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Дорогие жители округа Коломна!
От всей души поздравляем вас с Днем матери – важным и душевным 

праздником для каждого из нас! 
  В этот день принято поздравлять самого родного и близкого нам че-

ловека – маму. Пока рядом с нами наши мамы – мы всегда будем оставать-
ся детьми, окруженными их неустанной заботой, вниманием и теплом. 
Мамина любовь делает нас сильнее, помогает добиваться новых побед и 
уверенно справляться с неудачами. Именно мамы помогают нам увидеть 
этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных 
ценностях жизни стараются вырастить своих детей добрыми и порядоч-
ными, которыми могли бы гордиться. 

Дорогие мамы, примите наши самые теплые слова поздравлений.  Же-
лаем   вам счастья, здоровья, любви и внимания близких. Пусть дети ра-
дуют вас успехами каждый день!

У каждого из нас есть свой родной уголок, 
свой родной край – своя маленькая ро-

дина. Это то место, где мы родились, сделали 
свои первые шаги, сказали первое слово, узнали 
первые радости и первые обиды. Очень важно 
с раннего детства прививать детям любовь к 
своей малой родине.  Воспитание любви к род-
ному дому – это и есть первая и самая главная 
ступень в нравственно-патриотическом воспи-
тании детей. Важно, чтобы слова «я люблю свою 
Родину» не превращались в пустой звук, важно, 
чтобы с детства у ребенка вырисовывался яр-
кий, емкий образ малой родины. Этому способ-
ствует художественное развитие ребенка.

На конкурс принимали рисунки ребят 5-8 
классов. 

 Учащиеся школ № 234, 235, 259, 260 нашего 
округа с большим энтузиазмом взялись за рабо-
ту.  На своих рисунках они изобразили яркие и 
запоминающиеся уголки Петербургской Колом-
ны и не только. Каждая из представленных на 
конкурс работ имеет смысл, индивидуальность. 
Дети изобразили через краски наш город таким, 
каким они его видят: наполненный мостами, 
храмами, историческими местами и необычны-
ми домами, в окружении рек и каналов. Многие 
рисунки отличались ярким воображением, поле-
том фантазии и оригинальностью. Были среди 

юных художников ребята, которые выполнили 
рисунки в виде плакатов, призывающих беречь 
наш город и окружающую природу.

На конкурс детского рисунка было заявлено 
62 работы! Представленные работы выполнены 
карандашами, акварельными красками, мелка-
ми, фломастерами. Предпочтение отдавалось 
работам, отличающимся своеобразием и твор-
ческим подходом.

Нелегко пришлось организаторами конкур-
са – выбрать лучшие работы. Перед жюри сто-
яла задача выбрать рисунки, полностью соот- 
ветствующие требованиям конкурса. Работы, 
частично или полностью срисованные со сто-
ронних ресурсов, не засчитывались. Работы 
детей не заявленного возраста и без подписи ав-
тора тоже не смогли принять участие в конкур-
се. Все это учитывалось. Но в любом случае все 
ребята молодцы, что откликнулись и серьезно 
отнеслись к поставленной задаче. 

Итак, победителями в конкурсе детского ри-
сунка стали:

Василевич Дарья с рисунком «Сфинкс на 
Египетском мосту» - I место;

Семенчукова Анастасия - II место;
Левантова Маргарита с рисунком «Моя Ко-

ломна»  -III место.
Поздравляем!

Победителям конкурса вручили памятные 
подарки. Благодарственными письмами от-
метили школу № 260 «За яркие образы и про-
фессиональное оформление», школу № 259«За 
активное участие», школу № 234 «За оригиналь-
ную коллективную работу», школу № 235 «За 
участие».

«РОДнОй РАйОн, ЛюбиМый ОКРуг»

С 15 октября по 15 ноября муниципалитет 
округа Коломна организовал конкурс детского 
рисунка «Родной район, любимый округ». Кон-
курс был приурочен ко дню рождения Адми-
ралтейского района и нацелен на воспитание в 
новом поколении идей патриотизма и гордости 
за свою малую родину. Через рисунок юные 
художники должны были изобразить свой лю-
бимый уголок Петербургской Коломны. Ор-
ганизаторы конкурса хотели побудить детей 
задуматься о том, в каком красивом месте они 
живут и учатся. Конкурс дал возможность де-
тям показать свое видение нашего округа, его 
неповторимость и красоту.

Воспитывать любовь к своей малой роди-
не, расширить познавательный интерес у де-
тей, развить творческие способности – главные 
цели конкурса были достигнуты!

Муниципальный совет МО Коломна бла-
годарит ребят за участие в конкурсе рисун-
ка «Родной район, любимый округ» и жела-
ет юным художникам творческих успехов, 
вдохновения и не останавливаться на до-
стигнутом.

Поэт Алёна Нуриева, житель нашего окру-
га, прислала для конкурса своё стихотворение 
о Петербурге, обращая внимание юных худож-
ников, на архитектурное великолепие города, 
его особенное историческое звучание. В сти-
хотворении говорится о преемственности 
поколений, что позволяет детям задуматься 
о том, что они будущие хозяева прекрасно-
го города и теперь, от них зависит каким он 
станет!

Питер не может быть чёрным!
Питер не может быть белым...

Куполами вскрывает небо,
Чтоб не казаться серым!

Колоколов беседы,
Шум авто и трамваев...

Грохотом пушки полуденной,
Душу свою открывает!

Питер - Живой! Он в цвете!
В красках рассветов, закатов.

А мы его малые дети,
А может быть, и солдаты!

Впитав красоту и мудрость,
Растём вместе с ним, взрослея.

Прожив, повстречаем старость.
Как парки, сады и аллеи...

А детям уступим место,
И то, что для них сохранили.

Мы ведь за всё в ответе,
Что рушили и возродили!

Все участники конкурса 
награждены грамотами, кото-
рые можно скачать, сканируя 
QR-код.

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

КОнКуРС ДетСКОгО РиСунКА
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

День КОнСтитуции РОССийСКОй ФеДеРАции

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

МиР чтения
«Книга – немой учитель»: так говорил 

знаменитый мыслитель и философ древнего 
мира Платон, живший еще в 4 веке до нашей 
эры. Удивительно, но за такой долгий срок су-
ществования книги так и не утратили своей 
ценности и актуальности. По сей день, они 
остаются источником знаний и настоящей со-
кровищницей мудрости. Читая их, мы обога-
щаем свой внутренний мир и становимся на-
много интереснее, как для самого себя, так и 
для окружающих.

Кроме того, книги – это отличная возмож-
ность скрасить свой досуг. Погружаясь в то или 
иное художественное произведение, мы от-
крываем для себя новые, удивительные миры, 
знакомимся с разными персонажами, отправ-
ляемся вместе с ними навстречу увлекательным 
приключениям. 

12 декабря — памятная дата, в которую принято отмечать День Конституции Российской Федерации. Конституция России — это высший нормативный правовой акт, основной документ 
страны, в котором юридически зафиксированы и закреплены основы государственного устройства, права и свободы человека и гражданина, структуры органов различного уровня.

15 интеРеСных ФАКтОВ  
О КОнСтитуции РФ

1 Официально Конституция РФ вступила 
в силу в конце 1993 года. При этом СССР распал-
ся двумя годами ранее, но несколько лет страна 
фактически не имела нового конституционного 
документа, используя старый, советский.

2 Название этого документа по правилам 
русского языка пишется с большой буквы, когда 
речь идёт конкретно о Конституции РФ. Если 
же речь идёт просто о типе документа, то это 
слово пишут с маленькой буквы.

3 Конституция России в каком-то смысле 
является долгожителем. Во многих странах из-
менения в аналогичные документы вносят раз в 
15-20 лет, в нашей же стране изменений не было 
на протяжении 27 лет.

4 Два экземпляра российской Конститу-
ции дважды бывали в космосе. Их отправляли 
на орбитальную станцию “Мир” и на МКС вме-
сте с космонавтами, а затем бережно возвраща-
ли обратно.

5 В Конституции РФ вообще нет ни од-
ного слова, которое являлось бы заимствован-
ным из какого-либо иностранного языка. Она 
полностью написана с использованием только 
исконно русских слов.

6 Самый важный экземпляр этого доку-
мента хранится в Московском Кремле, в библио- 
теке президента. Он используется только для  
одной-единственной церемонии – для прези-
дентской инаугурации. Данный экземпляр пред-
ставляет собой книгу в красной кожаной облож-
ке. Интересно, что для изготовления обложки 
была использована экзотическая кожа варана.

7 Первую конституцию в нашей стране 
могли принять ещё две сотни лет назад, соответ-
ствующий проект разрабатывался по приказу 
императора Александра I. Однако, начавшееся 
вскоре вторжение армии Наполеона в Россию 

заставило его отказаться от либеральных преоб-
разований, и проект свернули.

8 Попытки принять конституцию прини-
мались в Российской империи и раньше. Подоб-
ные проекты предлагались даже Екатерине II, 

но императрица была противницей либераль-
ных реформ, а потому она их отклонила.

9 День принятия Конституции в России 
раньше был выходным днём, так как он был 
государственным праздником. Но в 2005 году 
выходным он быть перестал.

10 У Конституции РФ нет какого-то одно-
го автора, над ней работало более 1000 человек. 
Работа над ней продлилась более 3,5 лет!

11 Вступая в должность, президент России 
приносит присягу, причём он должен следовать 
определённому тексту. Этот текст закреплён в 
82-й статье российской Конституции.

12 Ныне действующая Конституция РФ 
является пятой по счёту. Самая первая версия 
этого документа была принята после револю-
ции, в 1918 году, то есть более сотни лет назад.

13 Когда в 1993 году принимали новую 
Конституцию, в её проект в 1991-1992 годах 
было внесено более 400 поправок. При этом 
позднее президент Борис Ельцин сам внёс ещё 
15 поправок в уже готовый проект.

14 В 1993 году Конституцию принимали на 
Всенародном референдуме. Причём почти по-
ловина россиян даже не пошла голосовать, явка 
составила всего 54,8%! Из пришедших “за” про-
голосовали 58,4%, против — 41,6%.

15 Прообразами современных консти-
туций послужили средневековые своды за-
конов. А ещё раньше, в Древней Греции, су-
ществовали особые учредительные законы, 
устанавливавшиеся в древнегреческих горо-
дах-государствах и выполнявших аналогич-
ную функцию.

На протяжении многих веков книги оста-
ются для нас настоящим другом и помощником. 
И это происходит несмотря на то, что многие 
из людей еще десяток лет назад предсказыва-
ли обычной бумажной книге полное забвение, 
считая, что в компьютерный век просто не бу-
дет места «бумажному хламу», а электронные 
книги заменят обычные. 

Естественно, ничего подобного все же не 
произошло. Более того, обычные печатные кни-
ги не только не сдали позиций, но и получили 
«вторую жизнь», благодаря явлению известно-
му нам как «буккроссинг». 

Буккроссинг (в переводе с английского – 
«перекрёстный обмен книгами») – это между-
народное общественное движение любителей 
литературы. Его цель – «освободить» книги, 
то есть отпустить их в свободное плавание. 

Прочитав произведение, 
человек оставляет томик 
в людном месте или же 
специально организован-
ном пространстве. После 
чего любой желающий мо-
жет забрать эту книгу себе, 
прочитать ее и запустить 
книгообмен заново. По 
данным самих буккрос-
серов, сегодня это хобби 
объединяет более 1,8 мил-
лиона человек, которые 
«освободили» уже около 
12 миллионов книг.

Спешим сообщить, 
что теперь и вы можете 
стать частью этого исклю-
чительно важного и заме-
чательного движения.

Дом молодёжи «Ре-
корд» оборудовал специ-
альное место для кни-
гообмена по адресу: 
Английский проспект, 
дом 38. там, на первом 
этаже, появился столик с 
книгами, которые вы мо-
жете взять абсолютно бес-
платно, или же принести 
сюда свои.

Обязательно восполь-
зуйтесь данной возмож-
ностью и подарите кни-
гам вторую жизнь!

Анастасия Бакаева

ЭКОЛОГИЯ

ОПАСные ОтхОДы. 
утиЛизиРуеМ ПРАВиЛьнО!

уважаемые жители округа Коломна!
Все больше людей стараются вести здо-

ровый образ жизни и заботиться о природе: 
сортировать отходы, ходить в магазин с хлоп-
ковой сумкой, использовать собственные стака-
ны, вместо одноразовых.

Предлагаем вам принять участие в програм-
ме, направленной на защиту окружающей среды. 

На территории округа установлены специ-
альные экологические контейнеры (экобоксы) 
для раздельного сбора мусора, а также дей-
ствуют мобильные пункты приема опасных 
отходов (экомобили).  Сегодня каждый из нас 
может внести свой вклад в сохранение при-
роды! 

Экобоксы установлены по следующим 
адресам:

Псковская ул., д. 26, Лермонтовский пр., д.14, 
Садовая ул., д. 111

что можно сдать в экобоксы:
лампы накаливания, батарейки и аккуму-

ляторы малогабаритные, термометры медицин-
ские ртутные.

график стоянок Экомобилей в декабре 
2021 года на территории муниципального 
округа Коломна:

10 декабря, 20 декабря, 30 декабря    
улица Декабристов, дом 41 с 10.00 до 11.00
улица Садовая, дом 88 с 11.30 до 12.30
что можно сдать в Экомобиль:
лампы ртутные, термометры медицинские 

ртутные и прочие ртутные приборы, батарей-
ки и аккумуляторы малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков), оргтехника (ком-
пьютеры и периферийные устройства), быто-
вые химические средства, лаки и краски с исте-
кающим сроком годности.

В округе организован сбор пластика 1 PETE 
(бутылки для напитков), 2 HDPE (бутылки для 
шампуней, бытовой химии), 5 PP (фурнитура, 
игрушки, корпуса).

 Контейнерные площадки по сбору плас- 
тика установлены по следующим адресам:

 Английский пр., д.51,  Английский пр., д. 9-11, 
ул. Витебская, д.20, 

ул. Лабутина, д.27, Лермонтовский пр., д.3, 
Лермонтовский пр., д.14, ул. Лоцманская, д.6, 
пер. Макаренко, д. 4, ул.Садовая, д.129.
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ризацию осуществляется в установленном по-
рядке, в том числе с использованием портала 
госуслуг.

По результатам углубленной диспансери-
зации в случае выявления у гражданина хро-
нических неинфекционных заболеваний, в том 
числе связанных с перенесенной новой корона-
вирусной инфекцией, гражданин ставится на 
диспансерное наблюдение, при наличии показа-
ний ему оказывается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация, предоставляются 
лекарственные препараты.

В дополнение к профилактическим меди-
цинским осмотрам и диспансеризации граж-
дане, переболевшие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), вправе пройти углу-
бленную диспансеризацию.

Углубленная диспансеризация может быть 
проведена по инициативе гражданина, в отно-
шении которого отсутствуют сведения о пере-
несенном заболевании новой коронавирусной 
инфекцией.

Запись граждан на углубленную диспансе-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Право на углубленную диспансеризацию

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕйСКОМ РАйОНЕ  

ПОДгОтОВьтеСь  
К СВОей ПенСии зАРАнее!

Я пенсионерка, живу одна в небольшой 
однокомнатной квартире и всегда исправно 

оплачиваю коммунальные услуги. Обычно, 
суммы слабо отличаются друг от друга, но 
в последней платежной квитанции мне был 

выставлен счет на несколько тысяч больше, 
что противоречит даже показаниям счетчи-

ка. Подскажите пожалуйста, что делать в 
таком случае? Есть ли возможность произве-

сти перерасчет? 
Г. И. Степанова

Первым делом, в таких ситуациях необ-
ходимо рассчитать настоящий размер 

платежа. Собственник может прийти с платеж-
кой в управляющую организацию и потребо-
вать уточнения по каждой строчке:

•	почему	включена	та	или	иная	строчка;
•	что	за	нормативы	и	тарифы	(почему	такой	

размер, когда, кем утвержден, для какой катего-
рии многоквартирных домов);

•	по	каким	формулам	производились	начисления.
Скорее всего, после подсчета цифра полу-

чится более привычной, чем сумма, указанная 
в квитанции. Тогда можно обратиться с претен-
зией о перерасчете в управляющую компанию 
(УК) или ТСЖ, обслуживающие дом, или же к 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ
агенту по приему показателей счетчиков.

В отдельных случаях, УК может направить 
специалиста, чтобы он проверил целостность 
пломбы и исправность счетчика и зафиксиро-
вал снятые показания в акте. И уже на его осно-
вании вносятся корректировки. 

Если УК или ТСЖ не идут навстречу, надо 
обращаться с жалобой в Госжилинспекцию. К 
заявлению нужно приложить платежки, с кото-
рыми вы не согласны. По обращению жилищ-
ная инспекция обязана будет провести внепла-
новую проверку. Если обнаружит нарушение, 
то обяжет УК провести перерасчет. Параллель-
но можно направить такую же жалобу и в про-
куратуру.

Помимо перерасчета, согласно ст. 156 Жи-
лищного кодекса («Размер платы за жилое поме-
щение»), если нарушен порядок расчета платы 
за содержание жилья, исполнитель услуги обя-
зан выплатить собственнику помещения штраф 
(50% от разницы между начисленной по ошибке 
и правильной суммы). Для этого Вам необхо-
димо направить письменное заявление в УК. В 
30-дневный срок компания должна проверить 
начисление, принять решение о выплате и про-
извести ее не позднее двух месяцев со дня полу-
чения обращения собственника помещения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Граждане предпенсионного возраста, об-
ратитесь в Пенсионный фонд заранее!

Для того чтобы ускорить и упростить про-
цедуру оформления пенсии, необходимо зара-
нее (минимум за 6 месяцев до наступления пен-
сионного возраста) обратиться в клиентские 
службы территориальных Управлений ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
для проведения заблаговременной работы с до-
кументами.

Специалисты ПФР окажут содействие в 
направлении запросов бывшим работодателям 
и в архивные органы, проверят юридическую 
правильность заполнения трудовой книжки, 
справок и других сопутствующих назначению 
пенсии документов, подготовят макет пенси-
онного дела к моменту назначения пенсии, а 
также, дополнят индивидуальный лицевой счет 
недостающими сведениями.

В результате ко дню выхода на пенсию вы 
будете иметь полный пакет документов, необ-
ходимых для своевременного и правильного 
назначения пенсии.

Какие документы необходимо предоставить?
- паспорт гражданина РФ либо вид на жи-

тельство;
- трудовую книжку.
А также следующие дополнительные доку-

менты (при наличии):
- свидетельства о рождении детей; свиде-

тельство о браке (о расторжении брака), если 
была смена фамилии; военный билет; диплом 
об образовании (очной формы) и пр.

Работающие граждане предпенсионного 
возраста могут провести заблаговременную ра-
боту через своего работодателя, либо обратить-
ся в клиентскую службу ПФР.

ПенСии ПО инВАЛиДнОСти  
ПРОДЛеВАютСя ДО 1 МАРтА 2022 гОДА

Правительством Российской Федерации 
продлено действие Временного поряд-

ка установления или подтверждения инвалид-
ности до 1 марта 2022 года.

Временный порядок* предполагает авто-
матическое установление или продление ранее 
установленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Сведения об установлении или 
продлении инвалидности поступают в Пенси-
онный фонд по системе межведомственного 
электронного взаимодействия для внесения в 
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). На ос-
новании данных ФРИ назначается (продлевает-
ся) выплата пенсии по инвалидности.

Напомним, что временный порядок уста-
новления или подтверждения инвалидности 

был введён в связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой с 9 апреля по 1 октя-
бря 2020 года, затем продлевался дважды – до 1 
марта и до 1 октября 2021 года. Теперь он дей-
ствует до 1 марта 2022 года.

За консультацией можно обратиться по те-
лефону Единого контакт-центра 8-800-6000-000 
(звонок бесплатный).

*Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2021 № 1580 «О 

внесении изменений в пункт 3 постановления 
Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 

1697 и пункт 3 постановления Правительства 
РФ от 24 октября 2020 г. № 1730»

теРРОРизМ- ВОйнА без ПРАВиЛ
В современном мире терроризм – остается 

одной из наиболее острых и злободневных про-
блем. Только с начала 2021 года осуществлено 
свыше 7 тысяч террактов в 75 странах, жерт-
вами которых стали около 23 тысяч человек. В 
день же совершается до 30 подобных престу-
плений. Цифры по-настоящему ужасающие, но 
что такое терроризм? Как он возник и почему 
продолжает свое существование? И главное, 
как защитить себя и свою семью от террористи-
ческих атак?

Терроризм — это метод, посредством ко-
торого организованная группа или партия 
стремится достичь провозглашенные ею цели 
преимущественно через систематическое ис-
пользование насилия.    Характерной особен-
ностью терроризма является опора на силу в 
достижении своих целей — запугать население 
и посеять панику. К причинам возникновения 
терроризма можно отнести следующее:

•	 обострение	 противоречий	 в	 политиче-
ской, экономической, социальной, идеологиче-
ской, этнонациональной и правовой сферах;

•	 нежелание	 отдельных	 лиц,	 групп	 и	 орга-
низаций пользоваться принятой для большин-
ства общества системой уклада общественной 
жизни и стремление в получении преимуществ 
путем насилия;

•	использование	террористических	методов	
отдельными лицами, организациями для дости-
жения политических, экономических и соци-
альных целей.

Одно из первых упоминаний о терроризме 
встречается в истории Рима. Диктатор Луций 
Корнелий Сулла еще в 89 году до нашей эры для 
расправы со своими политическими соперни-
ками и пополнения казны применил проскрип-
ции — списки лиц, объявленных вне закона 
на территории Римской империи. Гражданин, 
убивший указанного в проскрипции человека, 
получал половину имущества убитого. Одной 
же из наиболее ранних террористических груп-
пировок является иудейская секта сикариев 
(«кинжальщиков»), действовавшая в Иудее в I 
веке н. э.

Несмотря на столь длительный период су-
ществование понятия терроризм и террорист 
появились сравнительно недавно. По своему 
происхождению латинский термин «терроро» 
означает «страх, ужас». Впервые, он был введен 
в политический лексикон Франции примерно 
в 1795 году. С тех пор террористические атаки 
вспыхивают все чаще в разных уголках нашего 
мира, но глобальным это явление становится 
лишь после Второй мировой войны. С середины 
XX века образовываются различные террори-
стические группировки и даже террористиче-
ские государства, многие из которых действуют 

до сих пор. Только в России на сегодняшний 
день насчитывается 36 организаций, признан-
ных террористическими. За последние 20 лет 
ими было совершено более 25 трагических и 
ужасающих террористических актов. 

Государство, да и все мировое сообщество 
постоянно ведут борьбу с терроризмом, благо-
даря чему террористических атак становится 
гораздо меньше, а многие группировки ликви-
дируются. Однако, террористам снова и снова 
удается восстанавливаться и совершать новые 
преступления. Поэтому каждому из нас необ-
ходимо помнить, что к террористическому акту 
невозможно заранее подготовиться, надо быть 
готовым к нему всегда. Для этого необходимо 
постоянно соблюдать следующие правила:

1. Не стойте возле мусорных контейнеров, 
урн, брошенных детских колясок, бесхозных 
чемоданов — часто именно в этих местах закла-
дывается взрывчатка.

2. Не принимайте от незнакомых людей па-
кеты и сумки. Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские 
игрушки.

3. В общественном транспорте и на улице не 
подходите, и не берите оставленные сумки, ко-
робки или пакеты.

4. Не вскрывайте сомнительную корреспон-
денцию: посылки или бандероли. Взрывные 
устройства типа «бомба в письме» обычно име-
ют толщину 5-10 мм. Письмо имеет сходство 
(по вложению) с носовым платком или с кар-
манным календарем, оно заметно тяжелее, чем 
предметы, указанные выше. При получении 
письма, схожего с описанными предметами, не 
вскрывать его, а вызвать специалистов и пере-
дать им для проверки.

5. Остерегайтесь людей с сомнительной 
внешностью.

6. Не подходите близко к старым или бро-
шенным автомобилям.

7. Сообщайте сотрудникам правоохрани-
тельных органов о найденных вами сомнитель-
ных предметах, сумках, коробках или пакетах, а 
также о подозрительных людях.

8. Находясь в местах с большим скоплением 
людей, всегда узнавайте, где находятся резерв-
ные выходы из помещения.

9. Если произошел взрыв или пожар, ни-
когда не пользуйтесь лифтом и постарайтесь не 
поддаваться панике.

Всегда помните о своей безопасности и бе-
регите себя!
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нАши юбиЛяРы
В нОябРе  ОтМетиЛи  

СВОи юбиЛеи

              С уважением, депутаты муници-
пального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены 
первичными организациями  

Совета ветеранов и Общества жителей 
блокадного Ленинграда.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

гРАФиК ПРиеМА гРАЖДАн
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на декабрь 2021 года
Фролов Алексей Денисович 1 декабря
Столяров Андрей Олегович 8 декабря
Кощеева Людмила ивановна 15 декабря
Алехина надежда ивановна 22 декабря
елисеева нонна Моисеевна 29 декабря

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

По горизонтали:

1. Что находится во дворе дома, расположен-
ного по адресу набережная реки Мойки, 122?

3. Концертный зал, расположенный в церкви 
Святого Иоанна, носит название Яани - … ;

5. Фамилия архитектора-градостроителя, 
который занимался проектированием Колом-
ны? 

7. Чухонская река теперь известна нам как? 

9. Исторический памятник на Дровяном пе-
реулке? 

11. В 1739 году Канонерская улица носила на-
звание? 

13. Гостиница России, находившаяся по адре-
су Лермонтовский проспект дом 24 и имею-
щая в своем названии отсылку к названию 
страны;

15. Какому литературному деятелю принад-
лежат слова: «Тут всё непохоже на другие 
части Петербурга; тут не столица и не про-
винция; кажется, слышишь, перейдя в коло-
менские улицы, как оставляют тебя всякие 
молодые желанья и порывы»;

17. Генерал русской армии, который провел 
свои последние годы жизни в доме на Крюко-
вом канале;

19. Эта площадь в 18 веке являлась заболочен-
ным участком, известным как Козье Болото;

«история Петербургской Коломны»

Освоение района Петербургской Коломны началось после  
закладки Петром I летнего дворца для своей жены под названием 

ВОПРОСы:

егиПетСКий МОСт

Вы знали, что Египетский мост явился 
своеобразной данью моде на цепные мо-

сты, возникшей в начале 19 века в Европе? 
Название его красноречиво говорит само 

за себя, оно вполне соответствует периоду того 
времени, когда в мире все увлекались историей 
и культурой Египта. Мост был выстроен через 
Фонтанку в 1825-1826 годах.

Оформленный в древнеегипетском сти-
ле, он был сооружен по проекту архитекторов  
В. Христиановича и Г. Треттера, которые устано-
вили на нем высокие чугунные ворота с египет-
скими иероглифами, восточным орнаментом и 
«оплетенные» металлической цепью. Подобные 
иероглифы красовались и на ограде сооруже-
ния, на его порталах, колоннах, карнизах, а на 
берегах Фонтанки, по обеим сторонам моста, 
были размещены четыре чугунные скульптуры, 
изображающие сфинксов, с шестигранными 
фонарями на голове, выполненные скульпто-
ром и академиком П. П. Соколовым.

Однако, в 1905 году он обрушился, остались 
только сфинксы. По рассказам очевидцев, в этот 

уважаемые жители округа Коломна!
Для любителей головоломок мы составили исторический кроссворд,  

посвященный нашему округу.
Приносите, верно разгаданный кроссворд в муниципалитет МО Коломна, по адресу: 

 наб. Крюкова канала, дом 11. Первые 10 участников, которые решили правильно весь 
кроссворд получат подарки. Спешите!

По вертикали:

2. До того, как Грибоедов канал стал назы-
ваться так, как сейчас, он носил два назва-
ния, а именно река Кривуша и … канал;

4. Кем являлся человек, чей особняк сохра-
нился и располагается на улице Писарева? 

6. Название моста, реконструированного в 
1786 году? 

8. Какое название до 1918 года носила ули-
ца Декабристов? 

10. Название моста, соединяющего между 
собой набережную реки Пряжки;

12. Четвертый сын Александра II и Марии 
Александровны, резиденция которого рас-
положена в Коломне? 

14. Фамилия российской художественной 
династии, члены которой проживали в 
округе?

16. Фамилия великой русской балерины, чье 
детство прошло в Коломне? 

18. Единственный из сохранившихся 
трехпролетных мостов 18 века на канале 
Грибоедова;

20. Чье имя носит Национальный государ-
ственный университет физической культу-
ры, спорта и здоровья.

день по мосту в одном направлении проходил 
эскадрон Конногвардейского полка, а в проти-
воположном – 11 саней с возницами. Причиной 
обрушения послужила чувствительность цеп-
ных мостов к динамическим нагрузкам и отсут-
ствие в то время качественных сталей для из-
готовления цепей. После катастрофы временно 
был сооружен девятипролетный деревянный 
балочный мост вблизи Усачева переулка (ныне 
переулок Макаренко), который неоднократно 
ремонтировался и просуществовал до построй-
ки нового Египетского моста.

Хоть в первоначальном виде мост и не был 
сохранен, египетские мотивы все-таки остались 
– стойки ограды украшены пышными лавровы-
ми венками, а в ее узоре проступают цветки ло-
тоса. Именно эта ограда и чугунные скульптуры 
сфинксов, оставшиеся от старого Египетского 
моста, и охраняющие его, дали возможность  
сохранить за сооружением прежнее название.

В длину новый Египетский мост насчитыва-
ет практически 47 метров, ширина моста между 
перилами – 27 метров.

90
Баталина Галина Михайловна

Савченко Александра Исааковна
85

Анишевская Алевтина Васильевна
Лавренев Борис Тимофеевич

80
Антипова Алла Леонидовна
Дубов Александр Яковлевич 
Кулагина Людмила Ивановна

Орехова Елена Николаевна
Прошина Екатерина Николаевна

Степашкина Нелли Павловна
75

Заверткина Екатерина Ивановна
Колесова Галина Николаевна

Савина Галина Федоровна
Царева Галина Ивановна

70
Марцинкевич Людмила Николаевна
Сможенкова Валентина Леонидовна

ЖеЛАеМ ВАМ КРеПКОгО зДОРОВья,  
бЛАгОПОЛучия, бОДРОСти ДухА! 

Муниципальное образование 
муниципальный округ Коломна

Кроссворд составила Анастасия Бакаева

Приглашаем  
жителей округа Коломна 

принять участие  
в конкурсе стихотворений о зиме

до 13 декабря

Присылайте ваши стихотворения  
на электронную почту  

media.kolomnaspb@mail.ru 
с пометкой «На конкурс» 

 и указанием контактных данных 
(ФИО, адрес, номер телефона) 

Победители будут награждены призами,  
а лучшие работы опубликованы  

в газете «Петербургская Коломна»  
и на всех онлайн-площадках  

МО Коломна.

МОРОз и СОЛнце; 
Деь чуДеСный! 

ДОСУГ


