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АФИША 
БИБЛИОТЕКИ № 7 

НА ИЮЛЬ
2 июля в 13.00

Лекция "История Ленинградского мясокомби-
ната", рассказывает Артем Борисенков, основатель 
краеведческого проекта "Ленинградский мясоком-
бинат (АО «Самсон»)". Мероприятие приурочено 
к открытию одноименной выставки.

9 июля в 13.00
"Учусь быть здоровым": основные правила 

скандинавской ходьбы. Встречу ведет депутат МО 
Коломяги, основатель клуба "Коломяжские нордики" 
И. В. Колесников.

14 июля в 18.30
"Современный исторический детектив. 

XXI век". Творческая встреча с писателем Сергеем 
Изуграфовым.

16 июля в 12.00
Экскурсия "Старые Коломяги". Только по пред-

варительной записи.

В начале июня состоялось торжественное от-
крытие 74-го сезона летних практических за-
нятий на Малой Октябрьской железной дороге 
(МОЖД) в Коломягах. За годы работы Малая 
Октябрьская претерпела много изменений: до-
рогу сокращали, продлевали, а после открытия 
в 2011 году Южного трассы планировалось ее 
закрыть. Но все это время юные железнодо-
рожники боролись за сохранение историческо-
го участка и отстояли его. Об этом на торжест-
венном открытии присутствующим напомнил 
заместитель Главы МО Коломяги Александр 
Алексеевич Редько, поблагодарив руководство 
железной дороги за ее сохранение и огромный 
труд, который был к этому приложен

Начальник МОЖД Владимир Борисович Чиликин 
поприветствовал ребят и наградил грамотами за 
стремление к знаниям и добросовестный труд.

Благодаря этой коломяжской достопримеча-
тельности Российские железные дороги получи-
ли много ценных сотрудников. Выпускники МОЖД 
с легкостью поступают в ЛИИЖТ и отправляются 
работать на «большую» железную дорогу. Занятия 
бесплатные и проходят с сентября по апрель раз 
в неделю рядом с Балтийским вокзалом. Летом 
начинаются практические занятия на Южной и Се-
верной дорогах. Трассы работают по четвергам, 
пятницам, субботам и воскресеньям в течение все-
го лета, кроме 12-го июня.

Перед отправлением поезда юный начальник 
пассажирского поезда «Пионер» Элина Петрова 
обратилась к Владимиру Борисовичу: «Все четыре 
вагона исправны! Разрешите начать движение!?», – 
«Разрешаю, в добрый путь!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Отделом благоустройства МКУ «Коломяги» 

в течение месяца выполнялись работы по удалению 
несанкционированных надписей с оборудования 
детских и спортивных площадок по адресам: Верб-
ная ул., д. 17; Вербная ул., д. 13; Вербная ул., д. 10–12; 
Главная ул., д. 31; Земский пер., д. 8. к.2; Щербакова 
ул., д. 6; Афонская ул., д. 16.

 Осуществлена замена ручек, ногоступов на 
тренажерах, замена подвесов качели по адресам: 
Васильковая ул., д. 1; Вербная ул., д. 20; Вербная ул., 
д. 17; Репищева ул., д. 7;

 Выполнена покраска и ремонт игрового обо-
рудования, в ом числе малых архитектурных форм 
(МАФ) по адресам: Репищева ул., д. 19/1; 3-я Линия 
1-й Половины; Вербная ул., д. 17; Вербная ул., д. 13; 
Главная ул., д. 31; Земский пер., д. 8.2; Щербакова 
ул., д. 27–29; Новоколомяжский пр., д. 4; Афонская 
ул., д. 16; Щербакова ул., д. 20.1; Афонская ул., д. 20;

 Выполнен ремонт резинового покрытия по ад-
ресам: Афонская ул., д. 16; Репищева ул., д. 9.

 Выполнен завоз песка в песочницы по адресам: 
Вербная ул., д. 13, д. 17, д. 20. к.2,; Репищева ул., д. 7, 
д. 9; Главная ул., д. 31; Новоколомяжский пр., д. 12.2; 
Фермское шоссе, д. 36.6, д. 36.5; Комендантский пр., 
д. 51.1; Утиная ул., д. 28; Заповедная ул., д. 39; Афон-
ская ул., д. 14, д. 16, д. 20; 3-я Линия 1-й Половины.

 Выполнена покраска занижений бордюрного 
камня и парковочных столбиков по адресам: Верб-
ная ул., д. 18.1; Земский пер., д. 8.2; Щербакова ул., 
д. 20.1; Вербная ул., д. 13; Афонская ул., д. 16; Афон-
ская ул., д. 14; Репищева ул., д. 7;

 Выполнен завоз земли и восстановление газо-
нов по адресам: Новоколомяжский пр., д. 11; Афон-
ская ул., д. 5; ЗНОП местного значения: 34–70–2.

 Выполнен покос травы на всей территории 
ЗНОП МЗ общей площадью 9 га.

«РАЗРЕШАЮ,
В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ!»


