
 19 марта состоялась экскурсия для 
жителей МО Коломяги «Пушкинские 
места Петербургской губернии».

 22 марта в муниципалитете прошла 
встреча с жителями округа на тему: 
«Кухни Мира в Санкт-Петербурге». 
Лектор – В. А. Ласица.

 26 марта была организована экскур-
сия с посещением Усадьбы Богословка.

 9  апреля состоялась экскурсия 
«Многоконфессиональный Петербург 
с посещением Дацана Гузэнчойнэй». 
Коломяжцы увидели Казанский собор, 
Исаакиевский собор, Базилику Святой 
Екатерины, лютеранскую церковь Свя-
тых Петра и Павла, Санкт-Петербургскую 
Соборную мечеть. Посетили Воскре-
сенский Смольный собор и буддийский 
храм «Дацан Гунзэчойнэй».

Афиша Библиотеки № 7 
ЦБС Приморского района на МАЙ

Вербная улица, д.19, т. 417–41–44. 

 13 мая, 18.00. В кругу семьи. Встре-
ча с психологом. Тема: "Ну, а подро-
сток, пока он ещё подрастёт". Встреча 
для родителей, которые хотят лучше 
понимать своих детей возраста 12–16 
лет. Участие по предварительной 
записи, количество мест ограничено.

 24  мая,  12.00.  «От папируса до 
электронной книги. История пись-
менности». Тематическая беседа 
о появлении книги и развитии книж-
ного издательства ко Дню славян-
ской письменности и культуры.

 27  мая,  12.00.  «Песня летит над 
Невой». Тематическая беседа ко 
Дню города о песнях, посвященных 
Петербургу.

ПРОСЬБА ОТ ЖИТЕЛЯ: 
«Будьте добры, кто нашел свидетель-
ства о рождении на имя Латыповой А. 
и Латыпова Э., просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Телефон: 8 (911) 159-13-14, 
Гузель Латыпова».
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УВА Ж АЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ И СОТРУДНИКИ
МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления!

Сегодня муниципалитеты – это передовой отряд народовластия, призванный 
решать самые насущные вопросы граждан. На органы местного самоуправления 
возложено решение важных задач по социальному и экономическому развитию 
территории, созданию комфортных и благоприятных условий для жизни людей.

Ежедневно коллективы муниципальных образований района трудятся над соз-
данием интересных культурно-досуговых программ, привлекают жителей к здо-
ровому образу жизни, уделяют внимание развитию спорта, патриотическому 
воспитанию молодёжи, а также вносят свой вклад в развитие инфраструктуры 

и благоустройство территории.
Так, за последние годы муниципальными образованиями Озеро Долгое, 
Юнтолово, Комендантский аэродром и Коломяги было создано 12 зон отдыха, 

построено и отремонтировано 46 детских и 20 спортивных площадок.
Разрабатывая и реализуя новые проекты, сотрудники органов местной вла-
сти поддерживают сложившиеся традиции, оказывают помощь нашим вете-
ранам. Многие вопросы, с которыми сталкиваются жители, удаётся решать 

именно на муниципальном уровне.
Желаю всем работникам муниципалитетов также добросовестно отно-
сится к делу, проявлять инициативу и неравнодушие к решению вопро-
сов жителей. Пусть рядом всегда будут надёжные и верные помощники 
и  единомышленники!  Крепкого  здоровья,  профессионального  роста, 

настойчивости в достижении цели и отличного настроения!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Депутат по одномандатному избирательному округу № 12  Н. Л. Бондаренко

13 апреля в муниципалитете состо-
ялось чествование членов общества 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей. Депутаты Муни-
ципального Совета Елена Юрьевна 
Степанова и Татьяна Александров-
на Наконечная пожелали ветеранам 
крепкого здоровья, счастья и выра-
зили им особую благодарность за 
проявленное мужество и стойкость

В период Второй мировой войны 
миллионы людей оказались в конц-
лагерях, стали жертвами массовых 
убийств и жестоких экспериментов. 
Чтобы обратить внимание общества на 
причины и последствия произошедше-
го, почтить память узников, ООН учре-
дила международный памятный день, 
который был приурочен бунту узников 
концлагеря Бухенвальд 11.04.1945 г.

В этот день, по традиции, отда-
ют дань памяти людей, которые 
погибли в фашистских концлагерях; 
возлагают венки и цветы к мемо-
риальным сооружениям; проходят 
просветительские лекции; собира-
ются средства для помощи узникам 
и их близким; публикуются архив-
ные документы; ведутся трансляции 
тематических программ.

МУ ЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ

Муниципальный Совет   
теперь в телеграм: 

t.me/mcmokolomyagi


