
 27 января в библиотеке № 7 состоя‑
лась долгожданная встреча, приуро‑
ченная к Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
«Минувших лет святая память». В свя‑
зи с эпидемиологическими ограниче‑
ниями на встрече смогли присутство‑
вать только 7 человек.

 27  января в Удельном парке был 
организован турнир по скандинавской 
ходьбе, посвященный 77‑й годовщи‑
не Полного освобождения Ленингра‑
да от фашистской блокады. В турни‑
ре приняли участие жители Коломяг, 
занимающиеся в группе "Коломяж‑
ские нордики". Победителями в своих 
возрастных категориях стали: Шес‑
таков Юрий, Миронова Раиса и Кира‑
косян Гамлет. Приглашаем  всех 
желающих  на  бесплатные  занятия 
по  скандинавской  ходьбе.  Руко-
водитель  группы:  депутат  МС, 
инструктор  Центра  спорта  При-
морского  района  Игорь  Владими-
рович Колесников, +79117706141.

 Заместители  Главы  МО  Коломяги  
Когут В. И., Крылов В. Д. и депутат 
Муниципального Совета Кириллов Н. С. 
приняли участие в организации и про‑
ведении торжественного мероприятия, 
приуроченного к 30‑летию Федерации 
рукопашного боя работников право‑
охранительных органов Санкт‑Петер‑
бурга "Динамо". Федерацией послед‑
ние 25 лет руководил заслуженный 
тренер Российской Федерации Клеве‑
ров Сергей Николаевич.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первым мероприятием этого года, стало подведение 
итогов конкурса детских творческих работ «Зимняя сказка»

В канун новогодних праздников юным школьникам наше‑
го округа было предложено нарисовать зимнюю компози‑
цию или создать праздничную поделку. Учащиеся начальных 
классов школ МО Коломяги очень ответственно подошли 
к участию в конкурсе и представили на суд жюри более 
350 работ, которые были выполнены в разных техниках, 
но все с огромной фантазией, кропотливостью и аккуратно‑
стью. Многие работы поразили своей интересной задумкой 
и техникой исполнения: это были и прекрасные живописные 
картины, и яркие аппликации, и поделки из природных ма‑
териалов. Хочется отметить, что такое большое количество 
участников творческого конкурса было впервые.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Поздравление Председателя Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые 
на протяжении многих веков защищали нашу страну от врагов. 

Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне остаются 
неизменными качествами русских военнослужащих, для которых 

испокон веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится 
на боевом посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных 

рубежей России, обеспечивая национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны, защитникам блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, победили 

фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших отцов, 
дедов, прадедов, всех, кто в разное время посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ДОБРА,  

МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ И ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ РОССИИ!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА


