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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
27 января — священная дата для Города-Героя Ленинграда,
для каждой ленинградско-петербургской семьи.
74 года назад наш город
полностью освободили
от фашистской блокады.
Сотни тысяч наших соотечественников отдали
свои жизни, защищая город от врага. Оборона
Ленинграда навеки вписана золотыми буквами
в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили огромное мужество
и героизм. Мы низко склоняем головы перед
всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном
городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Дорогие петербуржцы!
27 января наша страна отмечает День воинской
славы
России
— День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
В истории человечества нет ничего равного
по драматизму и героизму 900-дневной эпопее
Ленинградской блокады.
Защита осажденного города – это легендарный
пример стойкости и мужества, который вызвал
удивление и восхищение современников, уважение противника и навсегда останется в памяти поколений.
На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но
ничто не сломило волю ленинградцев к победе.
Каждый из 900 дней блокады вошел в историю
как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и своей стране.
Выстоять Ленинграду помогала вся страна.
Город защищали представители всех регионов
нашей Родины. По льду Ладожского озера с
«большой земли» в осажденный город шли машины с продовольствием. Эвакуированных ленинградцев принимали жители других городов,
областей, районов.
Сколько бы лет ни прошло с января 1944
года, мы всегда будем помнить защитников,
тружеников и жителей блокадного Ленинграда.
Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто
пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни
будущих поколений, получили максимум заботы
и внимания. Мы низко кланяемся вам, дорогие
ветераны и блокадники, за то, что вы подарили
нам возможность мирно жить и трудиться.

Уважаемые жители
округа Коломна!
Поздравляем вас
с 74-ой годовщиной
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
27 января 1944
года советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней
фашистскую блокаду
Ленинграда. Этот день стал незабываемым! Перелистывая одну из самых трагических страниц
истории нашего города, мы восхищаемся силой
духа нашего старшего поколения, кто ценой
неимоверных лишений и самопожертвования
защитили город, проявляя нечеловеческую
стойкость, чей героизм на полях сражений и
самоотверженный труд в тылу приблизили Великую Победу.
С каждым годом, с каждым днем события тех дней все дальше уходят в историю. Но
сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических жителей блокадного Ленинграда.
Дорогие защитники, труженики и жители
блокадного Ленинграда, желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба!
Глава муниципального образования
МО Коломна - Председатель муниципального
совета О.Е. Столяров
Депутаты муниципального совета
МО Коломна

Ночной обход
На Мраморной Доске в пустынном коридоре
В мерцанье бронзовом безмолвны имена.
И только лишь одна ночная тишина
Который год в себя вбирает это горе…
Потупившись стою, хоть не моя вина.
Фамилии идут по алфавиту строго:
От первой буквы А и до последней Я.
И неразрывна цепь: весь ряд – одна семья.
Сейчас вы далеко. И Вечность вам дорога.
У Мраморной Доски склонился низко я.
Железный метроном – блокадный ваш будильник,
Листки календаря – трагедии листки.
Неслышно гибли вы, как чахлые ростки…
На самой полный свет переключил рубильник.
И положил цветы у Мраморной Доски…
А.В. Потапов

27 января
В грозном сорок четвертом, в конце января,
Восхитительной стойкости благодаря
Многих тысяч умелых отважных бойцов
Было полностью снято блокады кольцо.
В этот день Петербург Ленинградом зовётся,
Песня скорби о павших героях поётся,
Вспоминаются подвиги в тяжкое время.
Собирается вместе блокадное племя.
Их всё меньше на свете в живых остаётся…
В этот день Петербург Ленинградом зовётся!
Стихи написаны жителями
старшего поколения округа Коломна.

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

О

Б.Н. Шатов

ВЫБЕРЕМ ПРЕЗИДЕНТА

сновные принципы проведения
выборов Президента Российской
Федерации
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются
открыто и гласно, на избирательных участках
имеют право присутствовать наблюдатели и
представители СМИ.
Право избирать Президента Российской
Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской
Федерации, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов Президента Рос-

сийской Федерации, работой избирательных
комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов
имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может
быть избран гражданин Российской Федерации
достигший 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
- имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
- признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также осужденный к лишению сво-

боды за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, преступлений экстремистской
направленности и имеющий на день голосования
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения определенного
срока со дня снятия или погашения судимости в
зависимости от тяжести преступления;
- подвергнутый административному наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской направленности.
Выборы Президента Российской Федерации
проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации
назначены Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на 18 марта
2018 года.

С 31 января 2018 года избиратель, который
будет находиться в день голосования вне места
своего жительства, вправе подать заявление о
включении в список избирателей по месту своего нахождения.
Адреса избирательных комиссий и другую
информацию о выборах можно найти на сайте
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия.
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ЭТОТ ПРАЗДНИК – самый яркий!

Новогоднее турне
Деда Мороза
по округу Коломна

В

канун Нового года к нам пришел настоящий муниципальный Дед Мороз.
Он прошелся по улицам, проспектам, дворам и
скверам нашего округа, поздравляя прохожих с
Новым годом. С нетерпением Деда Мороза ждали в детских садах № 48, № 50, в школе № 235, и
везде он дарил невероятное количество позитива, улыбок и смеха.
«Де- душ -ка Мо- роз! Де- душ- ка Мо- роз!»,
- громко звали к себе в гости самые маленькие
жители округа. И Дедушка спешил навстречу!
22 декабря Дед Мороз со своей верной спутницей Снегурочкой не просто поздравили воспитанников детского сада №48, а провели ин-

Н

терактивную игру «Новый год и все,все, все».
Ребята играли в подвижные игры, отгадывали
загадки на смекалку, пели и танцевали, водили
хоровод. Также весело и по-доброму прошла
встреча Деда Мороза в младшей группе детского сада № 50. Для многих детишек это было первое появление Деда Мороза в жизни.
25 декабря наши муниципальные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости в 1 «б» класс
235 школы. Вместе со сказочными героями на
праздник пришел Глава муниципального образования МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров. Олег Евгеньевич поздравил родителей и
детей с Новым годом и пожелал веселых зимних
каникул и хорошего настроения, предложил
родителям активнее участвовать в досуговых,
праздничных и других программах муниципального совета, проводимых в округе.
Первоклашки приготовили исключительный праздничный новогодний спектакль, кото-

рый удивил и понравился не только зрителям,
но и самим участникам. Дед Мороз вручил долгожданные подарки и не только. Накануне долгих зимних праздников он напомнил ребятам
лишний раз, что в темное время суток необходимо особенно осторожно вести себя на дороге,
и в связи с этим подарил от муниципального совета брошюры-раскраски по ПДД и фирменные
светоотражатели.

Праздника
много не бывает
23 и 24 декабря муниципальный совет МО
Коломна пригласил маленьких жителей на три
новогодних клоун-шоу «Новогодний Летающий
Объект» в театр «Мимигранты».
На каждом представлении для юных жителей округа были подготовлены интерактивные

развлечения, невероятное новогоднее космическое клоун-шоу, поздравление Деда Мороза
и Снегурочки, а также подарки с символом Нового года.
Перед началом представлений жителей
округа поздравляли Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич Соловьев и Глава муниципального образования МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров.
«Необычно, ярко, весело! Спасибо!», — такими словами благодарили родители организаторов мероприятия. Покидая театр, взрослые и
дети искренне поздравляли друг друга: «С Новым годом!»
Больше фотографий вы можете найти на
сайте МО Коломна www.kolomna-mo.ru и в инстаграм по ссылке: Instagram.com\kolomnaspb .

В праздники петербуржцы пополнили
донорскую копилку

овогодние каникулы закончились, и
Служба крови Санкт-Петербурга подводит итоги работы в праздники. Городские
отделения переливания крови принимали доноров в выходные 2, 4 и 6 января. В эти дни
донорские пункты посетили 450 человек, 417
из них стали донорами. Городская донорская
копилка пополнилась на 188 литров крови, которая после надлежащей проверки направлена на помощь в лечении пациентов городских
медицинских учреждений Северной столицы.
Отметим, что в прошлом году в праздники 287

горожан стали донорами, сдав на нужны города
130 литров крови.

Доноров в праздничные дни принимали
Городская станция переливания крови, ОПК
ПСПбГМУ им. Павлова, ОПК Городской больницы №31, ОПК Городской больницы №26, ОПК
Александровской больницы. Посмотреть карту
донорских пунктов Санкт-Петербурга можно
на сайте «Фонда Доноров» https://fonddonorov.
ru/gde-sdat-krov
Напоминаем, что донором может стать любой

дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет
весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь
при себе паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге
или Ленинградской области. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации: https://
fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: https://fonddonorov.ru/
protivopokazaniya

Также обращаем ваше внимание, что кровь
на HLA-типирование в Санкт-Петербурге принимают только Российский НИИ гематологии
и трансфузиологии ФМБА России по адресу
2-я Советская улица, дом 16. Время работы: с
понедельника по четверг с 08:30 до 11:30. Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать на сайте «Фонда Доноров» fonddonorov.ru
или в группе vk.com/fonddonorov
Марина Францева,
пресс-секретарь «Фонда Доноров»

Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà

№1 (126), январь 2018

3

Пенсионный фонд

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Н

ачался
прием
заявлений
на
ежемесячную выплату
из средств материнского
капитала.
С января 2018 года
специалисты клиентских
служб Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области осуществляют прием
заявлений от семей, имеющих сертификат на
материнский (семейный) капитал на получение
ежемесячной выплаты.
Выплаты могут получать семьи, которые
нуждаются в дополнительной поддержке, где
второй ребенок родится или будет усыновлен
после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение серти-

фиката и установление выплаты. Одновременно
родители смогут подать заявление на получение
СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, необходимо общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи, можно обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
К примеру: в Санкт-Петербурге 1,5-кратный
размер прожиточного минимума на человека
равен 17 745 рублей 45 копеек, в Ленинградской
области 15 070рублей 50 копеек*.

Также, при подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При обращении в
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Сумма выплаты будет составлять 10 367 рублей 90 копеек в Санкт-Петербурге и 9 259 рублей в Ленинградской области, это размер прожиточного минимума на детей за II квартал 2017
года. Деньги будут выплачиваться ежемесячно
из материнского (семейного) капитала, уменьшая его размер, до достижения ребенком 1,5 лет.

В

рамках недели приемов граждан, приуроченной к 16-летию со дня основания
партии «Единая Россия», которая прошла с 27
ноября по 3 декабря, в общественные приемные
партии поступило более 13 тысяч обращений
от петербуржцев. В городе в этот период были
открыты региональная общественная приемная партии «Единая Россия», 129 местных и 551
дополнительная площадка.Более 43% вопросов,
с которыми обратились петербуржцы в приемные партии, были решены в тот же день.
Неделя приемов граждан также проходила
и в МО Коломна. Депутатами муниципального совета, членами фракции «Единая Россия»,
было принято 20 обращений, не считая консультаций по телефону. Основные вопросы касались организации досуга населения и благоустройства округа, а также деятельности партии.
На все вопросы были данные ответы и консультации, более половины вопросов были решены
в тот же день.

Полезная информация

А

Путёвки для детей

рассмотрения поданных заявлений (а также
приём таких заявлений) осуществляется секретарем комиссии по организации отдыха и оздоровления администрации Адмиралтейского
района в отделе образования администрации в
приёмные часы - по вторникам с 10:00 до 13:00
и по четвергам с 15:00 до 18:00, по адресу: Загородный пр., д. 58, кабинет 311.
Контактное лицо: Киселёва Ольга Романовна (тел.: 576 19 15).

*Данные даны за II квартал 2017 года.

Уроки мужества

Обратная связь

дминистрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга приглашает жителей получить
путёвки в детские оздоровительные
лагеря с оплатой полной стоимости
путёвки за счёт бюджета (бесплатные путевки) для детей льготных категорий граждан на период весенних
школьных каникул 2018 года.
Путёвки предоставляются детям:
¡ из многодетных семей;
¡ из неполных семей;
¡ находящимся под опекой;
¡ из малообеспеченных семей;
¡ детям-инвалидам (с сопровождением).
Для получения бесплатной путёвки родителям (законным представителям) несовершеннолетних необходимо
обратиться в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) или
в комиссию по организации отдыха и оздоровления администрации района, представив документы, подтверждающие льготу.
МФЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга работают ежедневно с 9:00 до 20:00 по
адресам:
¡ Садовая ул., д. 55, лит. А;
¡ Английский пр., д. 21/60, лит. А,
Выдача льготных путёвок по результатам

Важно помнить, что подать заявление на
установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в
первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут
выплачены средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться позднее шести
месяцев после рождения, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Также, стоит отметить, что ежемесячная
выплата не назначается, если дети находятся
на полном государственном обеспечении, если
представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены
родительских прав.

Прием заявлений на предоставление бесплатных путёвок в детские
оздоровительные лагеря для детей-инвалидов и выдача таких путёвок по
результатам рассмотрения поданных
заявлений осуществляется, в том числе, социально-реабилитационным отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» (далее - Центр).
Социально-реабилитационное отделение Центра расположено по адресу:
набережная реки Фонтанки, д. 121 (вход
с пер. Бойцова, д. 8), время работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00; пятница - с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
(тел.: 310 66 24).
Предоставление путёвок в организации отдыха осуществляется на основании
заявления, поданного родителем (законным представителем) не ранее чем за 60 дней до начала проведения оздоровительной кампании и не позднее
чем за десять дней до начала работы организаций
отдыха.
Ознакомиться с полным перечнем документов, необходимых для предоставления
оплаты полной стоимости путёвки (бесплатной путёвки) можно на сайте МО Коломна
www.kolomna-mo.ru.

12 января 2018 года для учеников 10 класса школы №259 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, сотрудниками СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд по Адмиралтейскому району СПб», ОНДПР Адмиралтейского района и ВДПО Адмиралтейского района проведено патриотическое занятие «Урок
мужества», направленное на популяризацию
профессии пожарного и спасателя. Пожарный
— профессия героическая. Значимость дела,
которое каждый день выполняют огнеборцы
рискуя собой, трудно переоценить. Итог их работы — спасенные человеческие жизни.
На занятии учащимся была продемонстрирована презентация на тему истории создания
пожарной охраны. Огромную значимость в становление и развитие пожарной охраны внесли
ветераны пожарного дела, именно поэтому на
урок мужества в школу был приглашён сотрудник пожарной охраны Ленинграда, служивший
с 1982 по сегодняшний день. Также на «уроке
мужества» о непростых буднях спасателей, об
опасной, но яркой, почетной и даже героической боевой работе огнеборцев учащимся рассказал действующий сотрудник МЧС. На службе пожарные самоотверженно выполняют свой
долг, проявляя героизм и мужество. На примере
пожара в гостинице «Ленинград», произошедшего 23.02.1991 года, на уроке вспомнили тех,
чьи имена навеки вписаны в историю пожарной охраны, кто отдал свою жизнь в борьбе с
огнем, а также о детях, которые став свидетелями пожара проявили твёрдость характера и
героизм, спасая своих сверстников и взрослых
из огня.В завершение мероприятия выступил
курсант 4 курса ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России Фридман
М.А., рассказав о курсантских буднях и о том,
как проходит подготовка к ответственной и
опасной работе. Возможно, кто-то из ребят при
выборе своей будущей профессии захочет стать
пожарным и нести эту замечательную миссию –
спасать людей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО -ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
З

а 12 месяцев 2017 года в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 20 (+2) дорожно-транспортных
происшествия с участием детей, в которых пострадало 21 (+3) ребёнка, из них 5 – детей пассажиров, 14 – детей пешеходов, 1 – велосипедист,
1 – ребенок в коляске.
15 детей пострадало по вине водителей, 6 –
по собственной вине.
Уважаемые участники дорожного движения!
Детский дорожно-транспортный трав-

матизм вызывает большое чувство тревоги.
Гибель человека в дорожно-транспортном
происшествии – это всегда трагедия, и это
трагедия вдвойне, если в аварии погиб ребенок. И кого винить, если ребенок переходил
дорогу в неположенном месте и стал жертвой дорожной трагедии? Винить ребенка в
аварии нельзя. В большинстве случаев виноваты мы, взрослые: родители, педагоги,
водители.
Отдел ГИБДД Адмиралтейского района г.
Санкт-Петербурга призывает Вас соблюдать

Правила дорожного движения, быть примером
для детей.
Помните: проезжая часть – это источник
повышенной опасности, и любое нарушение
правил дорожного движения может обернуться
необратимой трагедией.
Сберечь детские жизни мы сможем только
совместными усилиями.
Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД
России по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга.
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традиции

МАСЛЕНИЦА

В

2018 году Масленая неделя начинается
в понедельник 12 февраля и закончится вечером 18 февраля, в воскресенье, с ударами церковных колоколов.
Веселый и добрый праздник Масленица –
символизирует приход солнца, тепла и весны,
прощание с лютой зимой, морозами и снегом.
Радует, что Масленица в 2018 году будет ранней,
ведь каждый год ее с нетерпением ожидают.
Народные забавы устраивают перед Великим
постом. На целую неделю можно забыть о проблемах, погулять с друзьями и родными, вкусно
покушать, ведь столы во время празднования,
ломятся от всевозможных угощений.

История Масленицы

Такое название этот праздник получил по
причине того, что в этот период можно вдоволь употреблять сливочное масло и другие
скоромные продукты. Православная церковь
это время еще называет Сырной седмицей.
Обычные посты, которые проходят по средам
и пятницам на это время отменяются. Также не
совершаются литургии. Православная религия
рассматривает масленичную неделю, как время
прощения ближним и подготовку к главному
посту. Этот период лучше посвятить своим самым любимым и близким людям, а также благотворительности. Обрядовая составляющая

праздника достаточно сложная и уходит корнями в древность. Обычаи посвящены рождению нового периода жизни, будущему урожаю
и поклонению умершим. Не исключается, что
до христианства празднование масленицы посвящалось дню равноденствия, подобно другим
народам. Похожий пример – праздник Новруз,
который отмечается нашими южными соседями. К обычаям, символизирующим наступление нового времени, можно отнести сожжение
чучела, которое олицетворяет прошлое. Таким
образом, подтверждается наступление лучшего
и светлого будущего.

Праздник каждый год
отмечают в разное время
Дату Пасхи высчитывают в соответствии с
лунным календарем, а время проведения Масленицы напрямую зависит от этого. Промежуток
между этими событиями всегда одинаковый –
56 дней (или 8 недель). Зная дату празднования
Пасхи, можно без труда самостоятельно посчитать, когда будет масленица в 2018 году. Нужно
лишь отнять 48 дней строжайшего поста и 7 дней
самой Масленицы, получается точная дата начала светлого события. Люди всегда с нетерпением
хотят узнать, как можно скорее дату Масленицы
2018, чтобы успеть подготовится, убрать в доме,
запастись продуктами и на протяжении недели
окунуться в мир веселья и радости.

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Туберкулез – заразное заболевание. При
этом заразиться можно не только при непосредственном контакте, например, при совместном
проживании с больным в одной семье или
квартире, но и не общаясь с больным непосредственно, а просто проходя по общему с
больным коридору, подъезду и даже двору. Это
заболевание может представлять опасность для
Вас и Ваших близких.

Уважаемые жители
Адмиралтейского района!

Администрация Противотуберкулезного
диспансера № 12 предлагаем Вам пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование в нашем диспансере.
Это обследование поможет выявить заболевание на ранних стадиях, при которых внешние
проявления болезни минимальны, лечить забо-
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левание проще, существенно дешевле, болезнь
излечивается быстрее.
Флюорографическое обследование выполняется при предъявлении паспорта и медицинского полиса (при его наличии).
Наш адрес: 109103, Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, дом 152а. «Противотуберкулезный диспансер № 12».
Флюорографический кабинет расположен в
подъезде № 5.
График работы: с понедельника по пятницу
включительно, с 09.00 до 15.00, перерывы с 12.00
до 12.30. Телефон: 576-83-62
Подробно познакомиться с информацией и
распечатать талон на посещение флюрографического кабинета можно на сайте МО Коломна
www.kolomna-mo.ru.
Мы всегда готовы прийти на помощь.

По сложившимся традициям
каждый день праздничной
масленичной недели имеет свой
особый смысл и название.
«Встреча Масленицы» происходит в понедельник. То есть в 2018 году Встреча Масленицы приходится на 12 февраля. Люди заканчивают последние приготовления, достраивают
качели и различные горки. Обязательный
атрибут события – Чучело из соломы, одетое в
женскую одежду и прикрепленное к палке, его
выставляют на улицу.
«Заигрыш» отмечают во вторник, 13 февраля 2018 года. День, когда мечты о второй
половинке могут осуществиться.
«Лакомка» – в среду Масленицы, принято
ходить в гости к теще.
«Разгуляй» – именно в четверг, начинаются массовые гулянья.
«Тещины вечерки» отмечают в пятницу.
Теща вместе со своими подругами с ответным визитом приходит к зятю.
«Золовкины посиделки»: в субботу невестка собирает у себя в доме всех родственников мужа. Если девушка не замужем, то
она проводит время в кругу своих незамужних подруг.
«Прощеное Воскресенье» - основной день
праздника, последнее воскресенье перед началом Великого поста. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у
друга прощения, чтобы вступить в Великий
пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Как сегодня встречают
Масленицу?

Традиции праздновать масленичную неделю сохранились сегодня, но утратили свой
сакральный смысл. Строгое соблюдение обрядов встречи весны и проводов зимы сохранилось только в небольших, отдаленных
от крупных городов деревнях. Неизменными
остаются блины, которые пекут в каждом
доме и народные гуляния на площадях и в
парках мегаполисов. Как много лет назад,
так и сегодня кульминацией всей Масленицы считается сжигание чучела, с мечтою,
чтобы вместе с ним сгорело все плохое. Это
действие символизирует проводы зимы и наступление весны.

Наши юбиляры
В январе отметили свои юбилеи
102
Ганичева Нина Васильевна
95
Черная Светлана Львовна
90
Виноградова Татьяна Николаевна
Волков Николай Георгиевич
Плесовских Валентина Михайловна
85
Васильев Владимир Алексеевич
Григорьева Галина Николаевна
Меньчикова Мария Алексеевна
Тимофеева Нина Сергеевна
Титова Нина Васильевна
80
Гусева Мяхфуза Мухатдиновна
Овчинникова Ольга Ивановна
Силантьева Лилия Николаевна
Яблокова Вера Александровна
70
Тарасова Татьяна Николаевна
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты
муниципального совета МО Коломна.
Сведения о юбилярах предоставлены
первичными организациями Совета
ветеранов и Общества жителей
блокадного Ленинграда.

Библиотека «Старая Коломна»
Никольская площадь, д.2
Телефон: 714-74-86
www.lermontovka-spb.ru
9 февраля, пятница, 18:00
Вечер камерной музыки «Шубертиада»
В 2018 году исполняется 190 лет со дня смерти Франца Шуберта – великого австрийского
композитора-романтика. Гости вечера смогут
ощутить атмосферу «шубертиад» - домашних
музыкальных вечеров, проходивших в Вене два
века назад при участии самого композитора и
его друзей. 6+
10 февраля, суббота, 15:00
Кинолекторий «Кино. История. Любовь»
Клуб «Кино в Коломне» приглашает навстречу
«Кино. История. Любовь», посвященную выдающимся кинорежиссерам: Всеволоду Пудовкину и Клоду Лелушу, немецкому драматургу Бертольту Брехту. 16+
13 февраля, вторник, 18:30
Вечер камерной музыки
«Приглашение к танцу»
В преддверии Дня всех влюбленных библиотека
«Старая Коломна» приглашает прикоснуться к
жанру танца – одному из самых древних видов
искусства. Имеющий изначально ритуальный
смысл, танец постепенно становится одним из
ярких выразителей лирических чувств человека,
и даже – менталитета того или иного народа. 6+
14 февраля, среда, 18:00
Лекция «Особняки середины XVIII века»
О столичных особняках середины XVIII столетия расскажет историк быта и архитектуры Елена Игоревна Жерихина в первой лекции нового
цикла «Петербургские особняки в их архитектуре и культурном наполнении». 12+
15 февраля, четверг, 18:00
Лекция «Творческий путь гения»
Мариус Петипа – выдающийся французский
и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог, 200-летие со дня
рождения которого будет отмечать в 2018 году
весь театральный мир. 12+
17 февраля, суббота, 12:00
Литературно-краеведческая лаборатория
«Мой Петербург»
«Транспорт в зимнем Петербурге»
На очередной встрече литературно-краеведческой лаборатории «Мой Петербург» для школьников младших классов и их родителей мы
узнаем о том, как менялась жизнь Петербурга
100-200 лет назад каждый год на несколько месяцев после того, как вставал лед на Неве.
Ждем детей, которые любят читать, рассуждать,
узнавать новое и интересное! Для участия в
лаборатории необходимо записаться. Запись
начнется 7 февраля в библиотеке, по телефону:
714-74-86 и в группе библиотеки ВКонтакте. 6+
19 февраля, понедельник, 18:00
Лекция «Гвардия в руках Петра. Опора власти и орудие управления. Часть первая».
Каким же образом Петру удалось сделать из
своей многоликой гвардии последовательных
и надежных сторонников своих деяний? Об
этом пойдет речь в первых двух лекциях нового цикла «Гвардейская утопия - русская гвардия
сквозь столетие. 1725- 1825» историка, публициста, главного редактора журнала «Звезда»
Якова Аркадьевича Гордина. 12+
20 февраля, вторник, 18:00
Вечер камерной музыки
Европейской, преимущественно итальянской
камерной музыке ХIХ - ХХ веков будет посвящен Вечер камерной музыки в библиотеке «Старая Коломна». 6+
24 февраля, суббота, 15:00
Презентация книги Елены Васильевны
Юдиной «Князь Герман Пюклер»
Князя Германа Пюклера называли создателем
уникальных парков, «великим тружеником», «зеленым князем». В путеводителе по парку Браниц
мы читаем, что Пюклер был разносторонне одаренным человеком с разнообразными интересами, общался со знаменитыми личностями своего
времени, от Наполеона III до Гёте. 12+
Вход на концерт свободный!

Тираж 13000 экз. Подписано в печать 15.01.2018 г.
Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое) 18:00 час.
Дата выхода в свет 18.01.2018 г. Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю.
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 7, офис 119.
Газета распространяется бесплатно.

