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ЗИМНИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В 2018 годУ В споРТИВНЫХ МеРопРИяТИяХ окРУгА пРИНялИ УчАсТИе более   500    челоВек

8 декабря в актовом зале муниципального округа Коломна 
прошли шахматные баталии за Кубок МО Коломна. Соревнова-
ния приурочили к предстоящему всеми любимому празднику 
-  встрече Нового года.   

Старт новогоднему турниру дал Глава муниципального 
округа Коломна Олег Евгеньевич Столяров: «На протяжении 
четырех лет муниципалитет организует и проводит шахматные 
турниры и турниры по настольному теннису для жителей окру-
га и сегодня среди новых участников я вижу «ветеранов»- они 
не пропускают муниципальные турниры округа и стали наши-
ми добрыми друзьями. Игра в шахматы развивает способности, 
учит самостоятельно мыслить и быть объективным. В шахма-
тах, как и в жизни, можно сделаться большим мастером, лишь 
осознав свои ошибки и недостатки. Наш муниципалитет при-
держивается главной цели в проведении турнира- заинтересо-
вать взрослых и детей в увлекательном и полезном проведении 
свободного времени».   

В этот день за шахматные доски сели 36 жителей округа. На-
шлось место и для болельщиков, кто пришел поддержать и побо-

леть за своих. Участники игры   показали свои знания, потенциал 
и достойно боролись до конца! Несмотря на дух соперничества 
и накал страстей, на турнире царила атмосфера товарищества и 
доброжелательности.

Мастер – класс по игре в шахматы представил Дмитрий 
Дмитриев, он показал высокую технику, грамотную защиту и 
продуманную угрозу и стал победителем турнира среди муж-
чин. Дмитрий отметил прекрасную организацию турнира и 
поблагодарил Главу округа и муниципальный совет за предо-
ставленную возможность продемонстрировать свое мастерство 
и поделиться с подрастающим поколением накопленным опы-
том. Второе место занял «ветеран» соревнований Марк Эстрин, 
третье- Григорий Лабутин. Среди женщин по итогам турнира 
первой стала Надежда Павская, не уступив свое первенство с 
прошлого года. Среди лучших шахматистов-юниоров в первую 
тройку вошли: Тамерлан Ханмамедли, Максим Зоммер, Давид 
Джиоев. Среди девочек отличились и показали превосходную 
выдержку и стремление к победе Софья Зильберштейн и Ели-
завета Плотникова.

Куратор и идейный вдохновитель турнира -  депутат муници-
пального совета МО Коломна Качалин Константин Анатольевич 
поздравил победителей, вручил памятный Кубок МО Коломна, по-
благодарил всех участников за интересную и бескомпромиссную 
игру, и отметил: «Мы гордимся, что в нашем округе среди многих 
мероприятий, проводимых муниципалитетом, есть такой турнир. 
Надо отметить, что округ Коломна один из немногих округов горо-
да, где организуют   шахматные турниры. С каждым годом люби-
телей 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 родите-
лям и тренерам за таких умных и талантливых ребят!»

По окончании шахматного турнира состоялось традиционное 
чаепитие со сладостями, где участники делились впечатлениями 
и обсуждали сыгранные партии, а также выразили пожелание в 
адрес организаторов -устраивать турнир чаще. 

В этот же день в актовом зале провели турнир по настольно-
му теннису. Турнир в таком формате проходил и прежде. В этот 
раз первой ракеткой округа стал Марк Эстрин, немного уступил 
ему Александр Бабий. 

По окончании соревнований К.А. Качалин поблагодарил всех 
за участие в спортивном празднике, поздравил с Наступающим 
Новым годом и пожелал не останавливаться на достигнутом и 
всегда верить в свои силы!
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С Новым годом!        A  С Новым годом!       K  С Новым годом!        A  С Новым годом! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

Вячеслав Макаров

дорогие жители  
муниципального округа коломна!

от всей души поздравляем вас со светлыми 
праздниками -  Новым годом и Рождеством!

дорогие петербуржцы! 
от всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

Уважаемые жители санкт-петербурга!
примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

26 ноября в округе Коломна прошел интел-
лектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?» 
среди школьников. Участие в игре приняли уча-
щиеся общеобразовательных школ МО Коломна  
№234, 235, 245, 260 по 6 человек в каждой коман-
де. Ребят перед стартом пришел поддержать Гла-
ва Муниципального округа Коломна Олег Евге-
ньевич Столяров: «Интеллектуальные игры для 
школьников — это командный турнир, который 
позволяет потренировать эрудицию и скорость 
реакции, а также развить навыки критического 
мышления и командной работы».

Турнир состоял  из двух туров: «Новый год к 
нам мчится, скоро все случится» и «Люблю тебя, 
Петра творенье», в каждый из которых входило 
по 10 вопросов. Вопросы и ответы отображались 
на проекционном экране, а также зачитывались 
ведущим. Также был сыгран конкурс капитанов, 
где все капитаны показали себя эрудированными 
и интеллектуально-творческими личностями.

После подведения итогов места распреде-
лились следующим образом: школа №234 стала 
победителем, школа №235 заняла место 2, шко-
лы №245и № 260 соответственно заняли 3 и 4ме-
ста. Поб едители получили почетные грамоты, 
все участники турнира получили памятные по-
дарки от муниципального совета МО Коломна.

Муниципальный совет МО Коломна бла-
годарит руководство школы №235 за помощь в 
проведении турнира.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
12 декабря муниципальный 

совет МО Коломна в очередной 
раз пригласил в Дом молодежи 
«Рекорд» именинников на тор-
жественный вечер в их честь. 

Гостей встречал скрипичный 
женский квартет узнаваемыми 
мелодиями из классических му-
зыкальных произведений. Ког-
да гости расселись по местам, с 
теплыми словами поздравлений   
к залу обратился Глава муници-
пального образования МО Ко-
ломна Столяров Олег Евгенье-
вич: «Дорогие наши именинники 
вы приблизились к тому возра-
сту, когда за плечами человека 
есть солидный жизненный опыт, 
а впереди у него – новые дороги 
и новые свершения, о которых, 
быть может, он не смел и мечтать 
в молодые годы! Сегодня мы же-
лаем вам всегда хранить в сердце 
молодость и веру в собственные 
силы, а также побольше улы-
баться и не уставать мечтать!»

На протяжении всего 
праздника именинники под 
аплодисменты принимали по-
здравления, подарки и цветы 
от депутатов МО Коломна. Обо 
всех гостях были собраны интересные фак-
ты из их жизни, эти яркие моменты и легли 
в краткий рассказ о каждом юбиляре. Все 
наши герои заслужили внимания и уваже-
ния, все прошли большой и славный трудо-
вой путь, некоторые продолжают работать и 
сейчас. Они вырастили детей, гордятся ими, 

многие помогают в воспитании внуков. У боль-
шинства из них есть увлечения, которые делают 
жизнь интереснее и ярче.  

В этот вече свое творчество дарили дет-
ские студии «Забава» и «Созвездие». Под апло-
дисменты коллективы сменяли друг друга. Го-
сти пели русские народные песни и песни своей 

В 2018 годУ МУНИцИпАлИТеТ поЗдРАВИл  

с юбИлееМ И дНёМ РождеНИя более     700    жИТелеЙ окРУгА

молодости, а затем ноги сами пустились в 
пляс.

Не успело торжество завершиться, а гости 
уже подходили к организаторам с благодарно-
стью за прекрасно организованный праздник, 
за внимание и уважение, которым были окру-
жены весь вечер.

Открытый Фестиваль-Конкурс Эстрад-
но-Джазового Вокального и Инстру-

ментального Творчества «Коломна JAM» 
прошел в ноябре в Доме молодежи «Рекорд».  
Впервые организовали и провели I региональ-
ный открытый фестиваль-конкурс Муници-
пальное образование муниципальный округ 
Коломна совместно с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением 
«Центр «Адмиралтейский» по работе с подрост-
ками и молодежью».   Главной целью организа-
торов Фестиваля было создание условий для 
реализации творческого потенциала молодёжи. 

19 и 20 ноября прошли отборочные этапы 
в номинациях «Вокал» и «Инструментальное 
исполнительство». Всего было отсмотрено 
117 номинантов, как сольных участников, 
так и музыкальных коллективов.

27 ноября состоялся полуфинал Фести-
валя, где прошли творческие мастер-классы 
по темам: «Академический и современный 
вокал. Сходства и различия», «Работа над 
эмоционально-образной стороной произве-
дения», «Гитара в джазе». 

Заключительный Гала-концерт состоял-
ся 28 ноября в Доме молодежи «Рекорд», на 
котором выступили участники Фестиваля с 
самыми яркими номерами. Заключительным 
аккордом стала торжественная церемония 
награждения победителей. 

Глава муниципального округа МО 
Коломна Олег Евгеньевич Столяров 
отметил значимость Фестиваля, по-
здравил победителей и пожелал всем 
участникам успехов в реализации 
творческих планов, вдохновения и за-
служенных побед.

Н о в о г о д н и е 
праздники – пора 
надежд, планов 
на год гряду-
щий и подведе-
ния итогов года 
мин у вшег о .Для 
Санкт-Петербурга 
2018 год сталеще 
одним шагом на 
пути стабильного 
социально-эконо-

мического развития. Совместным трудом нам 
удалось сохранить и преумножить достояние 
нашего великого города: эффективно работали 
предприятия Северной столицы,открывались 
новые школы, детские сады, поликлиники и 
спортивные объекты. Город на Неве достойно 
провел игры Чемпионата мира по футболу,еще 
раз подтвердил свое звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и 
прежде, главной целью для нас остается повыше-
ние качества жизни граждан, создание комфорт-
ных условий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю 
крепкого здоровья, счастья, согласия и благопо-
лучиявам и вашим близким!

Н о в о г о д н и е 
праздники всегда 
были особенными. 
В эти праздничные 
дни мы с надеждой 
смотрим в будущее, 
находимся в ожида-
нии ярких событий 
и добрых сверше-
ний.Они проник-
нуты атмосферой 
доброты, душев-

ного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой 
в то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся.

Уходящий год для жителей Санкт-Петер-
бурга, как и для всей страны, был непростым, 
но мы его завершаем с достойными результата-
ми. Он был наполнен важными и интересными 
событиями. Мы продолжаем курс устойчивого 
развития,в этом есть заслуга каждого жителя 
нашего города.

Светлый праздник Рождества Христова 
хранит многовековые традиции нашего народа. 
Пусть рождественские дни будут наполнены 
радостью и верой в лучшее, настроят нас на до-
брые дела и чуткое отношение к окружающим.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и согласия вашим семьям.

Счастливого Нового года, исполнения са-
мых заветных желаний!

Новый год – 
праздник, напол-
ненный воспоми-
наниями детства, 
ощущениями вол-
шебства и веры в 
то, что наступаю-
щий год будет бо-
лее успешным. Этот 
прекрасный и ска-
зочный праздник, 

вдохновляет на новые дела и добрые поступки.
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, подводим 
итоги уходящего года, с оптимизмом строим 
планы на будущее.  Каким будет новый год - во 
многом зависит от нас самих.

 Пусть в 2019 году вашими постоянными 
спутниками будут удача и хорошее настроение. 
Пусть в доме будет мир, любовь и достаток, за-
думанное сбывается, а мечты станут явью.  

 Желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваш 
дом постучатся радость и счастье!
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО

С Новым годом!        A  С Новым годом!       K  С Новым годом!         A  С Новым годом! 

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важ-

ных, общественно-значимых социально-эко-
номических законах, принятых в нашем горо-
де депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

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

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
5 декабря 2018 года на очередном пленар-

ном заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга депутаты рассмотрели сле-
дующие вопросы повестки дня:

В первом чтении принят проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», вне-
сенный Губернатором города для рассмотре-
ния в первоочередном порядке. Документом 
предлагается обеспечить петербуржцев, стра-

дающих двумя видами тяжелых хронических 
заболеваний, – врожденный буллезный эпидер-
молиз дистрофической формы и муковисци-
доз, – необходимыми для жизни медицинскими 
изделиями за счет средств городского бюджета. 

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
территориальных избирательных комиссиях в 
Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по 
законодательству. Документ направлен на при-
ведение законодательства Санкт-Петербурга в 
соответствие с федеральным и предусматри-
вает, что в случае досрочного освобождения 
от должности председателя территориальной 
комиссии, Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия принимает решение о назначении но-
вого председателя не позднее тридцати дней со 
дня принятия решения о его досрочном осво-
бождении от должности.

В первом чтении одобрен проект Закона 
«О внесении изменений в статью 43_6 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», вне-
сенный депутатом Александром Тетердинко. 
Законопроектом предлагается ужесточить 
административную ответственность за выход 
и выезд на транспортных средствах на лед в 
период действия официально установленного 
запрета. 

В первом чтении принят проект Зако-
на «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Санкт-Петербурга «О дополнительных гаран-
тиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы местного самоу-
правления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», внесенный 

АРТ-МОСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Санкт-Петербург-
ского государ-

ственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания населе-
ния «Центр социальной 
реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» про-
должает рассказывать 
об интересном проекте 
«Арт-мосты Санкт-Пе-

тербурга»межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Родничок надежды» 
(президент - Римма ИбрагимовнаЖилевич) 
при финансовой поддержке Фонда президент-
ских грантов. Целью проекта является повы-
шение качества жизни и социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) средствами арт-терапии. Распростра-
нение инновационных методик арт-терапии и 
методик социокультурной реабилитации де-
тей с ОВЗ.

В ноябре в рамках проекта прошел второй 

научно-практический тренинг по направлению 
арт-терапии средствами коранической графики.

Цель тренинга - тиражирование инноваци-
онного педагогического опыта внедрения кора-
нической графики в программы реабилитации 
и социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Тема: «Акт пись-
ма и способы изображения слова как направ-
ление арт-терапии – коранической графики. 
Терпение, умение и волевой импульс».

Приглашаем всех заинтересовавшихся 
специалистов Центров социальной реабили-
тации, родителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья присоединиться к этому 
интереснейшему проекту. 

Информацию о занятиях можно полу-
чить на сайте МООИ «Родничок надеж-
ды»www.rodnichok.spb.ru (вкладка «Арт-мосты 
Санкт-Петербурга»).

Желаем всем участникам Проекта успехов и 
новых знаний!

Организационно-методический отдел  
СПб ГБУСОН «ЦСР Адмиралтейского  

района Санкт-Петербурга»

Около 300 километров от 
Петербурга находится не-

большой городок Старая Русса. 
Туда и отправились наши жители 
24 ноября.

Маршрут в старинный город 
проходил через Великий Новгород, 
где на обзорной экскурсии путеше-
ственники узнали много интерес-
ного об истории города, увидели 
основные памятники. Насладились 
красотой Новгородского Кремля.
Под приятным впечатлением трону-
лись дальше.И вот она Старая Русса. 
Когда-то мимо этого города пролегал 
знаменитый путь «из варяг в греки».  
Сейчас Старая Русса – это неболь-
шой и уютный городок, привлекаю-
щий многих своими архитектурны-

С 11 ноя-
бря 2018 года 
будут сокра-
щены сроки 
выдачи сер-
тификата на 
материнский 
( с е м е й н ы й ) 
капитал. Если 
ранее на рас-
с м о т р е н и е 
заявления и 
выдачу серти-
фиката отво-

дился один месяц, то теперь – не более 15 дней. 
Если запрашиваемые сотрудниками ПФР 

сведения не поступили в установленный срок, 
принятие решения о выдаче сертификата прио-
станавливается, о чем заявителю будет сообще-
но письменно. Решение о выдаче сертификата 
будет принято не позднее месяца, с даты приема 
заявления, после поступления сведений в Пен-
сионный фонд. 

 УПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ 

Подать заявление на получение сертифи-
ката на МСК можно в Управление ПФР, МФЦ, 
через единый портал государственных услуг и 
«Личный кабинет гражданина», на официаль-
ном сайте ПФР. Если вы подаете заявление в 
электронном виде, оригиналы документов не-
обходимо принести в Пенсионный фонд в тече-
ние 5 дней. 

Напоминаем, размер материнского капита-
ла в 2018 году – 453 026 рублей, распорядиться 
которым можно по пяти направлениям: 

- улучшение жилищных условий; 
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование будущей пенсии мамы; 
- приобретение товаров и услуг для соци-

альной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов; 

- получение ежемесячной выплаты из 
средств МСК.

Выдача сертификата на материнский капитал: не более 15 дней

В 2018 годУ МУНИцИпАлИТеТ Мо колоМНА оРгАНИЗоВАл     24     экскУРсИИ  
для жИТелеЙ окРУгА колоМНА.

6 декабря состоялась заключительная 
экскурсия 2018 года - в Горный музей при 
Санкт-Петербургском горном университете. 
Музей является научным и культурно-просве-
тительным подразделением университета. Для 
жителей округа провели увлекательную об-
зорную экскурсию по музею с посещением ос-
новных экспозиций, где представлены   редкие 
экземпляры горных пород, минералов и руд, па-
леонтологические находки, коллекции изделий 
камнерезного и ювелирного искусства. Многие 
из экспонатов по-настоящему уникальны.

депутатами Павлом Зеленковым, Александром 
Тетердинко и Константином Чебыкиным. За-
конопроектом предлагается установить, что 
в случае, если правом на личный прием руко-
водителем органа государственной или муни-
ципальной власти города в первоочередном 
порядке одновременно обладают два и более 
гражданина, отнесенных действующим зако-
ном к льготным категориям, прием указанных 
граждан проводится в порядке их явки на лич-
ный прием.

Принят за основу законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
транспортном обслуживании лиц, замещаю-
щих государственные должности Санкт-Петер-
бурга, и государственных гражданских служа-
щих Санкт-Петербурга», внесенный депутатом 
Денисом Четырбоком. Законопроектом предла-
гается уточнить порядок транспортного обслу-
живания лиц, замещающих государственные 
должности Санкт-Петербурга, и гражданских 
служащих в органах государственной власти.

За основу принят законопроект «О Тер-
риториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», внесенный Губернатором Санкт-Пе-
тербурга. Документом предлагается, в част-
ности, утвердить стоимость Территориаль-
ной программы на 2019 год в размере 155,967 
млрд руб., в том числе за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга – 54,58 млрд руб. Стоимость 
Территориальной программы ОМС должна со-
ставить 101,38 млрд руб.

Принят за основу проект Постановления 
«О законодательной инициативе о принятии 

Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах» и Федераль-
ный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», внесен-
ный депутатами Игорем Высоцким, Анастасией 
Мельниковой и Дмитрием Туговым. Предлага-
ется отнести к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны лиц, которые в несовершеннолетнем 
возрасте жили в Ленинграде в период блокады 
(с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) 
меньше 4-х месяцев. До сих пор они были ли-
шены права на получение знака «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и соответствующих льгот.

Депутаты рассмотрели во втором чтении 
законопроекты: «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования», «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга», «Об организации 
профессионального развития государственных 
гражданских служащих Санкт-Петербурга», «О 
Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года», «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоге на имущество организаций».

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

ми, историческими и религиозными святынями.  
На экскурсии по городу   экскурсантам подробно 
рассказали о жемчужине края –знаменитом Ста-
роруссийском курортеи Музее Северо-Западно-
го фронта.Экскурсанты посетили главную до-
стопримечательность города - дом-музей Федора 
Михайловича Достоевского, в котором великий 
писатель жил с 1872 по 1880 годы.

Возвращаясь домой уставшие, но доволь-
ные путешественники отметили работу орга-
низаторов тура: «Благодарим муниципальный 
совет округа Коломна за прекрасную поездку. 
Давно хотели увидеть новгородские земли.  
Почти ничего не знали об истории этих мест.   
Благодаря этой поездке мы смогли узнать мно-

го нового и интересного о нашей Российской 
истории. Экскурсия была проведена на высо-
ком уровне. Хочется отметить работу гидов 
их  многогранные знания и доброжелательное 
отношение к экскурсантам». Т.Г. Белозерова, 
А.М.Горелова,  А.Ф.Ермолова, М.А.Макарова, 
Л.П.Микитчук, Г.И.Царева.
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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

НАШИ юбИляРЫ

желАеМ ВАМ кРепкого ЗдоРо-
Вья, блАгополУчИя, 

бодРосТИ дУХА! 
                   С уважением, депутаты  

муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями  
Совета ветеранов и Общества жителей  

блокадного Ленинграда.

95
Новокшанов Борис Павлович

85
Басова Людмила Александровна

Глотова Зинаида Кирилловна
Осипова Людмила Петровна

Полякова Мария Владимировна
Совейко Галина Николаевна
Соловцева Тереза Георгиевна

80
Николаева Наталья Николаевна

Розенко Валерий Тимофеевич
Филиппов Иван Тимофеевич

65
Иванова Наталья Петровна

Ольм Юрий Леонидович
Султанова Айша Борисовна

В декабре отметили сВои юбилеи

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С Новым годом!        A  С Новым годом!     K  С Новым годом!        A  С Новым годом! 

АФИшА

10 яНВАРя, чеТВеРг, 18:00
Вечер французской камерной музыки 

12 яНВАРя, сУббоТА, 14:00
кинолекторий «Иду на грозу».  
к 100-летию со дня рождения  

даниила гранина

18 яНВАРя, пяТНИцА, 18:00
Вечер камерной музыки

22 яНВАРя, ВТоРНИк, 18:00
«карл юльевич давыдов и его спутники.

концерт-посвящение к 130-летию  
со дня смерти композитора»

библиотека «старая коломна»
никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86, www.lermontovka-spb.ru

7 января мы будем отмечать Рождество 
Христово - один из самых значительных и свет-
лых праздников для многих людей. В этот день 
принято идти в церковь, чтобы отстоять 
рождественскую службу. Служба в церкви прохо-
дит повсеместно. Верующие проводят всю ночь 
в молитвах и песнопениях и встречают Рожде-
ство в храме. 

Куда шли прихожане в дореволюционной 
Коломне, чтобы   встретить этот великий 
праздник? На этот вопрос нам может помочь 
ответить путеводитель «Старая Коломна» 
Г.И.Беляевой. 

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПОКРОВА  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В ожИдАНИИ РождесТВА
Покровская площадь.
В сентябре 1798 года на площади начали 

возводить церковь по просьбе жителей 4-й 
Адмиралтейской части, от имени которых 
митрополит Новгородский и Петербургский 
Гавриил обратился к военному генерал гу-
бернатору Ф.Ф. Буксгевдену. Просьбу эту они 
объяснили удаленностью своих мест от Ни-
кольского собора и других церквей. По прось-
бе прихожан проект составил крупнейший 
мастер русского классицизма зодчий – гра-
достроитель И.Е.Старов. Церковь в Большой 
Коломне стала его последней крупной рабо-
той. 

Жители Коломны вносили на возведение 
церкви деньги, строительные материалы, делали 
иные пожертвования. Но строительство шло дол-
го. Сначала возвели приделы, затем главную цер-
ковь- характерный образец классического куполь-
ного храма. То было однокупольное сооружение 
с шестиколонным портиком, барабан которого 
поддерживался двадцатью четырьмя ионически-
ми колоннами. Особенно хорошо смотрелись в 
перспективе Садовой улицы колокольня, на кото-
рой установили восемь колоколов, которые в 1817 
году отлили в Москве, а самый большой колокол 
приобрели уже в 1833 году.

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

В новогоднюю ночь народные гулянья 
пройдут с 23.00 до 4.00 утра на дворцо-

вой площади, на площадке у гостиного двора и 
на Малой конюшенной улице. Петербуржцев и 
гостей города ждет большая интерактивная про-
грамма и «Ледово-зеркальное шоу». С Новым 
2019 годом всех присутствующих на Дворцовой 
площади поздравят большим концертом, на сце-
не выступят и участники шоу «Голос».  

 В 3.00 часа ночи с пляжа петропавловской 
крепости будет дан праздничный фейерверк.

На площади островского запланирована-
грандиозная городская праздничная ярмаркас 
конкурсами, викторинами и ценными призами. 
Ежегодно это яркое место собирает несколько 
тысяч россиян и туристов. В эти Новогодние и 
Рождественские праздники посетители смогут 
сделать яркие фото с ледяными скульптурами, 
подсвеченными декоративным светом.

Центром притяжения в канун Нового 2019 
года станет — петропавловская крепость. 

Празднование стартует с самого легендарно-
го места, откуда берёт своё начало великий 
Санкт-Петербург. К Новому Году и Рождеству 
там готовят программы массовых гуляний.

Планируется праздничный концерт,выстав-
ка ледяных скульптур и горка, с которой можно 
спускаться на ледянках и автомобильных шинах.   

Праздник Рождества Христова 7 января бу-
дет организован на Соборной площади Петро-
павловской крепости. Программа праздника 
будет ориентирована на семейную аудиторию 
— это и красочные выступления артистов, ин-
терактивные программы, мастер-классы по 
приготовлению рождественских сладостей и 
изготовлению рождественских венков.

На пионерской площади традиционно бу-
дет работать Рождественская ярмарка, с народ-
ными гуляниями и новогодними выставками.

В новогоднюю ночь на сенной площади в 
театрализованном представлении будут задей-
ствованы лучшие актеры тетра России и мира, 
которые привлекут в своё лицедейство гостей 
праздника. Всех ждут бесплатные угощения, 
которые будут раздавать сказочные герои. 

В Рождественские праздники 7-8 января на 
стрелке Васильевского острова пройдут пред-
ставления проекта «Рождественская звезда. 
Фестиваль огня» — БЕСПЛАТНО! 2 часа шоу: 
фейерверки, 3D видео, огненные и световые 
представления в очередной раз поразят вообра-
жения жителей и гостей северной столицы.

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 
января метро закрываться не будет. 

кАк ИНТеРесНо пРоВесТИ НоВогодНИе 
кАНИкУлЫ В сАНкТ-пеТеРбУРге?30 ноября в Доме молодежи «Рекорд»шко-

ла №260 принимала поздравления с 80-лет-
ним юбилеем со дня основания. Со зна-
менательной датой коллектив педагогов, 
ветеранов, учащихся и выпускников разных 
лет поздравил Глава муниципального обра-
зования МО Коломна О.Е.Столяров. Дирек-
тору школы Светлане Викторовне  Чириной 
и большой группе учителей Глава округа 
вручил благодарственные письма, подарки, 
цветы и пожелал новых достижений, выда-
ющихся учеников, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья и большой удачи.

24 ноябряв округе Коломна вспоминали 
памятную дату - День рождения великого 
русского полководца Александра Василье-
вича Суворова. Ветераны округа и учащиеся 
школы № 245 собрались у дома 23 на набе-
режной Крюкова канала,почтили память 
полководца и возложили цветык мемори-
альной доске с барельефным портретом А.В. 
Суворова. В этом доме  Александр Василье-
вич останавливался, приезжая в Петербург, 
отсюда он отправился в знаменитый Ита-
льянский поход, здесь он и скончался 16 мая 
1800 года.

С 1814 по 1817 г.г. была благоустроена окру-
жающая территория. По проекту В.П.Стасова 
возвели железную ограду с двумя часовнями, 
в ограде были высажены березы. В то время 
церковь доминировала над невысокой окружа-
ющей застройкой.

В 1871 году при церкви учредили «приход-
ское общество вспоможения бедным», открыли 
столовую для бедноты, приют, школу. Детей из 
приюта летом вывозили на дачу в Сиверскую.

А.С.Пушкин, в молодости бывший прихо-
жанином церкви, посвятил ей несколько тро-
гательных строк: «…Люблю летать, заснувши 
наяву, в Коломну, к покрову- и в воскресенье. 
Там слушать русское богослуженье».

Во второй половине XIX века храм дваж-
ды расширялся без особого ущерба для его 
внешнего облика. К столетию церкви, в 1912 
году ее отремонтировали; вышла в свет вели-
колепная монография, посвященная Покров-
ской церкви.

В 1932 году церковь была закрыта, а в 1934 
снесена по традиции, как «мешавшая трамвай-
ному движению».

Сейчас на Покровской площади (пл. Турге-
нева) стоит памятный знак на месте взорван-
ной церкви.

25 яНВАРя, пяТНИцА, 18:00
Вечер «д.д. Шостакович.  

«ленинградская симфония»»

26 яНВАРя, сУббоТА, 12:00
программа для детей  

«легенды петербурга»
Где находятся самые загадочные здания, памят-
ники и какие истории сними связаны? Где в Пе-
тербурге загадывать желание, чтобы оно обяза-
тельно сбылось? Узнаем об этом на программе 
«Легенды Петербурга» для младших школьников 
и их родителей! Для участия в программе необ-
ходимо записаться в библиотеке, по телефону 
714-74-86 или в группе библиотеки ВКонтакте. 
Запись начнется 21 января.Для детей 7-11 лет.
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