиции, на эти праздники семья собирается не только для того, чтобы обменяться подарками, но и для того, чтобы вспомнить о том, как
весело бывает за семейным столом. В рождественском
меню – пельмени в бульоне, фаршированное мясо, сладкие
булочки или миланский кулич, а в новогоднем — дзампоне,
свиная колбаса и чечевица.
Многие итальянцы до сих пор по старинной традиции
выбрасывают из окон старые вещи, расставаясь со всеми
неприятностями, которые принес старый год.
Еще одна традиция — новогодние базарчики. Они очень
популярны в тех районах Италии, где чувствуется влияние
североевропейской культуры. Чего только нет на этих базарах! Кустарные поделки — деревянные статуэтки, свечки всех форм и цветов, сладости, венки из сухих цветов,
ленты, новогодние украшения для дома и очаровательные
шарики на елку.

ФИНЛЯНДИЯ
Рождественские дни в Финляндии начинаются в первое
из пяти предшествующих Рождеству воскресений.
В канун Сочельника дома устанавливают и наряжают
елку, зажигают на ней свечи. По традиции на улицу выставляют пару снопов овса для птиц. В Сочельник собирается

В некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются 6 декабря — в день Святого Николаса.
Именно в этот день французский Дед Мороз — Пер Ноэль
(Pere Noel) — приносит хорошим и прилежным детям подарки и конфеты.
В канун Рождества после полуночной мессы люди собираются у себя дома или в ресторанах на праздничный ужин
под названием ревейон (reveillon). Ревейон означает пробуждение, наступление дня. Это символическое духовное пробуждение человека вследствие осознания значения рождения Христа. Везде к столу подаются копченый окорок, дичь,
салаты, выпечка, фрукты, конфеты и вино. Но меню различается в зависимости от региональных кулинарных традиций.
Рождественская елка никогда не была особенно популярной во Франции. Французы просто вешают над дверью
дома ветку омелы, веря, что она принесет удачу в следующем году.
6 января — окончание рождественского сезона, последний праздничный день. Он знаменуется «Пирами Королей»
(Fetes des Rois). Миндальный торт «Галет де Руа» (Galette
des Rois) украшается золотой бумажной короной; а маленькая игрушечная корона (иногда ее заменяет боб) спрятана
внутри. Тот, кому она попадается, становится Королем или
Королевой этого дня.

ШВЕЦИЯ
Самым продолжительным празднованием Рождества
является Швеция, в которой его отмечают целый месяц,
начинается праздник 13 декабря и заканчивается 13 января. И обязательно Рождество празднуют в кругу семьи,
где устраивают праздничный ужин. А детки ждут ни Деда
Мороза, как это принято у нас, а рождественского гнома
который, по поверьям, живет в подполье каждого дома.

ЯПОНИЯ
В Японии Рождество католики отмечают так же, как и
во всех странах — по-семейному. При этом зажигают солому, поскольку считается, что она отгоняет злых духов. А на
столе праздничным блюдом должна быть холодная закуска
«О-сечи-риори», которая состоят из приносящей счастье
красной фасоли с рисом, и дополняет ее рождественский
напиток — сакэ.

РОССИЯ
6 января в 12 часов ночи начинается торжественное
богослужение в православных храмах. А 7 января принято
поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником.
Канун Рождества получил название «сочельник», и
слово это происходит от ритуальной пищи, вкушаемой в
этот день — сочива. Это обрядовое кушанье, которое обязательно готовили для этого вечера. Пищу в сочельник
нельзя было принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам и Рождестве Спасителя. А с наступлением сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол и делились облатками, желая
друг другу всего доброго и светлого.
Трапеза накануне Рождества проходила в тишине. Ели
постную кутью — сочиво, печеную рыбу, желательно приготовленную целиком, и густой компот — взвар. В древности сочиво представляло собой постную кашу из красной
пшеницы, ячменя, ржи, гречихи, гороха или чечевицы, заправленную конопляным, маковым или миндальным соком
— молочком. Позднее его стали готовить из риса и с добавлением меда, измельченных орехов, иногда изюма.
А вот уже рождественский стол на Руси был не просто
праздничным столом — это был и остается во многих семьях самым богатым, обильным и разносольным.
С Рождества начинаются Святки — сплошные праздники, которые длятся до Крещенского Сочельника и
сопровождаются гуляньями, посещением родных и
друзей,маскарадами. На Святки в России испокон веков
было принято рядиться, устраивать веселые игры, ходить
по домам, будить спящих, поздравлять всех встречных с поворотом солнца на лето, а позже, после принятия христианства, с Рождеством, шутить, петь песни.
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ВНИМАНИЕ! ДОРОГА

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в нашем городе вызывает большую тревогу,
так как любое дорожно-транспортное происшествие
с участием детей – это всегда беда.
По итогам 2011 г. в Адмиралтейском районе наблюдается рост детского дорожно-транспортного
травматизма. Для того чтобы привить детям навыки
безопасного поведения на проезжей части, в Адмиралтейском районе во Дворце детского творчества
«У Вознесенского моста», проводятся на протяжении всего учебного года спектакли, игры, конкурсы
и соревнования по Правилам дорожного движения.
Это очень важное направление ведёт методист по
Правилам дорожного движения Шапкина Елена Григорьевна.

ОФИЦИАЛЬНО

20 НОЯБРЯ 2011 ГОДА ПРОВОДИЛСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
Этот день был учрежден для того, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родственникам, которым приходится переживать последствия этих трагических событий.
В Санкт-Петербурге за текущий год произошло 6055
ДТП, в которых погибло 344 человека, 7186 человек получили телесные повреждения.
В Адмиралтейском районе за 10 месяцев 2011 года
произошло 207 ДТП, в которых погибло 6 человек, 241
человек получили ранения. С участием детей зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадало 18 детей.
18 ноября 2011 года в Адмиралтейском районе г.
Санкт-Петербурга силами ГИБДД и НД БДД проводилось
мероприятие «Автопробег», посвященное Всемирному
дню памяти жертв ДТП. Сотрудники службы пропаганды
БДД, ДПС ГИБДД и НД БДД провели профилактические
беседы с участниками дорожного движения (водителями
и пешеходами) о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также до граждан доведена информация о ДТП, произошедших в Санкт-Петербурге, в частности в Адмиралтейском районе за текущий год.
Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД России по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга капитан полиции
Гундосов Вадим Юрьевич
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29 ноября 2011 года с учащимися младших классов школ Адмиралтейского района, в том числе школ
муниципального образования Коломна № 232, № 234,
№ 235, № 245, № 259 проводилось очередное пропагандистское мероприятие «Зелёный огонёк».
Как всегда «Зеленый огонек» проходил весело и
шумно. Ребята создали команды, выбрали капитанов
и приготовили приветствие. В конкурсе «Визитная
карточка» дети показали домашнее задание, которое они заранее подготовили со своими классными
руководителями. В игровой форме, в несколько этапов, ребята приняли участие в различных конкурсах:
«Конкурс капитанов», «Знатоки ПДД», «Мозаика»,
«Узнай знак», «Эстафета», «Автоград», на которых
они показали и, в то же время, закрепили свои знания, полученные на уроках по Правилам дорожного

движения в школе. Юные пешеходы, ко всем конкурсам отнеслись очень серьезно, переживали и поддерживали друг друга.
Борьба была сложной, а порой непредсказуемой.
Отрыв в баллах у всех команд был невелик. Поэтому
поздравления принимали все участники игры.
В заключение, с хорошей игрой, всех присутствующих, поздравила депутат муниципального совета
МО Коломна Увакина Л. М., она поблагодарила организаторов конкурса – работников ГИБДД Адмиралтейского района – Гундосова Вадима Юрьевича
и его коллег за внимание и заботу о детях и вручила
ребятам грамоты и памятные подарки.
Без сомнений игра принесла пользу и большое удовольствие всем участникам данного мероприятия.
Столярова О. В.

ФЕЙЕРВЕРК – КРАСИВО, НО ЗАБАВА НЕБЕЗОПАСНАЯ!
В недалеком прошлом в арсенале новогодних забав
были лишь бенгальские огни и традиционные хлопушки
с разноцветными конфетти. На смену им сегодня пришли
далеко небезобидные пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, ракетницы), которые могут привести к
пожарам и серьёзным травмам, увечьям. Поэтому, приобретая в предновогодний период подобного рода изделия,
следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать таких последствий.
Меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями:
Запомните, что все виды пиротехники предназначены
для использования только на улице.
Перед тем как воспользоваться такими изделиями,
необходимо заранее чётко определить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете использовать, как организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка. В идеальном случае
это может быть большая открытая площадка-двор,
сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место – по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных построек или гаражей и т.д.
При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.
Заранее продумайте, где будут находиться зрители.
Для этого нужно обеспечить хороший обзор и безопасность. Разместите их на безопасном расстоянии
от пусковой площадки фейерверка, обязательно с
наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на зрителей дым и несгоревшие части пиротехнических изделий.
Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом наземного
действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колёсами, но ни в коем случае не запускать
изделия, летящие вверх – ракеты, бабочки и т.д. Использовать рядом их с жилыми домами и другими
постройками категорически запрещается: они могут
попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Использовать приобретённую пиротехнику можно
только после ознакомления с инструкцией по её применению и мерам безопасности.
Категорически запрещается:
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;

Взрывать пиротехнические средства, если в опасной
зоне (радиус её указывается на упаковке) находятся
люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;
Запускать салюты с рук, за исключением хлопушек,
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности
и с видимым повреждениями;
Производить любые действия, не предусмотренные
инструкцией по применению и мерам безопасности,
а также разбирать или переделывать готовые изделия;
Запускать салюты с балконов и лоджий;
Детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
Сушить намокшие изделия на отопительных приборах –
батареях отопления, обогревателях и т. п.

Выбор пиротехнических средств:
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте
наличие сертификата соответствия, инструкции на
русском языке, срок годности.
Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний вид. Не берите изделия: измятые,
подмоченные, с трещинами и другими повреждениями
корпуса или фитиля.
Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном
обращении с ними или неправильном хранении они
легко могут воспламениться и привести к пожару или
нанести травму.
Уважаемые жители Адмиралтейского района –
помните! Пиротехника – забава небезопасная, соблюдайте меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.
Сектор предупреждения пожаров пожарноспасательного отряда по Адмиралтейскому району.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ
РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Теперь семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не
только обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреждении*.
Это может быть как детский сад, так и любое
образовательное учреждение, которое реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования или основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образований.
Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить
в территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением, чьи услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться средствами материнского капитала. При этом договор должен
содержать расчет размера платы за содержание
ребенка.
Первый платеж будет осуществлен не позднее
чем через два месяца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами материнского капитала;
остальные средства – в соответствии с указанными
в договоре сроками.
Напомним, что размер материнского капитала
составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Планируется, что размер материнского капитала будет с 1
января 2012 года проиндексирован на 6% и составит 387,6 тыс. рублей. Государственный сертификат на материнский капитал получили уже свыше
90 тыс. семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2011 года
№ 931 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов» во исполнение Федерального закона от 28
июля 2010 года № 241-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной денежной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала».

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРОВ
В очередной раз увеличен размер прожиточного
минимума пенсионера с учетом уровня инфляции и
изменением потребительских цен на товары и услуги.
Величина прожиточного минимума для установления социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно региональными законами о региональных бюджетах на соответствующий финансовый
год и на плановый период.
Прожиточный минимум пенсионера на 2012 год
утверждён:
– в Санкт-Петербурге в размере 5 157,7 руб., что
выше величины прожиточного минимума пенсионера в текущем году на 524 руб.;
– в Ленинградской области в размере 4 950 руб.,
что выше величины прожиточного минимума пенсионера в текущем году на 400 руб.
Социальная доплата к пенсии была введена с 1
января 2010 года для неработающих пенсионеров,
у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума,
установленного в регионе. Социальная доплата к
пенсии равна размеру разницы между величиной
прожиточного минимума и общей суммой материального обеспечения пенсионера. В настоящее время социальную доплату к пенсии получают более 68
000 пенсионеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
Порядок и условия получения безвозмездных
субсидий для строительства или приобретения жилья в Санкт-Петербурге
Предоставление субсидий из бюджета СанктПетербурга на строительство или приобретение жилья является одной из форм содействия в улучшении жилищных условий граждан, не отнесенных к
категории малообеспеченных лиц или не имеющих
право на бесплатное представление жилых помещений по договорам социального найма.
Вопрос предоставления субсидий на строительство и приобретение жилья в Санкт-Петербурге
регулируется региональным законодательством, в
том числе Законом Санкт-Петербурга от 28.07.2004
№409-61 «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий
для приобретения или строительства жилых помещений»
Кто может получить безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилых
помещений (далее – безвозмездная субсидия):
На субсидии из регионального бюджета имеют
право граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге на законном основании в
общей сложности не менее десяти лет, состоящие

на учете по улучшению жилищных условий в уполномоченном органе, в следующих случаях:
– если они обеспечены общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее учетного
норматива жилищной обеспеченности, применяемого в целях принятия на учет граждан, нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий
(10 кв. метров общей площади жилого помещения
на одного проживающего в отдельной квартире и
15 кв. метров общей площади на одного человека в
коммунальной квартире):
– если они проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям (имеется акт районной МВК о непригодности помещения для проживания).
Безвозмездные
субсидии
предоставляются
гражданам в порядке очередности, исходя из даты
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных
условий.
Кто имеет внеочередное право на получение
безвозмездных субсидий:
– многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно
с родителями;
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий.
Безвозмездная субсидия может быть использована гражданином по его выбору:
– на приобретение жилого помещения (квартиры, жилого дома) на территории Санкт-Петербурга
или Ленинградской области, комнаты в коммуналь-

ной квартире, приобретаемой в дополнение к занимаемым жилым помещениям(комнатам) в данной
квартире, если в результате образуется отдельная
квартира;
– на долевое участие в строительстве жилого помещения (квартиры).
Безвозмездная субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным
для проживания или отвечающего установленным
требованиям к жилым помещениям; помещения,
находящегося под арестом, под залогом, обремененного чьими-либо правами на проживание в
нем, сохраняющимися после перехода жилого помещения в собственность гражданина (семье), которому предоставляется безвозмездная субсидия.
В настоящее время действие Закона в части
предоставления субсидий собственникам жилых
помещений приостановлено до 1 марта 2013 года
(Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2010 №408-91), а
это значит, что на субсидии до 1 марта 2013 года
имеют только наниматели.
Куда обращаться:
В жилищный отдел администрации района
Санкт-Петербурга по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Жилищный отдел администрации Адмиралтейского района – Измайловский пр., д.10, тел. 576-9768.
Контактный телефон 714-08-83
Рубрику ведет глава муниципального образования
МО Коломна В.А.Савёлов

7

№14 (55), декабрь 2011

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
25 декабря 2011года супруги Петровы Альберт
Александрович и Людмила Пантелеймоновна отмечают юбилейную дату –50-летие совместной жизни.

Рассказывает Людмила Пантелеймоновна:
«Познакомились мы в стенах Института путей сообщения на 1-ом курсе в 1955 году. В 1961году поженились. Со студенческой скамьи и до сегодняшнего
дня мы не расстаемся.
Альберт Александрович – житель блокадного Ленинграда. Все 900 дней блокады провел в осажденном
городе. 50 лет отработал в институте Ленгипротранс.
Прошел путь от рядового инженера до Главного инженера проекта. Принимал участие и разработал сорок крупных и сложных проектов от Калининграда
до Павлодара, от Мурманска до Тамани, а так же за
рубежом, в Прибалтике и в Сирийской Арабской Республике. За заслуги в области проектирования награжден медалями «За заслуги перед Отечеством II
степени», за освоение целинных земель в Казахстане медалью «Ветеран труда» и знаком «Почетный ра-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
29 ноября 2011 года в Смольном состоялась торжественная
церемония вручения почетных
знаков.
В соответствии с постановлением правительства СанктПетербурга от 31.10.2011 № 1519
Волынец Татьяна Александровна – главный специалист
по опеке и попечительству муниципального образования муниципального округа Коломна награждена
наградой Правительства Санкт-Петербурга – почетным знаком «Нагрудный знак Губернатора СанктПетербурга «За милосердие».
Депутаты муниципального совета МО Коломна
поздравляют Татьяну Александровну с заслуженной
и почетной наградой и от всей души желают дальГрафик приёма граждан депутатами
муниципального совета на январь 2012 года
Кручинина Инсия Хайдаровна

12 января

Увакина Любовь Михайловна

16 января

Киселева Нина Алексеевна

19 января

Ратникова Елена Сергеевна

23 января

Быков Виктор Иванович

26 января

Малинин Виктор Александрович

30 января

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб.Крюкова канала, д.11

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

НАШИ ЮБИЛЯРЫ И ИМЕНИННИКИ

ботник Ленгипротранса», а также юбилейными медалями. Альберт Александрович очень гордится своими
многочисленными наградами.
Я успешно закончила два института. Получила
высшее образование по специальности железнодорожный транспорт и по специальности инженермеханик в Военмехе. Мой трудовой стаж составляет
40 лет. После выхода на пенсию я работала социальным работником Адмиралтейского района. Старалась принести пользу людям. За отличную работу
имею благодарность.
Мы вырастили и воспитали двоих сыновей, дали
им высшее образование, сегодня они успешно работают, сами уже родители. Любимых и желанных внуков (два мальчика и две девочки) подарили нам наши
дети. Всегда собираемся по праздникам и дням рождениям за семейным столом одной дружной семьей
и, конечно, не обходятся наши встречи без озорных
домашних концертов и спектаклей.
Свой 50-летний семейный юбилей мы встречаем,
как и прежде, в любви и уважении друг к другу».

В декабре отмечают свои юбилеи многие жители нашего округа.
Поздравляем с Днем рождения дорогих юбиляров! Желаем вам отличного
здоровья и бодрости. Депутаты муниципального совета МО Коломна

90
Сидорова Ольга Петровна
85
Григорьева Зинаида Федоровна
Соклакова Юлия Николаевна
Феофанова Зоя Николаевна
Яшин Дмитрий Алексеевич
80
Бондаренко Нина Николаевна
Васильева Кира Ивановна
Смоляков Юрий Александрович
Тимофеев Борис Иванович

75
Баклашкина Тамара Федоровна
Чернова Тамара Васильевна
Шпановер Раиса Гавриловна
70
Барковская Нина Александровна
65
Алимова Наталья Георгиевна
Андреева Елена Владимировна
Кириллова Наталья Николаевна

Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, обществом «Жители блокадного Ленинграда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
В декабре 2011 года депутат муниципального совета Киселева
Нина Алексеевна отмечает свой юбилей. Глава МО Коломна
Савелов В. А., депутатский корпус и муниципальные служащие
от всей души поздравляют Нину Алексеевну с этой датой.
Дорогая Нина Алексеевна, пусть Вашими постоянными
спутниками станут крепкое здоровье, любовь близких,
внимание и уважение коллег по работе.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА
АФИША – ЯНВАРЬ
ПРОГУЛКИ ПО КОЛОМНЕ
В ЯНВАРЕ ПРОГУЛКИ ПРОВОДЯТСЯ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ в 13.00
Дорогие друзья!
Наступила зима с ее холодами и метелями. Чтобы нам с вами не замерзнуть во время
прогулок, в зимние месяцы они будут начинаться в зале музея. На большом экране
вы сможете внимательно рассмотреть все те старинные фотографии, карты и планы,
которые мы обычно показываем на прогулках. После этого вас ждет путешествие по
маршруту экскурсии.
8 января, воскресенье, 13.00 – «В ДОМЕ СЕРОМ И ВЫСОКОМ…»
История и обитатели дома на Офицерской, 57
22 января, воскресенье, 13.00 – ДОМА АРХИТЕКТОРА
В. А. ШРЕТЕРА В КОЛОМНЕ
ВЫСТАВКИ
Продолжается выставка «ИДУ – И ВСЕ МИМОЛЕТНО…» – Петербург Блока
В ЭКСПОЗИЦИИ «БЛОК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
28 НОЯБРЯ 2011 – 27 ЯНВАРЯ 2012
Редкие издания XVIII, XIX и XX веков и книги с автографами А. Ахматовой, И. Анненского,
В. Иванова, Г. Иванова, К. Бальмонта, Н. Клюева, Ф. Сологуба

нейших успехов в работе, неугасающего оптимизма
и благополучия.

16 ДЕКАБРЯ 2011 – 25 ЯНВАРЯ 2012
РОЖДЕСТВО В СЕМЬЕ БЛОКА
Рождественские открытки и письма из семьи Блока, Бекетовых, Кублицких-Пиоттух,
Ивановых, Лабутиных и книги поэтов начала ХХ века со стихами о Рождестве.
ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ (с 15.01.2012) В 12.00
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«СамСебяИздатель», «Сказки в шляпной коробке», «В историю. Назад? Вперед иголкой!»
ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 713-86-31
Стоимость: для дошкольников – 50 р., для школьников и взрослых – 100 р.
Также можно придти группой по предварительной записи!
ВСТРЕЧИ В ДОМЕ БЛОКА
15 ЯНВАРЯ – ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16.00
Рождественский вечер для детей и их родителей
«РОЖДЕСТВА КРЫЛАТЫЙ ДУХ…»
Вы сможете поучаствовать в хороводах, поиграть в веселые игры, посмотреть рождественский мультфильм. А еще Вы сможете смастерить рождественского ангела, подписать старинным пером поздравительную открытку.
Цена билета: полный – 100 руб., дошкольники – 50 руб.
21 ЯНВАРЯ – СУББОТА. 18.00
К 130-летию со дня рождения – ЛЮБОВИ ДМИТРИЕВНЫ БЛОК
Литературный вечер – «ЭТОТ ГОЛОС – ОН ТВОЙ…»
Цена билета: 100 руб.
АДРЕС МУЗЕЯ: Ул. Декабристов, д. 57
ТЕЛ. Касса музея: 713-86-31. Научный отдел 713-86-16. E-mail: blok-museum@mail.ru
Сайт Государственного музея истории Санкт-Петербурга: www.spbmuseum.ru

Глава МО Коломна Савелов В. А.
поздравляет Волынец Т. А. с наградой.

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
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