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Создание комфортной Среды
работы по благоуСтройСтву за 2018 год в округе коломна уСпешно выполнены

 Садовая ул., д. 76 - комплексное благоустрой-
ство детской площадки с установкой нового детского обору-
дования и созданием резинового травмобезопасного покры-
тия, обустройство зон зеленых насаждений.

Коломна основная статья расходов бюджетных затрат органов местного самоуправления 
– расходы на благоустройство.Особое внимание уделяется комплексному благоустройству 
дворовых территорий. В 2018 году 4 двора округа полностью изменили свой облик:

наб. реки фонтанки, д.155 - замена старо-
го проблемного асфальтового покрытия территории на новое 
плиточное, обустройство зон зеленых насаждений.

Благоустройство дворовых территорий – это целый комплекс мероприятий по содержа-
нию территории, проектированию и размещению объектов благоустройства, направлен-
ных на повышение комфортных условий проживания жителей. В муниципальном округе 

витебСкая ул., д. 5/6 - за-
мена старого проблемного асфальтово-
го покрытия территории на новое пли-
точное, комплексное благоустройство 
игровой площадки с установкой нового 
детского и спортивного оборудования и 
созданием резинового травмобезопасно-
го покрытия, обустройство зон зеленых 
насаждений.

поСле

в процеССе
до

до

поСле

лермонтовСкий пр., д. 17 -  
комплексное благоустройство игровой 
площадки с установкой нового детского и 
спортивного оборудования и созданием 
резинового травмобезопасного покрытия, 
обустройство зон зеленых насаждений.

в процеССе

до

поСле

поСле

до
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КУЛЬТПОХОД
14 ноября жители округа отправились 

на экскурсию в Музей Фаберже в Шува-
ловский дворец.  Экскурсанты полюбо-
вались крупнейшей в мире коллекцией 
произведений фирмы Карла Фаберже, 
включающей в себя девять знаменитых 
императорских пасхальных яиц, которые 
обладают огромной ценностью не только 
как предметы высочайшего ювелирного 
мастерства, но и как уникальные истори-
ческие артефакты. Также представилась 
возможность увидеть коллекции произ-
ведений декоративно-прикладного ис-
кусства, созданных русскими мастерами 
во второй половине XIX-начале XXвеков.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
В октябре муниципальный совет МО 

Коломна совместно с детским садом №1 
провели мероприятие «Внимание – ули-
ца», посвященное профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Де-
тям рассказали о безопасности на дороге, 
как правильно вести себя в транспорте, 
продемонстрировали основные дорож-
ные знаки. В рамках этой встречи муни-
ципальный совет передал воспитанникам 
детского сада светоотражающиежилеты.
Присутствие светоотражающихжилетов 
у детей, поможет значительно снизить 
дорожно-транспортный травматизм. Для 
детей жилеты являются наиболее эффек-
тивным средством защиты. Яркий сиг-
нальный жилет делает ребенка заметным 

издалека, а значит, и более защищенным! Сейчас наши 
маленькие жители могут безопасно передвигаться по до-
рогам во время выходов за территорию учреждения или 
прогулок по улицам города.

в течение года местная администра-
ция мо коломна и депутаты муници-
пального совета вместе с жителями округа 
решают самые различные вопросы по бла-
гоустройству. Жители обращаются с вол-
нующими их проблемам и по благоустрой-
ству и с предложениями их оптимального 
решения. оставляют свои письменные 
обращения на депутатских приемах или 
через интернет. таким образом реша-
ются самые разные вопросы, от ремонта 
игрового оборудования или устранения 
ям, до комплексного благоустройства 
двора. Считается, что в адмиралтейском 
районе, именно жители муниципального 
округа коломна самые активные и нерав-
нодушные, чем очень помогают в работе 
местным властям. прибавим к этому вы-
явленные и решенные проблемы самосто-
ятельно сотрудниками местной админи-
страции и депутатами муниципального 
совета. благодаря совместной работе наш 
округ с каждым годом становится чище и 
комфортнее для проживания.

работы по благоуСтройСтву за 2018 год в округе коломна уСпешно выполнены

новое покрытие 
мощение тротуарной плиткой 

более 1200 м2

резиновое покрытие, 

более 360 м2

отремонтировано  
и обуСтроено 
ремонт газонов 

более 3000 м2

ямочный ремонт 

26 адресов

выСаЖено 
деревьев 13 шт.
кустов, более 500 шт.
цветов, более 2700 шт.

уСтановлено
новое газонное ограждение  
150 п.м.
 малых архитектурных форм 
40 шт.
 новое игровое оборудование  
на 7 детских площках

завезено 
песка в песочницы, 18 м3
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

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

Информацию для выпуска предоставил 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
14 ноября 2018 года заместитель Председа-

теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном заседании За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Перед депутатами с ежегодным отчетом вы-
ступил член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представи-
тель от Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Андрей Кутепов. В частности, он 
ознакомил коллег с результатами своей дея-
тельности на посту председателя Комитета СФ 
по регламенту и организации парламентской 
деятельности, работы, проведенной по обраще-
ниям Губернатора Санкт-Петербурга, Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга,  депутатов петербургского парламента и 
жителей города, а также отчитался о мероприя-
тиях, проведённых в Санкт-Петербурге.

Также депутаты рассмотрели следующие во-
просы повестки дня:

В первом чтении одобрен проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором 
города. Законопроект предусматривает уже-
сточение административной ответственно-

сти за хранение во дворах и на улицах города 
разукомплектованных транспортных средств, 
мешающих проводить мероприятия по благоу-
стройству города. 

За основу принят проект Закона «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по 
законодательству. Документом предлагается 
дополнить список вопросов местного значения 
полномочиями по переустройству и восстанов-
лению объектов зеленых насаждений, располо-
женных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения.

В первом чтении одобрен законопроект «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Пе-
тербурге», внесенный депутатами Михаилом 
Барышниковым, Александром Ваймером и Де-
нисом Четырбоком. Документом предлагается 
дополнить перечень праздников и памятных 
дат Санкт-Петербурга Днем работника органов 
записи актов гражданского состояния, который 
отмечается 18 декабря.

Принят за основу проект Закона «О регу-
лировании отдельных вопросов организации 
оказания медицинской помощи и обеспечения 
лекарственными препаратами лиц, больных 
сахарным диабетом, в Санкт-Петербурге», вне-
сенный совместно комитетом по законодатель-
ству и постоянной комиссией по социальной 
политике и здравоохранению. Законопроектом 
предлагается разграничить полномочия Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Правительства Санкт-Петербурга в сфере ре-
гулирования отдельных вопросов организации 
оказания медицинской помощи и обеспечения 
лекарственными препаратами лиц, больных са-
харным диабетом. 

В первом чтении принят проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «О политике в сфере культуры в Санкт-Пе-
тербурге», внесенный совместно комитетом по 
законодательству и постоянной комиссией по 
промышленности, экономике и предпринима-
тельству. Законом предлагается наделить Пра-
вительство Санкт-Петербурга полномочиями по 
установлению порядка отнесения изделий, изго-
товляемых на территории города, к изделиям на-
родных художественных промыслов, а также по 
созданию художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам.

За основу принят законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мате-
ринском (семейном) капитале в Санкт-Петер-

бурге» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», внесенный фракци-
ей «Единая Россия». Документом предлагается 
расширить сферу действия регионального мате-
ринского капитала и разрешить использование 
его средств на высокотехнологичную медицин-
скую помощь детям, включая оплату проезда к 
месту ее получения, а также на реабилитацию 
детей-инвалидов и адаптацию их в обществе. 

Принят в первом чтении законопроект 
«Об установлении коэффициента, отражающе-
го региональные особенности рынка труда на 
территории Санкт-Петербурга, на 2019 год», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга в 
первоочередном порядке. Документом предла-
гается установить коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда на тер-
ритории Санкт-Петербурга, в размере 1,8315. 

В первом чтении одобрен законопроект «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоге на имущество организаций» 
(в части льгот по налогу на имущество орга-
низаций для железнодорожного подвижного 
состава), внесенный бюджетно-финансовый 
комитетом. Документом предлагается продлить 
действие существовавшей прежде на федераль-
ном уровне налоговой льготы в виде освобо-
ждения от уплаты налога на движимое имуще-
ство организаций для предприятий, владеющих 
железнодорожным подвижным составом и со-
стоящих на налоговом учете в Санкт-Петербур-
ге, на 2018 год. 

За основу принят проект Закона «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налого-
вых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О нало-
ге на имущество организаций» (в части льгот по 
налогу на имущество организаций, осуществив-
ших вложения в строительство новых объектов 
теплоэнергетики). Документ направлен на сти-
мулирование вложений в инвестиционные про-
граммы по строительству новых коммунальных 
магистралей, что имеет для Санкт-Петербурга 
высокое социальное значение.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», по адресу в сети Интернет: http://
soloviev-sa.ru

день матери – это самый добрый и те-
плый праздник. мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто дал нам жизнь. 
Сегодня у нас еще один повод сказать им спа-
сибо за ласку, бесконечное материнское тер-
пение и нерушимую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 
именно мама постоянно находится рядом с 
ним, знает все его беды и печали, всегда под-
держит в трудную минуту заботой, улыбкой и 
мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая 
сила, благодаря которой в нашем Отечестве 
вырастают настоящие патриоты, достойные 
граждане своей страны, великие герои. Слово 
«мама» – это синоним Отчизны. Не зря одним 
из символов нашей великой Победы, борьбы 
нашего народа за свободу и независимость 
является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело пер-
востепенной государственной важности. Зна-
чительные средства в нашем городе выделя-
ются на строительство новых школ, детских 
садов, поликлиник. Большое внимание отда-
ется развитию образования, в том числе внеш-
кольного, и спорта. С каждым годом в нашем 
городе становится все больше крепких семей, в 
которых звучат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! 
Пусть всегда будут здоровы и благополучны 
ваши дети, ведь нет для матери ничего важ-
нее, чем счастье ее ребенка!

Секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного 
 Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров

уважаемые жители Санкт-петербурга!
от всей души поздравляю вас с замеча-

тельным праздником – днем матери! 
День матери в России отмечается сравни-

тельно недавно, как государственный празд-
ник День матери был установлен по Указ-
уПрезидента Российской Федерации от 30 
января 1998 года, став с этого момента  еже-
годным праздником.

Этот праздник полон душевной теплоты, 
ведь все дети мира поздравляют самых доро-
гих людей на свете – своих мам. Дать детям 
жизнь и вырастить настоящими людьми, от-
дав им всю свою любовь, все свои помыслы, 
здоровье, силы и душу – это святой и благо-
родный труд для каждой женщины.

В мире нет ближе и дороже человека, чем 
мама, давшая жизнь и все самое хорошее, до-
брое и светлое. Мама воплощает в себе все са-
мое прекрасное и святое в мире — нежность, 
любовь, свет и тепло родного дома.

Мать любит своего ребенка — ведь ее ре-
бенок для нее самый лучший.

Дорогие матери! Примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Желаю Вам 
огромного материнского счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и исполнения всех 
желаний. Пусть ваша самоотверженность, 
терпение, самоотдача, труд вернутся заботой 
и благодарностью и ваших детей, и всего об-
щества. Я искренне желаю всем матерям ни-
когда не знать горя, печали и слез.

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

дорогие жители округа коломна!
от всей души поздравляем вас с днем 

матери – важным и душевным праздником 
для каждого из нас!

В этот день принято поздравлять самого 
родного и близкого нам человека – маму. Пока 
рядом с нами наши мамы – мы всегда будем 
оставаться детьми, окруженными их неустан-
ной заботой, вниманием и теплом. Мамина 
любовь делает нас сильнее, помогает доби-
ваться новых побед и уверенно справляться 
с неудачами. Именно мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удивительный 
мир, напоминают нам об истинных ценно-
стях жизни стараются вырастить своих детей 
добрыми и порядочными, которыми могла бы 
гордиться. 

Дорогие мамы, примите наши самые те-
плые слова поздравлений.  Желаем   вам сча-
стья, здоровья, любви и внимания близких. 
Пусть дети радуют вас успехами каждый день!

Глава муниципального образования МО Коломна 
- Председатель муниципального совета 

О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета  

МО Коломна

«ПАРАД ВРЕМЁН. НАШЕЙ ШКОЛЕ 80 ЛЕТ!»
денЬ роЖдения школы № 260

В уникальном районе 
Санкт-Петербурга, называ-
емом Коломной, в одном из 
самых красивых мест, недале-
ко от Никольского собора на-
ходится школа № 260.  Здесь 
всегда царит доброжелатель-
ная дружественная атмосфе-
ра. Дети, пришедшие в нашу 
школу, не хотят из нее ухо-
дить, потому что взрослые их 
окружают искренней заботой 
и вниманием. В здании кра-
сиво, уютно, чисто. На этажах 
и в учебных кабинетах очень 
много цветов. Учиться очень 
интересно, потому что учите-
ля, работающие здесь, каждо-
го могут заинтересовать сво-
им предметом, истинными 
поклонниками которого они 
являются.

Директор школы Чирина 
Светлана Викторовна начи-
нала работу в этой школе учителем биологии 
много лет назад. А теперь – она главный чело-
век в коллективе, и не только потому, что она 
руководитель, а еще и, потому что  каждому, кто 
обращается к ней за помощью – помогает, ка-
ждому, кто обращается к ней за советом – даёт 
мудрый совет.  Благодаря ее заботе, в школе 
красиво и уютно.

Светлана Викторовна – заслуженный учи-
тель Российской Федерации. Она обладает пре-
красными организаторскими способностями, 
ей удалось собрать в школе творческий педа-
гогический коллектив учителей-единомышлен-
ников. Светлана Викторовна работает в школе с 
1979  года. За время её руководства школа стала 
победителем в конкурсе общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках Нацио-
нального проекта «Образование», неоднократ-
ным победителем во Всероссийских конкурсах 
воспитательных систем. 

Многие учителя, сотрудники школы работа-
ют в школе не один десяток лет. Среди них: за-
меститель директора, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Кроль Людмила Николаевна; 
заместитель директора, «Отличник народного 
просвещения» Елисеева Нонна Моисеевна; за-
меститель директора Георгиевская Ирина Влади-
мировна; «Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации» учитель физики 
и истории и культуры Санкт-Петербурга Газиева 
Валентина Константиновна; «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации», 

учитель физической культуры Господаренко 
Григорий Анатольевич; учитель русского языка и 
литературы, библиотекарь школы Шестакова Ев-
гения Васильевна; «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», воспита-
тель Поликарпова Лидия Петровна и т.д. 

Сегодня учащиеся и учителя живут интерес-
ной жизнью, основанной на организации общеш-
кольных проектов. В организации и подготовке 
этих событий принимают участие учащиеся и 
учителя всей школы. Разрабатываются главные 
события на заседаниях Школьного совета. 

В марте 2018 года Школьный совет дал старт 
проекту «Парад времён. Нашей школе 80 лет!».

Проект позволил всем ещё раз погрузиться 
в историю школы. 

А начало истории – 1 сентября 1938 года. 
Тогда школа № 44 открыла свои двери для учени-
ков. В годы блокады в здании нашей школы был 
расположен госпиталь. В 1945 году школа, теперь 
уже № 260 открылась, но только для девочек.

50-70-е годы – пионерская дружина школы 
жила радостно и активно. Главной достоприме-
чательностью этих лет стали школьный танце-
вальный ансамбль и хор.

Конец 80-х годов для нашей школы -  время 
демократизации и гуманизации образования. 
Именно тогда начал свою работу орган уче-
нического самоуправления Школьный 
 совет. Появились интересные формы работы, 
которые стали традиционными и остаются ак-
туальными до сих пор. 

Двухтысячные годы – время внедрения со-
временных технологий. Но обновляясь, школа 

сохранила главную идею прошлых 
лет – «Школа – общий дом для 
взрослых и детей».

80-летняя история связана не 
только с событиями, но и с имена-
ми, которыми коллектив гордится и 
хранит в книге, которую мы называ-
ем «Летописью». 

До войны школу закончил дик-
тор Ленинградского телевидения 
Народный артист РСФСР Ростис-
лав Александрович Широких, счи-
тавшийся «вторым голосом» после 
Юрия Левитана.

В разное время в школе обуча-
лись и работали известные люди: 
герой книги Л. Пантелеева «Респу-
блика ШКИД» ВикНикСор, Виктор 
Николаевич Сорока-Росинский ра-
ботал в нашей школе учителем рус-
ского языка и литературы в 1954-
1955 гг., Нина Дмитриевна Русских 
(Сапогина) работала учителем ИЗО 
с 1984 по 1986 гг. - позднее извест-
ная поэтесса.

Михаил Валентинович Ковальчук – круп-
ный российский учёный-физика, член-корре-
спондент Российской академии наук учился в 
нашей школе (тогда 8-летней) с 1-го по 8-й клас-
сы с 1953 по 1961 годы.

Хочется отметить Марину Анатольевну 
Ланда – одну из лучших учениц нашей школы, 
одарённого ребёнка. Сегодня известную телеве-
дущую популярных радио и телепередач разных 
лет, композитора – автора музыки к различным 
спектаклям и фильмам.

Современный актёр театра и кино (извест-
ный по телесериалу «Улица разбитых фонарей») 
Юрий Тарасов также учился и окончил школу № 
260 в 1992 году.

Юбилей школы коллектив встретил общеш-
кольным проектом, в рамках которого прошли 
замечательные события. Это и фестиваль 
школьных стихов и песен разных лет, и боль-
шая сменная выставка «Страницы истории», 
увлекательный квест, объединивший учащих-
ся с пятых по одиннадцатый классы, акции: 
«Школьные династии», «Любимый учитель ря-
дом», «Письмо учителю» и т.д. 

О своей любимой школе каждый ученик, 
каждый учитель может рассказывать очень дол-
го, вспоминая яркие, увлекательные истории из 
школьной жизни. 

30 ноября 2018 года в 16.00 в Доме молодёжи 
«Рекорд» состоится итоговое событие общеш-
кольного проекта «Парад времён. Нашей школе 
80 лет!». Этот праздник станет главным подар-
ком школе № 260 к её восьмидесятилетию.

С Днем рождения, дорогая школа!
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принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца  

с 16.00 до 18.00

глава муниципального образования мо коломна  
Столяров олег евгеньевич

по адресу: наб.крюкова кан., д. 11
предварительная запись  

по телефону 714-08-83

ТВОРчЕСТВО НАШИХ жИТЕЛЕЙ

наши юбиляры

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.

90
Конов Михаил Федорович

85
Ольховская Надежда Федоровна

Катанникова Людмила Васильевна 
Пегова Нелля Сергеевна

Туманова Вера Максимовна
80

Буточкина Галина Сергеевна
Глазырина Раиса Васильевна

Зябликов Юрий Владимирович
Еремеева Валерия Андреевна

Лукьяненко Светлана Анатольевна
Пономарева Елена Валерьевна
Шолохов Василий Павлович

75
Иванова Зинаида Львовна

В ноябре отметили СВои юбилеи

70
Кочина Алла Борисовна

Солнышко Наталья Николаевна
Шарова Лидия Петровна

65
Беляковская Антонина Михайловна

Дубова Ирина Петровна
Писарук Наталия Михайловна

НА СТАРТ!ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

Наталья Ивановна МИХЕЕВА
оСенЬ 2018 года

Эта осень – не осень, а отзвуки лета:
В октябре вдруг нахлынули волны тепла
И такое обилие чистого света.
Обещая согреть без хлопот, без привета.
Эта осень искрит, догорает без пепла.
Эта осень, ты мне бесконечно мила.
Под покровом Царицы Небесной Пречистой
Этой осенью чудо пришло:
Лето Красное всем улыбнулось.
А кого-то небесное счастье нашло.

Я смотрю в небосвод: он бездонно сияет
И бодрит, и манит, и надежду дает,
Что такая хорошая, светлая радость
Никогда не оставит, никуда не уйдет.
Вы, надежды мои, вы меня не покиньте.
Моего бытия горизонты раздвиньте.
Хоть уж много мне лет, но душа не завяла
Еще солнце меня продолжает будить.
И лучами по утрам все в себе раскрывая, 
Мне б хотелось еще раз парадиз сотворить.
Выходя за порог, перемены встречаю
Листья красные, желтые вижу вокруг.
Почему же мы осень зовем «золотая»?
Почему не зовем мы ее «верный друг»?

Уважаемые жители округа Коломна, спаси-
бо всем, кто приносит свои стихи в муници-
пальный совет. С удовольствием читаем, но к 
сожалению, нет возможности напечатать все 
ваши произведения.Скоро любимый всеми 
праздник - Новый год, поэтому ждем от вас сти-
хотворения на зимне- новогоднюю тему. Наш 
адрес: набережная Крюкова канала, дом 11 или 
mokolomna@inbox.ru

11 ноября муниципальный совет МО 
Коломна пригласил маленьких жителей округа 
в Большой театр кукол на детский спектакль 
«Бармалей». Наши дети попали в мир сказки: 
приглушенный свет, музыка, добрые и злые 
герои. Малыши переживали вместе с героями 
спектакля, учились у них добрым поступкам.

Перед представлением к взрослым зрителям 
обратился Глава муниципального образования 
МО Коломна Олег Евгеньевич Столяров: «По-
сещение театра — это просто отличное время-
провождение для всей семьи. Ходите вместе с 
детьми в театр, рассказывайте им о театре, ведь 
здесь дети учатся видеть прекрасное. Когда ро-
дители вместе с ребенком посещают спектакли, 
это еще и сближает всех членов семьи. Ребенок 
наблюдает за происходящим на сцене, за реак-
цией взрослых. Потом дома идет обсуждение 
спектакля. Такие моменты надолго остаются в 
памяти малыша и влияют на его воспитание».

После окончания спектакля дети и родители 
не могли скрыть эмоций: «Отличный спектакль! 
Спасибо организаторам! Нам очень понравилось! 
Интересная и современная постановка, понра-
вилась ребенку!», «Прекрасный легкий, веселый 
и добрый спектакль. Ребенок все представление 
сидел как завороженный, ему очень понравилось. 
Огромное спасибо за прекрасный день!»

в округе коломна отметили 100-летие комСомола
29 октября на пло-

щади Тургенева состоял-
ся спортивный праздник.
Несмотря на то что в этот 
день в Петербурге выпал 
первый снег, и погода не 
баловала теплом, на пло-
щади собралось более ста 
любителей спорта.Орга-
низаторами праздника 
выступили Центр физи-
ческой культуры, спорта и 
здоровья Адмиралтейско-
го района, и Муниципаль-
ный совет округа Коломна.

На празднике старшее поколение с тепло-
той вспоминали свое комсомольское прошлое.
Один из активных участников праздника Ана-
толий Васильевич Потапов написал стихи к зна-
менательному юбилею.

российскому юбиляру - ура!
Сто лет братишке – Комсомолу.
До юбилея не дожил, 
Но громкую по протоколу
Себе известность заслужил.
Рожденный в Питере, в столице,
В стране возглавил молодежь.
Победно по родной землице
Пронесся клич его: «Да-ё-ё-ёшь!»
В горниле войн и гуще строек
Трудился не жалея сил.
Был смел, решителен и стоек.
Ни в чем душою не кривил…
За то, что ты в геройской жизни
Себя всегда достойно вел
И сердцем предан был отчизне
Будь славен вечно, Комсомол!

14 ноября в Петербурге прошел Фести-
валь здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, 
Петербург». В соревнованиях приняла участие 
команда от Адмиралтейского района, куда во-
шли жители муниципального округа Коломна. 
На Фестивале известная фигуристка Ирина 
Слуцкая провела мастер-класс и прогулку со 
скандинавскими палками, а также автор пер-
вых программ по скандинавской ходьбе Марко 
Кантанев показал, как подготовиться к сорев-
нованиям - не только на базовом уровне, но и 
на профессиональном.  

В программу праздника вошли открытые 
соревнования по скандинавской ходьбе, игры в 
«Городки» и «Кольцеброс». Перед стартом орга-
низаторы праздника обратились к участникам 
соревнований: «Сегодня не только полезно за-
ниматься спортом, но и модно! К тому же спорт 
для многих становится отличным хобби. Заня-
тия спортом помогают интересно проводить 
свободное время, приносят пользу и делают 
нашу жизнь лучше!»

Под руководством опытных инструкторов 
состоялась веселая разминка, которая помогла 
нашим спортсменам разогреться и настроиться 
на борьбу. В состязаниях приняли участие жите-
ли округа разных возрастных групп от малышей 
до уважаемых ветеранов.Соревновательный 
дух захватил всех без исключения. Состязания 
проходили динамично и позитивно. Несмотря 
на общее волнение, все участники достойно 
справились с испытаниями и заслуженно полу-
чили свои награды.   Победители соревнований 
были награждены грамотами и медалями, а так-
же фирменными подарками от муниципального 
округа Коломна. Самым маленьким участникам 
праздника были вручены светоотражатели и 
сладости.  Благодаря четкой и слаженной ра-
боте организаторов это мероприятие надолго 
останется в памяти всех участников.

Праздник на площади Тургенева приурочили 
к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Стоит напомнить, 
что 29 октября 1918 года был создан Российский 
коммунистический союз молодежи, который с об-
разованием СССР был преобразован в ВЛКСМ.  
По статистике в семидесятые годы комсомольца-
ми были 36 миллионов человек.

ТУРНИР

Муниципальный совет МО Коломна  
приглашает  всех желающих принять участие  

в шахматном турнире
турнир  СоСтоитСя  

8 декабря 2018 года в 12.00
в актовом зале муниципального образо-

вания МО Коломна по адресу: наб.  Крюкова  
канала, д. 11

Регистрация участников производится 
по тел. 714-08-83 или по электронной почте 
mokolomna@inbox.ru, либо можно  принести 
заявку по адресу указанному выше.

Ждем вас с нетерпением.

ШАХМАТНАЯ ЗАДАЧА 
Белые начинают и ставят мат в 3 хода  

гимнаСтика ума


