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Осенний лист календаря
В этом году 1 сентября стал красным днем 

календаря так как пришелся на воскре-
сенье. Летние каникулы у наших детей про-
длились на день.  В этот день муниципальный 
совет устроил на площади Тургенева детский 
уличный праздник «День знаний», посвящен-
ный началу нового учебного года. Глава муни-
ципального округа Коломна Олег Евгеньевич 
Столяров открыл праздник и поздравил детей и 
взрослых с таким важным днем.  «День знаний 
-  это старт нового учебного года, новой жизни. 
Но этот день не должен быть грустным, пусть 
он запомнится задорным смехом, веселым вол-
нением, отличным настроением, радостью от 
долгожданной встречи с друзьями», - отметил 
Глава округа.

В этот день была подготовлена большая раз-
влекательная программа для детей: сказочные 
персонажи играли с ребятами, загадывали за-
гадки, танцевали, водили хороводы. Во время 
праздника любой желающий мог перевопло-
титься в любимого фантастического героя с по-
мощью аквагрима. Добродушные пони катали 
детвору по дорожкам сквера. Детям дарили воз-
душные шары и хорошее настроение.  Кульмина-
цией праздника стало красочное шоу мыльных 
пузырей, что вызвало огромный восторг у детей 
и взрослых. Праздник получился веселым, озор-
ным и солнечным, а что еще нужно чтобы встре-
тить новый учебный год на «отлично».   

2 сентября началось с торжественных школь-
ных линеек. Депутаты МО Коломна приняли 
участие в праздничных мероприятиях школ.  
Теплыми словами поздравлений и напутствий 
взрослые проводили детей в новую жизнь. Глава 
МО Коломна О. Е. Столяров пришел поздравить 
в этот день учащихся, родителей и педагогов 
школ №235 и №260. «День знаний для взрослых 
-день светлых воспоминаний о школьных го-
дах, а для ребят- шаг в неизведанное будущее», 
- отметил Глава округа.  Трогательности торже-
ственному мероприятию добавило выступление 
первоклашек и конечно, первый звонок. 

Больше фотографий с мероприятий, проводи-
мых муниципалитетом можно найти на сайте окру-
га www.kolomna-mo.ru в рубрике «НОВОСТИ».

В честь праздника День знаний муниципа-
литет МО Коломна пригласил юных жителей 
округа на представления в Цирк на Фонтанке, 
Цирк в Автово и в Ленинградский зоопарк.  

Многие родители благодарили муниципаль-
ный совет МО Коломна за отлично проведенное 
время:

«От всей души хотим поблагодарить вас за 
билеты в цирк, предоставленные нашей семье! 

Мы взрослые попали в сказку, а ребенок 2 лет 
высидела все представление, настолько было ин-
тересно! Цирковое представление с Запашными 

было Мега великолепное! От всей души наио-
громнейшее спасибо!

Татьяна Бабичева»

К новому учебному году для тех, кто впервые сел за 
школьную парту муниципальный совет подготовил по-
дарки «Набор первоклассника». В первые дни сентября в 
помещении муниципалитета первоклассников поздрав-
ляли с Днем знаний и вручали полезные подарки. Нашим 
юным ученикам желали успехов в учебе и ярких школь-
ных событий.

ВсегО на праздник 
пришлО бОлее  

200 
детей, не считая 

ВзрОслых

Вниманию родителей! кто не успел получить для 
своего ребенка «набор первоклассника» приглашаем 
в муниципалитет за подарком. справки по телефону  
714-08- 83.
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На территории округа находится одна из 
старейших образовательных учрежде-

ний в России - Городская детская художествен-
ная школа имени Г.Н. Антонова. 

В течение века Школа сохраняет высокий 
уровень художественного образования детей, 
отвечающий современным требованиям, и пе-
редаёт традиции русской реалистической шко-
лы изобразительного искусства.

лицО у каждОй шкОлы есть сВОеГлавные  
праздники октября

МеждунарОдный 
день пОжилых 

людей
уважаемые жители коломны!

От всей души поздравляю  
вас с праздником-  

Международным днем  
пожилого человека!

Об уважении ко всем членам обще-
ства, признании их заслуг и значимости 
их труда говорит тот факт, что в нашей 
стране, наряду со многими праздниками 
и памятниками, введен, безусловно, вол-
нующий и приятный для многих празд-
ник — День пожилых людей.    Ежегодно, 
в золотую осеннюю пору мы чествуем 
тех, кто все свои силы и знания, здоровье 
и молодость, посвятили своему народу, 
отдали воспитанию молодого поколе-
ния. Мы благодарны старшему поколе-
нию за все, что они сделали для развития 
и процветания нашего общества.

Желаю вам крепкого здоровья, люб-
ви близких людей, бодрости и благопо-
лучия!

дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Во все времена учитель был   не толь-
ко человеком, обучающий наукам, но еще 
и носителем духовности и нравственно-
го начала. Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию — воспитание мо-
лодого поколения. Их знания и опыт, пре-
емственность традиций и новаторство 
лежат в основе каждой школы. Учитель – 
это больше, чем профессия, учитель – это 
призвание. 

Хочется пожелать всем учителям до-
брого здоровья, мира, благополучия, что-
бы наши учителя всегда были в хорошем 
настроении!   А также неустанного поис-
ка истины и знания, взаимопонимания в 
коллективе и благодарных, любознатель-
ных учеников!

день учителя

Глава муниципального  
образования МО Коломна -

Председатель муниципального совета  
О.Е.Столяров

В октябре 2018 года Санкт-Петербургская 
городская художественная школа получила 
имя своего многолетнего директора Георгия 
Антонова. В планах – создание экспозиции, по-
священной художнику, которая разместится в 
новом помещении на улице Глинки, специально 
выделенном Школе для проведения выставок и 
мастер-классов. 

Георгий Николаевич Антонов – тонкий ху-
дожник и крупнейший педагог, не был основа-
телем старейшей художественной школы горо-
да и страны.Она была создана еще в 1918 году по 
инициативе Анатолия Луначарского, а первые 
десятилетия школыоказались связаны с именем 
директора Яна Шабловского. Однако именно 
Георгий Антонов, занявший пост руководителя 
в 1965 году, стал создателем уникального кол-
лектива, удивительной творческой атмосферы, 
основателем художественных и педагогических 
традиций, которые сохраняют здесь до сих пор. 
Городскую Художественную Школу он возглав-
лял более 25 лет, а среди нынешнего состава 
учителей, есть педагоги, которых отбирал для 
работы с детьми еще Георгий Николаевич! 

Долгие годы складывалась поистине пара-
доксальная ситуация: в художественных кругах 
Петербурга школу всегда неофициально назы-
вали «антоновской», но в названии учебного 
заведения это зафиксировано не было.Да и для 
широкой публики имя Георгия Антонова поти-
хоньку уходило в небытие – его работы не экс-
понировались, его архив оставался почти недо-
ступным для исследователей.

Накануне столетия со дня рождения худож-
ника в Городской художественной школе со-

брались многочисленные выпускники Георгия 
Антонова. Они приезжали из других городов и 
даже стран. Именно с их помощью руководству 
Школы удалось провести в феврале 2017 года-
юбилейную выставку Антонова – фактически, 
первую в истории! Еще при жизни сам Георгий 
Николаевич сделал выбор, вероятно, вполне 
осознанный: все силы и время он отдавал уче-
никам – совсем юным, и уже выпустившимся 

из-под его крыла, но сохраняющих связь с педа-
гогом. Не так уж много времени оставалось на 
творчество, совсем не оставалось – на заботы о 
собственной выставочной судьбе.

Собранные на выставке в Малом зале Сою-
зе Художников живописные этюды, наброски и 
графика Антонова заставили по-новому взгля-
нуть на его фигуру даже тех, кто долгие годы на-
ходился с ним рядом и безмерно уважал Георгия 
Николаевича как директора Школы и педагога. 

Выставка к столетию художника называлась 
«Антоновская школа. Учитель. Художник. Чело-
век». Слово «школа» здесь приобретало другой, 
более широкий смысл – не учебное заведение 
с кабинетами и коридорами, с зачетами и эк-
заменами, а «Школа», как традиция Мастера, 
которой следуют его ученики в своей дальней-
шей творческой жизни.  Работы именитых вос-
питанников Антонова были вывешены тут же 
и действительно обнаруживали несомненную 
художественную преемственность с работами 
учителя. 

Тогда-то и возникла идея о том, что имя 
Антонова не должно снова исчезнуть с худо-
жественной карты города, а «антоновская шко-
ла» должна официально превратиться в Школу 
имени Антонова. 

Идею эту без преувеличения поддержал 
весь Петербург: подписи под ходатайством о пе-
реименовании школы оставили известные ху-
дожники, графики, скульпторы, руководители 
творческих союзов – Союза Художников, Союза 
дизайнеров, Общества акварелистов. Начина-
ние поддержали учебные заведения города – от 
районных художественных школ до Училища 
им. Рериха. Не осталось в стороне музейное со-
общество – в длинном списке подписантов есть 
представители Государственного Русского му-
зея, музея «Исаакиевский собор». Отдельным 
списком шли ученики Георгия Николаевича – 
более ста фамилий!

Решение Топонимической комиссии о 
присвоении имени Георгия Антонова Город-
ской Художественной Школе стало желанным 
подарком к юбилею самого учебного заве-
дения. К столетию школы в 2018 году в зале 
Петербургского Союза Художников вновь 
прошла выставка, на которой также были 
представлены и работы самого Антонова, на 
сей раз – в окружении акварелей, графики, 
скульптур и живописных полотен выпускни-
ков разных лет и нынешних учеников. Мно-
гие из юных участников выставки уже стали 
лауреатами различных художественных кон-
курсов. А неизменно высокий уровень обра-

зования Школы был в очередной раз отме-
чен в сентябре 2018 года, когда Школа стала 
победительницей Всероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств», который 
проводит Министерство культуры Россий-
ской Федерации.

Изданный к выставке каталог содержал не 
только историю вековую Школы, но и фрагмен-
ты воспоминаний ее выпускников и педагогов, 
многие из которых писали именно о Георгии 
Николаевиче Антонове, исключительном пе-
дагоге, который в сердце каждого, кто застал 
период его директорства в Школе, оставил глу-
бокий след.

За свою историю Школа неоднократно ме-
няла адреса. В современном помещении Школы 
(пр.Римского-Корсакова, 18/13) Антонов уже 
не работал, но здесь есть небольшая, совсем 
скромная экспозиция, посвященная многолет-
нему директору. Висит здесь и его большая ра-
бота – «Леший», которая сразу же настраивает 
учеников на творческий лад. 

Совсем скоро в помещении на улице Глин-
ки, после ремонта откроется полноценная вы-
ставка, посвященная Георгию Николаевичу 
Антонову – фотографии, документы, работы. 
Хочется верить, что имя Учителя, теперь офи-
циально отраженное в названии Городской Ху-
дожественной Школы, останется неким творче-
ским талисманом для тех, кто учится или еще 
только придет учиться сюда.

Антипина Вера
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Правилами обращения с коммуналь-
ными отходами, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 12.11.2016  
№ 1156, предусмотрено, что накопление комму-
нальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных, обеспечивается на контейнерных площад-
ках, бремя содержания которых на придомовой 
территории возложено на собственников поме-
щений в многоквартирном доме, а не входящих 
в состав общего имущества на органы местного 
самоуправления муниципальных образований.

 Крупногабаритные отходы (мебель, бы-
товая техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений) подлежат вывозу в общем 
порядке посредством размещения их на контей-
нерных площадках. 

Отходы, образующиеся при капитальном 
ремонте жилых помещений (панели и пли-
ты для перегородок, гипсокартонные листы, 
вент-блоки и пр.), не являются коммунальны-
ми, их сбор и вывоз должен быть организован 
собственниками или пользователями помеще-
ний с привлечением организаций, имеющих 

прокуратура разъясняет

Организация сбОра ОтхОдОВ 
В санкт-петербурге

управление пФр в  
адмиралтейском 

районе  

Для экономии времени и выбора 
удобной даты посещения в тер-

риториальный орган ПФР гражданам 
предоставлена возможность предвари-
тельной записи на прием посредством 
электронных сервисов. 

На сегодняшний день записаться мож-
но через Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда за получением всех госу-
дарственных услуг ПФР, а также по иным 
вопросам, относящимся к компетенции 
Пенсионного фонда. В разделе «Личный 
кабинет гражданина» необходимо вы-
брать «Запись на прием», далее - ввести 
персональные данные, место, тему, дату 
и время приема. Электронный сервис 
сформирует талон с информацией о пред-
стоящем посещении Пенсионного фонда. 
Талон необходимо сохранить и при по-
сещении Управления ввести пин-код на 

ЭлектрОнная запись на приеМ 
управление пФр в адмиралтейском районе  

меню терминала электронной очереди. 
Если ваши обстоятельства меняют-

ся, в любой момент можно отказаться 
от предварительной записи. В этом слу-
чае, просим вас аннулировать запись на 
прием. Для отмены необходимо выбрать 
пункт «Отменить/перенести предвари-
тельную запись», ввести свои данные и 
номер своего талона. Таким образом, вы 
даете возможность записаться на прием 
другим людям.  

Напоминаем, что через электронный 
сервис можно не только записаться на прием 
к специалисту, но и заказать необходимые 
документы.   Это могут быть справки: о раз-
мере пенсии и других социальных выплат, о 
праве федерального льготника на получение 
набора социальных услуг; о сумме материн-
ского (семейного) капитала и другие.

 
Муниципальный сОВет

МуниципальнОгО ОбразОВания
Муниципальный Округ кОлОМна

6 сОзыВ

190068, санкт-петербург, наб. крюкова канала, д. 11  
тел./факс 714-08-83

решение № 1

санкт – петербург                     13 сентября 2019 года
протокол № 1

«Об избрании высшего должностного лица  
МО Муниципальный округ коломна – главы МО 

Муниципальный округ коломна»
В соответствии с положениями Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положениями Устава 
МО Муниципальный округ Коломна Муниципальный 
Совет муниципального образования муниципальный 
округ Коломна р е ш и л:

1. На основании протокола № 1 от 13.09.2019 по ре-
зультатам тайного голосования считать избранным Гла-
вой МО Муниципальный округ Коломна Столярова Оле-
га Евгеньевича.

2. Возложить на Столярова Олега Евгеньевича осу-
ществление полномочий Главы МО Муниципальный 
округ Коломна на постоянной основе с замещением му-
ниципальной должности «Глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия председателя муници-
пального совета»;

3. Опубликовать настоящее Решение в муниципаль-
ной газете «Петербургская Коломна».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу МО Муниципальный округ Коломна.

глава МО Муниципальный округ коломна           
О.е. столяров

 
Муниципальный сОВет

МуниципальнОгО ОбразОВания
Муниципальный Округ кОлОМна

6 сОзыВ

190068, санкт-петербург, наб. крюкова канала, д. 11  
тел./факс 714-08-83

решение № 2

санкт – петербург                     13 сентября 2019 года
протокол № 2

«Об избрании заместителя главы МО коломна»
В соответствии с положениями Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положе-
ниями Устава МО Коломна Муниципальный совет 
муниципального образования муниципальный округ 
Коломна р е ш и л:

1. На основании протокола № 2 от 13.09.2019 по ре-
зультатам тайного голосования считать избранной заме-
стителем Главы МО муниципальный округ Коломна КИ-
СЕЛЕВУ Нину Алексеевну.

2. Возложить на Киселеву Нину Алексеевну осущест-
вление полномочий заместителя Главы МО муниципаль-
ный округ Коломна на постоянной основе с замещением 
муниципальной должности «Заместитель главы муници-
пального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совет»;

3. Опубликовать настоящее Решение в муниципаль-
ной газете «Петербургская Коломна».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Главу МО муниципальный округ.

 МО Муниципальный округ коломна             
О.е. столяров

 
Муниципальный сОВет

МуниципальнОгО ОбразОВания
Муниципальный Округ кОлОМна

6 сОзыВ

190068, санкт-петербург, наб. крюкова канала, д. 11  
тел./факс 714-08-83

решение № 3
санкт – петербург                     13 сентября 2019 года

протокол № 3
«О назначении исполняющего обязанности главы 

местной администрации М 
О Муниципальный округ коломна»

В связи с истечением срока полномочий Муниципаль-
ного Совета МО Муниципальный округ Коломна пятого 
созыва и прекращением контракта с главой местной Ад-
министрации МО Муниципальный округ Коломна, заклю-
ченным на основании Решения Муниципального Совета 
МО Муниципальный округ Коломна от 31.10.2014 № 8, в 
соответствии с положениями Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава МО Муниципальный округ Коломна Муниципаль-
ный Совет МО Муниципальный округ Коломна р е ш и л:

1. Назначить Шелепень Александра Александровича 
исполняющим обязанности главы местной Администра-
ции МО Муниципальный округ Коломна на период до 
назначения главы местной Администрации МО Муници-
пальный округ Коломна по результатам конкурса;  

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципаль-
ной газете «Петербургская Коломна».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу МО Муниципальный округ Коломна.

глава МО Муниципальный округ коломна             
О.е. столяров

Геральдические символы в муниципали-
тете округа Коломна разрабатывались дав-
но.  Летом этого года работа по разработке, 
согласованию и внесению в Государствен-
ный геральдический регистр официальной 
символики (герба и флага) и Знаков внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Коломна была закончена. 

В официальном описании герба муници-
пального круга говорится:

“В червленом (красном) поле с лазоревой 
(синей, голубой), окаймленной серебром, за-
вершенной чередой бегущих волн     и обреме-
ненной сонаправленными двумя серебряными 
крылатыми морскими конями (с рыбьими хво-
стами вместо половины туловища и плавника-

ми вместо копыт) оконечностью – серебряная 
лира, концы деки которой завершены направ-
ленными к краям щита грифоньими головами”.

 Официальное обоснование следующее: 
«Исторически Коломна (Коломенская часть) 

была субъектом административно-территори-
ального деления Санкт-Петербурга в западной 
части его исторического центра, учрежденный 
в 1865 году (с 1804 года функционировала как 
4-я Адмиралтейская часть) на территории меж-
ду рекой Невой, Фонтанкой, Мойкой, Крюко-
вым каналом.  Названа по Коломенским остро-
вам (исторически в составе Коломенской части 
входили острова Матисов, Галерный, Староко-
ломенский  и Новоколоменский).

На флаге муниципального образования так-
же изображена гербовая композиция.

название рублики

у МуниципальнОгО ОбразОВания МО кОлОМна  
пОяВился сВОй герб и флаг

оФициально

Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября 2019 года в нашем городе прово-

дится ежегодный осенний месячник по благоу-
стройству: городские службы активно убирают 
дворы, улицы, сады, парки и скверы. Садовники 
высадят более 5 тысяч молодых саженцев де-
ревьев, свыше 51 тысячи кустарников, более 297 
тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми 
расцветут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растет, меняется с каждым го-
дом становится более красивым и благоустро-
енным. Большая заслуга в этом принадлежит 
жителям, неравнодушным, заботящимся о кра-
соте и чистоте нашегобольшого общего дома – 
Санкт- Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью 
мы выходим на улицы города, чтобы навести 
порядок даже в самых дальних его уголках. 
Городской штаб благоустройства приглашает 
трудовые коллективы, школьников, студентов, 
всех, кто хочет помочь любимому Петербургу, 
принять участие в Дне благоустройства города, 
который состоится в субботу 19 октября.

В этот день будут организованы работы во 
дворах, в парках и садах, на территории пред-
приятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит 
чистота и ухоженность любимого горда!

Городской штаб благоустройства  
Санкт- Петербурга.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону «горячей линии» Жилищ-
ного комитета: 710-44-54.

лицензию Департамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу. 

В целях снижения негативного воздействия 
коммунальных отходов на окружающую среду и 
здоровье человека в Санкт-Петербурге реализу-
ются программные мероприятия по обеспече-
нию функционирования системы раздельного 
сбора опасных отходов из состава коммуналь-
ных отходов, утвержденные постановлением 
Правительства города от 17.06.2014 № 487.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
по государственному контракту сбор таких 
отходов осуществляет ООО «Экологический 
Сервис-Санкт-Петербург».

Раздельный сбор опасных отходов из со-
става твердых коммунальных отходов осу-
ществляется несколькими способами:

•	 оборудованием	 контейнерных	 пло-
щадок специализированными контейнерами 
для раздельного сбора опасных отходов;

•	 обеспечением	функционирования	мо-
бильных пунктов приема опасных отходов;

•	 установкой	 специализированных	
контейнеров для раздельного сбора опасных 
отходов в общественных местах, объектах 
культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социальной политики, 
молодежной политики и оздоровления детей, 
охраны окружающей среды, дорожного хо-
зяйства и иных учреждениях.

Информация о местах накопления опас-
ных отходов должна быть размещена на 

информационных стендах 
управляющих организаций. 

Отработанные энергос-
берегающие лампы, градус-
ники, прочие ртутьсодержа-
щие отходы (термометры, 
тонометры), химические 
источники тока (аккумуля-
торы и батарейки), а также 
отработанная оргтехника 
(мониторы, системные бло-
ки, ноутбуки, планшеты и 
др.) могут быть бесплатно 
утилизированы посредством 
размещения в установлен-
ных в общественных местах 

специализированных контейнерах, а также 
через мобильные пункты приема опасных от-
ходов - экомобили.

Информация об адресах установки кон-
тейнеров и маршрутах движения экомобилей 
размещена на официальном Интернет сайте 
оператора - www.экоспб.рф.

О нарушении санитарных норм при со-
держании мест сбора коммунальных отходов 
информируйте Управление Роспотребнадзо-
ра по г. Санкт-Петербургу.

день  
блаГоустройства 
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наши юбиляры
в сентябре отметили свои юбилеи

желаеМ ВаМ крепкОгО здОрОВья,  
благОпОлучия, бОдрОсти духа! 

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

первичными организациями Совета  
ветеранов и Общества жителей  

блокадного Ленинграда.

90
Асморина Вера Тихоновна

85
Гюмпельман Вера Семеновна

Иванова Александра Николаевна
Осипова Тамара Алексеевна

Шулина Анна Федоровна
80

Гришенкова Валентина Александровна
Грищенко вера Ивановна

Калугина Татьяна Викторовна
Конькова Галина Андреевна

Мамина Гюльно рШайхутдиновна
Ольшанова Людмила Марковна
Славинская Надежда Сергеевна

Сухих Елена Ивановна
Хлебникова Алла Николаевна

70
Васильева Галина Борисовна

Смирнова Людмила Ивановна
Харитонова Эльфрида Петровна

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

аФиша

1 Октября, ВтОрник, 18:00
Вечер французской музыки

2 Октября, среда, 18.00
лекция аллы Владимировны краско 

«землячество. Выдающиеся семьи,  про-
исходившие из шереметевских дворо-

вых»

3 Октября – 6 нОября, 
в часы работы библиотеки

Выставка художника сергея литвина 
«петербургские благословения»

4 Октября, пятница, 18.00
лекция юрия алексеевича соколова 

«Общедоступный театр п.п.гайдебурова»

5 Октября, суббОта, 14:00
торжественное открытие выставки «пе-

тербургские благословения»

7 Октября, пОнедельник, 18:00
Вечер фортепианной музыки

11 Октября, пятница, 18:00
Вечер «Малоизвестные театры коломны»

14 Октября, пОнедельник, 18:00
Вечер камерной музыки

17 Октября, четВерг, 18.00
 лекция Валентины ивановны лелиной 

«От масляных фонарей  
до электрических».  

история освещения петербурга»

19 Октября, суббОта, 11:00
программа для детей   

«лермонтовский петербург»
Вход свободный, запись не требуется. 
Рекомендовано для детей 7-11 лет

22 Октября, ВтОрник, 18:00
Музыкально-литературный вечер  

«достоевский. дрезден. петербург»

24 Октября, четВерг, 12:00  
Экскурсия-прогулка  «пешком вдоль 

крюкова канала.  
От библиотеки до новой голландии»

Библиотека «Старая Коломна» приглашает 
вас на увлекательную прогулку вдоль од-
ного из старейших и красивейших каналов 
Санкт-Петербурга. Маршрут экскурсии 
пройдет через Никольский сквер по чет-
ной стороне Крюкова канала. Вы узнаете 
множество историй и легенд, связанных с 
домами и людьми, жившими здесь в разное 
время. Завершится экскурсия у Новой Гол-
ландии. Экскурсию проведет библиотекарь 
«Старой Коломны» Марина Кучеренко. За-
пись на экскурсию будет производиться с 
15 октября  в библиотеке или по телефону 
714-74-86. Стоимость экскурсии: 100 рублей. 
12+

25 Октября, пятница, 18:00
концерт дмитрия Мячина  

«В невесомости»

26 Октября, суббОта, 11:00
программа для детей и родителей  

«петербургские гимназии»
Хотели бы вы перенестись на 200 лет назад 
и оказаться в петербургской школе того 
времени? Приглашаем вас ненадолго стать 
учениками гимназии! Вы узнаете о том, ка-
кие предметы изучали петербургские маль-
чики и девочки в гимназиях и училищах, 
как их учили писать и считать, какие ста-
вили отметки; какую форму носили ребята, 
как проходили школьные дни в гимназиях 
и как в них отмечали праздники. Мы обяза-
тельно попробуем себя в арифметике и чи-
стописании, и для этого нам потребуются 
не современные шариковые ручки и каль-
кулятор, а настоящие счеты, перо и черни-
ла! Для участия в программе необходимо 
записатьсяв библиотеке или по телефонам 
714-74-86, 714-51-38.
Для детей 7-11 лет и родителей

26 Октября, суббОта,  15.00
лекция елены Васильевны юдиной  

«Музыкальные издатели»

библиОтека «старая кОлОМна»
Никольская площадь, д.2, телефон: 714-74-86 

www.lermontovka-spb.ru

аФиша

прививка от гриппа  
поможет человеку.

Прививка от гриппа в 2019-2020 годах по-
зволит избежать осложнений, вызванных ви-
русом, но при этом необходимо учитывать 
особенности организма. Вакцина позволит 
выработать иммунитет к вирусу гриппа и избе-
жать последствий в случае заболевания им.     

положительный эффект  
от прививки против гриппа.
С наступающими холодами приходит и опас-

ность возникновения эпидемии гриппа. Защитить-
ся от нее можно прививкой от вирусной инфекции, 
которая делается заранее, чтобы организм успел 
выработать иммунитет против болезни.

Прививка помогает в сезон заболеваемо-
сти легче перенести инфекцию или вовсе не 
заболеть. Она дает возможность организму 
выработать антитела, которые будут бороться 
с вирусом в случае его попадания в организм. 
Если все-таки болезнь одолеет, то она будет 
протекать в легкой форме, избавляя от опасно-
сти побочных осложнений, чем, в общем-то, и 
страшен грипп.

Прививки безопасны для организма, пото-
му что не содержат живых вирусов, и поэтому 
от них заразиться нельзя. Другой случай, когда 
прививки содержат малую часть живых микро-
организмов. Но и в этом случае может заболеть 
человек только с очень плохим иммунитетом. 
Поэтому и нужно перед прививкой проходить 
обследование у врача.

В первую очередь прививку должны по-
лучить люди, которым приходится общаться 
с большим количеством людей. В список лиц, 
нуждающихся в иммунизации, также входят 
дети и пожилые люди, школьники и беремен-
ные женщины. Для людей с хроническими бо-
лезнями, аллергическими реакциями и лицам 
старше 60 лет прививка против гриппа просто 
необходима потому, что последствия от забо-
левания гриппом непредсказуемы. Указанные 
выше категории лиц медицинские работники 

про здоровье
объединяют в понятие «группа риска», это оз-
начает, что у данных людей велика доля разви-
тия осложнений или выше риск заболевания.  
Как показывает многолетний опыт иммуниза-
ции, летальные исходы после перенесенного 
гриппа возникают среди не привитых граждан.  
Для категории людей, относящихся к «группе 
риска» прививка проводится бесплатно вакци-
нами, закупленными на средства Федерального 
бюджета.

противопоказания  
к прививкам от гриппа.

Многие люди опасаются прививок от грип-
па опасаясь реакций или осложнений. Да, реак-
ции и осложнения бывают, но их вероятность 
возникновения и причинения вреда организму 
меньше, чем осложнения от вирусов гриппа, 
циркулирующих в окружающей среде. 

Каждый организм индивидуален. Суще-
ствуют противопоказания, когда стоит воздер-
жаться от прививки против гриппа. Поэтому 
прививка проводится после осмотра врачом, 
проведения термометрии, изучения переноси-
мости ранее проводимых прививок. И после 
выполненной прививки необходимо не уходить 
сразу из поликлиники или от передвижного 
прививочного автобуса, а побыть рядом в тече-
ние 30 минут для подтверждения, что никакой 
аллергической реакции не произошло.

где и когда сделать прививку?
 В городе Санкт-Петербурге прививки про-

тив гриппа проводятся вакцинами, закуплен-
ными на средства Федерального бюджета, сре-
ди детского населения до 20.10.2019г., а среди 
взрослого населения – до 01.11.2019г. В этот 
период вероятность развития эпидемии гриппа 
ещё мала, а для выработки иммунитета после 
проведенной иммунизации необходимо от 2-х 
до 4-х недель. Прививки проводятся во всех го-
сударственных городских поликлиниках города 
в течение всего рабочего дня. Также прививка 
проводится силами выездных прививочных 
бригад непосредственно на предприятиях или в 
образовательных учреждениях, в передвижных 
автобусах у станций метро.   

К великому сожалению количество бесплат-
но поставляемых вакцин ограничено.   Поэтому 
не откладывайте иммунизацию на конец ок-
тября. Найдите в своём напряженном графике 
неотложных дел время и сделайте прививку 
против гриппа. 

Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье 
Ваших близких! Сделайте правильный выбор! 
А медицинские работники ждут Вас и готовы 
провести иммунизацию.
Заместитель начальника Центрального терри-
ториального отдела Управления Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу Катаева И.С.

В Центре творчества «На Писарева, 12» про-
ходят занятия танцевальных, музыкальных, 
спортивных и технических коллективов:

Ансамбль танца им. А.Саломатова  
«Петербургский сувенир»  
 (для детей 6 - 18 лет)

Коллектив современного танца  
«Дети будущего»  
 (для детей 6 - 16 лет)

Ансамбль ударных инструментов  
 (для детей 9 - 18 лет)

Обучение игре на духовых инструментах 
(для детей 7 – 16 лет)

Музыкальный театр –  
музыкально-театральные постановки  
 (для детей 6 - 10 лет)

Зримая песня -  музыкально-театральные 
постановки  
 (для детей 11 - 18 лет)

Вокал  
 (для детей 10 – 18 лет)

Шахматы детям  
 (для детей от 5 до 14 лет)

Учимся думать – развитие  
интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка  
 (для детей 6 лет)

Мир творчества – живопись,  
рисунок, лепка  
 (для детей 6-12 лет)

Прикладной дизайн – бисероплетение, 
мягкая игрушка и др.  
 (для детей 6-12 лет)

Трехмерное моделирование из бумаги – 
бумагопластика и  конструирование из бумаги  
 (для детей 7-15 лет)

В выбранный коллектив можно записаться и 
получить информацию по расписанию и програм-
мам с 10 до 18 часов (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья) по адресу: улица Писарева, д.12.

Тел.: (812) 246-15-81, (812) 246-15-83 
или через он-лайн запись  на сайте Дворца твор-
чества «У Вознесенского моста» (ddtvm.ru)

свободное время
Образовательная  

площадка  
дворца творчества  

«у Вознесенского моста» - 
центр творчества  
«на писарева, 12»     

4 сентября состоялось необычное путе-
шествие в Саблино - страну загадочных пещер, 
красных скал и заряжающих энергией водопа-
дов. Находится Саблино всего в 40 километрах 
от Санкт-Петербурга, поэтому дорога на ком-
фортабельном автобусе не заняла много вре-
мени. Экскурсовод, а точнее опытный прово-
дник начал свою экскурсию с самой большой в 
Ленинградской области, таинственной пещеры 
«Левобережная», показал подземное озеро Ка-
питана Немо, окаменелости обитателей древне-
го моря и спящих бабочек, покрытых брилли-
антами росы. На сводах пещеры экскурсанты 
увидели копии наскальной живописи из Капо-
вой пещеры и пещеры Ляско, что во Француз-
ских Пиренеях. После экскурсии по пещерам, 
а в пещерах довольно прохладно (температура 
воздуха +8С круглый год), путешественники 
отправились на солнечную прогулку по берегу 
реки Тосно. 

«Путешествие в Саблинские пещеры пода-
рило много новой и интересной информации и 
надолго оставило яркие и сильные впечатления», 
-  так прокомментировали поездку экскурсанты.

Санкт-Петербург расположен на могучей 
красавице реке, воспетой поэтами, музыканта-
ми, и художниками. Побывать на водной про-
гулке по Неве это мечта не только туристов, но 
и горожан. Последняя водная экскурсия в этой 
навигации для жителей округа состоялась  
31 августа.  Экскурсанты увидели красоты-
города с водной глади и послушали интерес-
ный рассказ о его достопримечательностях. 

незабываемые впеЧатления


