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ДВОРЫ ПОМЕНЯЛИ СВОЙ ОБЛИК
В 2015 году муниципальному
образованию Коломна
удалось получить городскую
субсидию для комплексного
благоустройства.
Сергей Анатольевич Соловьев: «Я являюсь депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района,
поэтому проблемы района – это мои проблемы.
Ко мне в общественную приемную обращаются жители разных муниципальных образований
нашего района. От МО Коломна поступали
просьбы по мощению дворов. Учитывая небольшой бюджет муниципалитета в 2015 году, мы с
главой МО Коломна Олегом Евгеньевичем Столяровым пришли к выводу, что нужно обращаться
за городской субсидией. Я рад, что нам удалось
пройти эту непростую процедуру.
Совсем недавно, в середине октября, вместе
Олегом Евгеньевичем мы совершили объезд по
адресам, где проводилось комплексное благоустройство. Все сделано качественно, думаю,
жители должны остаться довольны. Особенно
запомнился двор на набережной Крюкова канала, д. 17: помимо мощения двора плиткой, там
установили скамейки, урны, сделали газонное
ограждение. Получилось очень уютно».

3306,7 м2

Всего по пяти
адресам: мощение
тротуарной
плиткой
Установка

92,8 п.м. и ремонт газонных
ограждений

281 м2

Восстановление
газонов

24 шт.

Установка малых
архитектурны
форм: скамейки,
вазоны, урны

Столяров Олег Евгеньевич: «Благодаря помощи депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева, который помогал на разных этапах
получения городской субсидии для нашего округа, нам удалось провести работы по мощению
тротуарной плиткой на пяти адресах, а также
обустроить детскую площадку на Английском
проспекте, д. 21/60».

Улица Декабристов, дом 56

Набережная Крюкова канала, дом 17

Набережная Крюкова канала, дом 15

Набережная Крюкова канала, дом 17

Особая история
Особая история с новым игровым комплексом для детей
на Английском проспект, д. 21/60. Это тот самый двор,
который в 2013 год участвовал в районном конкурсе на
лучшую детскую площадку.
В ночь на 14 марта 2014 года неизвестные подожгли детский игровой комплекс. Жители уже
на следующий день сообщили об этом инциденте в муниципальный совет МО Коломна. Первым
этапом был демонтаж сгоревшего игрового комплекса. Второй этап закончился совсем недавно,
был установлен новый игровой комплекс для детей, еще лучшего прежнего, заменено резиновое
покрытие вокруг комплекса. Также на детской площадке были отремонтированы подвесные
качели: укреплены опоры и заменено резиновое покрытие. Надеемся, что новое оборудование
порадует как можно больше маленьких жителей округа Коломна.

После пожара

Демонтаж

Стало

Проспект Римского-Корсакова, дом 20
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Коломна: день за днем
Фоторепортаж и комментарии к событиям
Более
человек

приняли участие в мероприятиях, организованных
муниципальным советом МО Коломна за сентябрь-октябрь

19

сентября была проведена автобусная экскурсия «Небесные
покровители Санкт-Петербурга». Герои экскурсии — святой апостол Петр, Иоанн Кронштадтский, Александр Невский,
Ксения Петербургская. Экскурсанты посетили соборы и храмы,
воздвигнутые в их честь и связанные с их именами. Центральной
частью экскурсии стало посещение Александро-Невской Лавры.

3

октября для учеников 235 школы и кадетского класса 245 школы муниципальным советом МО Коломна была организована
и проведена экскурсия «История русского флота».
Солнечным субботним утром комфортабельный автобус с
юными экскурсантами выдвинулся от здания муниципального
образования Коломна. В отсутствие будничных пробок автобус
свободно следовал своему маршруту по центральным набережным
с остановками: на Стрелке Васильевского острова, у легендарного
ледокола «Красин», у памятника первому русскому кругосветному
мореплавателю Ивану Федоровичу Крузенштерну и у памятника
миноносцу «Стерегущий», экипаж которого героически погиб
вместе со своим кораблем.

5

октября гостеприимно распахнул свои двери Дом молодежи
«Рекорд». В этот день муниципальный совет МО Коломна
поздравлял своих жителей с Днем пожилого человека. «Этот праздник – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте,
а прекрасная возможность сказать слова благодарности нашим отцам и матерям», — такими словами открыл праздничный концерт
глава муниципального образования Столяров Олег Евгеньевич.
Концертная программа была заранее продумана: лирические
композиции сменяли зажигательные, звучали песни военных и
послевоенных лет. Зрители с удовольствием подхватывали узнаваемые мелодии, в зале не смолкали аплодисменты.
В завершении, депутаты МО Коломна дарили гостям цветы с
пожеланиями крепкого здоровья.

23

сентября жителям представилась возможность посетить
музей – усадьбу поэта Г. Р. Державина. Экскурсанты ознакомились с экспозицией музея, где представлены книги и рукописи, произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.

«Самым запоминающимся для ребят стало
посещение подводной лодки «Народоволец»,
которая была построена в 1929 году, прошла
Тамарин С. Г.,
подо льдами Арктики, успешно участвовала в
депутат МО Коломна боях Второй мировой войны, а в наше время
стоит на вечной стоянке на Наличной улице. Ребята вместе с экскурсоводом познакомились с оборудованием лодки и непростым бытом
подводников. Ведь не каждая страна имеет возможность проектировать и строить самостоятельно подводные аппараты и необходимую
инфраструктуру, обучать моряков и специалистов. И кстати, на территории округа Коломна расположено предприятие «Адмиралтейские верфи», которое в 2004 году отметило 300-летний юбилей. Здесь и сейчас
массово производят современные подводные лодки для Российского
военного флота и его союзников»

3
«Исторические и православные
экскурсии самые востребованные
и любимые экскурсии среди жителей
старшего поколения нашего округа»
Киселева Н. А.,
депутат МО Коломна

30

сентября состоялась необычная экскурсия в музей железнодорожной техники на Варшавском вокзале. На путях бывшего вокзала, под открытым небом, расположился единственный
в России музей, где размещены экспонаты, рассказывающие об
истории паровозо- и вагоностроения на примере настоящих вагонов и локомотивов. Музей здесь создали в 2006 году. А до этого
здесь располагался Варшавский вокзал.

октября в сквере на площади Тургенева жители округа
вышли на старт. «Скандинавская ходьба- самый доступный и понятный вид спорта, особенно для людей пожилого
возраста. Мы стараемся приобщить людей старшего поколения
к активному виду отдыха, в котором в полной мере воплощен
олимпийский принцип главное – не победа, а участие», —
такими словами открыл спортивный праздник глава муниципального образования МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров.
В этот день были разыграны два комплекта медалей среди
женщин и среди мужчин.
Дистанцию и темп ходьбы каждый выбирал для себя самостоятельно. Были и такие, кто прошел ни один круг.
Солнечная погода и живой звук духового оркестра заряжали
хорошим настроением не только участников соревнования, но
всех кто отдыхал в этот день в сквере.
После подведения итогов соревнования никто не хотел расходиться, приятным продолжением спортивного праздника
стало чаепитие и, конечно, танцы.

6
«Очень советую сводить в этот музей
вашего ребенка. Здесь можно с удовольствием погулять, забраться на экспонаты,
все потрогать и даже что- то покрутить»
Качалин К. А.,
депутат МО Коломна

октября депутаты МО Коломна пригласили юбиляров округа в актовый зал муниципального совета. Теплыми словами поздравлений в адрес гостей обратился глава
МО Коломна О. Е. Столяров.
В дружеской обстановке депутаты вручили
юбилярам памятные подарки и цветы.
Такие встречи- поздравления в округе Коломна давно уже стали традиционными, люди
старшего поколения благодарят муниципальных депутатов за заботу и внимание к ним.

Уважаемые жители
округа Коломна!
Если Вы зарегистрированы
в муниципальном округе Коломна
и желаете принять участие
в экскурсиях, организованных
муниципальным советом, вы можете
записаться по телефону 714-08-83.
Мы постараемся учесть ваши пожелания.
Экскурсии будут проводиться
по мере комплектования групп.

В следующем номере газеты мы подробно расскажем о футбольном турнире и дворовых играх, проведенных муниципальным советом МО Коломна 15 и 16 октября 2015 года.
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День народного единства
Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник учреждён в память о героических событиях отечественной истории, которые
стали символом и ярким примером сплоченности людей ради спасения своей Родины. Он
напоминает нам о подвигах наших предков и
служит достойным примером для нас.
В 1612 году народное ополчение выступило на защиту Москвы от интервентов. Ополченцы, люди разных национальностей, веры и сословий,
преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну
к стабильному гражданскому миру. Они вернули Родине свободу и независимость, а народу России – чувство достоинства и самоуважения.
Началась яркая и созидательная эпоха в истории нашей страны.
Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с этим знаменательным праздником и желаю всем нам быть терпимыми друг к
другу, заповедуя исторические ценности дружбы и братства между
народами нашей многонациональной России. Здоровья и благополучия
каждой семье!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Про здоровье

С целью просвещения и не только
Жителям муниципального округа Коломна наверняка известен
медицинский центр «Адмиралтейские верфи», расположенный
на Садовой улице, дом 126, но не многие знают, что 14 ноября это
учреждение отмечает свой юбилей – 20 лет успешной работы.
Это многопрофильное лечебное учреждение, оснащенное современным лечебным и диагностическим оборудованием.
История Медицинского центра берет начало на заре прошлого
столетия, когда на судостроительном предприятии «Галерный
островок» (именно так прежде назывался завод «Адмиралтейские
верфи») в 1908 году был открыт первый лазарет для рабочих.
14 ноября 1995 года Медицинский центр открыл свои двери
для горожан.

Почти четыре столетия назад 4 ноября 1612
года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
освободило Москву от польских интервентов и
положило начало конца так называемому Смутному времени. Народное ополчение Минина и
Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу
страны и государства решил сам народ. Тогда
объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного единства.
Мы все должны понимать, что народное единство это неотъемлемый
аспект современного общества, и оно должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, экономической и политической ситуации в стране.
Общественная солидарность — основа нашего общества. Мы должны
помогать друг другу в трудной ситуации, мы должны быть вместе!
Уважаемые жители округа Коломны, сердечно поздравляем вас с
праздником и желаем вам счастья, добра, благополучия и душевной
теплоты.
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

муниципального совета МО Коломна медицинский центр «Адмиралтейские верфи» запускает цикл публикаций и лекций, посвященных здоровью.
Приглашаем посетить первую лекцию, посвященную сахарному
диабету. Это серьезное заболевание, которое не щадит ни взрослых, ни детей. Открытие инсулина подарило жизнь миллионам
людей. Поддерживающая терапия дает им возможность оптимистично смотреть в собственное будущее и не ждать неизбежного
финала. Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается
14 ноября, ежегодно напоминает здоровым людям о том, что рядом
всегда есть те, кому может потребоваться неотложная помощь.
«Повышенный сахар!». Что такое сахарная кривая? Как распознать первые признаки диабета? Диета – что можно, что нельзя
есть? На все эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог,
врач высшей категории Семина Светлана Анатольевна.

Лекция состоится 21 ноября 2015 года
в 11.00 в актовом зале муниципального
совета МО Коломна по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11
Запись по телефону 714-08-83. Вход свободный.
Внимание! Все желающие после лекции смогут
бесплатно определить уровень сахара в крови.

С 9 по 13 ноября в честь Дня рождения
медицинский центр «Адмиралтейские верфи»
дарит жителям округа скидку 20% на все услуги.
С целью просветительской работы, а так же с целью улучшения
здоровья граждан и профилактики заболеваний, при поддержке

Горожане

Нам пишут

Единомышленники
Кто может быть интереснее человека, искренне увлеченного любимым делом? Что может быть увлекательней попытки заинтересовать этим делом других?
Год назад мы рассказывали о том, как жители дома № 17 по улице Союза Печатников по собственной инициативе начали приводить в порядок заброшенные и неухоженные уличные газоны около
своего дома. Многие тогда скептически отнеслись к этой инициативе: « Все равно все затопчут или оборвут». Но Любовь Савельева,
зачинатель этого дела, со своими единомышленниками, после работы упорно выходили с лопатами, с граблями, семенами цветов и
сажали, удобряли, рыхлили, были уверены — все получится. И вот
результат, около дома цветет и благоухает газон, ему сейчас и слово
такое не подходит. Это настоящий ухоженный цветник, выращенный заботливыми руками.
Останавливаться на достигнутом никто не собирается. Любовь
Савельева и Захар Антонов – активный молодой помощник, предлагают идти дальше своего подъезда: «Надо чтобы вся улица была
в цветах. Мы предлагаем объединить свои усилия с другими неравнодушными жителями, готовы поделиться своим опытом и знаниями, готовы принять новые идеи и пожелания. Наш контактный
телефон 8(911)038 26 89. Мы открыты для общения».
Заворожить идеей, заразить азартом, захватить в плен новых возможностей и ощущений, поставить перед собой задачу и решить ее.
Не это ли есть благородный порыв души, нацеленный на доброе и
бескорыстное служение армии единомышленников?
Ольга Столярова

Дом, где отдыхаешь душой
Садовая улица, 80, здесь расположено социально-досуговое
отделение (СДО) Адмиралтейского района. Его иногда называют
«Дом пионеров для пенсионеров». И вот почему. Большое разнообразие кружков позволяет нам, людям пережившим годы Великой
Отечественной войны, блокаду, тяжёлое послевоенное время, выбрать занятие по душе, нам предоставлена возможность интересно
проводить свое свободное время: общаясь, обучаясь, посещая театры и экскурсии.
Особенно хочется отметить, что в СДО работают люди, которые
уважают и любят нас, пенсионеров, и доказали это своим многолетним трудом. Именно их приветливость и доброжелательность
способствуют тому, что мы с удовольствием приходим в этот Дом.
Это Инна Вадимовна Филатова – заведующая СДО и специалист
Марина Александровна Мельникова. Ах, какие интересные и разнообразные мероприятия они проводят. Так, например, на праздничную встречу ко Дню пожилого человека Марина Александровна
пригласила Эдуарда Борисовича Гиршова, артиста, художественного руководителя творческого объединения «Антракт». Концерт произвел незабываемое впечатление. На экскурсиях нас сопровождает
заботливая и внимательная Алла Сергеевна Игнатенко. В нашем
Доме следит за чистотой Тамара Николаевна Мартыненко, что делает отделение по-настоящему домашним.
Мы выражаем благодарность администрации Адмиралтейского
района и работникам социально-досугового отделения за этот уютный и тёплый Дом, где можно отдохнуть душой.
Фомина Тамара Сергеевна, ветеран труда.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы
продолжаем информировать
вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах,
принятых в нашем городе депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района,
член фракции «Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.
21 октября 2015 года в рамках «Часа Правительства Санкт-Петербурга» перед депутатами выступил вице-губернатор СанктПетербурга Николай Бондаренко.
В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О целевой программе
Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы». Устанавливается возможность досрочной оплаты остатка стоимости
жилого помещения до истечения срока, на который предоставляется рассрочка платежа, в случаях увольнения участника Программы в связи с выходом на трудовую пенсию либо по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Принят в новой редакции возвращенный Губернатором СПб
без подписания Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления жилых
помещений жилищного фонда коммерческого использования
Санкт-Петербурга» и Закон СПб «О порядке и условиях продажи
жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга». В соответствии с поправкой Губернатора запрещается
продажа жилых помещений арендных домов, предоставляемых
для проживания иногородним студентам
Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Предлагается определить перечень
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных КоАП,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора).
ЗС рассмотрело два законопроекта «Об Общественной палате
Санкт-Петербурга», устанавливающие правовые основы формирования, функционирования и финансового обеспечения Общественной палаты Санкт-Петербурга. За принятие проекта, внесенного Губернатором СПб, проголосовало 36 депутатов, за проект,
предложенный депутатом Григорием Явлинским, — 33 депутата.
По итогам рейтингового голосования в дальнейшем будет рассматриваться законопроект Губернатора СПб.
В первом чтении принят проект Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге» внесенный комитетом по законодательству и постоянной комиссией по социальной
политике и здравоохранению. Документ включает лиц без определенного места жительства в категорию граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга, если они обращаются по вопросам,
связанным с установлением факта места жительства в СПб.
В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений
в статьи 29.4 и 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Предлагается установить, что
определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела может быть обжаловано в
соответствии с правилами о пересмотре постановлений и решений
по делам об административных правонарушениях.
Принят за основу проект Постановления «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный депутатом Максимом Резником. Предлагается дополнить перечень объектов транспортной
инфраструктуры, установив, что к ним относятся станции метро
(помимо автовокзалов и автостанций), а также дополнить виды
транспортных средств метрополитеном и монорельсовым транспортом. Также предлагается изменить название Федерального
закона № 220-ФЗ, установив, что его правовое регулирование, распространяется на отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом
(включая метрополитен).
Депутаты объявили Благодарность ЗС СПб директору школы
№ 23 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района СПб Людмиле Панфиловой, директору «Гуманитарно-правовой центр «Справедливость» Юлии Денисовой,
директору Института проблем региональной экономики Российской академии наук Сергею Кузнецову, работникам акционерного общества «Адмиралтейские верфи», сотрудникам Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, сотрудникам ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А.
Алмазова», сотрудникам Государственного Эрмитажа.
Почётным дипломом ЗС СПб награждено Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и
направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга на электронную
почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая
Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева:
deputat-soloviev@rambler.ru

4 Петербургская Коломна

№8 (106), октябрь 2015

Куда пойти и чем заняться, когда тебе нет 18?
Подростково-молодежные клубы округа Коломна –
интересно, полезно и бесплатно
Подростково-молодежный
клуб «Эллада»
Псковская ул., д. 14
495-08-92, 710-85-21
Педагог-организатор:
Черепанова Наталья Игоревна
Направления:
• студия стрит-арта (уличная графика)
• студия фото- и видео- операторского
искусства
Подростково-молодежный
«Меридиан»
Мойки наб. р., д. 110
495-06-60
Педагог-организатор:
Иванова Надежда Михайловна
Педагог-организатор:
Федоров Андрей Константинович
Профиль в социальных сетях:
vk.com/pmkmeridian
Направления:
• Английский клуб
• Игротека
• Настольный футбол
• Бильярд
• ОФП (тренажёры)
• Дартс
• Секция брейк данса «Step by Step»
• Студия вокала «Горячий шоколад»:
эстрадный и джазовый вокал, ансамбль
• Студия гитары
• Студия хип-хопа «Feel motion»
На площадке свободного общения бильярд,
настольный футбол, настольный теннис, дартс.
Подростково-молодежный
«Вдохновение»
Мойки наб. р., д. 112
495-30-86
Педагог-организатор:
Соколов Сергей Константинович
Профиль в социальных сетях:
vk.com/club634677
Направления:
• ориентирование на местности, спортивное
ориентирование
• основы водного туризма
• основы безопасности жизнедеятельности
• лыжный туризм
• оздоровительная и спортивная гимнастики

Подростково-молодежный
«Перспектива»
Садовая ул., д. 125
713-82-76
Педагог-организатор:
Злотина Раиса Семеновна
Профиль в социальных сетях:
vk.com/pmk_perspectiva
Направления:
• дизайн-студия
• изо-студия
• вокальная студия «Гармония»
Подростково-молодежный
«Остров» – студия современного
танца «Funky fresh»
Макаренко пер., д. 9
714-57-90, 999-60-26
Педагог-организатор:
Пестова Наталья Евгеньевна
Профиль в социальных сетях:
vk.com/dance_club_free
Направления:
• современный танец: хип-хоп, джаз-фанк;
• шейпинг;
• стрейчинг;
• силовой фитнес;
• ритмопластика.
Подростково-молодежный «Идеал»
Макаренко пер., д. 9
714-57-45, 912-78-83
Педагог-организатор: Балашова Ольга Юрьевна
Профиль в социальных сетях:
vk.com/klub_ideal
Направления:
• фольклорный ансамбль «Лада»;
• театральная студия Андрея Собенникова;
• студия «Азбука телевидения»;
• студия игры на гитаре;
• студия вокала;
• хореография.
Подробнее на сайте: admiralteisky.spb.ru
Подростково-молодежные клубы работают бесплатно для детей до 18 лет, занятия проходят во
внешкольное время, по вечерам. По вопросам
записи в бесплатные кружки и секции, о графике работы клубов и другой информации обращаться непосредственно к педагогам-организаторам клубов.

Афиша
28 ноября 2015 исполняется 135 лет со дня рождения Александра Блока. К юбилейной дате приурочена
научно-практическая конференция «Блоковские чтения», литературный вечер «Я — Гамлет» и открытие
выставки «Их было много – дев прекрасных».
27, 28 ноября, начало в 12:00.
Ежегодная научно-практическая конференция «Блоковские чтения».
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
– Александр Блок. Поэзия и судьба.
– Жизнь и творчество в эпоху Серебряного века.
– Возвращение забытых имен. Предшественники и современники Александра Блока.
– Поэма А. Блока «Соловьиный сад». К 100-летию создания.
– Символика корабля и морской стихии в русской поэзии.
– Музей и дети. Презентация мастер-классов и образовательных программ. Музейная педагогика.
Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен.
Заявки на участие в конференции, темы докладов и сообщений просим присылать в музей по электронной почте blok-museum@mail.ru с пометой «Блоковские чтения-2015».
Регламент: 15-20 минут.
Оплата проезда, проживания, питания производится командирующей стороной.
Контактное лицо: методист по научно-просветительной деятельности «Музея-квартиры А. А. Блока»
Анна Владимировна Горегина. Тел. +7(812) 713-86-16
27 ноября, пятница, 16:00.
Открытие выставки «Их было много – дев прекрасных» (женщины в жизни и творчестве Александра
Блока).
Выставка посвящена женщинам, вдохновлявшим А. А. Блока на создание поэтических шедевров, и женщинам, которых вдохновлял на творчество сам поэт: Л. Д. Блок, Н. Н. Волоховой, Л. А. Дельмас, А. А. Ахматовой, К. М. Садовской, В. А. Щеголевой, Н. А. Павлович, А. А. Городецкой, Е. Ю. Кузьминой-Караваевой и др.
Представленные экспонаты рассказывают о том, какое отражение женские образы получили в творчестве
поэта, и о личных судьбах реальных женщин. Многие из героинь выставки сами были творческим личностями: поэтами, писателями, актрисами. Они прожили долгую, сложную жизнь, почти все намного пережили
Блока. До конца жизни они хранили благодарную, верную и действенную память о великом поэте: писали
воспоминания, консультировали исследователей творчества поэта, хранили его личные вещи.
В экспозиции можно увидеть женские фотопортреты и личные вещи, автографы, рукописные и машинописные воспоминания о Блоке, а также сборники с циклами стихотворений поэта, посвященных женщинам.
28 ноября, суббота, 19:00
Литературный вечер «Я — Гамлет» к 135-летию со дня рождения А. А. Блока.
Выступает заслуженный артист России Леонид Мозговой.
Стоимость билетов: 150 р. – полн., 100 р. – льготн.
31 октября – 8 ноября, 14-15 и 21-22 ноября.
Фестиваль «Детские дни в Петербурге».
В этом году Музей Александра Блока участвует в Фестивале «Детские дни в Петербурге». Наш маршрут —
ЧЕРНИЧНЫЙ и называется «Облик, образ, образец» (для детей 9–12 лет).
Можно ли измерить красоту? Каким представляют себе лучшего друга? Бывают ли маски из слов? Музеи
черничного маршрута приглашают в путешествие по… нашим собственным представлениям о самых разных
явлениях: о силачах и мудрецах, о близких людях и любимых занятиях, о дружбе и о происхождении человека. Составьте свою формулу красоты и сравните, как видят одни и те же образы художник и поэт.
Путеводитель и карту игры ребёнок получает во время фестиваля в подарок при покупке обычного входного билета в музей. В путешествие можно отправиться с взрослыми или в компании друзей.
Временные выставки в экспозиции «Блок и его окружение».
«Надежда Павлович» К 120-летию со дня рождения (до 13 марта 2016).
«Образы литературы в медальерном искусстве» Медали из коллекции В. Н. Орлова (до 14 января 2016).
«Ю. Н. Верховский и В. А. Зоргенфрей» (до 13 января 2016).

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

Бесплатное обучение

Наши юбиляры

В октябре отметили свои юбилеи

Для молодых Мамочек
Заняться карьерой в декретном отпуске –
это реально!
• Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет?
• Состоите в трудовых отношениях с работодателем?
• Планируете вернуться к трудовой деятельности?
Тогда не теряйте времени!
По направлению Агентства занятости населения вы можете пройти обучение совершенно бесплатно: получить новую профессию
(специальность), востребованную на рынке
труда Санкт-Петербурга, или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.
Это реальный шанс для женщин, думающих о
своем профессиональном развитии.
Чтобы приступить к обучению вам необходимо обратиться в Агентство занятости населения – в отделение профессионального обучения.

85
Колюнов Валерий Александрович
Петрова Людмила Викторовна
Сейдин Константин Константинович
80
Гаскарова Ольга Федоровна
Демкина Лидия Васильевна
Иванова Галина Ивановна
Пронина Тамара Ивановна
Михайлова Тамара Ивановна
Москаленко Дина Васильевна
Никифорова Зинаида Мартыновна
Панфилов Степан Алексеевич
Сытинская Римма Ивановна
Шкрабов Вениамин Васильевич
75
Ефимова Людмила Семеновна
Нилова Людмила Ивановна
Трофимова Антонина Васильевна
70
Герасимов Виталий Алексеевич
Крюгина Наталья Анатольевна
65
Макарова Татьяна Федоровна
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты
муниципального совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

Для Пенсионеров
Учиться никогда не поздно!
Вы можете пройти обучение бесплатно по
направлению Агентства занятости населения,
если:
• Вам назначена трудовая пенсия по старости
• В настоящее время вы не работаете
• Намерены восстановить профессиональные
навыки или повысить свою квалификацию
• Стремитесь возобновить трудовую деятельность
Для этого необходимо лично обратиться в
Агентство занятости населения Санкт-Петербурга.
Выбор профессии, специальности, образовательной программы производится с учетом
образования, опыта работы. Пенсионерам,
направляемым в медицинские учреждения и
прошедшим медицинское освидетельствование с целью прохождения обучения, возмещаются расходы по прохождению медицинского
освидетельствования.
Контакты
Агентство занятости населения
Адмиралтейского района
Адрес: пр. Английский, 45/26
Тел. 713-77-10
Тел. горячей линии 320-06-52

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на ноябрь 2015 г.
Нечаев Дмитрий Анатольевич
2 ноября
Киселев Антон Александрович
5 ноября
Киселева Нина Алексеевна
9 ноября
Киселева Нина Алексеевна
12 ноября
Лихачев Евгений Михайлович
16 ноября
Тамарин Сергей Геннадьевич
19 ноября
Нечаев Дмитрий Анатольевич
23 ноября
Бокшан Константин Иванович
26 ноября
Качалин Константин Анатольевич
30 ноября
Часы приёма: с 16.00 до 18.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
Глава муниципального образования МО Коломна
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
принимает жителей округа третий четверг
каждого месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
наб. Крюкова канала, дом 11
предварительная запись по телефону 714-08-83
Юрист
ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна
(наб. Крюкова канала, дом 11) по предварительной
записи по телефону: 714-08-83

В муниципальном округе Коломна состоится
сбор макулатуры 14 ноября 2015 года с 10:00 до
13:00, во дворе дома по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11, в помещении муниципалитета.

Сбор
макулатуры

Здесь можно будет:
• сдать макулатуру для переработки;
• обменяться книгами и познакомиться с другими
участниками акции;
• просто забрать понравившуюся книгу себе домой;
• спасти деревья и узнать больше об экологических
акциях.
На пункте сбора будет организовано взвешивание, участникам акции, сдавшим наибольшее количество макулатуры, будут вручены памятные подарки, а победитель будет объявлен в следующем
выпуске муниципальной газеты «Петербургская Коломна».
На прошлой акции по сбору макулатуры было
собрано 300 килограмм!!!
Партнер акции: ООО «ЮВИ СПБ»
Курирует мероприятие депутат МО Коломна
Дмитрий Нечаев.
Справки по телефону 714-08-43.

Управление Пенсионного фонда
по Адмиралтейскому району
Уважаемые федеральные льготники!
Управление Пенсионного фонда в Адмиралтейском районе сообщает, что с 15 октября 2015 года
начинается выдача справок, подтверждающих право граждан на получение набора социальных услуг
(социальной услуги) в 2016 году.
Справку можно получить по адресу: ул. Глинки, д.8, литера А, кабинет 1.28.
Часы приема: Понедельник-четверг с 9-30 до 17-30, пятница с 9-30 до 13-00.
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