
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМЯГИ WWW.MOKOLOMYAGI.RU   http://vk.com/mokolomjagi

№ 04 (158) АПРЕЛЬ 2021 г.

6+

 Возобновились встречи за круглым столом в библиотеке. 20 марта состоялось 
мероприятие для жителей округа «История авиации в названиях улиц Приморского 
района», 6 апреля прошли «Диалоги о здоровье: пять слагаемых здоровья», а 9 апреля 
прошло мероприятие «Ночь культуры. Весна в Приморском», приуроченное к 85-летию 
Приморского района. Во встрече принимали участие краевед Данилова Татьяна Влади-
мировна и барды Татьяна Непарада и Александр Брыков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником –  

Днем космонавтики!

В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда наш соотечественник 
Юрий Гагарин первым из всех людей совершил полет во внеземное пространство и открыл 
новую эру в истории человечества. Именно наша страна совершила первый шаг к звездам, 

благодаря творческому гению, ищущему духу и великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в космической отрасли. 
В наши дни ведется разработка новых уникальных космических аппаратов, грандиозных 

проектов изучения Солнечной системы. Мы гордимся вкладом, который наш город 
Ленинград – Санкт-Петербург внес и продолжает 
вносить в развитие отечественной космонавтики. 

Здесь создавали ракетные двигатели, 
спускаемые аппараты, такие, как знаменитый 

«Луноход», спутниковую технику. В Петербурге 
находится ведущий научно-технический вуз 

Министерства обороны – Военно-космическая 
академия имени А. Ф. Можайского, готовящая 
высокопрофессиональных специалистов для 

Воздушно-космических сил России. Передовые 
высокотехнологичные разработки петербургских 

инженеров и конструкторов используются 
для решения сложнейших задач по освоению 

внеземного пространства и укреплению 
национальной безопасности России.

Желаю всем космонавтам, инженерам, 
конструкторам сотрудникам научно-технического 

сопровождения полетов, их семьям и близким 
крепкого здоровья, благополучия и новых побед 

в покорении Вселенной!

 25 марта 
состоялось 
торжественное 
вручение медалей 
"Рожденному 
в Коломягах". 
Поздравил 
малышей и их 
родителей депутат 
Муниципального 
Совета  
Вячеслав Иванович 
Бороденчик.

 Глава МО Коломяги Сергей Эдуардович Борисенко 
поздравил группу по скандинавской ходьбе "Коломяж-
ские нордики" с 10-летним юбилеем.

Популярность скандинавской ходьбы растет с каждым 
днём. На первое занятие группы, в 2011 году, пришло всего 
три человека. Сейчас секцию стабильно посещают около 
50-ти коломяжцев. Основатель и главный тренер группы – 
депутат Муниципального Совета Игорь Владимирович 
Колесников. Сегодня его тренировка состояла из разминки 
и ходьбы до Удельного парка и обратно.


