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Вот уже несколько лет, как в стране поя-
вилась прекрасная традиция: посвящать 

наступающий год культурному явлению или 
сегменту, проблеме, которая нуждается в раз-
решении и рассмотрении. Каждый год имену-
ется не просто так. Именно согласно тематике, 
в течение всего периода проводятся мероприя-
тия разной направленности: пропагандистские, 
развивающие, поддерживающие определенную 
область. Например, 2017 стал годом Экологии, 
2018 – Волонтерства, 2019 был объявлен годом 
Театра, 2020 – годом Памяти и славы в честь 
75-летия Победы, 2021 – Науки и технологий. 
В результате определения направленности в 
государстве планируют усиленную поддержку 
именно в тематической сфере, что дает толчок 
к их развитию. 

Точное название провозглашенной темы 
2022 года «Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов» рас-
крывает неоценимые возможности для прове-
дения мероприятий в разных регионах с учетом 
присущей им специфики.

Народное искусство (фольклор) — это соз-
даваемые народом на основе коллективного 
творческого опыта и национальных традиций, 

бытующие в народе поэзия (предания, сказки, 
эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр 
(драма, театр кукол, сатирические пьесы), та-
нец, архитектура, изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство.

Нематериальное культурное наследие — 
обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, а также связанные с ними ин-
струменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, груп-
пами и, в некоторых случаях, отдельными лица-
ми в качестве части их культурного наследия.

Решение о принятии темы 2022 года осно-
вано на следующих соображениях: создание и 
существование многогранного общества невоз-
можно без народных патриотических ценно-
стей, которые его скрепляют; основой согласия 
и правовым полем для этого выступает уваже-
ние к религиозным и национальным ценностям; 
культурное и образовательное пространство в 
значительной мере определяется национальной 
принадлежностью и вниманием государства к 
их сохранению и обеспечению; всех этих целей 
невозможно достичь, если не проявлять к ним 
должного и постоянного внимания.

В 2022 году Россия отпРазднует  
350-летие петРа I

В 2022 году Россия с размахом отпразднует 
350-летие Петра I (9 июня 1672) – последнего 
царя всея Руси, первого Императора Всерос-
сийского, великого государственного деятеля и 
реформатора. При его правлении созданы регу-

лярная армия и флот, основан Санкт-Петербург 
(1703), страна провозглашена империей (1721) 
и реформирована по западному образцу. Петр 
I возглавлял войска в Азовских походах (1695-
1696), Северной войне (1700-1721), Прутском 
(1711) и Персидском (1722-1723) походах.

Масштабные преобразования Петра I 
коснулись всех сфер общественной жизни: 
государь заложил основы современного го-
сударственного устройства России, создал регу-
лярную армию и флот, учредил новую систему 
образования. Именно при нем открылись пер-
вые культурные учреждения: музей «Кунстка-
мера», общедоступная библиотека и Академия 
наук.

Строительство новой столицы — пожалуй, 
самый смелый и масштабный проект Петра Ве-
ликого. Санкт-Петербург стал воплощением ве-
личия и смелости государя, и именно наш город 
будет центром юбилейных торжеств по случаю 
его 350-летия. К этой дате город готовит тор-
жественную программу, а учреждения культу-
ры — тематические события. Также специаль-
ную программу, посвященную деяниям Петра, 
подготовят к крупным городским фестивалям: 
День города, День российской гвардии, «Ночь 
музеев» и «Алые паруса».

Ко дню рождения императора, который от-
метят 9 июня 2022 года:  на улицах Санкт-Пе-
тербурга будет праздничное оформление. 
Специально к этой дате перед горожанами 
предстанет полностью восстановленный «Мед-
ный всадник».

дорогие жители округа Коломна!
поздравляем вас с новым 2022 годом и Рождеством!

Новый год – праздник, наполненный светлыми воспоминани-
ями детства, ощущением волшебства и веры в то, что наступаю-
щий год будет успешным, принесет счастливые перемены и удачу.

Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес 
что-то свое: новые победы, радости, встречи и открытия. Конеч-
но, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, 
сделали нас сильнее.

Мы стоим на пороге нового 2022 года. Каким он станет, что он принесет – во мно-
гом зависит от нас самих. Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной 
и яркой.

Пусть все желания, которые вы загадаете под бой курантов, непременно сбудутся, 
пусть наступающий год оправдает все ваши надежды. Желаем вам больше радостных 
и счастливых дней, гармонии и добра, а также здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

2022 год В России объяВлен годом  
наРодного исКусстВа

глаВнЫе собЫтия В ноВом году

Глава муниципального образования МО Коломна 
Председатель муниципального совета О.Е.Столяров

Депутаты муниципального совета МО Коломна
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НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Официальным праздником Новый год 
стал в XVIII веке. Императором Петром 

I был издан указ, призывавший отмечать 1 ян-
варя торжественным молебном, колокольным 
звоном, грохотом выстрелов и фейерверками. 
В общем, как говорилось в документе: «…детей 
забавлять, на санках катать с гор, а взрослым 
людям пьянства и мордобоя не учинять — на то 
других дней хватает».

Именно благодаря Петру I обычай дарить 
друг другу подарки стал обязательной частью 
торжества. Из Европы к нам также пришел 
обычай прятать подарки в носочки и сапожки 
рядом с печкой. Лучшим новогодним подарком 
считались сладости, которые дарили в укра-
шенных жестяных коробочках. Многие дети 
также получали игрушки и сладости специаль-
но, чтобы повесить на елку в качестве украше-

В декабре муниципальный совет МО Ко-
ломна объявил о конкурсе стихотворений 
среди жителей округа.

Конкурс был организован с целью разви-
вать интерес к русской литературе, любовь к 
родному краю, внимательному отношению к 
природе и посвящен самому удивительному и 
волшебному времени года – зиме.  Зиму любят 
все: и взрослые, и дети. Ее воспевают худож-
ники в своих картинах, о ней сочиняют песни 
и стихи. Это особенное время, когда природа 
особенно торжественна, величава, сияет чисто-
той и свежестью. Обо всем этом можно было 
прочитать в стихах, присланных на конкурс.

В конкурсе приняли участие: 
майнулова елена александровна, Коли 

елена михайловна, Вершинина ирина 
леонидовна, попова татьяна Васильевна,  
Шатов борис николаевич,  яковлева наталия 
пантелеймоновна, нуриева  алена,  грозданова 
наталия, сковородина светлана, павлович 
анна, Косачева дарья, михеева наталия 
ивановна. приятно отметить, что в конкур-
се участвовали юные стихотворцы: борисова  
полина (12 лет) и Халина софья (13 лет).

От души благодарим всех поэтов за уча-
стие. Представляем вашему вниманию тройку 
финалистов. Зимние стихотворения победи-
телей вы можете прочесть на 2, 3 и 4 полосах 
газеты.

Муниципальный совет желает нашим по-
этам в новом году вдохновения, наполнять 
каждый день свежими идеями, радовать окру-
жающих своим творчеством.

КОНКУРС ПОЭТОВ

елена Коли

тёплЫе мЫсли  
Холодной зимой

Крутит за окном снега ветер злой, голодный,
В мире властвует зима, правит бал морозный.

Солнце где-то далеко и про нас забыло,
Все дороги занесло, снегом завалило.

Выйти не решусь на двор – там гуляет ветер,
Он мне вынес приговор утром на рассвете.

Приговор Судья-Зима сразу подписала:
«Не высовывай свой нос из-под одеяла -

Мёрзни, зябни и дрожи, не мечтай о лете!»
Завывает и кружит над землёю ветер…

Белый снег, луна, метель – всё перемешалось,
И, укрывшись в теплый плед, дома я осталась.

Мысль о солнце и весне душу согревает,
Чай горячий на столе силы прибавляет.

Пусть скрипит замёрзший лёд и трещат морозы,
Песню пусть пурга поёт – власть у непогоды.

Только я уже, друзья, мыслями согрета,
Что закончится зима и настанет лето!

От мороза не спасают варежки – отогреюсь у 
печи в избе.

Самовар на стол поставит бабушка, к чаю мёда, 
крендельков подаст,

А Зима колдует пусть на улице, посылая вьюги 
на закат.

«моРоз и солнце, день чудеснЫй»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
«истоРия петеРбуРгсКой КоломнЫ»
В ноябрьском выпуске газеты «Петербург-

ская Коломна» № 10 (165) был опубликован 
исторический кроссворд, включающий в себя 
20 увлекательных вопросов о нашем округе, его 
прошлом и настоящем. 

Настало время подвести итоги!
Первыми разгадали кроссворд Васильева 

Вероника, Калугина Жанна, смородина татьяна. 
По признанию самих победителей, кроссворд 
был разгадан только совместными семейными 
усилиями, поэтому он предоставил возмож-
ность не только поближе узнать исторические 
факты из жизни округа, но также позволил ин-

тересно и с пользой провести семейный досуг.
Поздравляем победителей и благодарим всех за 
участие! Надеемся, что вам было интересно и 
вы узнали для себя что-то новое. 

Ответы: 
По горизонтали: 1. Фонтан 3. Кирик 5. Еропкин 

7. Пряжка 9. Незнакомка 11. Шкиперская 13. Вели-
корусская 15. Гоголь 17. Суворов 19. Кулибина

По вертикали: 2. Екатерининский 4. Ар-
хитектор 6. Старокалинкин 8. Офицерская 10. 
Банный 12. Алексей 14. Бенуа 16. Уланова 18. 
Пикалов 20. Лесгафта

Ключевое слово: ЕКАТЕРИНГОФ

ний. Впоследствии к ним прибавили сахарные 
цветы и яблоки, ставшие прообразом елочных 
шаров.

Многолетняя добрая предновогодняя тра-
диция: поздравлять маленьких жителей суще-
ствует не первый год в муниципальном образо-
вании МО Коломна. И в этом году, на радость 
детей, традиция не была нарушена. Глава округа 
Олег Евгеньевич Столяров поздравлял ребят с 
Новым годом: вручал сладкий подарок и игру-
шечного тигренка – символ наступающего 
года. Глава округа отметил: «В канун праздни-
ка случаются самые неожиданные чудеса. И мы 
очень хотим, чтобы дети продолжали верить в 
новогоднее волшебство, ценили добрые дела. 
Эти подарки – пусть маленькая, но настоящая 
радость для ребят. И важно не столько содержа-
ние, сколько внимание».

уважаемые депутаты муниципального совета округа Коломна!
от всей души поздравляем вас с новым годом и Рождеством!
Мы благодарим вас за уважительное отношение к нам, ветеранам 

– пенсионерам.  В течении всего прошедшего года вы не забывали по-
здравить нас с Днем рождения – вручить подарок и открытку с теплы-
ми словами.  Вместе с вами мы отмечали праздники: День Победы, День 
снятия блокады, День пожилого человека. Если у нас возникали бытовые 
вопросы, то оказывали юридическую помощь. С вами мы не чувствуем 
себя одинокими и ненужными. 

Благодарим Главу муниципального округа Олега Евгеньевича Столяро-
ва и депутатов муниципального совета за то, что они стремятся сохранить 
связь поколений, без которой не может быть нравственности. Спасибо за 
поддержку, за заботу и добросовестный труд.

Пусть следующий год порадует наш муниципалитет новыми проек-
тами, большими свершениями и победами! Радости вам, успехов и от-
личного настроения!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Председатели общественных ветеранских 
организаций МО Коломна:

      Г.А.Шуренкова, Н.М.Сафронова,  
      Р.И.Жарова, Л.К.Пуцикина,  
     Л.В.Мирошниченко, Л.Ю.Костылева,                  
                       Е.И.Куксинович

поздравляем муниципальный совет округа Коломна  
с новым годом!

От всей души благодарим депутатов муниципального 
совета за искреннее внимание к творческим людям округа. 
Поэзия делает жизнь вокруг нас добрее и интереснее.  Мы 
рады, что наш муниципалитет понимает это и старается 
привлечь интерес к миру поэзии не только старшее поколе-
ние, но и молодежь.

Желаем муниципальному совету в новом году успеха в 
осуществлении всех задуманных проектов. Пусть результат 
всегда превосходит любые ожидания!

Администрация Коломны,
Мы выражаем нашу
искреннюю благодарность
за вклад ваш в коломенскую жизнь
и нашу «популярность» …
за сборник
прекрасных
фотографий,
стихов о городе
и о любви…
Все очень искренни они.
А ваши начинания-
полезны, благородны,
для нас всех-
путеводны…
Большая честь
участвовать во всем…
Коломна – общий
для нас дом !
Вы подарили сборник нам!
Оценку творчеству,
нашим стихам…
Спасибо вам!

Авторы сборника  
стихотворений  

«Наследники поэтов», 
выпущенного в 2021 году в 

муниципальном округе       
                  Коломна     

поздравляем с новым годом 
муниципальный совет  

муниципального округа Коломна!
 В уходящем году муници-

пальный совет не раз оказывал 
внимание семьям с маленьким 
детьми.  

Мы благодарим депутатов 
МО Коломна за неравнодушное 
отношение к мамам и подрас-
тающему поколению, за пони-
мание и отзывчивость. Желаем   
в новом году успехов, энергии, 
не останавливаться на достиг-
нутом!

Жители округа 
Коломна

тРадиция даРить сладости — одна  
из самЫХ пРиятнЫХ для ВсеХ, Кто  

отмечает наступление ноВого года
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УПРАВлЕНИЕ ПФР В АДмИРАлТЕйСКОм РАйОНЕ  
о смене места ЖительстВа пенсионеРа  

надо сообщить В пенсионнЫй фонд
Подать заявление можно письменно в кли-

ентской службе ПФР или МФЦ.
Кроме того, заявление можно подать в элек-

тронном виде. Для этого нужно зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль 
от портала госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», 
сформировать заявление, заполнив предложен-
ные поля и отправить. Процесс прохождения за-
явления будет отображаться в личном кабинете.

Запрашивать выплатное дело в связи с пе-
реездом следует также и в том случае, если по 
прежнему месту жительства пенсия поступала 
на счёт банковской карты, так как в выплатном 
деле содержится вся необходимая информация, 
которая может понадобиться пенсионеру и 
сотруднику ПФР по новому месту жительства 
(например, для перерасчёта размера пенсии).

На граждан, переехавших за пределы Рос-
сии, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распространяется. Для них 
установлен другой порядок выплаты пенсии.

Образование детей – второе по популяр-
ности направление расходования средств 

материнского капитала в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. За время действия го-
сударственной программы более 52 тысяч семей 
использовали материнский капитал на эти цели.

С началом нового учебного года в клиент-
ские службы ПФР в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области стали поступать вопросы о 
возможности направления материнского капи-
тала на оплату проживания в общежитии.

Одно из таких обращений от жительницы 
Подпорожского района:

- После школы ребёнок поступил в инсти-
тут в Санкт-Петербурге. Могу ли я оплачи-
вать его проживание в общежитии средствами 
материнского капитала?

Ответ: - Да, с помощью материнского капи-
тала можно оплатить не только обучение ребён-
ка, но и проживание его в общежитии.

Направить средства материнского капитала 
на обучение в образовательной организации и 
оплату проживания в общежитии может семья, 
в которой ребёнку, который дал право на мате-
ринский капитал, уже исполнилось три года.

При этом средства можно направить на 
обучение любого ребёнка в семье. Для этого 
родителям необходимо заключить с образова-
тельным учреждением договор найма жилого 
помещения и получить справку, подтверждаю-
щую факт проживания в общежитии. Договор 
найма должен содержать сумму и сроки внесе-
ния платы.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области произведёт безналичное 
перечисление средств на счёт учебного заведе-
ния. Первый платёж осуществляется не позднее 
чем через пять рабочих дней со дня принятия 
положительного решения.

Учебное учреждение может быть государ-
ственным и негосударственным. Важный мо-
мент – наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Кроме того, 
возраст детей на дату начала обучения не дол-
жен превышать 25 лет.

Заявление о направлении средств на обра-
зование и оплату обучения можно подать через 
Личный кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР или портал Госуслуг либо обра-
титься в клиентскую службу МФЦ или ПФР по 
предварительной записи.

Общеизвестно, что так называемые «фир-
мы-однодневки» создаются для хищения 

и обналичивания денег, уклонения от уплаты на-
логов, легализации преступных доходов и совер-
шения других преступлений,   угрожающих эко-
номической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату ис-
пользуются документы удостоверяющие лич-
ность граждан, не собирающихся реально осу-
ществлять предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания пред-
приятия они посещают нотариуса и налоговую 
инспекцию, подписывают документы, необхо-
димые для регистрации их в качестве учредите-
ля или руководителя юридического лица, банк 
- для открытия расчетного счета организации, 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
и на этом их «работа» заканчивается. Они - так 
называемые подставные лица.

Перечисленные действия влекут уголовную 
ответственность, максимальное наказание  - 3 
года лишения свободы.

К ответственности привлекаются лица, до-
стигшие возраста 16 лет.

Выявление «фирм-однодневок» ведется в 
тесном взаимодействии Управления федераль-
ной налоговой службы и правоохранительных 
органов Санкт-Петербурга.

Если Вы располагаете информацией о «фир-
мах-однодневках» сообщите об этом в любое 
отделение налоговой службы, органы полиции.
Прокурор района, старший советник юстиции 

В.В. Дмитренко

КОНКУРС ПОЭТОВ

ирина Вершинина

Зима на берегах Невы
Имеет свой неповторимый нрав
Под снегом белым спят спокойно львы
И только им известен записанный  
природою устав 
Зима на берегах Невы
Бывает разной, иногда без снега
Или с дождем и небом цвета синевы
А иногда уходит, не набрав разбега
Оставив нам о ней прекрасные мечты
Мы ждем ее с большим терпеньем
Какой бы не была она
Ведь столько счастья и веселья приносит 
лишь она одна
Зима, зима, зима…..

зимние забаВЫ

Зима – время 
года, которое 

отлично походит для 
активного отдыха: 
можно покататься на 
коньках, слепить сне-
говика или съехать с 
горы на «ватрушке». 
Историки утвержда-
ют: наши предки тоже 
знали толк в развлече-
ниях и могли бы дать 
фору в этом деле со-
временному поколе-
нию, поэтому нам сто-
ит ими вдохновиться 
и провести эту зиму 
энергично и весело!

Одной из самых 
древних и популяр-
ных зимних забав 
была игра «Царь 
горы». Правила про-

водство коньков в Российской Империи и меч-
тал о проведении конькобежных состязаний.

Идея прижилась не сразу, лишь в середине 
XIX века в северной столице был открыт пер-
вый конькобежный клуб и общественный каток 
в Юсуповском саду, (куда пускали по специаль-
ным билетам), ставший любимым местом зим-
него времяпровождения «золотой молодежи». 
Через некоторые время на этом катке провели 
первые соревнования. Любопытны дисципли-
ны этих состязаний: «бег скорости», «бег на ско-
рость со стульями», «парный бег голландским 
шагом – кавалер и дама» и «исполнение фигур» 
– некое фигурное катание на старый лад.

Существуют и неизменные традиционные 
зимние забавы. Ими являются игра в снежки, 
катание на санях и ваяние снежной бабы. В об-
щем, выбор велик, а полет фантазии не ограни-
чен. Обязательно выбирайте что-то для себя и 
проводите время активно и в дружной компа-
нии, тем самым согреваясь в зимние морозы и 
душой, и телом.

КАК ЭТО БЫлОЗДОРОВАЯ ЗИмА
5 пРаВил, КотоРЫе сделают ВаШу зиму лучШе

Оставаться физически и психологически 
здоровым зимой – задача не из про-

стых. Постоянный холод, отсутствие солнца и 
предновогодняя суета изматывают наш орга-
низм, делая его более слабым и уязвимым. Но 
все же мы в силах бороться с этим, необходимо 
просто приложить чуть больше усилий и со-
блюдать несложные правила, которые сделают 
нас здоровее, энергичнее и счастливее. 

Вот некоторые из них:
 сдвиньте свой режим сна на час раньше
Нехватка сна ускоряет скапливание в моз-

гу токсичных отходов метаболизма и создает 
напряжение в теле. Повышение уровня кор-
тизола ведет к неприятным симптомам вро-
де повышенного аппетита, увеличения веса и 
усталости, а также угнетает иммунную систему. 
С точки зрения иммунитета сон менее 7-8 ча-
сов сокращает производство иммунозащитных 
цитокинов (белков, которые ваша иммунная 
система генерирует для борьбы с болезнями).
Зима же — лучшее время для того, чтобы выра-
ботать привычку раньше ложиться. По словам 
врачей, лучше всего спать примерно с 22:00 до 
6:00 каждый день.

добавьте в свой рацион магний
Нехватка этого минерала встречается чаще 

всего. Однако магний крайне важен, потому 
что он поддерживает производство Y-образных 
белков, которые наша иммунная система гене-
рирует для борьбы с вредными бактериями и 
вирусами. С точки зрения выгорания/стресса 
магний помогает успокоить нервную систему, 
мягко снизить кровяное давление и быстро 
расслабить гладкую мускулатуру всего тела. Он 

содержится в свежем мо-
локе и мясе, кашах, орехах, 
финиках и бананах. Так что 
обязательно добавляйте их 
в свой зимний рацион.

принимайте  
витамин D3 + K2

Если вы проводите 
большую часть дня в поме-
щении, как многие из нас 
делают в наши дни, у вас мо-
жет быть дефицит витамина 
D, который необходим для 
эффективной активации на-
шей иммунной защиты. 

сты: один из числа играющих взбирался на невы-
сокую снежную горку и оттуда кричал всем с вы-
зовом: «Я — царь горы!». Остальные участники 
веселья со всех сторон самоотверженно броса-
лись на штурм этой горки. Каждый из нападаю-
щих игроков старался сам захватить её, свергнув 
самозванного царя горы. Зачастую победителю 
доставался новый кафтан или валенки.

«Взятие снежного городка» – тоже одна из 
самых старинных забав. В шуточном варианте 
городок обороняли девушки. Вооружившись 
метлами и лопатами, они отважно защищали 
крепость, засыпали атакующих парней снегом 
и заранее приготовленными снежными снаря-
дами. Атакующие делились на пеших и конных, 
понятно, что в этом варианте роль коней тоже 
доставалась мужской половине. Если кого-то 
сбивали с «коня», он выбывал из игры. Зада-
чей атакующих было разрушить снежную кре-
пость и захватить знамя. Захвативший знамя 
получал право перецеловать всех защитниц, но 
это редко кому удавалось, поскольку девушки 
оборонялись изо всех сил. Осада и защита го-
родка сопровождалось шутками, прибаутками, 
частушками, смехом и весельем.

Название «Взятие городка» получила еще 
одна старинная забава. Заключалась она в том, 
чтобы достать приз с высокого и гладкого стол-
ба. Наверху обычно крепили сапоги, отрез сук-
на или кафтан с рукавицами. Задача осложня-
лась тем, что столб обливали водой на морозе. 
Карабкаться по обледенелой поверхности и 
впрямь нелегко. Иногда вместо столбов уста-
навливали гибкие жерди, которые гнулись под 
тяжестью смельчака, но это не отбивало охоту у 
желающих испытать свою силу и ловкость.

Конечно, некоторые зимние развлечения, 
существовавшие на Руси, популярны и по сей 
день, хоть многие и видоизменились. Например, 
всеми любимое катание на коньках изначально 
считалось чисто детской забавой. Однако, Петр 
I, стремившийся преобразовать российское го-
сударство по западному образцу, впечатленный 
зрелищем состязательных гонок на коньках в 
Голландии, приказал наладить массовое произ-

пРоЖиВание В общеЖитии моЖно оплатить 
сРедстВами матеРинсКого Капитала

Если пенсионер сменил место житель-
ства - переехал в другой город или реги-

он России, ему необходимо уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Это надо сделать для запро-
са выплатного (пенсионного) дела по новому 
месту жительства.

Сочетание витаминов K2 и D3 формирует 
лучшую защиту от инфекций, остеопороза, де-
менции и диабета второго типа. Большинство 
людей испытывают дефицит этого витамина, и 
новые исследования показывают, что витамин 
D3 играет решающую роль в нашей защите от 
COVID-19. Исследования показывают, что до-
бавление всего 1000 МЕ витамина D в день мо-
жет сгладить перепады настроения, уменьшить 
усталость, боль в суставах, мышечные спазмы, 
снизить уровень депрессии и тревожности.

Выполняйте физические упражнения 
Регулярные физические упражнения улуч-

шают иммунорегуляцию и психологическое 
состояние, помогая мозгу справляться со стрес-
сом. Поэтому старайтесь еженедельно находить 
время хотя бы для 150 минут аэробных упраж-
нений в умеренном темпе. Это может быть лю-
бимая многими скандинавская ходьба, катание 
на лыжах или коньках, да и обыкновенная пе-
шая прогулка, главное, не забывайте одеваться 
соответственно. 

общайтесь с людьми
В нынешние времена крайне важно нахо-

дить способы поддерживать социальные кон-
такты, оставаясь в безопасности физически. 
Общение через экран выматывает, а позднее и 
приводит к отчуждению. Сейчас самое время 
ходить с друзьями на прогулки, соблюдая со-
циальную дистанцию, находить возможности 
для совместных занятий спортом на улице, 
либо записаться в какой-либо кружок по ин-
тересам, где можно будет пообщаться с едино-
мышленниками, а также интересно провести 
время. 
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наШи юбиляРЫ
В деКабРе  отметили сВои юбилеи

              С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета ветеранов 
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

85
Баклашкина Тамара Федоровна

Степанова Нина Ивановна
75

Алимова Наталья Николаевна
Кириллова Наталья Николаевна
Миронова Татьяна Леонидовна

Савина Галина Федоровна
70

Басова Валентина Николаевна

гРафиК пРиема гРаЖдан
депутатами муниципального совета  

мо Коломна на январь 2022 года
столяров андрей олегович 12 января
Кощеева людмила ивановна 19 января
алехина надежда ивановна 26 января

Часы приема с 16.00 до 18.00  
по адресу: наб.Крюкова канала, д.11

глава муниципального образования 
мо Коломна

столяров олег евгеньевич
принимает жителей округа  

третий четверг каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

по предварительной записи  
по телефону 714-08-83

Желаем Вам КРепКого здоРоВья,  
благополучия, бодРости дуХа! 

КОНКУРС ПОЭТОВ

полина борисова
зима летит…
Мороз и солнце, день чудесный
Поэт наш Пушкин говорил.
И в эти чудные мгновенья
День зимний в сказку дверь открыл.
Снежинки кружат в танце белом,
Мы ждем от Зимушки чудес:
И раскрывая нам объятья,
Бросает волшебство с небес.
Зима летит не слышно, тихо,
Огнями озаряя неба гладь.
И мир морозом согревая,
Нам счастья хочет пожелать.

Год Водяного Тигра

Новый год — самый долгожданный праздник в 
нашей стране. К нему готовятся, выбирают подар-
ки, тщательно планируют меню и наряды. Город 
оживает, улицы преображаются, вокруг царит ат-
мосфера сказки и волшебства, в которую каждый 
из нас просто обязан хотя бы раз окунуться с голо-
вой. Помочь с этим могут яркие праздничные ме-
роприятия, запланированные по всему Санкт-Пе-
тербургу. Специально для вас мы подготовили 
небольшую подборку событий с бесплатным вхо-
дом. Надеемся, что каждый сможет найти что-то 
для себя, зарядиться позитивной энергией и погру-
зиться в настоящую новогоднюю сказку. 

Рождественская ярмарка
С 18 декабря 2021 по 9 января 2022 года на 

Манежной площади, Малой Садовой и Клено-
вой улицах вас ждет удивительная и сказочная 
Рождественская Ярмарка!

Там вы сможете найти бесплатный ледовый 
каток, грандиозную паровую карусель, волшеб-
ный паровозик для самых маленьких посетите-
лей, праздничное убранство, яркие и веселые 
активности, вместительный ресторанный дво-
рик с кухней разных стран мира, а главное, свое 
новогоднее настроение!

Ярмарка будет работать каждый день с 
19.12.202 по 09.01.2022  с 12-00 и до 21-00.

1 января Ярмарка начнет свою работу с 14 часов.

новогодний базар  
в новой голландии

С 18 декабря 2021 по 9 января 2022 года 
пройдет и праздничная ярмарка, организован-
ная в Новой Голландии. 

Там вы сможете приобрести новогодние 
подарки на любой вкус, а также попробовать 
уличную еду — от индийских самосов и рим-
ской пиццы до трдельников, раклета и израиль-
ских пончиков. 

Во дворе «Бутылки» нарядят восьмиметро-
вую ёлку и зажгут уличные очаги, а весь остров 
будет украшен гирляндами, моравскими звёзда-
ми и красными новогодними шарами. 

ярмарочная площадь  
в никольских рядах. 

С наступлением зимы Никольский двор 
превратится в праздничную и красочную ярма-
рочную площадь, наполненную уютом старой 
Европы, где уличные активности соседствуют с 
домашней атмосферой Рождества.

фестиваль огня  
«Рождественская звезда»

7 и 8 января с 18.00 до 22.00 пройдет фести-
валь огня «Рождественская звезда». Праздник 
традиционно развернется на стрелке Васи-
льевского острова, на Биржевой площади и в 
Биржевом сквере. Отсюда хорошо виден пляж 
Петропавловской крепости, где, собственно, и 
случится главное действо фестиваля.

Огненные представления, пальбу из пушек, 
пиротехнические спектакли культивировали в 
столице Российской империи еще при Петре I. 
Без всего этого великолепия не обходилось ни 
одно массовое гулянье. Фестиваль огня «Рож-
дественская звезда» в Санкт-Петербурге чтит и 
развивает эту традицию.

бесплатный каток для жителей 
адмиралтейского района

Каток – отличный способ погрузится в зим-
нюю атмосферу и зарядиться бодростью. Посе-
тить его бесплатно можно на площадке Центра 
спорта Адмиралтейского района по адресу: Мо-
жайская ул., д. 44-48, открыт он ежедневно без 
выходных с 09.00 до 21.00.

Так что берите коньки и хорошее настрое-
ние и отправляйтесь туда!

новогодняя прогулка  
по петербургской Коломне

Если же вы не хотите далеко идти, то при-
коснуться к празднику, можно не выходя за 
пределы нашего округа. 

Завораживающее новогоднее убранство 
раскинулось вдоль набережной Крюкова канала 
от улицы Декабристов до Семимостья. Обяза-
тельно прогуляйтесь здесь в вечернее время и 
погрузитесь в сказочную атмосферу Рождества. 

Другой новогодней локацией является двор 
по адресу Лермонтовский проспект, дом 26. 
Деревья вокруг детской и спортивной площа-
док в этом году нарядились не только в снеж-
ные шубы, но также засияли разноцветными и 
праздничными огоньками.

Главным же новогодним украшением нашего 
округа стала красавица ель, расположившаяся 
на площади Тургенева.  Она является основным 
праздничным символом в нашем округе и будет 
радовать жителей до конца новогодних каникул

Также в Петербургской Коломне организо-
ваны и состоятся веселые уличные рождествен-
ские мероприятия для жителей округа и района. 
Посетить их вы сможете:

4 января в 12:00 по адресу: переулок Мака-
ренко, дом 9;

8 января в 12:00 по адресу: Лермонтовский 
проспект, дом 26;

9 января в 12:00 по адресу: переулок  
Макаренко, дом 4.

Более подробная информация будет опуб- 
ликована в нашей официальной группе  
Вконтакте «МО Коломна СПб».

Новый год уже на пороге, не пропустите его 
и проведите праздничные каникулы так, чтобы 
отдохнуть душой и зарядиться энергией на год 
вперед! 

Анастасия Бакаева

ВхОД СВОБОДНЫй

В новом зимнем сезоне 
2021/2022 вход в культурно-развле-
кательное пространство «Николь-
ский двор» будет свободным для 
всех желающих. 

Каждые выходные и празднич-
ные дни в программе мини-пред-
ставлений двора: пантомима, кло-
унада, танец и сказочные костюмы. 
Главным героем рождественских 
уличных перфомансов станет по-
любившийся взрослым и детям Ар-
хитектор Никольского двора – не-
предсказуемый Николя. 

Посетить праздничное про-
странство можно будет с 20 декабря 
по 9 января с 11:00 до 22:00.

Куда пойти погулять В 
зимние КаниКулЫ

2022-й пройдет под покровительством Голу-
бого Водяного Тигра. Это третий знак из 12-лет-
него цикла Восточного календаря. Согласно 
восточным представлениям, Тигр, который 
является символом наступающего года, — жи-
вотное яркое, самодостаточное, импульсивное 
и гордое. Порывистость Тигра смягчает водная 
стихия, поэтому предстоящий год будет полон 
неожиданностей, но в основном приятных, не-
сущих радость и благополучие.

Тигр ценит инициативу, готовность к вне-
запным поступкам и нетривиальным решени-
ям. Не чужд ему и авантюризм, но разумный, 
в меру, без крайностей. Год благоприятен для 
творческих занятий, новых начинаний и свер-
шения перемен. Символ 2022-го поможет в 
реализации целей в профессиональной, финан-
совой и личной сферах. Успех сулит тем, кто 
подходит ко всем вопросам серьезно и не отсту-
пает от цели.

Если же вы хотите привлечь удачу, то при 
празднование Нового года необходимо отве-
тить на 5 главных вопросов и следовать советам 
специалистов.

где лучше встречать?
Год Тигра можно встречать дома или в го-

стях. Главное условие, чтобы не было больших 
компаний. Тигр по своей натуре одиночка и ему 
не слишком уютно, когда вокруг не протолкнуть-
ся. Лучше, если за праздничным столом будут 
хорошо знакомые люди или родственники.

что надеть?
Постарайтесь избегать «кошачьего» прин-

та в одежде. Лучше выбрать нейтральные цве-
та — песочный, золотистый, насыщенный бе-
жевый, а также оттенки зеленого — от цвета 
сочной травы до оливкового. Можно выбрать 

для наряда также терракотовый цвет. Па-
литра достаточна богата, чтобы найти 
именно то, что вам к лицу. Аксессуары 
предпочтительнее выбирать цвета водной 
стихии.

Как украсить дом?
То, как выглядит в праздник наше жи-

лище, имеет особое значение. Помните, что 
герою года должно быть уютно, спокойно и 
комфортно. Никаких кричащих цветов, осо-
бенно тех, что напоминают об опасности. 
Исключите ярко красные оттенки, оранже-
вые, а также все неоновые. Они не добавят 
уюта, а лишь поселят в душе беспокойство и 
тревогу.

На елке обязательно должны быть фи-
гурки Тигра. Они могут быть сделаны из 
самых разных материалов. Тигр, по сути, 
это большая кошка. Он любит нежиться на 
солнышке и на мягкой травке. В доме мож-
но сделать имитацию всего этого. Мягкие 
пледы, покрывала, декоративные подуш-
ки — выглядят красиво и уютно. Цветовая 
гамма - от золотистого до охры. А еще Тигру 
польстит, если квартира будет утопать в зе-
лени. Но, конечно, никаких искусственных 
зарослей. 

что готовить  
на новый год 2022?

Чтобы дела в 2022-м шли хорошо, его 
нужно встретить за правильным столом. 
На праздничном столе должны обязательно 
присутствовать мясные блюда и деликатесы. 
Запаситесь колбасами, нарезками. Главное 
блюдо на новогоднем столе — мясо — люби-
мая еда хищников. 

Десерты во время празднования Ново-
го года должны быть ярких цветов. Такой 
выбор угодит Голубому Водяному Тигру и 
привлечет в ваш дом удачу. Фруктовая та-
релка в 2022-м традиционная: мандарины, 
апельсины, ананасы. Также композицию 
можно дополнить хурмой и желтым инжи-
ром.

что дарить  
в год голубого водяного тигра?

Это не тот год, когда следует уделять 
внимание хозяйственным вещам. Напротив, 
подарки должны быть непрактичные, а, что 
называется, для души. Список совсем не ма-
ленький: парфюмерия, картины, книги по 
искусству или нон-фикшн, товары для хоб-
би. Мужчин, связанных с охотой и рыбал-
кой, можно порадовать аксессуарами, бино-
клями, сумками и прочими необходимыми в 
их деле вещицами.


