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27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ СНЯЛИ
ДЛИВШУЮСЯ 900 ДНЕЙ ФАШИСТСКУЮ БЛОКАДУ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
Ìîèì äåäóøêàì ïîñâÿùàåòñÿ
Я на кладбище на Охтинском стою,
На могилы своих прадедов гляжу.
Тут Иван и здесь Иван лежит.
Черный ворон на суку сидит.
Нет воды ни мертвой, ни живой…
Только птица сторожит покой…
Знаю я: они уже в раю –
Так любили Родину свою
Русский Ваня, Ваня белорус!
И краснеет тут калины куст.
Ягоды как гроздья бус,
Словно капли крови на снегу…
У могилы тихонько постою,
Незабудки молча, положу…
Ученица 9 «а» класса школы № 245
Самусенко Олеся

Уважаемые жители Адмиралтейского района!

Уважаемые коломенцы – ветераны Великой Отечественной войны, участники блокады, труженики тыла и
защитники Ленинграда!
Примите самые искренние поздравления с особой для жителей нашего города датой – 68-ой годовщиной снятия блокады.
Перелистывая одну из самых трагических и героических
страниц истории нашей Родины, мы восхищаемся силой духа
нашего старшего поколения, чей героизм на полях сражений
и самоотверженный труд в тылу приблизили день Великой
Победы!
Блокада стала тяжелым испытанием для всех ленинградцев. Под непрерывными бомбежками и артобстрелами не прекращалась работа на военных заводах.
Преодолевая все лишения, голодные измученные люди находили в себе силы работать, сохранив непоколебимость в полуразрушенном Ленинграде. Девятисотдневная защита осажденного города – это легендарная повесть мужества и геройства, которая навсегда останется в памяти грядущих поколений!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и вечная слава всем, кто отстоял и защитил Ленинград в суровые годы испытаний! Вечная память павшим!
Желаем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой!

27 января – не просто памятная дата для нашего города.
Благодаря подвигу ленинградцев в этот день наш город был
окончательно освобожден от вражеской блокады. На долю
защитников и жителей Ленинграда выпали тяжелейшие испытания. Несмотря на голод, холод и вражеские обстрелы, их
дух не был сломлен. 900 дней и ночей солдаты и ополченцы
не жалея жизни боролись против захватчиков. Город выстоял
и победил, показав всему миру пример стойкости и мужества
своих жителей.
Блокадные дни вошли в историю как дни преданности и любви к своему городу
и своей стране. Сколько бы ни прошло лет с января 1944 года, мы всегда будем
помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда.
Дорогие жители блокадного Ленинграда, мы в неоплатном долгу перед вами.
Только благодаря вашему мужеству Ленинград был сохранен!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы
близких!
Спасибо вам за ваш подвиг! Низкий вам поклон!
С праздником!

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

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

ПАМЯТЬ
Я ПОМНЮ, КАК СЕРДЦЕ СЖИМАЛОСЬ

***

«… На город начали сыпаться вместе с фугасными и
зажигательные бомбы. В жактах (домовые конторы) организована служба ПВО. Я со своим другом и соседом
по квартире Олегом Мартьяновым были взяты в жакте
на учет, многие часы с повязками на рукавах дежурили у
ворот дома, во время воздушных тревог всегда на чердаке нашего дома. Появилась грозная опасность пожаров.
Мужчины на фронте, женщины на производстве. Вся надежда на подростков…

***

Глубину трагедии и подвиг блокадного города помнят
только те, кто пережил этот ад. Наш долг – знать, как жил
тогда наш город.
Александр Александрович Гуляницкий живет рядом с
нами. Подростком он пережил все ужасы блокады, оставаясь в родном Ленинграде до самой Победы. После
войны нашел свое призвание, полностью посвятив себя
геологии. С рабочими экспедициями объехал всю страну,
накопил бесценный жизненный опыт. После выхода на
заслуженный отдых написал книгу-воспоминание о своей
жизни «Из жизни геолога». Накануне 68-ой годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады публикуем небольшие фрагменты, посвященные
воспоминаниям военных лет, из книги Александра Александровича.

… Город уже окружен врагом, в блокаде. Множество
голубей, которыми до войны увлекался Олег, уже выловлены и съедены. Исчезла квартирная кошка, и Олег сообщает, что и ее уже съела его бабушка Анна Иннокентьевна. Бомбежки становятся ежедневными, и все более
массированными…

***

… Снабжение населения города питьевой водой по
водопроводу тоже уже давно прекратилось. Я возил на
саночках воду с улицы Пестеля. Там у горящего неделю
дома 13/15 на проезжей части был открыт люк. Воду из
люка поднимали ведрами на веревке, как из обычного
деревенского колодца и вокруг люка вырос от разливаемой воды ледяной «сруб». У люка толпились люди с
бидончиками, ведрами, кастрюлями, чайниками. Помню,
как однажды кричала какая-то женщина, она пришла за
водой вместе со своей матерью, а та тут же у «сруба» и
умерла…

***

… Самым вкусным блюдом у нас тогда был столярный
клей, мы из него делали студень и я помню те чувства,
которые руководили мной, когда я всех заверил что «когда кончится война, обязательно будем делать студень из
столярного клея»…

***

… я зашел переждать обстрел в жакт. Там всегда
было тепло, собирались дежурные ПВО. При мне в помещение жакта милиционер привел задержанную им
круглолицую женщину с громадным на голове платком и
мешком за спиной. Проверялось содержимое её мешка. В
мешке оказалось много пачек с папиросами и части человеческих тел. Люди от голода становились безумными…

***

… Весной 1942 года открылась баня №16 на Бассейной улице, д.14(сейчас ул.Некрасова). Отделение было
общим. Одновременно мылись и женщины и мужчины и
дети. Истощенные тяжелыми блокадными месяцами люди
друг друга не стеснялись. Блокада оставалась, но самое
тяжелое блокадное время кончалось, поступали по «Дороге жизни» (ледовая дорога по Ладожскому озеру) в город
продукты. По продуктовым карточкам их стали выдавать.

***

… 27 января 1944г. наступило полное освобождение
города от блокадного кольца. Стихла канонада артиллерии, блокады нет, фронт отодвигался на запад, Ленинград казался почти безлюдным, наступила непривычная
почти звенящая тишина…»
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
В дни зимних каникул депутаты МО Коломна
подготовили для маленьких жителей округа приятный подарок – новогоднее представление в Доме
молодежи «Рекорд». Здесь, 6 и 7 января дети и
родители наслаждались всеми любимой с детства
сказкой «Морозко», интерактивным представлением «12 месяцев», а также интермедией у елки.

Еще при входе дети и взрослые попадали
в мир чудес, еще бы, ведь встречали их Драконы –
символы наступившего года. Они прилетели из
разных сказок, чтобы поздравить всех с Новым годом. Тем временем, новогодняя Матрёшка приглашала всех принять участие в веселых конкурсах:
спеть песню, рассказать стишок и всем вместе
поводить хоровод вокруг елочки. Две красавицымастерицы с помощью аквагрима превращали
мальчиков и девочек в сказочных персонажей и
зверюшек, в зависимости от костюмов и пожеланий. После интермедии детвора отправилась
в зал смотреть спектакль, активно участвуя во
всем происходящем на сцене. Сказочное королевство, путешествие по волшебному лесу, поиски подснежников и многое другое ожидало детей
на представлении. История доброй трудолюбивой
девочки Настеньки, которую мачеха отправила замерзать в зимнем лесу, не оставила равнодушным
никого из детей. Пройдя через все преграды добро
восторжествовало! Как только злые силы были побеждены, Дедушка Мороз попросил ребят помочь
зажечь огни на Новогодней елке, а потом устроил
веселую дискотеку. Все желающие смогли сфото-

графироваться на память с Дедом Морозом и его
внучкой Снегурочкой.
По завершении праздника помощники Деда Мороза раздавали всем детям подарки и ещё раз поздравляли всех с наступившим Новым Годом.
Костюмированное представление, красочные
декорации, световые и звуковые спецэффекты сделали сказку незабываемым новогодним подарком
для всех присутствующих.
Мария Князева

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЕКАДА СПОРТА
Можно с уверенностью сказать, что наступивший год для многих россиян начался с большого и
красивого праздника здорового образа жизни, физической культуры и спорта!
С 1 по 10 января 2012 года в субъектах Российской Федерации успешно прошла традиционная декада спорта и здоровья, проводимая по инициативе
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
Члены Национального движения волонтеров
имени П.Ф. Лесгафта, созданного в НГУ им. П.Ф.
Лесгафта по инициативе студентов, аспирантов и
молодых ученых для пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта, провели ряд
мероприятий для разных групп населения.
В дни декады спорта в манеже НГУ им. П.Ф.
Лесгафта прошло очередное занятие спортивнооздоровительного клуба «Старшее поколение»
муниципального округа Коломна, которое традиционно провел доцент кафедры спортивных сооружений и индустрии, специалист по спортивнооздоровительной работе и туризму А.А. Синюрин.
Спортивный клуб ветеранов второй год активно
работает на базе школы № 259 . В связи со школь-
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ными каникулами занятия были перенесены в вуз, и
прошли очень успешно.
Очень приятно было видеть на «Уроке здоровья» представителей старшего поколения, которые
своим личным примером не только дают образец
здорового образа жизни своим ровесникам, но и
вдохновляют молодых. Руководит Клубом житель
блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, член ВРОО «Союз воспитанников детских домов блокадного Ленинграда» Нина
Александровна Назарова. Она активный участник
всех федеральных и региональных общественных
проектов по пропаганде здорового образа жизни
и участник проекта «Займись спортом! Будь первым!» Занятия прошли с большой пользой для организаторов и занимающихся, так как абсолютно все
зарядились бодростью и энергией.
Уже несколько лет НГУ им. П.Ф. Лесгафта дружит и активно сотрудничает с муниципальным образованием МО Коломна. Это сотрудничество и
территориальное соседство в первую очередь идет
на пользу жителям округа.
В дни зимних каникул прошло уникальное, не
имеющее аналогов в мире, новогоднее представление на воде для всей семьи «Русалочка и сокрови-

ща пиратов» в Петербургском Центре водных видов
спорта «Невская Волна». Организаторы — Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Кужела, которая сама и выступала в шоу. Ольга – выпускница, а в настоящее
время аспирантка НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Она – лидер Национального движения волонтеров им. П.Ф.
Лесгафта. Оля всегда открыта для общения, заряжая окружающих своей деятельностью и энергией.
Особенно приятно отметить, что Ольга Кужела – активный житель округа Коломна.
В декабре 2011 году НГУ им. П.Ф. Лесгафта исполнилось 115 лет, в связи с этим юбилеем в следующем номере газеты «Петербургская Коломна»
читайте статью об истории и жизни Университета.
Екатерина Склифасовская,
координатор проектов Национального движения
волонтеров им. П.Ф.Лесгафта;
Олеся Шумкова,
студентка 3 курса Института экономики
и социальных технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
победитель Санкт-Петербургского конкурса
«Студент года — 2011» в номинации
«Пропаганда здорового образа жизни».
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ВАШ ДЕПУТАТ
БЫТЬ НУЖНОЙ
Работа депутата связана с большой самоотдачей
и умением не только слушать, но и слышать людей,
которые обращаются к тебе за советом и помощью,
умение успешно решать насущные проблемы.
Для депутата муниципального
совета МО Коломна Киселевой
Нины Алексеевны 2011 год был
юбилейным! Нина Алексеевна
принимала поздравления от коллег и жителей нашей Коломны.
За столько лет работы в Адмиралтейском районе и, в частности, в округе Коломна, это место
стало для нее второй Родиной! Многие жители
стали по-настоящему близки, ведь в преодолении
трудностей зачастую и зарождались дружеские отношения.
Как член комиссии по благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству, Нина Алексеевна часто лично общалась с жителями, отстаивая
и защищая их требования перед соответствующими
службами. Так, например, удалось помочь с решением жилищного вопроса семье Розмаховых, проживающих по адресу пр.Декабристов, д.31.
В муниципальном образовании Коломна определены дни и часы приема граждан депутатами.
Люди обращаются к Нине Алексеевне за помощью

в надежде решить свои насущные проблемы. Она
прекрасно понимает, что обращение к депутату –
это может быть последняя надежда. Многие проблемы решаются тут же, другие, требующие более
тщательного рассмотрения, берутся на контроль. К
Нине Алексеевне обратились жители округа Пашкина Л.П. и Кузьменко Н.В. с просьбой помочь разобраться с завышением начисления квартирной
платы. Отстаивая интересы жителей, ей удалось
добиться отмены необоснованного начисления.
Нина Алексеевна активно взаимодействует с
общественными ветеранскими организациями.
Принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых муниципальным советом. Наверня-

ка, многие помнят экскурсии, организованные МО
Коломна в сопровождении Нины Алексеевны – это
всегда приподнятое настроение, зажигательные
песни, фотографирование на память, обсуждение
жизненно важных тем.
Многие ветераны уже в довольно преклонном
возрасте, им трудно выходить из дома, они нуждаются в поддержке, но это совсем не значит, что
их забыли. Нина Алексеевна всегда находит время пообщаться с ними по телефону, поддержать,
помочь советом, а в Дни рождения отправляется к
ним домой с букетом цветов, подарками и поздравлениями.
Сама Нина Алексеевна из многодетной семьи,
ей, как никому близки и понятны, переживания и
волнения родителей. Она всегда с удовольствием
общается с молодыми мамами и они отвечают ей
тем же. Не удивительно, что в семье Румянцевых,
проживающих на ул. Писарева, Нина Алексеевна
стала крестной мамой всей семье!
Нина Алексеевна так прокомментировала свою
депутатскую деятельность: «Я очень рада, что
жизнь подарила мне такой подарок – быть нужной
людям! Ведь пока мы нужны, востребованы – мы
живем! И очень хочется принести максимум радости, тепла и внимания нашим жителям!»
Ольга Столярова

СОЦИУМ

ВНИМАНИЕ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
УМВД ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» работает для жителей Адмиралтейского района с 2003 года.
Кратко расскажем об основных направлениях работы
Центра.
В структуре Центра девять отделений, четыре из них
располагаются на ул. Садовой, д. 55/57. Если Вам нужна
социальная помощь, то обращайтесь на отделение приема и консультаций граждан (ул. Садовая, д.55/57, тел. 570-51-21). Квалифицированные специалисты по социальной
работе в соответствии с Вашими потребностями порекомендуют Вам одно из отделений Центра.
Также, на ул. Садовой д. 55/57 находится отделение социального сопровождения выпускников учреждений
для детей-сирот, которое поддерживает людей, вступающих в самостоятельную жизнь после детского дома или
интерната (т. 570-77-37). Специалисты
отделения обучают принципам ведения
домашнего хозяйства, разъясняют порядок обращения в различные государственные учреждения, содействуют в
решении проблем с жильем, образованием, трудоустройством.
В особой заботе нуждаются женщины, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Внимательные и отзывчивые специалисты отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Садовая ул.,
55/57, т. 570-77-27) помогут определить пути выхода из
сложной жизненной ситуации.
В подростковом возрасте часто могут возникнуть
проблемы в образовательных учреждениях, в детскородительских отношениях и в поведении подростка.
Именно в это время возрастает риск безнадзорности
подростков. С детьми и семьями группы риска работает
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и срочного социального обслуживания
(Садовая ул., 55/57, т. 570-71-21).
Многие родители уже оценили отделения дневного
пребывания несовершеннолетних, расположенные на
Московском пр., д.79 (т. 316-57-23) и Дровяном пер., д.
14 (т. 495-19-91). Дети посещают отделения после занятий в школе. Для них организуется интересная развивающая культурно-досуговая программа, а также занятия с
учителем-дефектологом и воспитателями. Дети обеспечиваются трехразовым питанием. В летний период отделения работают по специальной программе «Лето в го-

роде» для детей и подростков, которые на летний период
остаются в городе.
Каждый ребенок должен жить в любящей семье, –
это известно всем, однако в жизни иногда случается
так, что родителей ребенку заменяют опекуны или приемные родители, стремящиеся окружить ребенка теплотой и заботой. Для поддержки таких семей создано отделение сопровождения семей с детьми, лишенными
родительской опеки (Спасский пер., 2, т. 310-83-29). На
отделении опекуны и приемные родители обсуждают со специалистами интересующие их вопросы, касающиеся
права, жилья, медицинского обслуживания, образования. Ежеквартально организуются заседания клуба «Семья»
с приглашением специалистов из муниципальных образований, жилищного
отдела и представителей других ведомств. Родители и дети на протяжении
года совместно отмечают праздники и
памятные даты, участвуют в познавательных викторинах и конкурсах.
Бывают обстоятельства, когда ребенку необходим временный приют.
Подобным местом проживания может
стать стационарное отделение (наб.
Обводного кан., 121 т. 746-85-40), где
дети продолжают посещать школу и в любое время могут
общаться с родителями на отделении.
Отделение психолого-педагогической помощи
(Угловой пер., д. 9 т. 316-20-71) оказывает консультативную, психологическую, социально-педагогическую поддержку семей и детей, организует досуговые и культурномассовые мероприятия, содействует в организации
оздоровительного отдыха детей. На отделении предоставляются консультации юрисконсульта, психолога, социального педагога.
Специалисты отделений индивидуально подойдут к
рассмотрению Ваших вопросов, при необходимости профессионально окажут социальные услуги: консультирование по вопросам семейного, жилищного, пенсионного и
других видов законодательства, помощь в восстановлении
документов, имеющих юридическое значение, помощь в
написании заявлений и обращений; психологическое консультирование по вопросам эмоционально-волевой сферы,
межличностных отношений, родительско-детских отношений; организация посещения экскурсий и культурных мероприятий; содействие в устройстве детей в образовательные
учреждения; консультирование по социально-медицинским
вопросам; содействие в организации оздоровительного отдыха и другие виды социальной помощи.

Вневедомственная охрана является одним из наиболее мобильных подразделений полиции. Основным направлением ее деятельности является исполнение договорных отношений по охране имущества
и объектов (п. 10 ст. 2 гл. 1 Закона РФ «О полиции»).
С 1952 года в МВД существует структура вневедомственной охраны, 59-летний опыт работы которой позволяет ей и в настоящее непростое время уверенно
чувствовать себя на рынке охранных услуг. Отдел
вневедомственной охраны Управления Министерства
внутренних дел России по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга на протяжении многих лет успешно обеспечивает охрану объектов различных форм
собственности и безопасность граждан в районе.
Сотрудники отдела много делают для обеспечения
правопорядка в районе, активно противодействуют
уличной преступности, о чем красноречиво свидетельствуют оперативные сводки:
08.01.2012 в 16.38 по сигналу «тревога» из ООО «Сенной ломбард», расположенного по адресу Московский
пр., д. 2 корп. 6, экипажем ГЗ 2413 в составе прапорщика
полиции Тимофеева В.А., младшего сержанта полиции
Ануфриева В.В. и сержанта полиции Абдуллаева Р.Н.
был задержан гражданин Д, который угрожал ножом администратору ломбарда гражданину К. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ.
29.12.2011 в 03.20 по Гороховой улице у д. 19 экипажем ГЗ 2423 в составе прапорщика полиции Тарасова
П.И., старшего лейтенанта полиции Попова А.И. и прапорщика полиции Яковлева А.А. был задержан гражданин К, который у д. 56/17 по наб. реки Мойки совершил
грабеж в отношении гражданина Е. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ.
03.01.2012 в 01.40 по заявке д/ч в кв. 5 д. 11 по ул. Декабристов экипажем ГЗ в составе прапорщика полиции
Белоглазова С.А. и прапорщика полиции Петерикова
А.С. были задержаны граждане С, Д, Я и Д, которые у д.
14 по улице Декабристов совершили грабеж в отношении
гражданина А. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ.
Отдел вневедомственной охраны УМВД по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга находится по адресу:
Кустарный пер. д. 6.
Контактные телефоны отдела вневедомственной охраны УМВД по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга
для постановки под охрану объектов и квартир:
Квартирная служба ..............310-43-12, 310-05-25
Техническая служба .............310-16-91, 310-60-75
Договорная служба ..............310-60-44
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ И ИМЕНИННИКИ
В январе отмечают свои юбилеи многие жители нашего округа.

19 января отметила свой 90-летний юбилей
Кузьмина Мария Васильевна. Поздравить юбиляра пришли не только родственники, но и депутат муниципального совета МО Коломна Кручинина И.Х. и заместитель директора СПб ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района» Сибилева Е.В.. Марии Васильевне вручили цветы и
памятные подарки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

–

–
–
–
–
–
С наступлением зимы остро встает вопрос безопасности
населения на водных объектах Санкт-Петербурга в период
ледостава и массового подледного лова рыбы. Несмотря
на проведение профилактических мероприятий, ежегодно
терпят бедствия рыбаки на оторвавшихся льдинах.
Отправляясь на рыбалку – помните!
Безопасным для перехода является лед с синеватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров;
– категорически запрещается проверять прочность льда
ударами ноги;
– во время движения по льду следует обращать внимание
на его поверхность, обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега;
– особую осторожность необходимо проявлять в местах,
где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и
т.п.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади, собираться большими группами.
–

–
–
–

Если Вы провалились под лед:
широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где
течение не увлекает Вас под лед;
старайтесь не обламывать кромку, без резких движений

–

–
–

выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли.
Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем:
немедленно крикните ему, что идете на помощь;
приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув
руки;
подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы
увеличить площадь опоры и ползите на них;
к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и
сами окажитесь в воде;
ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам
спасти человека;
подав пострадавшему подручное средство, вытащите
его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему:
Снимите и отожмите всю его одежду, потом снова
оденьте (если нет сухой одежды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника);
при общем охлаждении пострадавшего необходимо как
можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить
горячим чаем, направить в медицинское учреждение;
Телефоны экстренной помощи.
Единая служба спасения, пожарная охрана –
01, с мобильного телефона 112
СПб ГУ «Поисково-спасательная
служба Санкт-Петербурга» – 495-84-36
Милиция – 02
Скорая помощь – 03
Дежурная служба администрации
Адмиралтейского района – 316-00-50
РУВД Адмиралтейского района – 316-02-02

Алехина Надежда Ивановна

2 февраля

Киселева Нина Алексеевна

6 февраля

Ратникова Елена Сергеевна

9 февраля

Малинин Виктор Александрович

13 февраля

Кручинина Инсия Хайдаровна

16 февраля

Увакина Любовь Михайловна

20 февраля

Быков Виктор Иванович

27 февраля

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

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

70
Барбакова Людмила Михайловна
Бойкова Ольга Анатольевна
Бубнова Зоя Терентьевна
65
Бояркин Владимир Иванович
Бычкова Галина Григорьевна
Коровьякова Зоя Петровна
Логинова Ирина Борисовна
Миронова Татьяна Леонидовна
Мукшнова Надежда Максимовна

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе муниципального образования
муниципальный округ Коломна
В. А. Савёлову
Уважаемый Владимир Александрович!
Межрегиональная общественная организация «Родничок Надежды»
выражает огромную благодарность Вам и сотрудникам Муниципального образования Коломна за огромную работу в решении важнейших
задач по улучшению качества жизни детей и взрослых с ограниченными возможностями, в проведении мероприятий, способствующих их социальной адаптации и поддержки семей.
Желаем Вам успехов в Вашей многогранной деятельности, направленной на преодоление социальной исключенности инвалидов и создание условий для их всесторонней интеграции в общество.
Президент МООИ «Родничок Надежды»
Фролова М.С.
***
Уважаемый Владимир Александрович!
От имени общественной организации «Старшее поколение» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выражаем Вам и в Вашем лице
всему депутатскому корпусу МО Коломна огромную благодарность за
активное участие в жизни этой категории населения. Мы каждый день
ощущаем Вашу заботу: будь то проблемы жилищного характера или
другие негативные моменты в жизни ветеранов. Вы помогаете им решать их, окружая теплом и вниманием, не забывая и в праздничные
дни.
Спасибо Вам и всему муниципальному совету МО Коломна за заботу
о ветеранах.
Председатель ОО «Старшее поколение»
Адмиралтейского района Т.В.Новикова

В ФЕВРАЛЕ 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.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга».

5 февраля, воскресенье. 13.00 – «БЫЛА ТЫ ВСЕХ ЯРЧЕ, ВЕРНЕЙ И ПРЕЛЕСТНЕЙ…»
А. Блок и Л. Дельмас
19 февраля, воскресенье. 13.00
КОМПОЗИТОРЫ В КОЛОМНЕ, ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
В ФЕРАЛЕ МАСТЕР-КЛАССЫ БУДУТ НАЧИНАТЬСЯ В 12.00!
5 февраля, воскресенье. 12.00 – «Сказки в шляпной коробке»
12 февраля, воскресенье. 12.00 – «Семейный альбом»

Уважаемые жители Адмиралтейского района!

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на февраль 2012 года

75
Брюховиченко Татьяна Семеновна
Васильева Алла Алексеевна

МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА
АФИША – ФЕВРАЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации вы можете обращаться по
телефонам «горячей линии»:
В Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Адмиралтейскому району СанктПетербурга о нарушениях законодательства Российской Федерации в ходе избирательной кампании – 573
-01– 20.

90
Кузьмина Мария Васильевна
Сергиенко Нина Васильевна
85
Макаров Василий Иванович
80
Барешкина Тамара Георгиевна
Белова Юлия Михайловна
Введенская Нина Алексеевна
75
Буглова Тамара Петровна
Калинина Нина Владимировна
Кутарская Алиса Степановна
Кукс Галина Анатольевна
75
Полякова Раиса Зарифовна

19 февраля, воскресенье. 12.00 – «В историю. Назад? Вперед иголкой!»

В администрацию Адмиралтейского района СанктПетербурга по вопросам формирования избирательных участков, помещений для работы избирательных
комиссий и помещений для голосования – 251-23-19
В территориальную избирательную комиссию №1 Адмиралтейского района Санкт– Петербурга по вопросам
подготовки и проведения выборов – 575-04-27

26 февраля, воскресенье. 12.00 –
«Долина рыцарских замков или замки поэтической мечты»
ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 713-86-31
Стоимость: для дошкольников – 50 р., для школьников и взрослых – 100 р.
ВСТРЕЧИ В ДОМЕ БЛОКА
11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА. 16.00
К 175-летию со дня гибели АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА
Литературно-музыкальный вечер «ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ…»
Стихи А. С. Пушкина и повесть «Барышня-крестьянка»
читает актриса Ирина Степанова
Романсы на стихи А. С. Пушкина и поэтов XIX века
в исполнении вокальной студии Санкт-Петербургского университета

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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25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА. 16.00
Домашний вечер – КАСЬЯНОВ ДЕНЬ В ДОМЕ БЛОКА
29 февраля 2012 года исполнится 100 лет с того дня, как мать Блока сделала последнюю запись в семейной хронике «Касьян», которую она и ее сестры вели, начиная с 29
февраля 1876 года. «Касьян» пока не опубликован, но нередко упоминается в литературе
о Блоке. Гости вечера будут первыми, кто познакомится с историей и содержанием этого
замечательного семейного документа.
Хроника «Касьян» была очень популярна в семье Бекетовых, в которой родился и провел детские годы Блок, и неразрывную связь с традициями которой он ощущал всю свою
жизнь. Записи дневниково-мемуарного характера в «Касьяне» делались сестрами Бекетовыми в Касьянов день — 29 февраля. Они рассказывали о том, что происходило в семье
и с их близкими за прошедшие четыре года, делились своими мечтами, пытались угадать
ближайшее будущее. «Касьян» не только содержит множество сведений о членах семьи
Бекетовых и близких к ним людях, но и в самой непосредственной форме рисуют атмосферу бекетовского дома, которая, во многом отразилась в поэме Блока «Возмездие».
Гостей вечера ждет рассказ о традициях и суевериях, связанных с Касьяновым днем,
знакомство с неопубликованными страницами семейной хроники Бекетотвых, со стихами
матери Блока и ее сестры Е. А. Бекетовой.
Сопровождать вечер будет мультимедийная программа, которая познакомит гостей с
портретами тех, о ком рассказывает бекетовский «Касьян».
Ул. Декабристов, 57. Тел./факс: 713-86-16.
Заказ экскурсий: 713-86-31. E-mail: blok-museum@mail.ru
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