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В преддверии новогодних и рождественских праздников
мы замираем в радостном предвкушении. Кажется, что дух
чего-то светлого и вместе с тем таинственного витает прямо
на улицах и проспектах, над набережными и в переулках.
Волшебство где- то рядом!
Наш Дед Мороз не опоздал и не заблудился, он заранее пришел в округ Коломна поздравить детей
и взрослых с наступающим Новым годом.
Для начала Дед Мороз со своей свитой заглянул в муниципальный совет и поздравил главу и депутатов МО Коломна с наступающим праздником и пожелал им успехов в работе.
Далее сказочная процессия отправилась к Покровскому скверу. Удивленные прохожие при встрече с волшебными героями сказок останавливались, загадывали заветные желания, с удовольствием
принимали поздравления и подарки. Со своей главной миссией — дарить позитивное настроение,
Дед Мороз отлично справлялся.
А на площади Тургенева сказочную компанию с нетерпением ждали малыши и взрослые. Дед Мороз
еще раз поздравил всех с наступающим Новым годом, рассказал о своем путешествии по Петербургу,
раскрыл свою волшебную тайну, как он умудряется быть в нескольких местах одновременно.
Как всегда Дед Мороз приготовил для детишек всевозможные конкурсы и игры. Малыши с удовольствием отгадывали загадки, рассказывали новогодние стихи, фотографировались со сказочными
героями. Добрый заряд новогоднего настроения получили в этот день все участники праздника.
Дед Мороз в самом начале своего путешествия ему надо успеть поздравить всех ребятишек, которые с нетерпением ждут чуда в новогоднюю ночь.
Желающие получить фотографии (в электронном виде) с праздника, могут обратиться по e-mail:
mokolomna@inbox.ru с пометкой « Новогоднее шествие».

2015 год в округе Коломна в цифрах

В год 70-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне депутаты
МО Коломна
поздравили 980
ветеранов округа

980

В округе
проведено мощение
тротуарной плиткой
площадью 3306,7 м2

3306,7

Установлено 14
единиц нового
спортивного
и детского
оборудования

14

Консультацию
юриста получили
250 человек

250
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Уважаемые петербуржцы!
Примите искренние и сердечные поздравления со светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее важные моменты и строим планы на будущее. Для всего нашего народа
уходящий год прошел под знаком важнейших политических событий, стал проверкой на прочность. Но брошенные нам вызовы
сделали нас еще сильнее, укрепили наше единство.
В наступающем году нам предстоит много важных дел, в том числе повышение конкурентоспособности петербургских
предприятий, создание условий для повышения их финансово-экономической устойчивости, сохранение социальных гарантий
гражданам. Убежден, что наше развитие никому не удастся приостановить. Россия была, есть и будет сильной и независимой
державой. Мы умеем побеждать, преодолевать испытания, сохраняя мужество и силу духа.
Пусть Новый 2016 год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом гармонию и уверенность в завтрашнем дне, подарит
много радостных мгновений в кругу самых близких людей.
От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оптимизма и семейного благополучия!.
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров
Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – праздник, наполненный светлыми воспоминаниями детства, ощущением волшебства и веры в то, что
наступающий год будет успешным, принесет счастливые перемены и удачу.
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия.
Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее.
В этом году мы достойно отметили 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, доказав, что петербуржцы
надежно хранят память об исторических событиях нашей страны.
В Красносельском районе произошло торжественное открытие восстановленной триумфальной арки Победы, построенной в
1945 году и символизирующей победу в Великой Отечественной Войне.
В июне 2015 года в Санкт-Петербурге проведен 19-й Петербургский международный экономический форум, наметивший основные направления
дальнейшего совместного международного делового сотрудничества России.
Во всех районах города состоялись сотни событий, приуроченных к Году литературы в России.
Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм,
ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Пусть 2016 год оправдает надежды, наполнит вашу жизнь светом и радостью. От всей души желаю вам в Новом году здоровья, благополучия,
успехов, мира и добра.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Дорогие жители округа Коломна!
Поздравляем вас с Новым 2016 годом
и Рождеством!
Новый год – яркий праздник волшебства
и сказки. В новогоднюю ночь под бой курантов
мы загадываем желания и верим в то, что они
непременно исполнятся. Пусть наступающий 2016 год
оправдает наши надежды, будет успешным, плодотворным,
счастливым и войдет в наши семьи праздником добра, мира и
надежды, принесет здоровье, счастье и благополучие!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Управление
Пенсионного фонда по
Адмиралтейскому району

Год
российского
кино
Год литературы, которым был объявлен 2015 год, сменит Год российского кино.
Указ о его проведении в 2016 году подписал президент России Владимир Путин.
В документе отмечается, что Год кино будет проведён в целях привлечения
внимания общества к российскому кинематографу.
Минкультуры России и сети кинопроката подписали соглашение, в соответствии с которым 20% экранного времени с будущего года будет отдано под показ отечественных фильмов.
Также Министерство культуры РФ, Фонд кино и «Киноальянс»
подписали еще одно соглашение, согласно которому теперь в
отечественных кинотеатрах перед каждым сеансом будут демонстрироваться социальные ролики, пропагандирующие российское кино.
2016 Год российского кино продолжит цикл мероприятий 2015
Года литературы в России. Планируется, что в этот год будут экранизироваться литературные произведения и этот год обещает
большое количество премьер.
Также в будущем году в России стартует программа государственной поддержки кинотеатров в малых населённых пунктах —
городах, где проживает до ста тысяч человек. Там предполагается
открыть сто новых кинозалов.
Кстати, к концу 2015 года, 28 декабря мировой кинематограф
в Международный день кино отметит свое 120-летие. А в России,
кино появилось спустя несколько месяцев, первый киносеанс состоялся в 16 мая 1896 года в петербургском саду «Аквариум», здесь
в антракте перед третьим актом французской оперетты «АльфредПаша в Париже» французская фирма «Синематограф Люмьера»

В органы опеки
обратились 352
жителя

352

показала свою программу «движущиеся фотографии»: шагающих
людей, поезд, подходящий к перрону станции Ля-Сиота.
Сеанс длился около десяти минут. «Восторг зрителей был громадный! — писал в те дни «Петербургский листок». — По требованию публики пришлось еще раз показать картину, изображающую прибытие поезда…» Конечно, публика была шокирована.
Наверное, зрители отреагировали так же, как и парижане на
бульваре Капуцинов, которые разбегались в стороны от страха,
что на них надвигался поезд. Как ни странно, первые картины
были цветными! Снимали их на черно-белую пленку, а потом
вручную раскрашивали каждый кадр. Сад «Аквариум» вошел в
историю петербургского-ленинградского кино не только этим
киносеансом – на его территории уже много лет существует
киностудия «Ленфильм». Санкт-Петербург стал колыбелью не
только революции, но и российского кинематографа. Родина кино
в России – именно здесь.
День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. Именно
в этот день в 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял
декрет о национализации (через безвозмездную экспроприацию)
кинодела. С этого дня вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в
прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

В округе 21
приемная семья,
где растет 31
приемный
ребенок

21/31

Поставлено
на учет 19 граждан
желающих
принять ребенка
в семью

Набор социальных услуг в 2016 году –
подумайте о выборе уже сейчас!
В 2015 году прием заявлений об отказе от набора социальных
услуг или возобновлении выплаты набора социальных услуг завершился 1 октября.
Граждане, которые не успели сделать свой выбор на 2017 год,
смогут это сделать уже с 1 января 2016 года. В указанный период
можно будет отказаться как от всего набора социальных услуг, так
и частично (от одной-двух из его составляющих).
Если федеральный льготник* подавал заявление об отказе от
получения НСУ в натуральной форме или от части НСУ, и в настоящее время не собирается менять своего решения, то ему не
нужно предоставлять другие заявления, так как поданное ранее
заявление продлевается на последующие годы.
При желании получения НСУ (или его части) в натуральном
виде, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в
Управление ПФР по месту получения ЕДВ. Выбор льготника будет
удовлетворен с 1 января 2017 года.
Если право на НСУ у гражданина в 2015 году появилось впервые,
и он решил заменить получение социальных услуг в натуральном
виде на денежную компенсацию, то ему следует обратиться с
заявлением в территориальный орган ПФР по месту получения
ЕДВ в период с 1 января 2016 года до 1 октября 2016 года. В этом
случае выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 2017 года.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области от набора социальных услуг отказалось 755 720 человек,
что составляет 84% от количества граждан, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право
получение государственной социальной помощи.
Важно помнить, что решение об отказе от получения набора
социальных услуг необходимо принимать обдуманно и взвешенно,
от вашего выбора зависит право пользования НСУ в натуральном
виде, в том числе получение лекарственных средств и проезд на
пригородном железнодорожном транспорте.
*К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане,
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
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К главе
МО Коломна
обратилось
35 жителей

35
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Интеллектуальные игры в Коломне
В декабре в муниципальном образовании Коломна прошли два интеллектуальных турнира по игре «Что? Где? Когда?».

Об игре: в каждой игре было по 20 вопросов, на размышления давалась 1 минута. Вопросы и
ответы отображались на проекционном экране, а также зачитывались ведущим. Темы вопросов:
военная история России, история округа и района, общие вопросы на логику и эрудицию, а также
к игре 12 декабря были подготовлены специальные вопросы ко Дню Конституции.
Первый турнир прошел для школьников округа, всего в рамках турнира было проведено две игры,
4 и 11 декабря. Участие в турнире приняли шесть школ, по шесть человек в каждой команде. По сумме двух игр были выявлены сильнейшие школьные команды округа. За первое место боролись две
школы: № 232 и № 235. Только конкурс капитанов смог определить победителя.
Тройка победителей получила кубки, медали, и подарочные сертификаты в книжную сеть «Буквоед». Также все участники турнира получили в подарок книги.
Отдельное спасибо хочется выразить администрациям школ № 235 и № 260, которые помогли с
организацией игр турнира.

Итоговая таблица по сумме двух игр Интеллектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?»
среди школ муниципального образования муниципальный округ Коломна, 2015 год
Школа
235
232
260
234
259
245
Место
1
2
3
4
5
6
Второй турнир прошел для всех желающих жителей округа. Участие в турнире приняли пять команд.

Итоговая таблица Интеллектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?»
среди жителей муниципального образования муниципальный округ Коломна, 2015 год
№ 4 «Семья № 3 «Красная № 2 «Мудрые
№5
№ 1 «Веселые
Команда
Сраго»
шапочка»
совы»
«Бобры»
звездочки»
Место
1
2
3
4
5
В этом турнире тоже не обошлось без конкурса капитанов, за третье место сразились две команды.
Победители получили кубки и медали, также все участники получили книги в подарок.
Хочется отметить сильную игру семейной команды «Семья Сраго». Они уверено завоевали первое
место и показали не только свою эрудированность, но и отличное логическое мышление. За это они
получили дополнительный набор книг, посвященных нашему округу.
Депутат МО Коломна Дмитрий Нечаев

Отчет депутата
Отчет о работе депутата
Законодательного Собрания
Сергея Анатольевича Соловьева

В начале своего отчета мне бы хотелось поблагодарить Главу и депутатов муниципального образования МО Коломна за
предоставленную возможность через газету «Петербургская
Коломна» знакомить жителей округа с вопросами, которыми
занимаются депутаты Законодательного Собрания, и какие конкретные проблемы удалось решить за отчетный период. Жители
округа всегда имели возможность прочитать в рубрике «Вестник
Законодательного Собрания» мои комментарии к наиболее важным принятым законам в Законодательном Собрании.
Одной из самых главных задач деятельности депутата является
принятие закона о бюджете Санкт – Петербурга. Социально — экономические показатели ежегодного бюджета — это
его индикаторы, вектора развития, показатели стабильности
в решении многофункциональных задач, которые ежедневно
должны выполняться в нашем мегаполисе. Профессиональное
планирование бюджета, от прогноза налоговых поступлений до

К депутатам
МО Коломна
на приеме
обратились
120 жителей

120

Проведено 35
пешеходных
и автобусных
экскурсий

сбалансированного распределения, с учетом динамики развития
и растущего потребления, требует постоянного, на всех этапах
рассмотрения бюджета, внимательного, ответственного и добросовестного участия в этой работе главных распорядителей
бюджетных средств и депутатов.
Основные доходы бюджета города около 80 % формируются
за счёт налоговых поступлений от налога на прибыль организаций (23,4%) и налога на доходы физических лиц (43%) и налога
на имущество организаций (6.8%), доходы от использования
государственного имущества (4,9%).
Ежегодный бюджет рассматривается в соответствии с законом
о бюджетном процессе, который предусматривает различные
стадии его подготовки и рассмотрения. Бюджет города каждый
год постепенно увеличивается. В 2016 году доходы составят 432,6
млрд. рублей, расходы — 483,2 млрд. рублей, дефицит и источники финансирования дефицита бюджета — 50 млрд. рублей.
Расходуется бюджет по целевым статьям (государственным
программам). Самые значительные средства направляются на
программы: здравоохранения — 74,9 млрд. рублей (15,5% в сумме
расходов бюджета); образования — 103 млрд. рублей (21,3 %),
развитие транспортной системы — 93,0 млрд. рублей (19,2%);
социальная поддержка граждан — 57,4 млрд. рублей (11,9%);
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
— 15,4 млрд. рублей (32%); развитие сферы культуры и туризма
— 20,1 млрд. рублей (4,2%); развитие физической культуры и
спорта — 15,2 млрд. рублей (3,1%).
Депутаты должны участвовать на всех этапах рассмотрения и
принятия бюджета, учитывая интересы жителей города в целом
и избирателей своего района. Это сложная работа — поскольку
обращений лично ко мне в приемную на Декабристов, 16 приходит много, при этом необходимо учитывать и общегородские
задачи, и вопросы нашего Адмиралтейского района.
В качестве примера расскажу об одной из недавно выполненных задач по программе благоустройства района. Как известно, у
семи нянек дитя без глазу, у нас благоустройством в городе занимаются Комитет по благоустройству, районные администрации,
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В экскурсиях
приняло участие
более 800 человек

муниципальные власти, жителям порой трудно разобраться, где
разделяются сферы полномочий власти. Выходя с ребенком погулять из двора в парк, мы не задумываемся, что пересекаем зоны
ответственности многих подведомственных государственных
и муниципальных учреждений. Покровский сквер на площади
Тургенева, это излюбленное место для прогулок жителей района самых разных возрастов. Благоустройство сквера не вполне
отвечало требованиям жителей. В мой адрес поступило обращение от муниципального совета МО Коломна с просьбой оказать
помощь по реализации программы по благоустройству сквера,
который находится на территории округа. По моей депутатской
поправке из городского бюджета были направлены финансовые средства в размере 7 млн. рублей на финансирование этой
программы. После чего в этом году в Покровском сквере было
установлено детское и спортивное оборудование, замощены
две основные дорожки, высажены деревья и кустарники. Новое
установленное оборудование не только отвечает всем принятым
техническим нормативам, но и выглядит современно и удобно.
В настоящее время я совместно с муниципальной властью
работаю над системой повышения качества государственного и муниципального управления для жителей района, чтобы
ни одно обращение и жалоба не осталось без рассмотрения и
принятия решения. С этой целью в моей приемной работают
профессиональные и опытные юристы, которые рассматривают
все обращения и отказы в рассмотрении жалоб. Мы ведем мониторинг качества приемов граждан депутатами муниципального
самоуправления по линии партии «Единая Россия», заслушиваем
регулярные отчеты руководителей местных отделений партии о
состоянии дел в сфере социальной работы.
В следующей раз в рубрике «Отчет депутата» я подробно
расскажу о важном направлении деятельности депутата Законодательного Собрания – о работе с жителями: индивидуальный
прием, консультации, порядок рассмотрения обращений и жалоб, о депутатском запросе, о контроле за выполнением решения
и многое другое. Надеюсь, мой отчет будет интересен и полезен
для жителей округа Коломна.
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Жители округа
приняли участие
в акции по сбору
макулатуры
и сдали 1030 кг

1030
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Хозяйка 2016 года – ОБЕЗЬЯНА
Наступление года Огненной Обезьяны произойдет
8 февраля 2016 года, – ознаменует значительные
и интересные перемены для всего человечества,
которые спрогнозировал гороскоп на 2016 год,
но устанавливать определённые правила и требовать
их неукоснительного исполнения она начнет
с самого начала европейского нового года, то есть
с 1 января. Астрологи считают, что новая хозяйка года
окажет влияние на каждого. Перемены коснутся всех
основных сфер и начнутся прямо с порога года.
Что же это будут за перемены и что нам говорит
ГОРОСКОП 2016
Овен
В бурный, насыщенный событиями
уходящий год вы старались до когото достучаться, что-то исправить, убедить окружающих в своей правоте, живя по принципу:
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир.
однажды он прогнется под нас». Но Огненная
Обезьяна изменит ваше мировоззрение, ласково
шепнув: «Начни с себя». Это и станет секретом
вашего успеха-2016.

Лев
Вы большой специалист в том, что
касается умения производить впечатление. Но Красная Обезьяна ставит
перед вами совсем другую задачу: «Быть, а не
казаться». Попробуйте стать честнее, откровеннее, искреннее с окружающими вас людьми, снимите привычную маску — и окажется, что ваше
истинное лицо восхитит людей куда больше, чем
придуманный вами имидж.

Телец
Вы устали от бесконечной череды забот и проблем, которые в уходящем
году приходилось решать за себя и «того парня».
И — ура! — Огненная Обезьяна несет вам долгожданные позитивные перемены. Нет, забот не
убавится, но они будут того толка, что по душе
трудолюбивым, деятельным и очень домашним
Тельцам. Так что впрягайтесь с «радостным мычанием»!

Дева
Два прошлых года принесли в жизнь
Девы серьезные изменения, иногда даже
испытания на прочность. 2016 год Огненной
Обезьяны завершает этот судьбоносный период.
Вы похожи на ракету, которая после долгого пути
наконец достигла звезд, но не знает, что делать
с приобретенной свободой. Обезьяна подсказывает: перед вами уникальный период, когда
вы сможете все.

Близнецы
Вы привыкли все взвешивать и колебаться, стараясь найти тонкий баланс
между «тем и этим», И часто эта скрупулезность
приносит вам успех. Но гороскоп на 2016 год
Близнецы рекомендует поменять жизненную
тактику и начать действовать увереннее, определеннее, целеустремленнее — именно это принесет вам стратегический успех.

Весы
Весь уходящий год вы оставались непоколебимы как минимум внешне,
улыбками и невозмутимостью помогая удержаться на плаву более эмоциональным близким.
Восхищенная вашей выдержкой Обезьяна в 2016
году обещает отблагодарить вас гармонией: если
что и будет выводить вас из равновесия, то по
большей части приятные события.

Рак
Иногда действительно выгоднее чуть попятиться назад, нежели идти напролом.
Но в 2016 году от Рачьей привычки лучше отказаться. «Определитесь и твердо стойте на своей
позиции», — нашептывает вам Красная Обезьяна, обещая, что именно стойкость и умение настоять на своем принесут вам успех в борьбе за
прибыль, карьеру и любовь.

Скорпион
Наступающий 2016 год для вас обещает
стать переломным в многих сферах. А
причина для этого проста: подсознательно вы
устали от проблем 2015-го, вам надоела некоторая беспросветность… Знак Скорпиона не зря
считают едва ли не самым магическим знаком
Зодиака: ваша мечта «все изменить!» в год Красной Обезьяны приблизится к осуществлению.

Стрелец
Вас, прирожденных оптимистов и авантюристов, переполненных жизненной
энергией, не выбил из колеи даже
сложный уходящий год. А потому предложение
Красной Огненной Обезьяны еще немного поднапрячься вы, скорей всего, воспримете с энтузиазмом. И правда, почему бы и нет, ведь в 2016
году у вас есть все шансы взять главный приз!
Козерог
Вы — личность многогранная: умеете
и бесшабашно веселиться, если ситуация располагает, и быть собранным, если нужно
быстро решить сложную задачу. Год Красной
Обезьяны ждет от вас скорее второго: Огненная
Обезьяна, символ 2016 года по восточному календарю, обещает подбросить вам ряд заковыристых
задач. А все ради опыта, который сделает вас
смелее, сильнее, счастливее.
Водолей
Вы, Водолеи, — господа и так талантливые и креативные, а 2016 год Красной Обезьяны переведет эти ваши фирменные
качества в состояние «полный вперед!». Творческий зуд порой будет приводить к тому, что
вы начнете хвататься за голову: «Ой. что я натворил!» Но даже в таких случаях не наступайте
креативной песне на горло: она — ваш ключик к
уникальному успеху!
Рыбы
Рыб, от изумления и стрессов хватавших ртом воздух весь прошлый год,
в 2016-м ожидает долгожданный прилив — сил,
энергии, желаний и возможностей. У вас есть
все шансы махнуть хвостом и наконец-то получить то, о чем так долго мечтали. Или вильнуть
хвостиком — и круто изменить свою жизнь. Не
упускайте этого шанса.
Как встретить год Обезьяны
Праздничный стол в новогоднюю ночь заполните экзотическими блюдами, фруктами, необычными салатами и деликатесами. Обязательно на столе должны быть конфеты в блестящих
обертках и бананы. Избегайте слишком жирной
и тяжелой пищи, подвижной Обезьянке это вряд
ли понравится.
И помните, где бы вы ни встречали Новый год,
веселья должно быть много, компания большая и
шумная, развлечения необычные и интересные,
а гости — довольные и сытые!
В 2016 нас ждет насыщенное время,
и скучать не придется никому!

Вход свободный
Куда пойти семьей в новогодние каникулы, чтобы получить гарантированно новые позитивные
впечатления.

Рождественская ярмарка на Пионерской площади
Самая грандиозная рождественская ярмарка Питера откроется уже 19 декабря и проработает все
новогодние каникулы. Посетители ярмарки смогут
оценить домики-представительства зарубежных
стран (Великобритании, Германии, Испании, Китая).
На ярмарке будет работать каток, небольшой парк
аттракционов и домик Деда Мороза.
Ежедневно с 12:00 до 22:00, по 11 января
Пионерская площадь, метро «Звенигородская»
«Новогоднее путешествие» —
3D-шоу на фасадах Дворцовой площади
Красочное световое шоу, что будет проецироваться на здание Главного штаба, расскажет петербуржцам о том, как празднуют Новый год и Рождество в
разных странах мира.
Ежедневно в 18:00, по 7 января
Дворцовая площадь
Большая снежная битва
Грандиозная снежная битва ежегодно собирает сотни любителей зимних забав. На поле брани сойдутся две команды, по сигналам главнокомандующих
начнется закидывание друг друга снежками «не на
жизнь, а на смерть». Азарт и веселое настроение гарантированы!
3 января, 16:00
Парк 300-летия, Приморский проспект, 157

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

Выставка ёлочной игрушки
Выставка поможет узнать, какие елочные игрушки
были в почете сто лет назад. Будут представлены,
в том числе, дорогие и редкие экземпляры. В 1928
году елку и новогодние торжества запретили партийным указом сверху, но спустя семь лет советские
власти признали, что это всенародный праздник трудящихся и его снова вернули в календарь.
по 10 января. Пн-Пт: 09:00–20:00;
Сб: 10:00–18:00; Вс: выходной.
Библиотека «Адмиралтейская», Циолковского, 7
Праздник Рождества Христова
Светлый праздник Рождества Христова овеян
православными традициями, прикоснуться к которым можно будет во время тематической программы. Горожане станут свидетелями кукольного
зрелища — профессиональные артисты устроят
настоящее представление. Кроме того, можно будет создать оригинальную праздничную открытку
к Рождеству на творческом мастер-классе. Приятным дополнение к рождественской атмосфере
станет концерт.
7 января, 13:00
Петропавловская крепость, 3

Георгиевны — иллюстрации к сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» (1975 г.). Ее дело продолжила дочь, Марианна Басманова – известный
художник-иллюстратор детских книг.
До 15 января
Библиотека книжной графики, ул. 7-я Красноармейская, 30
Поездка в лес на бесплатной электричке
«Лыжная стрела»
Лыжные стрелы – это коллективные выезды загород на бесплатных электричках при содействии
городской администрации. В Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга сообщили, что первая «лыжная стрела» отправится 5 января в 8:00 утра. Спецпоезда будут курсировать с
Финляндского и Московского вокзалов в поселки
Орехово и Шапки.
5, 8 января
Билеты на поезда и соревнования бесплатны.
Получить бесплатные билеты можно в комитете по
культуре и спорту вашего района.

Cover Party
в клубе «Космонавт»
Cover Party – фестиваль с участием лучших музыкантов города и не только. Проходит в Петербурге с
2007 года. Молодые музыканты исполняют самые
пронзительные хиты столетия – любимые песни,
уже вошедшие в историю музыки. Организатор –
Яна Чудит.
3 января, 21:00
ул. Бронницкая, 24

Фестиваль цветного дыма
Красочный цветной дым окутает Парк Сказок на
один день. Вы попадете в волшебный мир ярких облачных грез, выстроившись в километровое живое
кольцо и в один миг раскрасите вместе с остальными участниками серое небо Петербурга взрывом
шашек цветного дыма, которые будут в руках каждого. Лучшие творческие коллективы города на протяжении всего праздника продемонстрируют свое
мастерство в обращении с огнем, пиротехникой и
дымом
4 января, 14:00
Парк культуры и отдыха имени Бабушкина

Выставка иллюстраций
Н. Г. Басмановой
Эта выставка – первая персональная экспозиция
петербургской художницы. Здесь представлены
оригиналы рисунков к детским книгам, акварели и
графические произведения, выполненные в разные
годы жизни.
Н. Г. Басманова (1906-2000г.) рисовала с детства,
познакомилась с акварелью и основами графики
еще до школы. Занималась иллюстрацией детских
букварей, первая детская книга с ее рисунками увидела свет в 1927 г. Самая известная работа Наталии

Рождественский Фестиваль
Бенгальских огней
Тысячи бенгальских огней под завораживающие
рождественские мелодии разобьют искрами темноту волшебной ночи, унося суету, оставляют счастливую беззаботность, пробуждают тепло сердца,
зажигают огонек любви и возвращают в детство
каждого, кто искренне верит в чудеса! Лучшие мастера огня Петербурга согреют каждого завораживающей шоу-программой.
7 января, 19:00
Парк культуры и отдыха имени Бабушкина

Газета зарегистрирована в УФС по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по СЗФО 12 октября 2005 г. Свидетельство ПИ № ФС2-7762
Главный редактор О. В. Столярова.
Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11.

Наши юбиляры

В декабре отметили свои юбилеи

90
Грицук Нина Николаевна
Нагоркина Евгения Федоровна
85
Бойко Валентина Васильевна
Ланскова Ольга Петровна
80
Александрова Галина Анатольевна
Ааронова Галина Александровна
Грибкова Людмила Ивановна
Карибская Валентина Владимировна
Максимова Тамара Ивановна
Паронова Галина Александровна
Ярцева Людмила Федоровна
75
Алексеева Нина Михайловна
Мещанчук Наталья Георгиевна
Моцыглова Евгения Васильевна
Федорова Лариса Петровна
Шуляк Светлана Григорьевна
70
Алексеева Евгения Евгеньевна
Медяник Людгарда Александровна
Таубер 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.

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на январь 2016 г.
Киселева Нина Алексеевна

11 января

Киселев Антон Александрович

14 января

Качалин Константин Анатольевич

18 января

Нечаев Дмитрий Анатольевич

21 января

Лихачев Евгений Михайлович

25 января

Тамарин Сергей Геннадьевич

28 января

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

Приглашаем
Лекция по офтальмологии
23 января в 12.00 в актовом зале муниципального совета МО Коломна по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11 состоится очередная лекция «Профилактика болезни
глаз».
Докладчик: врач-офтальмолог медицинского центра «Адмиралтейские верфи»
Шаталов Михаил Сергеевич.
Запись по телефону 714-08-83.
Вход свободный.
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