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билетов на сказочные новогодние представления 
подарил муниципальный совет округа Коломна 
своим маленьким жителям в преддверии Нового 

года. Дети вместе с родителями посетили известные театры 
Санкт-Петербурга.

Старт новогодним мероприятиям и поздравлениям в муниципальном округе 
Коломна был дан 10 декабря в Театре на Васильевском 

Муниципальный совет МО Коломна пригласил  маленьких жителей на 
новогодний спектакль.  В празднично украшенном фойе театра, гостей 
встречали сказочные герои из спектакля.  В ожидании представления, 
юных зрителей развлекали интерактивными играми и новогодними 
забавами.  После третьего звонка, зрители расселись по местам, чтобы 
увидеть представление «Новый год  в Простоквашино».  Узнаваемые 
персонажи знаменитого мультика со сцены показали зрителям историю, 
которая похожа на правдивую сказку про добрых и смешных друзей, как   
Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик решили встретить Новый год  
в деревне.

Юные зрители внимательно следили за происходящем на сцене: 
аплодировали и смеялись- когда действительно было смешно, наступала 
тишина, когда в зале переживали, громко поддерживали и подсказывали 
героям, что надо делать дальше.

Спектакль закончился, а у новогодней елки детвору поджидал  Дед  
Мороз, он приготовил  для детей загадки, викторины и, конечно, подарки.  Взрослые и дети с удовольствием общались с Дедом 
Морозом и фотографировались на память.  

С позитивным новогодним настроем зрители покидали театр, родители благодарили организаторов праздника: «Спасибо 
за приятный подарок к Новому году.  Поход  с ребенком в театр –это всегда событие в семье.  И пусть таких приятных событий 
будет больше».

С НОВЫМ ГОДОМ !

750
Фотографии с новогодних мероприятий можно посмотреть на сайте МО Коломна www.kolomna-mo.ru

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А.Соловьев и 
Глава муниципального образования МО Коломна О.Е.Столяров поздравили родителей и детей 
с наступающим Новым годом
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Шахматный турнир на Кубок МО Коломна

Дорогие жители 
муниципального округа Коломна!

От всей души поздравляем вас 
со светлыми праздниками - Новым годом 

и Рождеством!

Новый год  – праздник, наполненный 
воспоминаниями детства, ощущениями 
волшебства и веры в то, что наступающий год  
будет более успешным и счастливым.  

Мы провожаем еще один год  со своими 
победами, радостями, открытиями.  Каким будет новый год  - во 
многом зависит от нас самих.  

Пусть в 2018  году вашими постоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение.  Пусть в доме будет мир, любовь и достаток, 
задуманное сбывается, а мечты станут явью.   

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и 
благополучия!

Глава муниципального образования МО Коломна - 
Председатель муниципального совета О.Е.Столяров 

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники – особенные.  Они 
дарят нам надежду на счастье, радость встреч 
с родными, близкими и друзьями, возможность 
побыть в тесном семейном кругу, несут в каждый 
дом тепло и любовь!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы 
на будущее.  Мы многое сделали в уходящем году.  Он был  наполнен 
важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным.  
В историю Санкт-Петербурга 2017-й войдет как год  напряженного 
труда, значимых общественно-политических событий и важных 
решений для дальнейшего социально-экономического развития 
региона.  Начал  принимать гостей новый стадион «Санкт-Петербург», 
на котором летом уходящего года была достойно организована работа 
по проведению матчей Кубка конфедераций, город  готовится с честью 
встретить чемпионат мира по футболу 2018  года.  Строятся новые 
станции метрополитена, ввод  в эксплуатацию которых запланирован 
на 2018  год, проводится комплексная работа по подготовке городской 
инфраструктуры к этому событию мирового масштаба.  Убежден, что в 
новом 2018-м году совместная работа поможет добиться воплощения 
в жизнь наших планов.  

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся 
все наши мечты.  От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные 
желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы 
дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет 
стабильной и благополучной.  Счастья, удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях!

С Новым годом!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ

В муниципальном округе Коломна 
уже стало хорошей традицией в конце 
года проводить шахматный турнир на 
Кубок МО Коломна среди жителей 
округа.

9 декабря в актовом зале 
муниципального образования 
собрались все, кому интересен этот 
вид  спорта.  Открыл  турнир Глава 
муниципального округа Коломна Олег 
Евгеньевич Столяров: «Когда четыре 
года назад  мы провели первый 
шахматный турнир, то ставили своей 
целью заинтересовать взрослых и 
детей в увлекательном проведении 
свободного времени.  Глядя сегодня 
на полный зал  участников и тех, кто 

пришел  за них поболеть, могу 
сказать, что нам это удалось.  
Популярность турнира растет, 
он собирает как опытных 
участников, так и новичков!» 

Собравшиеся показали 
свои возможности и 
продемонстрировали желание 
к победе.  Мастер – класс по 
игре в шахматы показал  Родкин 
Феликс, он и стал  победителем 
турнира среди мужчин, второе 
место занял  Эстрин Марк, 
третье место- Чинченко 
Георгий.  Среди женщин по 
итогам турнира первой стала 
Павская Надежда.  Среди 
мальчиков в первую тройку 
вошли: Кудрявцев Александр, 
Колюнов Михаил,  Зоммер 
Максим.  Лучшими среди 
девочек стали: Быстрова 
Наталья и сестры Чекодановы 
Александра и Серафима.

Куратор турнира, депутат 
муниципального совета МО 
Коломна Качалин Константин 
Анатольевич поздравил  
победителей, вручил  Кубки 
МО Коломна, поблагодарил  
всех участников за интересную 
и бескомпромиссную игру, 
и отметил: «Мы гордимся, 
что в нашем округе среди 
спортивных традиций есть 

такое мероприятие, как этот турнир.  С каждым годом любителей этого вида спорта у 
нас становится все больше.  Многие дети участвуют в турнире уже с четырех- пяти 

лет.  Это замечательно, ведь ни одна игра не развивает так, как шахматы.  Спасибо 
родителям и тренерам за таких умных и талантливых ребят!»

По окончании шахматного турнира в  актовом зале провели турнир по настольному 
теннису среди жителей.  Турнир в  таком формате проходил  в  муниципальном округе 
впервые.  Первой ракеткой стала Колесникова Кристина Юрьевна.  Поздравляем! 
Организаторы, надеются развивать и дальше этот вид  спорта в округе.  

С Новым Годом!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние 
праздники в теплом семейном кругу, подводим 
итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и 
оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев 
в 2017 году открыты новые школы, детские 

сады, поликлиники, физкультурно - оздоровительные комплексы, 
спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия.  
Петербург достойно принял  участников игр  Кубка Конфедераций 
FIFA 2017.

В Новом 2018  году приоритетами для нашего города будут оставаться 
социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое 
развитие.  Только совместными усилиями мы сможем сохранить 
и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни 
горожан.

Пусть Новый год  принесет в каждую петербургскую семью мир 
и согласие,  любовь и гармонию,  только светлые,  добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения всех 
заветных желаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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«Единая Россия» в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга продолжает проводить социально 
ориентированную политику

В ноябре-декабре 2017 года депутаты от фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроектов, 
направленных на социально-экономическое развитие 
города.

Так, петербургские депутаты проголосовали в треть-
ем чтении за принятие законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную фракцией 
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование программы по обе-
спечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы Санкт-Петер-
бурга парламентарии предлагают дополнительно направить почти 1,5 млрд руб. за счет 
резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более 246 
млн. руб. из этой суммы должны получить учреждения образования, здравоохранения и со-
циальной защиты. Отдельно намечено выделить еще порядка 35 млн руб. на поддержку 
молодых ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить расходы на со-
держание музеев, театров, проведение культурных мероприятий и реставрацию объек-
тов культурного наследия. На благоустройство городских и муниципальных территорий 
планируется добавить около 245 млн руб», - пояснил В.Макаров.

Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия» 
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сбо-
рах», в котором предлагается с 1 января 2018 года освободить петербургские организации 
от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Кроме того, законопроектом 
уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество. 

«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские организа-
ции от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Такое право город 
получил после изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут само-
стоятельно определять величину ставки по этому налогу, не выходя за пределы 1,1%. Дви-
жимое имущество организаций – это, в основном, техника, автотранспорт и производ-
ственное оборудование. Устанавливая нулевую ставку налогообложения на фактически 
новые средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и технологиче-
ского обновления предприятий в нашем городе», - прокомментировал принятый законопро-
ект В.Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие проекта за-
кона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить День окончания Ленинградской 
битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон «О зе-
леных насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным на-
саждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном 
проведении инвентаризации территорий зелёных насаждений горо-
да с участием депутатов и органов местного самоуправления было 
правильным. С учетом мнений жителей округов и муниципальных 
образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые тре-
буют охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий 
нерадивых застройщиков. Теперь любое строительство на этих 
участках будет пресекаться без долгих разбирательств о назначе-
нии земельного участка. Добавлю, что это не последняя корректи-
ровка Закона «О зеленых насаждениях общего пользования», - подчер-
кнул В.Макаров.

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутата-
ми Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмирал-
тейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ

13 декабря 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС 
СПб.

Собрание признало депутатским запросом обращение к Губернатору города С.А. Соловьева 
по вопросу создания межведомственной рабочей группы для выработки мер, реализация ко-
торых позволит вернуть комплексу зданий Апраксина двора полноценный статус памятника 
архитектуры и обеспечить на его территории соблюдение законности и правопорядка.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Собрание согласовало кандидатуру Михаила Кучерявого на должность вице-губернатора 

СПб, отвечающего за решение вопросов природопользования, охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга и реализации государственной 
программы развития Арктической зоны.

В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного обли-
ка объекта в сфере жилищного строительства». Документом устанавливается, что решение о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется уполномо-
ченным органом до выдачи разрешения на строительство.

Депутаты приняли в третьем чтении Закон СПб «О разграничении полномочий Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения в Санкт-Петербурге». Документ разграничивает полномочия органов 
государственной власти города  в сфере создания условий для организации транспортного 
обслуживания населения. К полномочиям ЗС СПб относится принятие законов, регулирующих 
отношения в указанной сфере и контроль за их исполнением. К ведению Правительства СПб 
документ относит разработку, утверждение и реализацию мероприятий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг, а также организацию транспортного обслуживания 
населения.

Собрание приняло в целом Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
регулирования земельных отношений на территории Санкт-Петербурга». Документ наделяет 
Правительство СПб полномочием по обращению в суд с иском об оспаривании решения ко-
миссии, существенно снижающего кадастровую стоимость земельного участка на территории 
города, в случае если этим затронуты права и законные интересы Санкт-Петербурга.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Территори-
альной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доку-
ментом утверждена общая стоимость Территориальной программы 2017 года в сумме более 
124,1 млрд. руб., что на 1,6 млрд. больше, чем запланировано изначально. Также уточняется 
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной програм-
мы, в связи с их реорганизацией.

В первом чтении депутаты одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и поряд-
ке их использования», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается 
уточнить порядок использования официальных символов Санкт-Петербурга, а также расши-
рить список объектов и помещений, где они могут быть установлены.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского местного (район-
ного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети 
Интернет: http://soloviev-sa.ru

В первые выходные декабря для учителей школ и воспитателей детских садов, расположенных на 
территории округа, муниципальный совет МО Коломна организовал три автобусных экскурсии, учиты-
вая пожелания экскурсантов. 

2 декабря состоялись автобусные экскурсии: в горный парк «Рускеала» и Гатчину. 3 декабря экс-
курсионный автобус отправился с путешественниками в Выборг. Каждая экскурсия включала в себя 
полный пакет обслуживания: билеты в музеи, обзорные экскурсии, питание.

Петербург украсили по-новогоднему уже к 1 декабря. Праздничные огни засверкали по 122 адресам 
в Петербурге. Как рассказали в комитете по печати, всего в оформлении городской среды используют 
2606 гирлянд и световых элементов, преображая столбы, деревья, фасады домов и чаши фонтанов.

На улицах города поставили 57 пушистых красавиц — искусственных елей. Самая большая по тради-
ции украсила главную площадь. В высоту дерево на Дворцовой достигает 25 метров.

У Казанского собора к праздникам появится инсталляция «Рождественский вертеп». И впервые за 12 
лет по-новому украсили петербургские переправы. 

31 декабря с 21:00 до утра Невский проспект станет пешеходным. Основное празднование Нового 
года в Петербурге 2018 состоится традиционно на Дворцовой площади. Новогоднюю ночь на Дворцо-
вой начнут праздновать в 23:00. В программе — танцевальный флешмоб, караоке со звездами и битва 
хоров. Традиционный праздничный фейерверк состоится в акватории Невы в 3 часа ночи, ознаменовав 
собой окончание новогодней ночи. В этом году организаторы обещают удивить гостей праздника мас-
штабом и красотой залпов.

Новогодние ярмарки приглашают
Площадь Островского – еще одно публичное место, где проходят новогодние мероприятия в 

Санкт-Петербурге 2018. Здесь можно зайти на праздничную ярмарку, принять непосредственное уча-
стие в конкурсах и викторинах с памятными призами, а также покататься на большой горке и получить 
незабываемые впечатления. Также можно сфотографироваться с ледовыми скульптурами, специально 
для которых включена яркая подсветка, поддерживающая настроение праздника.

«Рождественские книжные аллеи» откроются на Малой Конюшенной. Они будут работать для пе-
тербуржцев и гостей города ежедневно вплоть до 30 декабря. Здесь появится литературный парк под 
открытым небом, где будут устраивать интересные встречи с писателями и давать концерты.

На Пионерской площади у Театра юного зрителя традиционно будет работать Санкт-Петербург-
ская Рождественская ярмарка. Около двух недель Пионерская площадь у театра юного зрителя будет 
центром праздничных гуляний, которые соберут не только жителей Петербурга, но и всех желающих 
гостей Северной столицы. Здесь вырастут домики-резиденции, где можно будет приобщиться к ново-
годним и рождественским традициям разных стран.

Одна из самых красивых новогодних ярмарок вновь откроется на Московской площади. В этнопар-
ке можно будет не только найти подарки для семьи и друзей, но и весело провести время в новогодние 
праздники. Гости парка будут кататься на лошадках и настоящих северных оленях, водить хороводы 
вокруг ёлки и участвовать в интересных мастер-классах. 

25 декабря в этнопарке откроется одно из главных его украшений — парк ледовых скульптур «Ледя-
ная сказка». Посетителей ждут ледяная горка, снежный лес-лабиринт и скульптуры из любимых совет-
ских мультфильмов и сказок Пушкина. Время работы ярмарки в этнопарке с 12:00–21:00 с 23 декабря 
по 8 января, вход свободный. Время работы парка ледовых скульптур с 12:00–21:00 с 25 декабря по 1 
марта, вход 300 рублей. 

Традиционная новогодняя ярмарка откроется в конце декабря в ЦПКиО имени Кирова. На выход-
ные и праздники Елагин остров превратится в сказочную территорию. Множество подарков и сувени-
ров, рождественских игрушек и сладостей развернётся перед гуляющими петербуржцами.

На время зимних праздников перед Гатчинским дворцом раскинется ежегодная Рождественская яр-
марка. Гостей ждут народные гулянья, традиционные зимние забавы, концерты, а также катания на ло-
шадях и северных оленях. На площади перед дворцом появится небольшая деревушка из ярмарочных 
домиков, в которой фермеры, мастера народных промыслов и другие умельцы представят свои това-
ры. Гости смогут приобрести приятные сувениры себе и близким, натуральные фермерские продукты 
и другие полезные вещи. На ярмарку съедутся гости из многих городов России и ближнего зарубежья.

Помимо самой ярмарки, на плацу будут проводится праздничные мероприятия. В программе запла-
нированы народные гулянья с традиционными конкурсами и приятными подарками. В самом дворце 
будут проходить специальные экскурсии и концерты. Время работы ярмарки с 12:00 до 19:00 с 30 дека-
бря по 8 января. Адрес: Гатчина, Красноармейский пр.,2

2 января знаменателен тем, что в этот день на всех площадках Петербурга будут проводится теа-
трализованные представления, адресованные детям. Каждое представляет свою программу развлече-
ний, гостям праздника без труда удастся подобрать для себя наиболее интересное.

Рождество Христово с 6 на 7 января 2018. 
В эту святую ночь во всех храмах Северной 
столицы проводятся торжественные бого-
служения. Мероприятия, посвященные Рож-
дественским праздникам, также пройдут по 
всему городу.

Транспорт 
В ночь на 1 января городской транспорт бу-

дет ходить без перерыва. Кроме того, кругло-
суточная работа метро и наземного транспор-
та продолжится с 6 на 7 января, в Рождество. 
Петербуржцы смогут уехать с гуляний домой 
в любое время.

Вестник Законодательного собрания

Куда пойти в новогодние каникулы- 2018 
в Санкт –Петербурге

Зимние путешествия

Вход свободный
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В декабре отметили свои юбилеи

95
Климова Татьяна Елизвоевна

Сугако София Емельяновна
90

Недошивин Андрей Иванович
85

Аюпова Хафизия Гаязовна
Гаврилова Нэлли Владимировна

Пилютова Тамара Петровна
Петряевская Людмила Михайловна

80
Глубокова Зинаида Алексеевна
Иванов Борис Александрович

Кассинский Эрнст Павлович
Лебедева Ирина Федоровна

Мохова Валентина Александровна
Пугачева Мария Михайловна

Пустовая Людмила Степановна
Хромова Надежда Тимофеевна
Фураев Сергей Александрович

70
Аврахова Нина Дмитриевна

Журавлева Елена Алексеевна
Рыжова Антонина Васильевна

Уварова Тамара Константиновна
65

Жданов Николай Дмитриевич
Хаютина Лариса Ароновна

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.

Безопасность жизнедеятельности

Рождественские праздники. Традиции.

Неизменным атрибутом новогоднего торжества являются фей-
ерверки, петарды и другие пиротехнические изделия.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертифика-
ции. На них должна быть инструкция по применению, адреса, 
телефоны производителя (для российских предприятий) или оп-
тового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует 
качество и безопасность изделий.

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной документацией на изделия. Такая 
документация должна содержать: сертификат соответствия, его 
номер, срок действия, орган, выдавший сертификат, или сведе-
ния о декларации о соответствии, в том числе ее регистрацион-
ный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы 
должны быть заверены подписью и печатью поставщика или 
продавца с указанием его места нахождения (адреса и телефо-
на).

Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официальной 
продажи. Не покупайте фейерверки в нерегламентированных 
для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные 
торговые точки) или у «знакомых». При покупке фейерверков 
обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы.

Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в ориги-
нальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изде-
лия во влажном или в очень сухом помещении, в помещении с 
высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и веществ, а также обогревательных 

приборов. Кроме того, нельзя носить их в кармане и возить в ав-
томобиле.

Помните: хранить фейерверки необходи-
мо в недоступных для детей местах!

В холодное время года фейерверки желательно держать в ота-
пливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 
температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки кате-
горически запрещается сушить на отопительных и нагреватель-
ных приборах!

Информацию предоставил: 
ОНДПР Адмиралтейского района

Уважаемые жители 
Адмиралтейского района!

В СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» открыт пункт сбора гуманитар-

ной помощи для бездомных граждан.
Отделение для лиц БОМЖ примет от населения без-

возмездно мужские зимние вещи в хорошем 
состоянии: шапки, перчатки, куртки, свитера, брюки, 

белье, носки, обувь и т.д.

Бездомные люди очень нуждаются 
в нашей помощи, особенно 

в холодное время года!

Приём гуманитарной помощи 
осуществляется по будним дням, с 10.00 до 22.00

по выходным дням, с 18.00 до 22.00 
по адресу: наб. Обводного канала, д. 177 лит. Д

Справки по телефону: 251-29-43

Православной Церковью 19 января (по новому стилю) празд-
нуется Крещение или Богоявление. Это самый древний празд-
ник у христиан, и его установление корнями уходит к временам 
учеников - апостолов Христа.

Слово «крещу» или «крещаю» с греческого языка переводится 
как «погружаю в воду». Практически невозможно понять важ-
ность и сам смысл того, что такое Крещенское купание, не имея 
представления о том, какое символическое значение имеет вода 
в Ветхом Завете. Вода есть начало жизни. Именно она оплодот-
ворила все живые существа, которые и произошли из нее. Где 
нет воды, там безжизненная пустыня. И вода же способна раз-
рушать, как во времена Великого потопа, когда Бог залил гре-
ховную жизнь людей и тем самым уничтожил зло, которое они 
творили. Бог своим Крещением сделал воду святой, и теперь в 
память этого события традиционно празднуется Водосвятие.

Традиция водосвятия у наших предков появилась с тех древ-

них времен, когда в 988 году Киевский князь Владимир крестил 
Русь. Теперь же только священник может совершать обряд Водо-
освящения, так как в это время читаются специальные молитвы 
с троекратным погружением в воду креста. Делается это в сам 
праздник Крещения после литургии. Но сначала перед этим в 
водоеме делается прорубь, обычно в виде креста, называемая 
«Иордань». В эти дни Крещенская вода – это настоящая святыня, 
которая может исцелять и укреплять душевные и телесные силы 
человека. Поэтому совершается такая торжественная процессия 
освящения возле проруби водоема, чтобы сделать доступным 
купание на Крещение для людей. Православные люди набирают 
из проруби воду и умываются, а вот самые смелые и отважные 
буквально ныряют в нее. 

Русскими традиция купания в проруби была позаимствована 
еще у древних скифов, которые так закаляли своих младенцев. 
Они просто окунали их в холодную воду и тем самым приучали 
к суровым условиям климата. Кроме того, традиция купаться в 
проруби была и в языческих обрядах, так происходило посвяще-
ние в воины.

Согласно церковным правилам, в Крещенский сочельник про-
исходит «великое освящение воды». Верующие люди приходят 
на службу в церковь, ставят свечи и набирают освященную воду. 
Однако окунаться в прорубь не требуется, это происходит по соб-
ственному желанию человека. 

Вообще, на Руси считалось, что купание в проруби на Креще-
ние способствует исцелению от многих недугов. Вода, как живая 
материя, способна изменять свою структуру под воздействием 
информации, поэтому все зависит от мыслей в голове человека. 
В целые народные гуляния превращаются крещенские купания, 
фотографии этого празднования всегда показывают, как весело и 
интересно они проходят.

Правила купания в купели.

Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных 
купелях (прорубях) у берега, желательно вблизи спасательных 
станций, под присмотром спасателей. Перед купанием в купе-
ли необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К 
проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и лег-
коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствитель-
ности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки 
для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование 
специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги 
от острых камней и соли, а также не скользят на льду. Идти к 
проруби нужно медленно и внимательно. Окунаться лучше все-
го по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед 
головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не ре-
комендуются, так как это увеличивает потерю температуры и 
может привести к шоку от холода. При входе в воду первый раз 
нужно стараться достигнуть нужной глубины, но не плавать.  Не-
обходимо помнить, что холодная вода может вызвать совершен-
но нормальное безопасное учащенное дыхание, как только тело 
приспособится к холоду. Не находиться в проруби более 1 ми-
нуты во избежание общего переохлаждения организма. После 
купания нужно быстро растереться махровым полотенцем и на-
деть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности 
переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего 
из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного 
термоса.

Многие верующие люди считают, что купание в проруби на 
Крещение для настоящего православного человека - это боль-
шое благо. И ведь так оно и есть. Только здесь главное - понять, 
достаточно ли крепка и глубока у вас эта вера, чтобы она стала 
настоящим щитом от всех бед в момент, когда происходит Кре-
щенское купание. 

Как выбрать качественную пиротехнику

Гуманитарная помощь 

                                                                                                               
                        Региональная общественная  организация

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЮЗ «ДЕТИ БЛОКАДЫ - 900»
Главе Муниципального

образования МО Коломна
Столярову О.Е.

                                  Уважаемый Олег Евгеньевич!

Депутатами МО «Коломна» проделана за последние три года большая работа по 
улучшению условий жизни жителей на подведомственной территории. Обустроено 
большое количество дворов. Организованы многочисленные экскурсии и другие 
культурные мероприятия. Особенно большое внимание уделяется работе с 
молодежью, что благоприятно сказалось на социальном климате в округе.

Особенно хочется отметить заботу и внимание к ветеранам. Последние два года 
были для них юбилейными. В прошлом году многие из них отмечали 75-летие, в 
нынешнем году 80 и 85-летие. Всех их тепло и сердечно поздравили депутаты,
вручили ценные подарки.

Большую поддержку от моего родного МО Коломна получает и наша 
Региональная общественная организация, объединившая людей, переживших в 
детстве все 900 дней блокады. В 2015 году мы отмечали 25-летний юбилей. 
Торжества проходили в помещении школы №235 имени Д.Д. Шостаковича, которая 
находится на наб. реки Пряжка. Депутаты во главе с Столяровым О.Е. сделали все, 
чтобы скрасить наш юбилей. Мы постоянно ощущаем Вашу помощь и поддержку.
В прошлом году, к нам в РООЛСДБ-900 приехали члены Союза офицеров России, 
продолжавшие свою акцию памяти Героев самопожертвования. Мы предложили им 
почтить память Володи Ермака и Петра Ивановича Лабутина. Буквально на 
следующий день, с Вашей помощью, был организован митинг и возложение цветов к 
памятнику на пл. Кулибина и мемориальной доске на ул. Лабутина.

Члены нашей организации осуществляют постоянную связь с подрастающим 
поколением округа Коломны. Мы часто встречаемся со школьниками и 
слушателями Академии ВМД, расположенными на ее территории. Поддерживаем 
связь с музеем А. Блока, принимая посильное участие в его просветительской 
работе.

Мы всегда готовы откликнуться и принять активное участие в проводимых 
Вами мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи. Выражаю твердую 
уверенность в нашем дальнейшем сотрудничестве.

Уважаемые депутаты МО Коломна, мы желаем всем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и неугасаемой энергии на вашем благородном поприще, направленном 
на дальнейшее улучшение условий жизни жителей Коломны.

С Новым годом Вас, дорогие депутаты!   

Ветеран Коломны, президент РООЛСДБ-900 Галактионов В.Г.
Контакт центр 8-800-222-2222

www.nalog.ru


