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КОНК У Р С РИСУ НКОВ
«Р ОС СИЯ — Р ОДИН А МОЯ»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

15 декабря в муниципалитете
прошло
традиционное
меро‑
приятие по вручению памятных
медалей «Рожденному в Коломя‑
гах». Детей и родителей поздра‑
вили и вручили приятные подарки
заместитель Главы МО Коломяги
Владимир Иванович Когут и депу‑
тат Муниципального Совета Елена
Николаевна Кузнецова.

Подведены итоги конкурса рисунков «Россия — Родина
моя». Мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, проводилось в целях развития патриотизма, любви к Родине, интереса к истории России и воспитания чувства гордости к символам государства

27 января 2022 года в 12:00 часов
в библиотеке № 7 состоится
встреча, приуроченная к Дню пол‑
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады «Незатиха‑
ющая боль блокады». Гости меро‑
приятия узнают о трагических собы‑
тиях того времени, о Дороге жизни,
связавшей блокадный Ленинград
с материком, прочитают строчки
из дневника одиннадцатилетней
Тани Савичевой, услышат стихи
Ольги Бергольц, Анны Ахматовой,
Михаила Дудина, Сергея Симонова.

Свои работы в муниципалитет прислали около 100 детей на‑
шего округа, из них — 40 участников стали победителями. Каж‑
дый ребенок представил свое особенное видение нашей страны
во всем ее величии и многообразии. На рисунках можно увидеть
Великого князя Александра Невского, Московский Кремль, бу‑
рых медведей, березу, матрешек и даже амурского тигра!
На торжественном награждении все участники конкурса
получили приятные подарки. Поздравил присутствующих за‑
меститель Главы МО Коломяги Владимир Иванович Когут.

Состоялось перевыборное собра‑
ние общества «Ветеранов войны
и труда». Председателем общества
выбрана Лазарева Карина Алексе‑
евна. Прием общества возобновится
с 16 февраля.
Приемные дни: 1‑я, 3‑я среда каж‑
дого месяца с 12:00 до 14:00 часов
в муниципалитете.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с днем полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!
78 лет назад закрылась одна из самых трагических и в то же время героических страниц в летописи Великой
Отечественной войны и в истории нашей страны. С тех пор день 27 января стал священным для каждого ленинградца
и петербуржца, символом мужества и стойкости.
Сегодня наш общий долг – сохранить память об этом времени, память о людях, которые в течение девятисот дней и ночей
совершали невозможное, доказывая самой своей жизнью в осажденном городе, что наш народ невозможно сломить.

Низкий поклон всем живущим среди нас свидетелям
и участникам тех событий.
Мы помним и чтим ваш подвиг, искренне желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Депутат по одномандатному избирательному округу N 12 Бондаренко Н.Л.

