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О структуре местного самоуправления, 
трудностях и перспективах развития мест-
ного самоуправления и о многом другом мы 
беседуем с Главой муниципального образо-
вания округа Коломна Столяровым Олегом 
Евгеньевичем.

- Олег Евгеньевич, повод для нашего ин-
тервью – День местного самоуправления, 
который отмечается 21 апреля. 

Расскажите, как реализуется местное са-
моуправление в муниципальном округе 
Коломна?

 Основной закон, который ввел раздел о мест-
ном самоуправлении – это Конституция РФ, 
где говорится, что местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местно-
го значения, владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью.
В октябре 2003 года Президент России подпи-
сал Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, который является 
основным документом, регламентирующим де-
ятельность органов местного самоуправления в 
России.

Местное самоуправление на территории наше-
го округа осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией РФ и Законом Санкт-Петербурга № 
420-79 от 23 сентября 2009 года.

- Не все знают, какими вопросами зани-
мается местное самоуправление. С какими 
проблемами люди могут обращаться в му-
ниципалитет?

 Основные вопросы - это благоустройство и 
социальные программы. Мы занимаемся вну-
тридворовым благоустройством территорий, 
в том случае, если территория не находится в 
кадастре. То есть наши полномочия распро-
страняются на те дворы, которые не находят-
ся в собственности жителей. В этом случае мы 
можем помогать - это детские и спортивные 
площадки, озеленение, ограждение, мощение 
территорий.  
По обращениям жителей, которые поступают 
в муниципальный совет и в местную админи-
страцию, составляются адресные программы 
по благоустройству с учетом того, что приори-
тетной задачей является комплексное благоу-
стройство территорий.
Социальные программы включают в себя до-
суговые и праздничные мероприятия для на-
ших жителей. Ежемесячно в торжественной 
обстановке поздравляем юбиляров и именин-
ников старшего поколения, отмечаем офици-
альные праздники, поздравляем блокадников 
и участников войны.  Кроме этого у нас есть 
ряд программ, входящих в   39 предметов ве-
дения муниципалитета: военно-патриотиче-
ское воспитание, спортивные мероприятия, 
работа со школами, детскими садами и мно-
гое другое.
 В любом случае, граждане могут обратиться в 
муниципальный совет с различными вопроса-
ми. Если вопрос не входят в круг наших ком-

петенций, мы поможем сориентироваться и 
направить в соответствующие инстанции, где 
жителям помогут.

- Зачастую люди путают главу округа и 
главу администрации округа.  Какова 
структура местного самоуправления в 
округе?

В соответствии с Уставом МО Коломна, муни-
ципальный совет занимается принятием му-
ниципальных правовых актов (бюджет и т.д.) и 
осуществляет контроль за деятельностью мест-
ной администрации. Местная администрация 
муниципального образования является испол-
нительно - распорядительным органом и испол-
няет местный бюджет.

- Олег Евгеньевич, Вы регулярно ведёте 
прием граждан по личным вопросам.  С 
чем сегодня приходят жители?

 80% жителей приходят по вопросам комму-
нального хозяйства. При том, что 40% нашего 
населения до сих пор живет в коммунальных 
квартирах. В связи с тем, что наш округ явля-
ется историческим центром Петербурга, домам 
более 250 лет, основными проблемами являют-
ся ремонт домов, холодное и горячее водоснаб-
жение, ремонт кровли и подвалов.  Если вопро-
сы касаются социальной помощи, для этого у 
нас организован бесплатный прием юриста. 
Для тех, кто не может прийти на личный при-
ем, организована возможность отправить свои 
вопросы и предложения по обычной почте, по 
электронной почте и через электронную прием-
ную на официальном сайте.

- Какими Вы видите перспективы разви-
тия местного самоуправления?

Чтобы перспективы были положительными, 
не нужно забывать, что местное самоуправле-
ние касается не только органов власти. Оно на-
прямую касается и населения. Успех местного 

Хорошей традицией может гордиться му-
ниципальный совет округа Коломна -  отмечать 
праздник «День именинника», поздравлять жите-
лей старше 65 лет с юбилеями. 

В последних числах февраля на праздник 
пригласили «зимних» юбиляров. В торжествен-
ной обстановке депутаты говорили теплые сло-
ва поздравлений в адрес именинников и дарили 
памятные подарки.  Глава округа Олег Евгенье-
вич Столяров отметил: «Дорогие юбиляры, вы 
находитесь в том возрасте, когда за плечами 
у вас пройден огромный жизненный путь, а 
впереди у вас другие дороги, о которых, быть 

ХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ  
МОЛОДОСТЬ

ТРАДИЦИЯ

может, вы и не смели когда -то думать. Пусть эти 
пути будут яркими для вас и интересными.  Желаю 
вам сохранять в сердце молодость и веру в соб-
ственные силы, крепкого вам здоровья и поболь-
ше радостных дней». 

Во время праздника именинники в неформаль-
ной обстановке общались с депутатами, делились 
новостями, задавали вопросы, обсуждали волную-
щие и насущные проблемы.

Окружающая действительность с каждым годом 
меняется и трансформируется, тем не менее, тради-
ции необходимо хранить и беречь, тем самым пока-
зывая внимание и уважение к старшему поколению.

самоуправления зависит от слаженной работы 
и понимания между органами представитель-
ной и исполнительной власти, от поддержки 
и активности населения. Только в этом случае 
перспективы развития будут благоприятны-
ми. Нужно понять, что один глава не в силах 
в одночасье изменить направление развития 
округа. 
Местное самоуправление сегодня идёт в ногу со 
временем, реагируя на изменения в обществе. 
Но подходить ко всем объединениям, слияниям 
и оптимизациям нужно очень взвешенно.

- По Вашему мнению, выполняется ли 
в настоящий момент главная функция 
местного самоуправления – быть властью, 
наиболее близкой к народу?

 С уверенностью могут сказать, что на мест-
ном уровне – да! Мы готовы говорить честно 
и открыто. Гражданам, проживающим на дан-
ной территории, нужно понимать, что делает 
власть. Население должно оценивать эффек-
тивность нашей работы. По этому поводу нам 
приходится слышать много критики, причем 
часто – несправедливой. Скажу честно, что эф-
фективность работы местной власти напрямую 
зависит от финансирования тех задач и функ-
ций, ради которых она создавалась.

- В завершении нашего интервью, что бы 
Вы хотели пожелать своим коллегам?

Я бы хотел пожелать нашим депутатам, всем 
работникам органов местного самоуправления 
максимально внимательно относиться к об-
ращениям и заявлениям наших жителей и не 
оставлять без внимания и решения ни одного 
вопроса, быть как можно ближе к нашим людям 
и быть в курсе их проблем. Именно в оказании 
всевозможной помощи жителям нашего округа 
и заключается смысл местного самоуправления 
в жизни российского общества.

Беседовала Ольга Кивель
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КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЛИ

Освоение космоса — одна из ярчайших 
страниц истории человечества. 12 

апреля 1961 года советский летчик-космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин на борту космиче-
ского корабля «Восток» вышел на околоземную 
орбиту. Состоялась первая очная встреча чело-
века с космосом, после которой людей в самых 
отдаленных уголках планеты охватило чувство 
общности и гордости. Они восхищались могу-
ществом человеческого разума и были потрясе-
ны величием Вселенной, которая словно вплот-
ную приблизилась к Земле. Но лишь немногие 
в ту пору догадывались о том, какие великие 
перемены несет космонавтика сложившемуся 
веками укладу жизни, как глубоко она войдет в 
жизнь буквально каждой семьи. 

Сложившийся сегодня информационный 
мир немыслим без космических систем свя-
зи, исследовательских космических аппаратов, 
буквально каждый новый шаг в развитии со-
временных технологий связан с открытиями, 
сделанными при исследовании Вселенной. 

Больше века назад основоположник теорети-
ческой космонавтики Константин Циолковский 
писал: «Земля есть колыбель разума, но нельзя 
вечно жить в колыбели...». Пока еще космонав-
тика далека от полного освоения других планет, 
но уже сделано множество открытий, которые 
могут приблизить к этому. Научно доказано: 

 На Луне и Марсе можно выращивать  
растения и даже собирать урожай

Исследователи из Нидерландов решили 
проверить почвы Марса и Луны, чтобы узнать, 
можно ли на самом деле в эту почву сажать 
посевы, например, если на Луне или Марсе по-
строить базы. 

Для этого ученые взяли почвы, имитиру-
ющие марсианскую и лунную и посадили 10 
различных культур. Они обнаружили, что 9 из 
10 культур хорошо росли на обеих почвах, про-
изводили съедобные плоды и жизнеспособные 
семена для повторного посева.

Они также определили вещества, которые 
помогут культурам пережить радиацию и экс-
тремальные температуры на обоих небесных 

телах, чтобы обеспечить хороший урожай. Эти 
вещества добавляли в поливочную воду.

На Марсе есть землетрясения
Мы привыкли к землетрясениям на Земле. 

Но ученые склонялись к мысли, что на Марсе не 
бывает землетрясений. Так, до 2019 года у нас не 
было свидетельств, что на Марсе бывают под-
земные толчки. Поэтому Марс всегда считался 
мертвой планетой. Без геологической активно-
сти тектонических плит и без магнитного поля 
предполагалось, что Марс не активен.

Однако, с ноября 2018 года по апрель 2019 
года на Красной планете произошло несколько 
подземных толчков. Это доказывает, что Марс все 
еще геологически активен, что имеет огромное 
значение для наших будущих путешествий туда.

На экзопланете обитаемой зоны  
обнаружена вода

Общеизвестно, что для того, чтобы жизнь в 
нашей Солнечной системе процветала, нужны 2 
вещи: вода и быть в «сладком месте» – в зоне оби-
таемости, где не слишком холодно или не слиш-
ком жарко, чтобы жизнь могла развиваться. Если 
на планете слишком холодно или жарко, жизнь 
невозможна. На данный момент единственная 
планета в обитаемой зоне – это мы. Наши соседи 
(другие планеты в Солнечной системе и в дру-
гих звездных системах) либо слишком близко к 
Солнцу, либо слишком от него далеко.

Однако только в этом году исследователи 
обнаружили экзопланету в зоне, в которой есть 
свидетельства наличия воды. Планета называ-
ется K2-18b, и это на расстоянии 110 световых 
лет от нас. Команды из Университета Монреаля 
и Университетского колледжа Лондона незави-
симо друг от друга заметили, что по мере при-
ближения планеты к нам стали видны водяные 
пары и облака.

Это не значит, что мы можем там жить. Пла-
нета ближе к Нептуну по составу. Но это зна-
чит, что где-то, возможно, есть другая планета, 
подобная нашей. Вероятность этого очень боль-
шая, особенно если учитывать размеры наблю-
даемой Вселенной.

По материалам интернет-сайтов

Традиционный весенний турнир по шахма-
там на Кубок МО Коломна стартовал 19 марта в 
муниципальном округе Коломна. 

В соревновании приняли участие жители 
округа старше 5 лет.

Необходимо отметить, что с каждым разом 
уровень игры участников становится все выше, 
а желающих помериться силами приходит все 
больше! На этот раз в турнире продемонстри-
ровали своё мастерство 33 спортсменов, среди 
которых разыгралась настоящая битва за Кубок. 

Впервые за 8 лет существования турнира, 
победу одержало юное  поколение, а именно  
Крихели Даниэль. Второе место занял Жуков 
Геннадий, почетное третье место досталось 
верному участнику всех турниров Эстрину 
Марку. 

Самое удивительное и приятное, что первое 
место среди школьников завоевала юная Пашина 
Феврония. Серебро в этой категории досталось 
Ханмамедли Тамерлану, а третье Джиоеву Давиду.

В категории среди девочек в турнире луч-
шей была Иванова Валентина, второе место по 
праву досталось Дубининой Анастасии, а тре-
тье – Хмелевской Ясне. 

Организаторы турнира поблагодарили всех 
за интересную и бескомпромиссную игру и от-
метили, что приятно наблюдать за стремитель-
ным профессиональным ростом юных любите-
лей шахмат, в особенности за их невероятными 
успехами.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ВЕСЕННИЙ ТУРНИР  
ПО ШАХМАТАМ НА КУБОК  

МО КОЛОМНА

АКЦИЯ

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
Наркомания — это серьезное психическое и 

физическое расстройство, которое заключается 
в злоупотреблении и зависимости человека от 
психотропных веществ, способные изменять 
восприятие, настроение, поведение, когнитив-
ные и двигательные функции, а также вызыва-
ют физиологическую и психологическую зави-
симость. Такие вещества обладают побочными 
эффектами, имеющими серьезное негативное 
влияние на здоровье человека.

Поэтому вопросы профилактики и лечения 
наркомании среди населения, и, в первую оче-
редь, в подростковой среде, являются чрезвы-
чайно важными.

Самым простым, эффективным и при этом 
доступным профилактическим методом преду-
преждения наркомании среди подростков явля-
ется активная разъяснительная работа с детьми. 

С этой целью муниципалитет МО Коломна 
старается как можно чаще проводить с несо-
вершеннолетними профилактические лекции и 
беседы о вреде наркомании. Очередная встреча 
со старшеклассниками школы № 245 прошла 
10 марта. Школьникам подробно рассказали о 
причинах начала потребления наркотических 
средств, о губительных последствиях первой 
пробы наркотика. Ребятам раздали брошюры 
и со всей необходимой информацией, в том 
числе, информацией о телефонах доверия, по 
которым можно обратиться за помощью или 
сообщить о фактах сбыта, хранения и транс-
портировки наркотиков.    

Встреча прошла в форме живого диалога, в 
ходе которого ребята активно задавали вопро-
сы и получали на них ответы. 

В завершение встречи, ребят еще раз при-
звали ни в коем случае не становиться на этот 
скользкий путь и вести здоровый образ жизни.  

Анастасия Бакаева

Ежегодно от наркотической зависимости уми-
рают или становятся недееспособными десятки 
тысяч людей, причём абсолютное большинство из 
них – это подростки и молодёжь до 30 лет. 

  Эта проблема является настолько масштаб-
ной, что представляет реальную угрозу для че-
ловечества. 

Может показаться, что наркотики появи-
лись не так давно, что связано с развитием 
химии, медицины и других наук, а также с бы-
стрым научно-техническим прогрессом. Одна-
ко это не так. Наркотики знакомы людям уже 
несколько тысяч лет, но угрозу в них, к сожале-
нию, стали видеть лишь недавно. 

Слово «НАРКОТИК» происходит от грече-
ского слова «нарке», которое означает «сон».

Наркотики – это вещества синтетического 
или природного происхождения, изменяющие 
состояние сознания. Они действуют на мозг и 
вызывают привыкание.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

БУДЕТ ВИДНО ЗА ВЕРСТУ

Безопасность детей на дороге остается 
актуальной темой в муниципальном 

образовании округа Коломна. С весенним 
теплом на улицах города стало значитель-
но больше детей. И, чтобы пешие прогулки 
малышей во время выходов за территорию 
учреждения были безопасными, муниципа-
литет округа Коломна передал в детские до-
школьные учреждения нашего округа жилеты 
со светоотражающими элементами и светоот-
ражающие брелоки. Ребята с удовольствием 

прикрепили светоотражатели на свои рюк-
зачки и курточки.

 Эти жилеты, как предупреждающие зна-
ки, будут подавать сигнал водителям о пе-
редвижении маленьких пешеходов. Яркий 
светоотражающий жилет сделает пешую про-
гулку безопасной, позволит быть замеченным 
на дальнем расстоянии и снизит риск дорож-
но- транспортного происшествия.

Призываем всех быть внимательнее на дорогах, 
заботиться о себе и о подрастающем поколении!
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района обратился в суд с административным ис-
ковым заявлением о признании информации на 
сайте информацией, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено. 

После принятия искового заявления к 
производству Октябрьским районным судом 
Санкт-Петербурга, прокуратурой будет обеспе-
чено участие в судебных заседаниях с целью под-
держания изложенной в нем правовой позиции. 

Обращаю внимание граждан, что офи-
циальный сайт Санкт-Петербургского госу-
дарственного казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» располагается по се-
тевому адресу: www.gu.spb.ru/mfc/, перейдя по 
данному адресу Вы можете получить актуаль-
ную информацию о работе указанного органа, в 
том числе о видах предоставляемых услуг. 

Прокурор района 
старший советник юстиции В.В. Дмитренко

Прокуратурой района в ходе мониторинга 
сети Интернет установлен сайт «Санкт-Петер-
бург госуслуги МФЦ», на котором размещена 
информация об отделениях МФЦ и их услугах 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
сведения, указывающие на то, что объект ре-
кламирования одобряется органами государ-
ственной власти и органами местного самоу-
правления, а также рекламная информация о 
возможности получения гражданами посред-
ством использования Интернет-ресурса бес-
платной консультации юриста.

Сайт содержит эмблемы официального сай-
та МФЦ, вместе с тем проведенной проверкой 
установлено, что ресурс не является офици-
альным сайтом многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

В связи с размещением на сайте информации, 
способной ввести в заблуждение граждан при 
его использовании прокурор, Адмиралтейского 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ДЕТИ И ЧТЕНИЕ

КАТАЛОГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 50+

Благотворительный фонд «Добрый город 
Петербург» запустил новостной портал 

для старшего поколения.
На нем публикуются материалы, которые 

могут быть интересны «новым старшим»: без 
запретных тем, стереотипов и эйджизма. Сайт 
«Старшие. Онлайн» – это современная плат-
форма, на которой собрана актуальная инфор-
мация о курсах, событиях, профессиональном 
обучении, волонтерской занятости, сервисах 
и возможностях психологической помощи для 
аудитории 50+ от фонда и партнеров.

Вся информация на сайте объединена по на-
правлениям-блокам: саморазвитие, занятость, 
культура, любовь, отношения и секс, здоровье, 
забота и психологическое здоровье. Здесь стар-
шие могут узнать о стажировках и вакансиях, 
принять участие в курсах по использованию со-
временных приложений, спортивных тренин-
гах и конкурсах, узнать новое о себе и отноше-
ниях на лекциях и вебинарах.

«Уникальность сайта – в том, что это не 
портал, где старшие делятся рецептами или 
обсуждают садоводство. Интересы зрелой ау-
дитории сегодня шире. На наш взгляд, совре-
менные старшие развиваются сами и двигают 
мир к лучшему: реализуют проекты, получают 
новые профессии, продолжают строить карье-
ру, ищут любовь. И наш сайт именно про это!», 
– рассказывает Дарья Буянова – руководитель 
программы «Старшие» благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург».

На любое событие или курс можно запи-
саться прямо на сайте, что сокращает путь от 
интереса к участию.

Сайт продолжает обновляться и открыт для 
всех, кто занимается поддержкой старшего по-
коления. Поэтому организаторы приглашают 
принять участие в наполнении сайта партнёров, 
представителей некоммерческих организаций и 
социальных проектов, созданных для аудито-
рии 50+.

«Наша команда шла к созданию сайта долго, 
и мы очень рады, что, наконец, вся информация, 
возможности для старших будут собраны в од-
ном месте! Наша цель — создать и поддержи-
вать интуитивно простую, удобную платфор-
му для каждого. Теперь старшие могут зайти 
на сайт и сразу выбрать, что им интересно, а 
не листать ленту в инстаграме или в социаль-
ной сети ВКонтакте и бояться что-то пропу-
стить. Также для нас важно сотрудничать с 
новыми партнерами, чтобы сайт стал ката-
логом возможностей 50+: не только от нашего 
фонда, но и от близких по духу организаций», 
– комментирует Екатерина Беккер – PR-менед-
жер программы «Старшие» БФ «Добрый город 
Петербург».

Ссылка на сайт: http://starshie.online/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ДЕТСКОЙ КНИГИ

Ежегодно, 2-го апреля в день рождения ве-
ликого сказочника из Дании Ганса Христи-

ана Андерсена весь мир вот уже 55 лет с 1967 года 
отмечает Международный день детской книги.

Главный смысл этого дня – напомнить всем, 
что необходимо с детства читать хорошие кни-
ги, которые всегда научат новому, окунут в уди-
вительный мир увлекательных путешествий и 
интересных открытий. Посредством чтения ре-
бёнок формирует мышление и грамотную речь. 
Детская книга не только воспитывает каждого 
малыша в отдельности, но участвует в создании 
нравственного и интеллектуального облика це-
лых поколений. 

В преддверии этого важного для культуры 
дня, мы обратились в библиотеку «Старая Ко-
ломна», расположенную вблизи нашего округа 
по адресу: проспект Римского-Корсакова, дом 
16/2. Поговорили с ведущим библиотекарем 
Ольгой Николаевной Гаврилиной и узнали, как 
сегодня обстоят дела с детским чтением. 

Ольга Николаевна, к вам в библиотеку ча-
сто ходят дети? Какие книги они берут?

У нас - не специализированная детская библи-
отека, но есть довольно хороший отдел детской 
литературы, который регулярно пополняется. В 
нем – и сказки, и стихи, и рассказы, и книги о 
Петербурге.
Кроме того, возможно, не все знают, что в Ме-
жрайонной централизованной библиотечной 
системе им. М.Ю. Лермонтова, куда входит 
«Старая Коломна» и еще 12 библиотек Цен-
трального и Адмиралтейского района, давно 
действует межбиблиотечный абонемент. И если 
какой-то книги нет именно у нас, но она есть в 
наличии в другой библиотеке нашей системы, 
можно заказать ее. Книгу доставят к нам, и мы 
сообщим об этом заказчику. Так что получить у 
нас можно почти любую детскую книгу! 
Ежедневно к нам приходят около 10 ребят. По 
субботам и на каникулах, конечно, больше. Берут 
совершенно разные книги. Кто-то ищет то, что 
интересно, кто-то выбирает книгу по совету ро-
дителей или спрашивает что-то конкретное. Но, 
все-таки, большинство просят найти книгу, ко-
торую задали прочитать в школе. В конце весны 
и летом дети приходят к нам с целыми списками.

На Ваш взгляд, чтение у подрастающего 
поколения пользуется популярностью?

Да, безусловно! Но важно понимать, что сейчас 
чтение сосредоточено не только в традиционных 
книгах. Молодежь активно читает электронные 
книги и журналы, слушает аудиокниги. 
К тому же, чтение всегда было и остается важ-
ным времяпрепровождением, развивает мыш-
ление, внимание, память. Читающий ребенок 

легче будет осваивать школьную программу, 
будет больше мотивирован, легче обнаружит 
интересы, найдет увлечения. И конечно будет 
больше знать в самых разных областях! Взрос-
лые это понимают и стараются с раннего воз-
раста привить ребенку любовь к чтению.

Хорошо, что Вы упомянули про любовь к 
чтению, потому что вопрос о том, как ее при-
вить, остается одним из самых важных на 
сегодняшний день. У Вас есть ответ на него? 

Я считаю, если дома есть книги и если дети ви-
дят дома читающих родителей, они с раннего 
детства понимают, что книга и чтение – это цен-
ности, интересные и важные события в жизни 
человека.
Сейчас очень модно учить читать детей чуть 
ли не с пеленок. Ребенок, действительно, может 
легко выучить буквы и научиться читать, но в 
раннем возрасте большой радости это ему не 
принесет. 
Оптимально, когда ребята начинают самостоя-
тельно читать книги в 6-7 лет. До этого возрас-
та, наоборот очень важно чтобы родители сами 
регулярно читали детям еще с двух – трех лет, 
демонстрирую тем самым свое внимание и за-
интересованность. 
Возможно, ребенку понравятся аудиоспектакли 
и аудиокниги. Их прослушивание можно также 
сочетать с совместным чтением обычных книг.
Когда ребенок уже хорошо читает сам, можно 
просто начинать читать книгу вместе с ним, 
чтобы заинтересовать сюжетом, продолжит чи-
тать он уже сам.
Вообще, совместное чтение может стать замеча-
тельной семейной традицией. И даже школьники 
10-12 лет с удовольствием проведут с родителями 
время за чтением и обсуждением книги. Главное, 
чтобы это было интересно и детям, и родителям.

Скажите, с какой книги лучше начать зна-
комство ребенка с миром чтения?

Наверное, нет каких-то строгих правил и ре-
комендаций. Главное, чтобы тема книги была 
интересна ребенку. Многие дети любят сказки. 
Почти всем детям очень нравятся стихи. Ребе-
нок любит собак? Выбирайте книги про собак! 
Заинтересован путешествиями? Читаем про пу-
тешествия! 
И еще важно – «не перекормить». Вовремя оста-
новиться, если устал. Если произведение протя-
женное - читать не очень большими фрагмента-
ми, чтобы стало интересно: что же будет дальше? 
Обязательно стараться выбирать для чтения 
ребенку книги с красивыми, эстетичными ил-
люстрациями. Во время и после чтения можно 
обсуждать картинки и прочитанный фрагмент 
вместе с ребенком. Как представил героя худож-
ник и как бы еще он мог выглядеть? Как можно 
было бы иначе продолжить сюжет? Как мог по-
ступить герой? Вариантов очень много!
Кроме того, необходимо правильно организо-
вать сам процесс. Должно быть удобно и свет-
ло. Важен настрой. Точно не нужно заставлять 
читать и наказывать чтением. Главное, обра-
щать внимание на героев, на развитие сюжета. 
Возможно, стоит заранее определить фрагмент, 
который будет прочитан. Например, глава или 
определенное количество страниц.

Ольга Николаевна, спасибо огромное за 
советы. Напоследок посоветуйте, пожа-
луйста, три лучшие книги для детей.

Сложно советовать, не ориентируясь на возраст и 
интересы ребенка. Из того, что у нас берут для де-
тей постоянно уже многие годы, назову рассказы 
Виталия Бианки и Николая Носова, книги Астрид 
Линдгрен, Андрея Усачева и Эдуарда Успенского. 
Это, действительно, хорошие авторы, поэтому 
всем стоит обратить на них внимание. 

Беседовала Анастасия Бакаева

Земля – уникальная планета с многогран-
ной и разнообразной флорой и фауной, мил-
лиардами красивых мест и интересных людей. 
Земля – это наш дом, который нуждается в бе-
режном отношении. Забота об экологии – одна 
из самых важных задач, стоящих перед чело-
вечеством. Эта фраза, в общем-то, очевидна и 
даже банальна. Но, тем не менее, она не теряет 
своей значимости. 

Непрерывный технический прогресс, про-
должающееся порабощение природы челове-
ком, индустриализация стали причинами гло-
бального экологического кризиса. В настоящее 
время перед населением планеты особенно 
остро стоят такие проблемы окружающей сре-
ды, как загрязнение атмосферы, разрушение 
озонового слоя, кислотные дожди, загрязнение 
почвы, загрязнение вод мирового океана и пе-
ренаселение. Поэтому важно уже сегодня зани-
маться стабилизацией экологии как на государ-
ственном, так и на личном уровнях. И начать 
можно с простого. 

26 марта в 20:30 состоится самая массо-
вая экологическая акция на планете «Час Зем-
ли», для того чтобы принять в ней участие, 
Вам просто необходимо на 1 час выключить 
всю электроэнергию.

Цель акции — привлечь внимание к необхо-
димости ответственного отношения к природе 
и ресурсам планеты. Каждый год все страны- 

участники поднимают одну из актуальных эко-
логических тем. Кульминацией кампании явля-
ется сам «Час Земли»:

• миллионы людей из 180 стран выключа-
ют свет и электроприборы на 1 час.

• тысячи архитектурных памятников мира 
гасят свою подсветку. 

В нашей стране «Час Земли» проводят уже 
13 лет подряд более, чем в 150 городах.

В Северной столице в рамках акции без све-
та останутся Эрмитаж, телебашня, небоскрёб 
«Лидер-Тауэр» на площади Конституции, неко-
торые мосты и около 40 различных объектов. 
Отключение произойдёт в 20:30 на один час. 
В это же время в центре Петербурга пройдут 
флешмобы, экологические викторины и другие 
акции «зелёной» тематики.

Присоединиться к «Часу Земли» можете и 
вы. Для этого даже не нужно выходить из дома 
— просто выключите свет. 

Если же вы хотите сделать еще больше по-
лезных вещей для экологии, муниципальный 
совет МО Коломна объявляет о проведении 
ежегодной акции «С заботой о природе!».

Помните, заботясь об экологии, мы забо-
тимся и о себе. Так что обязательно участвуйте 
в экологических акциях и делайте свою жизнь и 
жизнь нашей Планеты свободнее и лучше!

  Анастасия Бакаева

ЭКОЛОГИЯ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

12 апреля  
с 11:00 до 18:00

 по адресу:  
набережная Крюкова канала, д. 11

 пройдет

СБОР МАКУЛАТУРЫ
Собранная бумага  

будет отправлена на переработку. 
Чем больше мы сдадим макулатуры,  

тем больше спасем деревьев,  
и наш город станет чище! 

Самые активные участники акции  
будут награждены призами.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на апрель 2022 года
Алехина Надежда Ивановна 6 апреля
Елисеева Нонна Моисеевна 13 апреля
Кощеева Людмила Ивановна 20 апреля
 Столяров Андрей Олегович 27 апреля

Часы приема с 16.00 до 18.00  
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11

Глава муниципального образования 
МО Коломна

Столяров Олег Евгеньевич

Принимает жителей округа  
третий четверг каждого месяца 

с 16.00 до 18.00
по предварительной записи  

по телефону 714-08-83

В МАРТЕ  ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями  

Совета ветеранов и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Игнатьева Мария Васильевна

Кузнецов Александр Иванович
85

Архипова Галина Васильевна
Волжанина Мария Мифодиевна
Галанова Нелли Владиславовна

Костикова Валентина Никитична
Кузовкина Лидия Григорьевна

Молчанова Антонина Михайловна
Томилина Ольга Викторовна

Тюрина Валентина Никитична
Шмелева Тамара Эдуардовна
Шишков Игорь Михайлович

80
Кузьмина Людмила Ивановна

Невельская Анна Адамовна
Плотникова Фаина Михайловна

Шангина Ираида Андреевна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

75
Липинская Нина Леонидовна

Романова Нина Александровна
Хохлова Татьяна Викторовна

70
Воробьев Евгений Яковлевич
Крылова Любовь Ивановна
Туйкова Галина Алексеевна

Федотова Елена Дмитриевна
Юханова Валентина Михайловна

65
Дмитриев Евгений Анатольевич

Дмитриева Елена Ивановна
Устюжанцева Татьяна Анатольевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Истинная любовь, она как золото: никогда 
не тускнеет и с годами становится лишь ценнее. 
Золотой юбилей свадьбы, пятидесятилетие со-

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
вместной жизни - одно из самых 
значимых событий в жизни се-
мьи! Символом данного юбилея 
является благородный и доро-
гой металл всех времен - золото. 
Люди, прожившие вместе полве-
ка, смогли доказать взаимную 
любовь, уважение, доверие и 
преданность друг другу. Золотая 
свадьба – это важная страница 
семейной летописи, незабывае-
мый, счастливый момент. 

В этом году жители нашего 
округа, супруги Юревич Виктор 
Андреевич и Мария Андреевна 
отметили золотую свадьбу.

Депутаты муниципально-
го совета МО Коломна поздравили юбиляров 
со знаменательной датой и пожелали супругам 
долгих лет жизни, заботы и любви родных.

АФИША

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
«КОЛОМНА АЛЕКСАНДРА БЛОКА»

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 13:00
Александр Блок всю жизнь прожил в Пе-

тербурге. Поэт часто менял квартиры, но в 
Коломне обосновался на 9 лет. Чем его завора-
живала эта удивительная местность? Где Блок 
смотрел кино, а где катался с американских го-
рок? Под каким окном, «горящим не от одной 
зари», стоял влюбленный поэт? Действительно 
ли та самая аптека из стихотворения находится 
в Коломне? Об этом и многом другом мы пого-
ворим на нашей экскурсии.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
«ХРАМЫ КОЛОМНЫ» 

17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13:00
Коломна издавна является домом для людей 

разных национальностей и веры. На неболь-
шом пространстве дореволюционной Коломны 
находилось более 20 храмов. Купола православ-
ных церквей приветливо сияли лютеранской 
кирхе, католическому костёлу и единственной 
в городе синагоге. Даже после 1917 года служ-
бы в Никольском Морском соборе и Большой 

Музей-квартира А. А. Блока
ЦИКЛ ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

«ПРОГУЛКИ ПО КОЛОМНЕ»
хоральной синагоге не прекращались. На экс-
курсии Вы увидите сохранившиеся и возрож-
дённые церкви, побываете там, где находились 
утраченные святыни, познакомитесь с истори-
ей домовых храмов.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
«КРЮКОВ КАНАЛ – ЖЕМЧУЖИНА 

КОЛОМНЫ»

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 13:00
Протяженность Крюкова канала немногим 

более километра, но каждое здание является 
свидетелем важнейших этапов развития горо-
да. Здесь находятся выдающиеся памятники 
архитектуры: творения Валлен-Деламота, Чева-
кинского, Кваренги, Руска… Новая Голландия, 
Мариинский театр, Никольский собор сосед-
ствуют с домами, в которых жили выдающиеся 
деятели искусства и литературы: Мусоргский, 
Стравинские, Карсавина, Ваганова, Жуковский, 
Суворов, Направник.

Стоимость билетов: 400 р. – полный, 300 р. – 
льготный (учащиеся, студенты), 200 р. – льгот-
ный (пенсионеры).

Записаться на экскурсию можно по телефо-
ну 713-86-31.

ПРО ЗДОРОВЬЕ

В Адмиралтейском районе возобновлена 
всеобщая диспансеризация населения, прио-
становленная в связи с антиковидными меро-
приятиями.

Пройти диспансеризацию граждане могут 
по будним дням с 08.00 до 20.00 и в субботу с 
09.00 до 15.00.

Запись на прохождение диспансеризации 
производится: 

• через интернет-сайт www.gosuslugi.ru,
• Онлайн-сервис «Здоровье петербуржца»,
• по единому телефону «122» через Еди-

ную региональную информационно-справочную 
службу «122» Санкт-Петербурга,

• через информационные терминалы в хол-
лах поликлиник,

• при личном обращении в регистратуру 
поликлиники.

Жители Адмиралтейского района могут 
пройти диспансеризацию в трех поликлиниках 
района:

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24», 
наб. Обводного канала, д. 140;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27», 
Вознесенский пр., д. 27;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28», 
Подъездной пер., д. 2.

Задачами диспансеризации является, пре-
жде всего, раннее выявление заболеваний, ко-
торые определяют 76% всей смертности населе-
ния России.

Муниципальный совет 
муниципального образования МО Коломна

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА КОЛОМНА!
Приглашаем вас принять участие

в создании сборника  
литературно - творческих работ.

Принимаем новеллы, рассказы, эссе, 
очерки, сказки, миниатюры  
(не более 3 тыс. знаков), 

а также иллюстрации к вашим работам
 до 1 июня 2022 года.

ТВОРЧЕСТВО

Телефон для справок 714 08 83
Поделитесь своим творчеством!

18+

Присылайте ваши произведения на почту 
media.kolomnaspb@mail.ru

В письме с укажите контактные данные -   
ФИО и номер телефона.

Или приносите в муниципалитет по адресу:  
наб.Крюкова канала, дом 11.


