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115 ЛЕТ ТРАМВАЯМ НА ПЛОЩАДИ ТУРГЕНЕВА!
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

В Санкт-Петербурге появится ретротрам-
вай «Коломна». Завод «Уралтрансмаш» по-
ставит в город 42 вагона модели 71-431 «Ко-
ломна». Они стилизованы под подвижной 
состав 50-60-х годов XX века, но оснащены по 
последним технологиям. Запуск планируется 
уже в 2023 году.

Сегодня Петербург занимает 4 строчку по 
протяжённости путей, но это никак не влияет 
на любовь и уважение жителей и гостей города 
к такому виду транспорта как трамвай. Более 
того, уже 115 лет вагончики курсируют по на-
шему городу и помогают жителям с комфортом 
преодолевать расстояния. 

В Петербургской Коломне первое трамвай-
ное движение было запущено 28 октября 1907 
года на площади Тургенева, ранее именовав-
шейся как Покровская. В честь юбилейной даты 
предлагаем вашему вниманию интересные фак-
ты о трамваях в нашем округе.

Первый в мире трамвай появился в 1828 
году и носил название «конка». Он представлял 
собой закрытый или открытый экипаж, запря-
женный одной или двумя лошадьми, а иногда 
и мулами или зебрами, и передвигающийся по 
рельсам. Управлял конкой кучер, также в ней 
обязательно присутствовал кондуктор, кото-
рый (помимо продажи билетов пассажирам) 
зачастую помогал кучеру в управлении на труд-
ных участках дороги.

В Санкт-Петербурге конки появились в 
1863 году. 27 августа по Невскому проспекту на 
Стрелку Васильевского острова побежали пер-
вые вагоны конки с пассажирами. Для тех, кто 
пользовался конно-железными дорогами, дей-
ствовали специальные правила. Так, входить в 
вагон и выходить из него разрешалось только 
на местах остановки, или когда он ехал не очень 
быстро, и обязательно справа по ходу движения. 
Такие порядки помогали обезопасить горожан от 
попадания под лошадей встречного направления.

Постепенно пассажирские конки пришли 
и в другие районы Петербурга. Протяженность 
первых коночных линий достигла 8 км. За пер-
вый год эксплуатации конка перевезла 1,5 млн 
человек, а в следующем — уже 2 млн. С ростом 
популярности нового вида транспорта возросла 
и прибыль предприятия. Вскоре для увеличения 
провозной способности вагонов было решено 
проектировать второй этаж — империал. В зави-
симости от того, где ехал пассажир — на крыше 
или внутри вагона — он платил разную цену. 
Проезд на империале был дешевле и стоил 3 ко-
пейки, так как люди ехали практически на улице: 
у второго этажа не было крыши, которая защи-

щала бы их от осадков. Считалось, что места на 
империале — для пассажиров второго класса. А 
вот пассажиры первого класса за комфортный 
проезд внутри салона платили уже 5 копеек. 

С 1875 по 1877 годы протяженность кон-
но-железной дороги значительно увеличилась, 
к тому времени было открыто уже 25 маршру-
тов. Хотя, надо отметить, что скорость конки 
была небольшой — максимум 8 км/ч (при ско-
рости пешехода около 4 км/ч). Среди горожан 
даже ходила шутка: «Конка, конка, догони цы-
пленка». В 1880-е годы для ускорения движения 
на некоторых маршрутах начали прокладывать 
двойные пути. 

В конце XX века русский инженер Фёдор 
Аполлонович Пироцкий начал проводить опы-
ты на заброшенной железнодорожной ветке у 
станции Сестрорецк по запуску вагона на элек-
трической тяге. 22 августа 1880 года в 12 часов 
дня в Санкт-Петербурге, на Песках, на углу Бо-
лотной улицы и Дегтярного переулка состоял-
ся показательный заезд на «вагоне, идущем по 
рельсам, двинутом электрической силою». Быв-
шему коночному вагону №114 было суждено 
стать первым в мире электрическим трамваем. 
Несмотря на то, что опыты увенчались успе-
хом, владельцы обществ конно-железных дорог 
не поддержали новшество. Переоборудование 
конной дороги в электрическую требовало 
вложения немалых средств, а дополнительных 
выгод для себя владельцы «конножелезки» не 
увидели. Кроме того, по существовавшему кон-
тракту монополистов с городом запрещалось 
вводить иные виды тяги на существующих или 
вновь проложенных линиях. Из-за этого откры-
тие трамвайного движения в Петербурге задер-
жалось аж на 27 лет.

В более привычном виде трамваи в городе 
были запущены 29 сентября 1907 года. Первый 
маршрут соединил Главный штаб с 8-й линией 
Васильевского острова.  

Для столицы Российской империи закупили 
190 вагонов английской фирмы «Brush». Чтобы 
регулировать работу нового вида транспорта, 
были сформированы инструкции и правила. Так, 
движение начиналось в 7 часов 30 минут и за-
канчивалось в 23 часа. Кондуктор мог запустить 
в трамвай не более 34 человек. Также поначалу 
места в вагонах делились на классы. Проезд для 
пассажира первого класса стоил 6 копеек, за по-
ездку во втором классе платили 4 копейки. Прав-
да, уже через год от такой практики отказались, 
и плата за проезд стала одинаковой для всех — 
5 копеек за каждый тарифный участок. До 1916 
года в Петербурге действовала позонная система 
оплаты проезда. Маршрут делился на несколько 

зон, билеты для каждого участка были разного 
цвета. Так что кондуктор одновременно имел при 
себе 6-8 катушек с разноцветными билетами для 
разных зон. Тарифные участки не стыковались, а 
перекрывали друг друга, и кондуктор должен был 
помнить границы всех зон, какому пассажиру 
сколько билетов он продал и когда кого высажи-
вать. Также в обязанности кондуктора входило не 
допускать в салон людей в грязной одежде и пас-
сажиров с домашними животными. Кроме того, 
при движении вагона они отвечали за безопас-
ность: перекрестки кондукторы проезжали, стоя 
на подножке вагона, чтобы вовремя остановить 
желающих запрыгнуть в трамвай на ходу.

Трамвайное движение активно развива-
лось. Уже к 1908 году общая протяженность 
маршрутов составила 58 км двойного пути. За 
7 лет прибыль от перевозок увеличилась в 10 
раз и превысила 10 млн рублей, что позволило 
вывести городской бюджет из состояния посто-
янного дефицита. К 1914 году трамвай уже хо-
дил почти по всем основным улицам города: он 
появился на Лиговском проспекте, набережной 
Обводного канала, улицах Восстания, Кироч-
ной, Захарьевской, Шпалерной, Тверской, Не-
красова и, конечно, в Петербургской Коломне. 

За 115 лет по площади Тургенева ходили марш-
руты трамваев №  3, 11, 13, 14, 16, 21, 28, 29, 35, 36, 
37, 41. Сейчас здесь ходят маршруты №3, 16 и 41. 

Трамвайная развязка даже успела засветить-
ся в кино. Один из самых известных фильмов, 
который здесь сняли, - «Мастер и Маргарита». 
По булгаковскому сюжету, смерть Берлиоза под 

колесами трамвая происходит у Патриарших 
прудов в Москве. Вот только рельсов возле Па-
триарших нет (да и никогда не было). Поэтому 
для съемок столицы режиссер Владимир Борт-
ко выбрал нашу площадь Тургенева.

Самый видовой и живописный в Северной 
столице является трамвайный маршрут № 3, 
он позволяет своим пассажирам полюбоваться 
главными достопримечательностями Петер-
бурга: Садовая улица, Невский проспект, Лет-
ний сад и Марсово поле, Троицкий мост, крей-
сер «Аврора».

В честь юбилейной даты 5 и 6 ноября 2022 
года культурно-просветительский проект 
«Открытый город» представит новый марш-
рут - детскую трамвайную экскурсию «Закол-
дованный трамвай». 

Участников экскурсии ждет настоящий 
ретротрамвай, который ходил 50 лет назад. 
Он и сегодня комфортно провезет всех по 
городу. 

По дороге юные исследователи узнают 
много интересного о нашем городе, о глав-
ных достопримечательностях, которые им 
предстоит увидеть из окна, и, конечно, об 
истории петербургского трамвая. 

Экскурсия бесплатная. Участие требует 
предварительной записи на сайте: https://
открытыйгород.рф/kuda-shodit/sobytiya/
zakoldovannyy-tramvay/?excursion=314919

Материал подготовила  
Анастасия Бакаева

 С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые жители округа Коломна! 

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального 

народа, напоминая нам о самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые 
времена Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Родине, совместная от-
ветственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году народ-
ное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило 
нашу страну от иноземных захватчиков.

Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь 
народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную 
целостность.

В этом празднике дань уважения славному прошлому Отечества и вера в его бу-
дущее.

Помня уроки истории, сегодня мы все должны понимать, что народное единство 
— это неотъемлемый аспект современного общества, и так должно быть всегда, вне 
зависимости от времени, века, экономической и политической ситуации в стране. 

 4 ноября народ России выражает свою гражданскую позицию – желание мира в 
собственной стране и процветания государства. 

Желаю вам в этот праздничный день мира, согласия, благополучия и всего самого 
доброго.

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
17 октября муниципалитет округа Коломна 

провел встречи со старшеклассниками школы 
№ 260, где поговорили о важном: о патриотизме, 
экологии и профилактике правонарушений. Ре-
бятам рассказали, насколько актуальны эти на-
правления в жизни современного молодого чело-
века. Школьникам передали полезные и нужные 
брошюры: «Я гражданин России», «Профилак-
тика правонарушений», «Экология окружающей 
среды». В брошюрах доступным и понятным 

 В соответствии с действующим законода-
тельством на органы местного самоуправления 
возложены полномочия по обучению и подго-
товке неработающего населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

После летних каникул в муниципалитете 
МО Коломна вновь заработал кабинет ГО и ЧС. 
На данных занятиях знакомят с понятиями и 
функциями Гражданской обороны, системой 
мер, а также с задачами и сигналами ГО в воен-

Традиционный осенний турнир по шахма-
там на Кубок МО Коломна стартовал 22 октября 
в муниципальном округе Коломна.

В соревновании приняли участие жители 
округа старше 5 лет. Необходимо отметить, 
что с каждым разом уровень игры становится 
все выше, а юные участники растут на глазах и 
одерживают все больше побед. В этот раз в тур-
нире продемонстрировали своё мастерство 34 
спортсмена, среди которых разыгралась насто-
ящая битва за Кубок.

Победу в общем зачете одержал многократ-
ный чемпион прошлых турниров Эстрин Марк. 

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
Онлайн оформление парковочных разрешений
Напоминаем, что с 1 ноября парковка в округе Коломна станет платной. Однако, жители смо-

гут оформить себе льготное годовое парковочное разрешение. О том, как это можно сделать и ка-
кие документы нужны, мы писали в выпуске газеты «Петербургская Коломна» № 7 (173), сентябрь 
2022. В этот раз мы подробно разберем онлайн-способ оформления подобного заявления.

1. Заходим на сайт Санкт-Петербург госуслуги https://gu.spb.ru/, логин и пароль соответствуют 
тем, которые вы используете для входа в обычные госуслуги;

2. Снизу в каталоге услуг выбираем «Транспорт»;

3. Выбираем «Внесение в Реестр записи о парковочном разрешении жителя»;

4. Далее попадаем на страницу, где расписаны все необходимые процессы и документы оформ-
ления заявления, знакомимся со всем и нажимаете кнопку «Подать заявление»;

5. Заполняем всю запрашиваемую информацию, состоящую из 7 шагов, и прикрепляем соот-
ветствующие документы:

¢ Сведения о личных данных;
¢ Документ, удостоверяющий личность;
¢ Контактные данные;
¢ Адрес регистрации в Санкт-Петербурге;
¢ Адрес фактического места проживания и банковские реквизиты;
¢ Свидетельство о регистрации транспортного средства, а также сведения о наличии права 

собственности, доли в праве собственности, собственниках жилищного помещения;
¢ Подаете заявление.
Далее следим в личном кабинете за ходом рассмотрения, по готовности оплачиваем годовую 

сумму по предоставляемым на сайте реквизитам.
Сроки рассмотрения заявления:
¢ 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми для предоставления го-

сударственной услуги документами.
¢ 20 рабочих дней при необходимости подготовки и направления межведомственных запро-

сов в иной орган (организацию) о представлении документов (информации), представляемых по 
собственной инициативе заявителя.

¢ В срок предоставления государственной услуги включается срок принятия решения и срок 
направления (выдачи) заявителю результата предоставления услуги.

Если данный способ вам не подходит, то вы можете обратиться с необходимым пакетом доку-
ментов в ближайший офис МФЦ:

1. Английский пр., д. 21/60, лит. Б, предварительная запись по телефону: 8 (812) 573-99-84;
2. ул. Садовая, д. 55-57, лит. А, телефон: 8 (812) 573-99-80.

языком изложены ответы на вопросы: как пра-
вильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, 
как позаботиться о своей личной безопасности и 
защите родных и близких; как привлечь внима-
ние общества к вопросу сохранения природного 
наследия; как устроено Российское государство. 
Ребята с интересом листали красочные издания, 
внимательно слушали и задавали грамотные во-
просы. Встреча с юным поколением получилась 
продуктивной и содержательной. 

ное и мирное время. Основными целями про-
ведения таких занятий является обучение по 
защите населения и объектов при чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени, 
обучение жителей правилам поведения в случае 
возникновения ЧС, военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении крупномасштабных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Рассказыва-
ют, какие бывают чрезвычайные ситуации, как 
реагировать на них, а главное, что необходимо 
делать, чтобы они не возникали.

Второе место занял юный, но профессиональ-
ный игрок всех турниров Крихели Даниэль, а 
третье место удалось завоевать восьмилетнему 
Мартиросяну Мартину.

Среди мальчиков места распределились сле-
дующим образом: 1 место – Мартиросян Серж, 
2 место – Морозов Андрей, 3 место – Дементьев 
Ярослав. Среди девочек в турнире лучшей была 
Дубинина Анастасия, серебро взяла Паши-
на Феврония, а бронзу завоевала Хмелевская 
Елизавета. 

Все участники соревнования были награж-
дены почетными грамотами. Поздравляем!

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Изменения в законодательстве о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей,  

имеющих детей

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вступившим в законную силу 15.08.2022 
Федеральным законом от 04.08.2022 № 361-ФЗ 
гражданам гарантируют право использовать 
материнский капитал для обучения детей у ин-
дивидуального предпринимателя. 

Получатели сертификата на маткапитал мо-
гут подать заявление с просьбой направить эти 

денежные средства на то, чтобы ребенок или 
дети получили образование у индивидуального 
предпринимателя, оказывающего дошкольные 
услуги в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Сто лет. Много это или мало? Для одних 
такой промежуток времени непостижим, и 
не укладывается в голове. Для других сто лет 
– это лишь часть жизни. Значительная, но 
все же часть. 14 октября жительница окру-
га Коломна Антонина Дмитриевна Крастина 
отпраздновала свой вековой юбилей. Несмо-
тря на преклонный возраст, бабушка само-
стоятельно ходит, у нее острый ум, она любит 
читать. Своим стремлением жить она подает 
пример своим родным и близким.

Родилась Антонина Дмитриевна Крастина 
в 1922 году в Вятском краю в деревне Шабу-
ры, в зажиточной крестьянской семье. Её отец 
был очень верующим человеком, но с первой 
мировой войны вернулся баптистом и не раз-
решал крестить дочь. Дед же даже к люльке не-
крещеной девочки не подходил. И когда отец 
отлучился на несколько дней, он воспользо-
вался этим и покрестил шестимесячную Тоню 
в монастыре, находившемся в двух верстах от 
их дома. В последствии отец отошел от про-
тестантской веры. Но она помнит из детства, 
что у них часто собирались баптисты, читали 
Евангелие, пели духовные песни, и в начальной 
школе отец запрещал ей участвовать в совет-
ских праздниках.

Время было сложное, отца на какое-то время 
выслали, Тоню с мамой раскулачили (хотя ниче-
го уже у них не было), они часто переезжали, и 
девочке приходилось учиться в разных школах, 
иногда далеко от дома. Но она с радостью вспо-
минает свою школьную жизнь, особенно в стар-
ших классах: как они с ребятами, все вместе, 
пели на переменках, ходили в кино, устраивали 
спортивные выступления, ставили спектакли, 
читали со сцены стихи разных поэтов. Жили 
скудно, но надеялись на близкое счастье, и мало 
что знали о происходивших в стране страшных 
репрессиях.

Школу Антонина окончила с отли-
чием и правом поступления в любой вуз 
без экзаменов. И в 1940-м году оказалась 
на первом курсе физического факульте-
та Университета в Ленинграде. А через 
год, когда она в Публичной библиотеке 
готовилась к последнему экзамену по 
математике, в 12 часов неожиданно по 
радио раздался голос В.М. Молотова: 
«Немцы нарушили мирный договор, на-
чали войну. Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит, победа будет за нами».

Антонина не уехала с Университетом 
в эвакуацию, и её с оставшимися студен-
тами мобилизовали на оборонные рабо-
ты – рыть противотанковые рвы. Затем 
она поступила на краткосрочные курсы 
медсестер и всю блокаду, всю войну про-
работала перевязочной сестрой в эвако-
госпитале, расположившемся в бывшем 
Пажеском корпусе на Садовой улице.

В середине 1943 года Антонина про-
должила учёбу на 2-м курсе Политехни-
ческого института без отрыва от работы 
в госпитале. Но в январе 1945-го госпи-
таль последовал за 2-м Белорусским 
фронтом и обосновался в польском 
городке Дзялдово в бараках немецкого 

пересыльного концлагеря, совершенно не при-
способленного для госпиталя. Первое время 
жизнь здесь была еще сложнее, чем в Ленин-
граде. Каждый день прибывало множество тя-
желораненых, беспомощных людей, медсестер 
и санитарок не хватало, не было самых необхо-
димых вещей. Но постепенно жизнь наладилась 
и здесь.

После Победы, в августе 1945 года, Антони-
на уволилась из госпиталя и продолжила учё-
бу в ЛПИ. На последнем курсе вышла замуж 
за учившегося на том же факультете студента, 
тоже фронтовика. В мае 1950-го защитила ди-
плом и была направлена на завод электроизме-
рительных приборов в Краснодар. Несколько 
позже к ней присоединился и супруг. Брак ока-
зался очень счастливым, в семье родились сын 
и дочь.

Как же сложилась их жизнь дальше? В 1963 
году они вернулись в Ленинград. К тому време-
ни Антонина Дмитриевна увлекалась физиче-
ской оптикой и смело поменяла профиль работ, 
освоив новую для себя отрасль физики. Через 
несколько лет защитила кандидатскую диссер-
тацию и, как автор нескольких десятков изобре-
тений, получила звание Заслуженного рациона-
лизатора СССР.

100 лет – золотой возраст! Антонина Дми-
триевна достойно прожила свой век, являлась 
свидетелем и участником многих исторических 
событий. При этом осталась человеком, кото-
рый умеет радоваться жизни.

Не мог оставить без внимания такое со-
бытие Глава муниципального округа Коломна 
О.Е Столяров. Он посетил именинницу, сказал 
много теплых слов в адрес юбилярши, пожелал 
здоровья и любви близких, вручил Антонине 
Дмитриевне цветы и памятный подарок.

Недавно вступил в силу закон, по которо-
му мобилизованные россияне и их семьи могут 
получить кредитные каникулы. Также можно 
законно временно остановить платежи и по 
ипотеке. Подробнее о том, как воспользоваться 
отсрочкой, рассмотрим далее.

Что такое кредитные каникулы?
Это приостановление исполнения заемщи-

ком своих обязательств на льготный период, то 
есть временное прекращение платежей по кре-
диту или займу.

Это касается любых потребительских кре-
дитов и займов и ипотеки. Договор должен 
быть заключен до мобилизации или до дня уча-
стия в специальной военной операции.

Кто может ими воспользоваться? 
— мобилизованные военнослужащие;
— военнослужащие, проходящие службу 

в вооруженных силах по контракту, а также в 
войсках национальной гвардии;

— добровольцы;
— сотрудники спасательных воинских 

формирований МЧС, военной прокуратуры, 
ФСО и ФСБ и т. д. (подробнее в ст. 1 ФЗ от 
31.05.1996 № 61-ФЗ);

— члены их семей: супруги; дети (несо-
вершеннолетние, ставшие инвалидами до 18 
лет, обучающиеся очно — до 23 лет); лица, нахо-
дящиеся на иждивении.

На какой срок они предоставляются?
На время службы по контракту или моби-

лизации или на период участия в спецоперации 
плюс 30 дней. Льготный период продлевается 
на время лечения в стационаре при ранении 
или заболевании, полученном во время СВО.

Куда обращаться  
за кредитными каникулами?

Нужно заявление заемщика. Не обяза-
тельно письменное — связаться с банком или 
микрофинансовой организацией можно по те-
лефону или способом, предусмотренным кре-
дитным договором. Это необходимо сделать до 
31 декабря 2023 года.

Нужны ли документы?
Вместе с обращением можно приложить 

документы, подтверждающие участие в СВО. 
Если такой возможности нет, то кредитор име-

Как работают кредитные каникулы для мобилизованных?

ТЕМА ДНЯ

ет право самостоятельно запросить их в Ми-
нобороны. Если же банк просит документы у 
заемщика, то их нужно предоставить до конца 
льготного периода.

Членам семьи военнослужащего необходимы 
еще документы, подтверждающее это родство.

Как узнать о решении?
Банк или МФО рассмотрит требование о 

кредитных каникулах за 10 дней, а затем напра-
вит заемщику свое решение. Если в течение 15 
дней ответ не поступил, кредитные каникулы 
считаются действительными с момента направ-
ления заявления.

Заемщик до окончания льготного периода 
должен сообщить кредитору о дне его заверше-
ния, а банк — не позднее этого времени пред-
ставить новый график платежей. 

Что будет с процентами?
На остаток основного долга начисляются 

проценты в размере 2/3 от среднерыночного 
значения полной стоимости потребительского 
кредита на дату обращения за каникулами. Этот 
показатель рассчитывает Банк России. 

Возможно ли списание долга?
Долг полностью спишут, если военнослужа-

щий умер или получил инвалидность I группы 
во время СВО. Это касается также кредитов и 
займов членов его семьи.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на ноябрь 2022 года
Мальцева Яна Александрова 2 ноября
Елисеева Нонна Моисеевна 9 ноября
Поповская Наталья Сергеевна 16 ноября                         
Фролов Алексей Денисович 23 ноября
Кощеева Людмила Ивановна 30 ноября

        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

 ЮНЫЙ ПАТРИОТ

В ОКТЯБРЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением,  
депутаты муниципального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены первичными 
организациями Совета  

ветеранов и Общества жителей  
блокадного Ленинграда.

100
Крастина Антонина Дмитриевна

90
Клокова Галина Ивановна

Хохлева Людмила Ивановна
85

Васильева Зинаида Николаевна
Виноградов Геннадий Петрович
Драгунов Игорь Александрович

Коршикова Любовь Александровна
Никитина Галина Сергеевна

Новиков Геннадий Николаевич
Петрова Лариса Андреевна

Старикова Юлия Вольфовна
Чухрова Галина Петровна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

75
Васильева Татьяна Александровна

Ильин Владимир Моисеевич

70
Загрядская Нина Владимировна
Чистякова Татьяна Михайловна

Шапина Надежда Алексеевна

65
Самойленко Татьяна Анатольевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Электронные выпуски газеты

МОРЕ НАЧИНАЕТСЯ С БЕРЕГА… 25 ОКТЯБРЯ – 7 НОЯБРЯ,  
12-13 и 19-20 НОЯБРЯ

Фестиваль «Детские дни» 
Возраст – 9-12 лет

Параллельная программа фестиваля – «Моя 
коллекция»
«Соберись» – интерактивная экскурсия по музею 
Занятия в рамках параллельной программы 
пройдут 27, 29, 30 октября и 4, 12, 13, 19, 20 ноя-
бря в 13:00 и в 15:00.

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
15:00 – открытие выставки «Улица Блока»
Вход на открытие свободный, во все остальные 
дни работы выставки – по билету в музей.
16:00 – литературно-музыкальный вечер «Му-
зыка Балаганчика»

12 НОЯБРЯ, СУББОТА
12:00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Теа-
тральный Петербург Блока» с посещением ли-
тературной экспозиции и кабинета А. А. Блока
Стоимость билетов – 800 р. (по предваритель-
ной оплате).
Обязательна предварительная запись по теле-
фону 713-86-31.

13 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 – поэтический вечер актрисы Театра 
Юрия Томошевского Татьяны Морозовой 
«Романс Коломбины»

14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
16:00 – лекция «”Балаганчик” Александра 
Блока: творчество и жизнетворчество»

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
16:00 - лекция «”Балаганчик” на Офицерской: 
Блок и Мейерхольд»

19 НОЯБРЯ, СУББОТА
12:00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Теа-
тральный Петербург Блока» с посещением ли-
тературной экспозиции и кабинета А. А. Блока
Стоимость билетов – 800 р. (по предваритель-
ной оплате).
Обязательна предварительная запись по теле-
фону 713-86-31.

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
15:00 – открытие выставки «Очарованный 
круг Балаганчика»
Вход на открытие свободный, во все остальные 
дни работы выставки – по билету в музей.

28-29 НОЯБРЯ
11:00 – научно-практическая конференция 
«Блоковские чтения»
Вход свободный по предварительной записи по 
телефону 713-86-31.

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
16:30 – поэтический вечер ко дню рождения 
Александра Блока

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
16:30 – лекция «Проблемы комментирования и 
интерпретации в современном блоковедении» 
ул. Декабристов,57. Тел./факс: 713-86-16. E-mail: 
blok-museum@mail.ru
Стоимость билетов: 200 р. – взрослый, 150 р. – 
льготный (учащиеся, студенты, пенсионеры).
Обязательна предварительная запись на экс-
курсию по телефону 713-86-31.

МУЗЕЙ - КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

АФИША

Уважаемые жители 
муниципального окру-
га Коломна!

48 лет в Адмирал-
тейском районе работа-
ет клуб юных моряков 
«Адмиралтеец», рас-
положенный по адре-

су: ул. Псковская, 14. В этом клубе получили 
начальные знания морского дела многие маль-
чишки и девчонки школ нашего района.

У нас ваши дети учатся быть самостоятель-
ными, определяться в выборе жизненного пути, 
взрослеют и мужают. Приходите с ними в КЮМ 
«Адмиралтеец». Здесь их ждут профессиональные 
педагоги, которые помогут им в самореализации, 
в выборе своей будущей профессии или хобби, 
научат их самостоятельно решать свои проблемы 
и выходить из сложных жизненных ситуаций. 

В клубе ребят ждут тренажёрный зал, под-
вижные игры, занятия боксом и спортивным 
лазертагом.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок ото-
рвался от компьютера, подышал свежим мор-
ским воздухом, почувствовал романтику мор-
ских походов и приключений, посетил разные 
города и страны Старого Света, то приводите 
их в КЮМ. Ежегодно воспитанники клуба про-
ходят плавательную практику на учебно-па-
русном судне «Юный балтиец». Здесь несли 
ходовую вахту, драили палубу, ставили паруса, 
знакомились с судовым распорядком. 

Если ваш сын в дальнейшем планирует про-
ходить службу в ВС, в отделении Морской Пе-

хоты вашего ребенка подготовят к этой службе.
Он поймет, что такое плечо товарища, 

научится разбирать и собирать автомат, 
пройдёт курс начальной военной подготов-
ки, обучится основам рукопашного боя и са-
мообороны без оружия, пройдёт стрелковую 
подготовку.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок получил 
бесплатный курс теоретический подготовки во-
дителей маломерных судов и специальный курс 
практической подготовки на современном ком-
пьютерном тренажёре, а также курсы парусной 
подготовки, то приводите его в отделение судо-
вождения.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок с уве-

Счастливые часов не наблюдают. 
И денег не считают.
Смысл крылатого выражения из комедии  

А. С. Грибоедова «Горе от ума» означает, что 
счастливый или чем-нибудь увлеченный чело-
век не обращает внимания на окружающее, не 
замечает течения времени. Ему счастливо уже 
сейчас и здесь.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
ОКРУГА КОЛОМНА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ  
РАБОТ

Декоративно-прикладное искусство — 
вид художественного творчества, который 
охватывает различные разновидности про-
фессиональной творческой деятельности, 
направленной на создание изделий, тем или 
иным образом совмещающих утилитарную, 
эстетическую и художественную функции. 
Этот собирательный термин условно объе-
диняет два обширных вида искусства: деко-
ративное и прикладное. Иногда эту широкую 
область вместе с дизайном именуют предмет-
ным творчеством.

В наши дни декоративно-прикладное ис-
кусство переживает подлинный расцвет. В 
эпоху интернета любой человек может с лег-
костью овладеть старинной техникой интар-
сии, чеканки или художественной росписи, 
воспользовавшись ресурсами специализиро-
ванных форумов и наглядными видеоуроками 

ренностью шёл по жизни, а не рос болезненным 
домашним скалиозным тюфяком, то приво-
дите его в отделение туризма, где ваш ребёнок 
повзрослеет, научится ухаживать за собой, воз-
мужает и в дружном коллективе научится петь 
под гитару у костра и покорять любые препят-
ствия на своём пути. Приходите посмотреть 
наш клуб и приводите своих детей и внуков.

В клуб принимается молодежь с 14 до 35 лет.
Ищите нас «Вконтакте»:  

VK.COM/MORSKOY_GLUB
Наши телефоны: 495-08-92, 710-85-02, 

8-921-876-45-42
Заведующий клубом юных моряков  

«Адмиралтеец» Н.Е. Ксензов 

мастеров. Такая ситуация, несомненно, способ-
ствует дальнейшей популяризации, развитию и 
сохранению для потомков большинства видов 
декоративно-прикладного искусства.

История  
декоративно-прикладного искусства

 История декоративно-прикладного искусства 
берет свое начало с древнейших времен, о чем на-
глядно свидетельствуют многочисленные археоло-
гические находки. Задолго до появления первых 
цивилизаций люди научились создавать разно- 
образные предметы быта, совмещающие в себе 
утилитарные и эстетические функции. Для укра-
шения посуды, утвари, одежды и снаряжения древ-
ние мастера использовали различные орнаменты и 
символы, а накопленные знания передавались от 
учителя ученику на протяжении тысячелетий.

Что относится к прикладному искусству?
К основным видам декоративно-прикладного 

искусства относятся: Искусная обработка метал-
ла (чеканка, гравировка, литье, ковка, филигрань). 
Плетение (из ниток, стеблей, коры и волокон рас-
тений, бисера, бамбука, лозы, бересты, прутьев, 
а также вязание). Ткачество (изготовление на 
ткацких станках одежды, ковров, шпалер, одеял, 
поясов, скатертей). Шитье (золотное, лоскутное, 
квилтинг, цветоделие). Вышивание (украшение 
предметов одежды и декора узорами из разно-
цветных нитей). Аппликация (наклеивание на 
основу кусочков различных материалов). Инкру-

стация (интарсия, маркетри и мозаика). Валя-
ние (изготовление предметов быта и декора из 
натуральной шерсти). Выжигание (по дереву 
или ткани). Резьба (по дереву, камню, кости). 
Красочная роспись (по керамическим, метал-
лическим, деревянным, стеклянным, фарфо-
ровым поверхностям). Авторская обработка 
кожи. Лепка из глины, воска, гипса и других 
пластичных материалов. Оригами и киригами 
(искусство складывания и вырезания фигур из 
бумаги). Скрапбукинг (оформление альбомов 
путем наклеивания на страницы вырезок из га-
зет или журналов, фотографий и рисунков).

Цель выставки направлена на стимулиро-
вание творческой деятельности, выявление, 
сопровождение и поддержку талантливых 
жителей округа Коломна в области декора-
тивно-прикладного творчества.

 Задачами выставки являются: развитие 
творческого потенциала участников, направ-
ленного на формирование гордости к куль-
турному наследию Родины; предоставление 
возможности демонстрации творческих спо-
собностей; выявление и поощрение авторов 
лучших работ.

Участниками выставки могут быть 
только жители округа Коломна категорий: 
школьники 7-18 лет и лица старше 18 лет.

Для участия в выставке необходимо при-
нести ваши работы в муниципалитет по адре-
су: наб.Крюкова канала, д.11 до 15 ноября. 
Вопросы и пожелания можно направлять нам 
по электронному адресу: media.kolomnaspb@
mail.ru или по телефону 714-08-83.

 Поделитесь своим творчеством!

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ


