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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние  

поздравления с наступающим Новым  
2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был сложным для эко-

номики не только Санкт-Петербурга, но и 
всей страны. Несмотря на трудности, доходы 
бюджета города в целом выросли, как и со-
циально значимые статьи расходов, успешно 
решены поставленные задачи развития. Мы 
продолжаем строить детские сады и школы, 
больницы и объекты коммунальной инфра-
структуры, дороги и мосты. 

Безусловно, в новом году нам предстоит 
реализовать множество интересных и важ-
ных проектов. Пусть грядущий год станет го-
дом позитивных перемен и покорения новых 
вершин. Пусть сбудутся самые заветные меч-
ты, воплотятся в жизнь все замыслы и планы.

Искренне надеюсь, что новогодние 
праздники вы проведете в кругу семьи и 
друзей, а все полезное и доброе, задуманное 
вами, сбудется. И никакие кризисные явле-
ния не разрушат ваши планы и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Пусть Новый год и Рождество Христово 
принесут в ваши дома достаток, мир, дружбу 
и любовь!

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 
Сергей СОЛОВЬЕВ 

 Дорогие жители округа Коломна!
Примите искренние и сердечные  

поздравления со светлыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством! 

Новый год – праздник, наполненный 
светлыми воспоминаниями детства, ощуще-
нием волшебства и веры в то, что наступаю-
щий год будет успешным, принесет счастли-
вые перемены и удачу.

Мы с вами провожаем еще один год, кото-
рый каждому принес что-то свое – новые по-
беды, радости, встречи и открытия. Конечно, 
были разочарования и ошибки, но они дали 
нам новый опыт, сделали нас сильнее.

Мы стоим на пороге Нового 2021 года. Ка-
ким он станет, что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность помогут 
осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой.

Пусть все желания, которые вы загадае-
те под бой курантов непременно сбудутся и 
наступающий год оправдает все ваши надеж-
ды. Желаю вам больше радостных и счастли-
вых дней, гармонии и добра вашим семьям, а 
также здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава муниципального образования  
МО Коломна —

Председатель муниципального совета  
О. Е. Столяров

В 2020 году муниципалитет МО Коломна поздравил с юбилеем и Днем рождения
более  650  жителей округа

Ежегодно правительство России привлекает 
общественность к различным значительным-
событиям, посвящая этому календарный год. 
Как правило, это – важные даты, исторические 
факты, сферы жизнедеятельности. Прежде чем 
начнется новый год, рассматриваются различ-
ные версии тем, под эгидой которых будет про-
ходить наступающий год. Основной документ, 
который прописывает ряд тематических меро-
приятий на год – Указ Президента РФ. Именно 
он гласит, год чего объявлен в России и чему 
будут посвящены основные акции и действия 
правительства.

2021 год объявлен годом Александра Не-
вского. Такое решение принято с целью сохра-
нения военно-исторического и культурного 
наследия, укрепления единства российского 
народа, в связи с исполняющимся в 2021 году 
800-летием со днярождения князя.

ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Александр Невский — князь Новгородский, 

великий князь Киевский, Владимирский, рус-
ский полководец, славящийся большим количе-
ством побед. Фигура князя-одна из важнейших 
опорных точек национального самосознания 
России, способствующих укреплению единства 
и консолидации общества. 

Родился Великий князь 13 мая 1221 года в 
городе Переславль-Залесский. Был сыном пе-
реяславского князя Ярослава Всеволодовича. 
В 4 года его уже посвятили в воины, в 15 – он 
самостоятельно правил в Новгороде, защищая 
доверенные ему земли от шведов, ливонцев и 
литовцев. 

Военные и политические испытания со-
провождали Александра Ярославича на протя-
жении всей его сравнительно недолгой жизни, 
где-то он проявлял себя как доблестный воин, 
где-то – как грамотный дипломат. 

Самыми судьбоносными и знаменитыми 
битвами считаются Невская битва и битва на 
Чудском озере. Первая битва состоялась в июле 
1240 года, когда Александру было всего 19 лет. 
Невская битва – сражение между русскими 
и шведскими войсками на реке Неве. Целью 
вторжения шведов был захват устья реки Невы, 
что давало возможность овладеть важнейшим 
участком пути «из варяга в греки», находив-
шимся под контролем Великого Новгорода. 
Воспользовавшись туманом, русские неожи-
данно напали на шведский лагерь и разгромили 

2021 гОД – гОД АЛЕКСАНДРА  
НЕВСКОгО В РОССИИ

врага; только наступление темноты прекратило 
битву и позволило спастись остаткам шведско-
го войска Биргера, который был ранен Алек-
сандром Ярославичем. Князь Александр Ярос-
лавич за проявленное в битве полководческое 
искусство и мужество был прозван Невским. 

Вторая битва прогремела 5 апреля 1242 года 
на Чудском озере. Тогда новгородцы и суздаль-
цы, под умелым руководством Александра, раз-
били войско Ливонского ордена, уничтожив 
тем самым возможность дальнейшего продви-
жения западных соседей на Восток. 

Если от Запада ему удалось уберечь страну 
при помощи силы, то от Востока и набегов та-
таро-монгол он освободил Родину при помощи 
своего ума и грамотных политических реше-
ний. В 1247 году он лично отправился к полко-
водцу хану Батыю и смог договориться с ним о 
сохранение Русских земель.

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 
года, после смерти он был канонизирован и 
причислен Православной Церковью к лику свя-
тых.

«Не стало Александра! Все оцепенели от 
ужаса: ибо Невский казался необходимым для 
государства и по летам своим мог бы жить еще 
долгое время». Так описывал кончину Великого 
князя литератор и историк Николай Михайло-
вич Карамзин в «Истории государства Россий-
ского», выпущенной в 1818 году.

Прошло уже восемь веков, а князь все также 
необходим для нашего государства. Происходит 
это не только оттого, что он считается великим 
полководцем и правителем. Таких было нема-
ло в русской истории. Невский славится еще и 
другим. Он пришел к власти в очень непростой 
для Руси период, тогда страна со всех сторон 
была подвержена нападкам. Европа хотела под-
чинить себе и своей вере русский народ, а Вос-
ток – забрать в свои владения русские земли. 
Александр не просто спас народ и государство 
от неминуемой духовной и физической гибели, 
он также отстоял национальную идентичность 
и национальное самосознание. 

Вот поэтому так важна память о нем. Велика 
вероятность того, что без Невского бы не было 
России, не было русских, не было нашего циви-
лизационного кода. 

В честь 800-летия князя в России планиру-
ются торжественные мероприятия. Санкт-Пе-
тербург, чьим небесным покровителем является 
святой князь Александр Невский, станет цен-
тром празднования юбилейной даты. 

В Петербурге планируется провести кон-
церты и семинары, выставки книг и фотовы-
ставки, фестивали колокольного звона и воен-
но-патриотических песен, а также праздничные 
богослужения и крестные ходы. Главные торже-
ства должны состояться 12 сентября в петер-
бургской Александро-Невской лавре.
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A Новый год – самый древний праздник, который до сих 
пор продолжают отмечать! Первые документальные свидетель-
ства о нем восходят к третьему тысячелетию до нашей эры, но 
историки полагают, что праздник еще древнее. 

A Новогодние подарки – изобретение римлян. Они сфор-
мулировали идею: как встретишь Новый год, так его и прове-
дёшь! Поэтому они старались веселиться и дарить друг другу 
подарки: сначала вкусную еду, а позже и деньги. 

A На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X-XV веках, 1 
сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а с 1699 года по 
указу Петра I перенесли на 1января. 

СООбщЕНИЕ О РАЗМЕРЕ 
бУДУщЕЙ ПЕНСИИ  
жИТЕЛяМ СТАРшЕ 45 ЛЕТ

Начиная с Нового года каждый житель страны старше 45 лет 
раз в три года будет получать уведомление от Пенсионного фон-
да о размере будущей пенсии. 

Это позволит спрогнозировать размер пенсии и заблаговре-
менно позаботиться о состоянии своего финансового благополу-
чия после 60-65 лет. 

СОКРАщЕНИЕ чИСЛА  
«НЕ жЕНСКИХ»  
ПРОфЕССИЙ

С 1 января в силу вступает приказ Минтруда, который сокра-
щает перечень запрещенных для женщин профессий. Так, с 450 
профессий список сократится до сотни. 

По-прежнему будут запрещены некоторые виды химическо-
го производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими 
токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные 
работы.

Станут доступными некоторые виды металлообработки (на-
пример, литейные, кузнечные, сварочные работы) и ряд профес-
сий из топливно-энергетического сектора, судостроения, метал-
лургии, бурения скважин. 

НОВЫЙ ГОД В ЦИФРАХ
Наступает Новый 2021 год.  Каким он будет, мы предсказать не можем, однако, некоторые вещи известны уже сейчас. 

С 1 яНВАРя 2021 гОДА РОССИяН ОжИДАЕТ:

 1 . Медианный доход – сумма, которая является своеобразным раз-
делителем: одна половина населения имеет значение денежных доходов 

ниже медианы, другая выше.

В 2020 году в МО Коломна организованы и проведены праздничные уличные гуляния  
«Масленица» и «День знаний», которые посетили более   500   человек

УПРАВЛЕНИЕ ПФР  
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Получайте услуги Пенсионного 

фонда не выходя из дома
Рассчитайте среднедушевой доход семьи для определения 

права на ежемесячную выплату из МСК.
Семьи с невысоким доходом имеют право на получение еже-

месячной выплаты из средств материнского (семейного) капита-
ла при условии, что второй ребёнок рожден с января 2018 года. 
Для определения права на такую выплату необходимо предоста-
вить сведения о доходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ[1] 
изменён порядок определения среднедушевого дохода семьи при 
назначении ежемесячной выплаты. Сведения о доходах по-преж-
нему необходимо предоставлять за 12 месяцев, но отсчёт этого 
периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на выплату 10 ноя-
бря 2020 года, то предоставить сведения необходимо за 12 меся-
цев, предшествующих маю (за 6 месяцев до даты подачи заявле-
ния), т.е. за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выплату имеют семьи, в 
которых среднедушевой доход не превышает двух региональных 
прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй 
квартал предшествующего года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна 25 168,6 руб., в 
Ленинградской области – 23 292 руб., а размер ежемесячной вы-
платы составляет 11 176,2 руб. и 10 379 соответственно.

ПРО НОВЫЙ гОД И НЕ ТОЛЬКО

РОСТ МАТЕРИНСКОгО  
КАПИТАЛА

В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован материн-
ский капитал. Выплата на первого ребенка возрастет с 466 617 до 
483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.

Предполагается, что материнский капитал в 2021 году смогут 
получить больше одного миллиона семей.

РОСТ ПЕНСИЙ

Страховые пенсии в России будут увеличены на 6,3 процента, 
а средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей. 

Повышение пенсии почти в полтора раза превысит инфля-
цию и даст возможность поднять все пенсии на сумму примерно 
равную одной тысяче рублей. 

НОВЫЙ РАСчЕТ  
МИНИМАЛЬНОгО  
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
(МРОТ)

Если раньше МРОТ рассчитывался исходя из потребитель-
ской корзины, то теперь он будет определяться из медианного 
дохода1. МРОТ предлагается установить в размере 42 процентов 
от медианы. Это позволит произвести его увеличение на 5,5 про-
цента, а, следовательно, сумма станет равна 12 792 рублям.

Прожиточный минимум будет равен 44,2 процентам от ме-
дианного дохода и увеличься на 3,7 процента. Его значение со-
ставит 11 653 рубля.  

Кажется, что нет такого человека, который бы не любил и не ждал Новый год. Этот праздник всегда приносит с собой чувство радости, нового начала, а главное, надежду.  
Его отмечают на всех континентах Земли уже очень давно, а украшенные игрушками деревья, подарки и фейерверки стали отличной традицией для каждого человека.  

Но все ли мы знаем об этом празднике? И знаем ли вообще?  

21 ЛЮбОПЫТНЫЙ фАКТ  О НОВОгОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

A До революции в России отмечали в ос-
новном Рождество, но с 1918 по 1935 год оно 
было под запретом. Указом Сталина Рождество 
заменили на Новый Год.

A Первое января является в России выход-
ным днём уже 71 год подряд! 

A Хотя, новогоднюю ель наряжают к 
празднику уже более 2 тысяч лет, но на Руси 
изначально существовал обычай к Ново-
му году выращивать в горшках вишни. Так к 
празднику во многих домах расцветала и бла-
гоухала тонким ароматом нежная и нарядная 
славянская вишня. Рядом с красивым дерев-
цем горели свечи мира.

A Новогоднюю елку – а точнее, ветки - начали ставить при 
Петре I. Игрушками елки не украшали. После смерти царя «язы-
ческие деревья» на небольшой период перестали использовать, 
а вот владельцы кабаков, наоборот, воздвигали елки на крыши 
своих заведений. Выражение «идти под елку» означало пойти в 
кабак. Елки стояли на крыше до тех пор, пока хвоя не осыпалась 
и ветки не становились похожи на палки. Так возникло выраже-
ние «елки-палки», означающее досаду.

A Украшать елку стали в середине ХIХ века. Сначала лаком-
ствами: конфетами, орехами в яркой обертке, пряниками, яблока-
ми или скромнее – кусочками сахара, овощами и хлебным мяки-
шем в тряпочке. На ветках горели свечки, на верхушке – звезда. 
А блестящие шары возникли сравнительно недавно – примерно 
сто лет назад. Говорят, что первый ёлочный шар появился из-за 
неурожая яблок. Запасы фруктов к зиме кончились, и находчивые 
стеклодувы на замену круглым яблокам выдули шары.

A Сегодня, согласно опросу, больше половины россиян от-
дают предпочтение искусственным новогодним елкам. Их укра-
шает 55% респондентов. Живые деревья покупают к празднику 
лишь 26% россиян. Но, что еще более удивительно, так это то, 
что 13% наших земляков и вовсе не наряжают елку, игнорируя 
любимую праздничную традицию.

A Самую большую в мире ёлку перед праздниками наряжа-
ют в Рио-де-Жанейро, столице Бразилии. Её высота достигает 76 
метров, что сравнимо с высотой 20-этажного здания.

A  Самая дорогая украшенная ель стоила 11 026 900 долла-
ров США и была установлена в одном из фешенебельных отелей 
Абу-Даби (ОАЭ) в 2010 году. Рождественское дерево было украше-
но 181 ювелирным изделием, а его высота превышала 13 метров.

A Хлопушки и салюты пришли к нам из Азии. Азиаты ве-
рят в то, что чем громче и ярче будут запущены фейерверки, тем 
сильнее напугаешь злых духов.

A Первый фейерверк в России был запущен Петром I в 
1700 году в новогоднюю ночь.

A На Кипре Деда Мороза зовут Василием.

A Образ Деда Мороза в русском 
фольклоре складывался на протяже-
нии многих веков. Историки склонны 
считать, что прототипом нашего Деда 
Мороза был восточнославянский дух 
холода Трескун, или, как его еще на-
зывали, Студенец. 

A В старину было принято да-
рить подарки Деду Морозу, а не ждать 
даров от него.

A Пенсионный фонд России 
присвоил Деду Морозу звание «Вете-
ран сказочного труда».

A Снегурочка, как спутница 
Деда Мороза на праздничных меро-
приятиях и детских новогодних ёлках, 
была придумана лишь в 50-х годах ХХ 
века Львом Кассилем и Сергеем Ми-
халковым.

A Интересно, что для наших современников холодец 
или студень – традиционное новогоднее блюдо, в то время 
как студень является названием месяца декабря по-древне- 
Славянски.

A Несмотря на изобилие в магазинах, салат «Оливье» 
является неизменным атрибутом Нового года в России. И 
обязательно в больших количествах. Без него Новый год – не 
праздник.

A Диетологи подсчитали, что среднестатистический рос-
сиянин за новогоднюю ночь употребит свыше 2 тысяч калорий. 
Сюда входят и еда, и напитки. К слову, это больше половины су-
точной нормы. Всего за время новогодних праздников россия-
нин выпивает в среднем около 8 литров шампанского и съедает 
около 1,5 кг мандаринов. 
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ПИЛЮТОВ ПЕТР АНДРЕЕВИч

Мой папа Петр Андреевич родил-
ся в 1906 году в деревне Лучин в Бело-
руссии. На его долю выпало тяжелое 
детство. В восемь лет у него скоро-
постижно умирает мама, в тот же год 
его отца призывают на войну (Первая 
мировая), так, в одночасье, он стал си-
ротой. Его отправляют к деду на Урал 
в далекую глухую деревню. Дед был 
суровым, но справедливым челове-
ком, держал ездовых лошадей, имел 
крупное хозяйство. Во внуке он видел 
наследника, поэтому подходил к его 
воспитанию со всей строгостью. Мое-
му отцу приходилось много работать с 
утра и до позднего вечера: пасти скот, 
заниматься огородом, помогать по хо-
зяйству и при этом успевать учиться.
Жизнь у деда закалила отцовский ха-
рактер и сделала сильнее, что сказа-
лось на его будущем.

После того, как отец закончил 7 
классов, он отправился в город Аша 
Челябинской области. Там папа бы-
стро освоил все премудрости специ-
альности слесаря – арматурщика и 
стал работать на Ашанском метал-
лургическом заводе. Ему нравилось 
познавать науки, открывать новое, 
неизведанное, он очень хотел учиться 
дальше. Когда в ноябре 1928 года его 
призвали служить в Красную армию, 
тогда зародилась мечта стать свя-
зистом. В 1930 году поступает в 1-ю 
военную авиационно-техническую 
школу.  После окончания школы по 

направлению он отправляется служить на аэро-
дром «Хвалынка» (г.Спасск-Дальний) на Даль-
нем востоке. По рассказам папы, как только он 
оказался на летном поле, он сказал сам себе: 
«Хочу летать» и принял решение учиться на 
летчика. Однако, поступить в летную школу не 
удалось. Отец отчаялся, но мечтать не перестал. 
Его летный путь начался с должности техника 
звена, вскоре он занял место механика.

Помню папины рассказы, как он участвовал 
в легендарном спасении челюскинцев. За вре-
мя полётов в тяжелейших полярных условиях, 
подготовленная им машина не дала ни одного 
сбоя. После завершения прославленной спаса-
тельной операции папа получил первую награ-
ду - орден Ленина. Награждение проходило в 
Кремле. Маршал Советского Союза К.Е.Воро-
шилов лично вручал награды, а после награж-
дения поинтересовался у героев, есть ли у них 
мечта и какая она. Участникам торжественной 
церемонии был дан шанс на осуществление за-
ветного. Ужасно волнуясь, папа проговорил: «Я 
давно хочу стать летчиком». Волновался он не 
от того, что ему было страшно такое просить, 
он считал, что это невыполнимое желание и ему 
откажут. Маршал подвел папу к Сталину, и он 
еще раз объявило своей мечте. В тот же год его 
зачисли в Качинскую школу летчиков. Учиться 
там было легко, так как папа к тому времени 
уже умел летать и был отличным бортмеха-
ником. Поэтому, вместо 4 положенных лет, он 
смог получить образование всего за несколько 
месяцев. Желание отца исполнилось. В 29 лет он 
стал летчиком. С этого периода начинается его 
ослепительная военная карьера. Он участвует в 
Советско-финляндской войне (1939-1940), Со-

ветско-японской войне (август-сентябрь 1945), 
и, конечно же, Великой Отечественной. 

Папа, как никто, любил свое дело и отдавал 
всего себя служению Отечеству. Он не боялся 
опасных полетов, войны, смерти. Он боялся 
подвести свою Родину и свою семью. За годы 
Великой Отечественной войны отец совершил 
344 боевых вылета, провёл 74 воздушных боя, в 
которых сбил 14 самолётов противника лично и 
3 в составе группы. 

10 февраля 1942 года за мужество и воин-
скую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
Петр Андреевич Пилютов был удостоен звания 
Герой Советского Союза.

24 июня 1945 года отец принял участие в 
Параде Победы в Москве на Красной площади. 

Но звания, награды, повышенное внимание 
не приносили ему столько радости, как возмож-
ность летать. После войны он продолжил слу-
жить в Военно-воздушных войсках. Для многих 
молодых пилотов был опытным наставником в 
этой непростой профессии, а также он много 
времени уделял просветительской деятельнос- 
ти среди подрастающего поколения.

Отец, хоть и много работал, но всегда нахо-
дил время для меня. У нас с папой были особен-
ные, понятные только нам темы для общения, 
секреты. Между нами всегда была невидимая 
связь. Помню, как мы весело проводили с ним 
время в Спасске, когда я бегала к нему в столо-
вую, где он угощал меня мороженым. Как после 
войны он брал меня на различные школьные ме-
роприятия, куда его часто приглашали, как дети 
восхищались им и его рассказами. Папа был для 
меня настоящим неоспоримым авторитетом, 

и до сих пор остается таким. Всю свою 
жизнь я старалась соответствовать мое-
му прославленному отцу: закончила Бал-
тийский государственный технический 
университет Военмех имени Д.Ф.Устино-
ва, связала профессию с ракетными вой-
сками, вела активную просветительскую 
работу. Для будущих поколений я напи-
сала книги о моем папе Петре Андрее-
виче Пилютове и его боевых товарищах, 
чтобы сохранить их светлые имена, что-
бы их помнили и ими гордились!

Память живет:
В городе Аша имя Пилютова носит 

парк, в котором в 2019 году установлен 
памятник.

В Санкт-Петербурге имя носит ули-
ца в Красносельском районе, на улице 
установлены две аннотационные доски: 
на торце дома на пересечении с про-
спектом Ветеранов и на здании школы  
№ 242.

В школе № 242 города Санкт-Петер-
бурга существует школьный музей Героя 
Советского Союза Петра Андреевича 
Пилютова и его боевых друзей.

В городе Рогачёв в Белоруссии его имя 
носит улица.

МЫ гОРДИМСя СВОИМИ ОТцАМИ
Великая Отечественная война – одно из чудовищных событий в истории нашей страны. Страшное горе и слезы утраты, гибель родных 

людей…Сегодня катастрофические события Великой Отечественной войны уходят все дальше – в глубь истории, а героев, отважно пе-
реживших то время, становится все меньше. Больно представить, что с последним ветераном уйдет память о той страшной войне. Мы не 
должны этого допустить. Наш долг – сохранить имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины.

Жительница округа Коломна Тамара Петровна Пилютова поделилась личными воспоминаниями о своем отце Петре Андреевиче Пилю-
тове, знаменитом летчике-асе, гвардии полковнике, Герое Советского Союза.

СОЦИУМ

АРТ-МОСТЫ САНКТ-ПЕТЕРбУРгА В ОНЛАЙН!

Несмотря на ограничения, связанные с 
карантином по коронавирусной инфекции 
Covid -19,  Межрегиональная общественная 
организация инвалидов «Родничок надеж-
ды» продолжает реализацию мероприятий 
по проекту «Арт-мосты Санкт-Петербурга 
2.0» в дистанционном режиме. Подготовлен-

ные специалистами проекта уроки по круже-
воплетению и мезенской росписи перевели 
в режим онлайн, разместили на открытой 
страничке ютуб-канала (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLo_yLLTvhv2jj9_hWC2ThI-
-W-AcmIQNu – по кружевоплетению и 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_
yLLTvhv2hRWCMAXpMRZfkN4kNg-o0r – по 
мезенской росписи). Благодаря онлайн урокам-
дети и взрослые - трудоспособные инвалиды, 
семьи с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, пенсионеры и все желающие, 
находящиеся в данный момент на изоляции, 
могут освоить  различные направления на-
родно-прикладного искусства.  Онлайн-уроки  
помогают перенести вынужденное одиноче-
ство без сильных стрессов, так как вы будете 
вовлечены и заняты творческим процессом. 
Практически ежедневное общение с препода-
вателями и специалистами наполнит ваш день 
интересными и увлекательными встречами, 
познакомит с народными ремеслами. 

Во время реализации проекта, для каждого 
участника выполнялась индивидуальная рас-

сылка в случае невозможности очного присут-
ствия на занятиях, проводились дополнитель-
ные онлайн-консультации при необходимости. 
На протяжении 4-х месяцев руководители и 
специалисты проекта  размещали видеоуроки в 
социальных сетях, на сайте МООИ «Родничок 
Надежды» - www.rodnichok.spb.ru, проводили 
дистанционные консультирования участников 
проекта. За прошедший период,  апрель - сен-
тябрь 2020 года, было создано 32 видеоурока, 
которые на данный момент получили в общей 
сложности более 1000 просмотров от более чем 
100 подписчиков.

Мы приглашаем всех желающих присое-
диниться к проекту «Арт-мосты Санкт-Петер-
бурга 2.0»  и познакомиться с новыми видами 
творческой реабилитации на ютуб-канале. Но-
вые увлечения позволят Вам сделать друзьям и 
близким эксклюзивный  новогодний подарок 
своими руками! Давайте встретим наступаю-
щий Новый год с новыми идеями!

Руководитель проекта «Арт-мосты 
Санкт-Петербурга 2.0» Р.И.Жилевич

Председатели общественных 
 первичных организаций

 муниципального образования  
МО Коломна

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, жители  

блокадного Ленинграда, пенсионеры! 
Поздравляем вас с Новым 2021 годом  

и Рождеством Христовым! 
Новогодние праздники всегда особен-

ные. В эти дни мы с надеждой смотрим в 
будущее, находимся в ожидании ярких со-
бытий и добрых свершений. Праздничные 
дни проникнуты атмосферой душевного 
тепла,  домашнего уюта и, конечно, верой 
в то, что все заветные желания непремен-
но сбудутся. 

Уходящий год стал непростым, особен-
но для старшего поколения. Но мы не теря-
ли связь друг с другом, делились новостями, 
понимая, как важно сохранить человеч-
ность в особенных условиях. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия вам и вашим семьям! 

Совет ветеранов №1 Г.А.Шуренкова
Совет ветеранов №2 Н.М.Сафронова

Совет ветеранов №3 Р.И.Жарова
ЖБЛ №2 Л.Ю.Костылева

ЖБЛ №3 Л.В.Мирошниченко

С НОВЫМ гОДОМ!

В 2020 году ветеранам округа Коломна округа вручили  750  памятных медалей в честь  
75-летия Победы Великой Отечественной войне



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà2 № 10 (155), декабрь 2020Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà4

Тираж 13000 экз. Подписано в печать 18.12.2020 г.
Время подписания в печать (установленное по графику и фактическое) 18:00 час.
Дата выхода в свет 19.12.2020 г. Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю.
Санкт-Петербург,  ул. Заставская, д. 7, офис 119. 
Газета распространяется бесплатно.

Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà

№ 10 (155), декабрь 2020

КРОССВОРД

НАшИ ЮбИЛяРЫ

95
Кононова Анна Степановна

90
Бойко Валентина Васильевна 

Колюнов Валерий Александрович
85

Ааронова Галина Александровна
Грибкова Людмила Ивановна 

80
Алексеева Нина Михайлова

Борейчак Михаил Васильевич
Мещанчук Наталия Георгиевна 

75
Дмитриева Вера Анатольевна 

Таубер Татьяна Федоровна

В декабре отметили сВои юбилеи

жЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОгО ЗДОРОВЬя, 
бЛАгОПОЛУчИя, бОДРОСТИ ДУХА!                   

С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.

Сведения о юбилярах предоставлены  
первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

НАШИ КОНТАКТЫ

КОНКУРС

приглашает жителей округа Коломна  
принять участие в конкурсе зимних фотографий

ЗИМА - ВЛАСТИТЕЛЬНИцА СКАЗОК
Для участия необходимо прислать зимнюю фотографию округа Коломна 

на почту media.kolomnaspb@mail.ru с пометкой «на  конкурс»  
и контактными данными для обратной связи 

(ФИО, номер телефона, адрес)  
или отметить на фото нашу страницу в Инстаграм (@kolomnaspb)

КОНКУРС ПРОДЛИТСя ДО 15 яНВАРя 2021 гОДА 
ПОбЕДИТЕЛЕЙ жДУТ ПРИЗЫ!

Лучшие работы будут размещены в газете «Петербургская Коломна»  
и на всех онлайн-площадках МО Коломна.

70
Шинкаренко Александр Петрович

65
Ильина Алла Ивановна

Марчук Вера Степановна
Тимофеева Вера Викторовна

Предлагаем вашему вниманию новогодний кроссворд. Первые трое, кто разгадает ключевое 
слово, получат призы. Правильный ответ можно сообщить по телефону 714-08-83. Удачи!

По вертикали:
1. Кто является «Божественным отцом» Сне-
гурки у славян?  
3. Впервые это новогоднее украшение в том 
виде, в котором мы его знаем сейчас, появи-
лось в 1895 году на елке в США. 
5. Новогодний телефильм по сценарию 
братьев Стругацких.
7. Где зародилась традиция празднования 
Нового года? 
9. Чего лишились зимой пластиковые окна? 
11. Родина Снегурки.
13. Рекордсмен по новогодним поздравлениям? 
15. Север Европы, который с лёгкой руки ска-
зочника Андерсена считается родиной Деда 
Мороза?
17. Новогодняя Кремлевская башня. 
19. Как зовут дед мороза на Кипре? 

ВОПРОСЫ
По горизонтали:

2. Какая самая популярная традиционная 
пряность для приготовления рождествен-
ской выпечки? 
4. Новогодний салют.
6. Кто растаял, перепрыгивая через костёр?  
8. Дерево, которое украшали славяне.
10. Древняя страна, где был придуман обы-
чай дарить подарки под Новый год. 
12. Кто ввел понятие «новогодние каникулы» 
на территории России? 
14. В какой стране Новогодние гуляния свя-
заны с мусором?
16. Как называется двуличная вечеринка? 
18. Во Франции он отец или родитель, в Гер-
мании он святой, а у нас? 
20. Насмешка судьбы из новогоднего шедевра  
Э. Рязанова. 

Главе МО Коломна О.Е. Столярову,  
депутатам муниципального совета Л.И.Кощеевой, А.О .Столярову, Я.А. Мальцевой

Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий 2020 год выдался непростым, но несмотря на трудности, подарил нам немало 

прекрасных минут, обогатил новыми впечатлениями благодаря вашим усилиям. 
От всей души выражаем вам признательность за вашу работу и заботу, направленную на 

благо жителей муниципального округа Коломна.
Искренне желаем вам удачи и вдохновения во всех ваших начинаниях, терпения, оптимиз-

ма, душевного тепла, взаимопонимания и поддержки близких. Счастья, мира, добра, здоровья, 
и благополучия!

С уважением, жители блокадного Ленинграда, ветераны,  
пенсионеры, жители округа.

С НОВЫМ гОДОМ!

В 2020 году муниципалитет МО Коломна  вручил  250  новогодних подарков маленьким жителям округа

Кроссворд составила Анастасия Бакаева

В соседний магазин завезли крылья. Очень 
миленькие.

Я купила одну пару для дочки. Она как-то 
сказала: «Пусть Дед Мороз подарит мне платье 
с настоящими крыльями!» Я ответила, что Дед 
Мороз не дарит одежду. Он может ошибиться 
с размером. Дочь согласилась. И тут такая уда-
ча. Свежие крылья по хорошей цене. Можно не 
покупать в этом году новое платье на утренник. 
Просто сделать upgrade старого в виде крыльев.

На кассе в очереди я держала крылья от-
дельно от овощей и кефира, чтобы не помять и 
не испачкать. Открыли новую кассу, и девушка 
сказала: «Идите сюда, дама. Да, вы, окрылён-
ная». Я подошла. Кассир спросила: «Почему вы 
смеётесь?» Я ответила: «Я радуюсь. Не каждый 
же день крылья покупаешь». Дома я повесила 
крылья на гвоздик в прихожей и занялась сво-
ими делами.

Вечером дочь увидела крылья и закричала 
ещё с порога: «Это мне? Ура! Можно приме-
рить?» Я сказала: «После ужина». Пока готовила 
ужин, стала свидетелем разговора дочки с млад-
шим братом:

- Сегодня вечером я улетаю. Да, ты же зна-
ешь, мама купила мне крылья.

Сегодня после ужина.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Я полечу к Кате. Я знаю, где она живёт. Это 
не сложно.

Пожалуй, полетаю сначала здесь, привыкну 
сначала. Я буду летать по комнате и смотреть на 
вас сверху.

- А если ты заденешь люстру, и случится по-
жар? - забеспокоился малыш.

- Не хотелось бы. Но поучиться летать надо. 
А когда освоюсь, вы мне откроете окно, и я улечу.

- Ты меня оставишь? - заплакал малыш.
- Да, но ты будешь с мамой. А это намного 

интереснее, чем просто летать. У мамы для тебя 
всегда найдётся что-нибудь приятное.

- Хорошо.
- Ужинать! - прервала я волнительный раз-

говор детей.
Ужин шёл плохо. Есть не хотелось. Все за 

столом волновались. Дочь была взволнована 
своими грандиозными планами о дальних по-
лётах. Малыш волновался за сестру. Я волно-
валась от мысли, что будет, если она сегодня не 
взлетит? Поужинали.

- Мне пора. Дай мне, пожалуйста, крылья и 
достань мне моё платье с радужными звёздами.

Малыш отодвинул свой стульчик к стене, 
расчищая сестре «взлётную полосу». Я вклю-
чила классическую музыку, и дочка начала пор-
хать. Она всегда изящно танцевала, от души, 
даже без крыльев. А теперь насмотреться на 
эту бабочку было невозможно. Мы с малышом 
смотрели на воздушные движения её хрупкого 
тельца как заворожённые. Она танцевала, не 
касаясь земли. Наверное, прошёл час. Музыка 
закончилась. Дочь подошла ко мне и сказала: 
«Мамочка, ты только не расстраивайся, хоро-
шо?» Её бездонные синие глаза застыли в ожи-
дании. Я кивнула. 

- Мамочка, это не настоящие крылья. На-
верное, ты просто перепутала их в магазине.

Я обняла дочь: «Я очень рада, что ты решила 
остаться. Пойдём пить чай».

Своей предновогодней историей поделилась жительница нашего округа СКОВОРОДИНА СВЕтЛАНА.

КРЫЛЬя

Муниципальный совет  
муниципального образования МО Коломна


