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Мама – человек, олицетворяющий любовь, 
заботу и гармонию. От одного только слова на 
душе становится тепло и уютно. Именно мама 
даёт начало новой жизни. Она окружает добро-
той, нежностью и заботой, ведёт малышей по 
долгой дороге взросления, поддерживая, на-
ставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже 
становясь взрослыми, мы всегда ощущаем ма-
теринскую любовь, знаем, что есть человек, ко-
торый всегда поймёт, простит и будет любить, 
несмотря ни на что.

Каждое последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери - замечатель-
ный трогательный праздник, который дает нам 
повод сказать «спасибо» нашим матерям, проя-
вить к ним больше внимания и заботы. В 2022 
году праздник отмечают 27 ноября. 

В нашей стране День матери является до-
вольно молодым праздником. Однако, его 
мировая история насчитывает уже много лет. 
Еще в Древней Греции существовал праздник в 
честь богини плодородия Персефоны. Обряды 
в честь Кибелы, или Реи, великой матери бо-
гов, устраивали в середине марта во всей Ма-
лой Азии. Далее известно о том, что в средние 
века в Британии четвертое воскресенье Вели-
кого поста считалось «материнским». В XVII-
XIX веках в этот день поздравляли всех мам 
страны.

В США одной из первых отмечать празд-
ник предложила Джулия Уорд Хоув в 1872 году. 
Тогда эта идея не встретила поддержки. А вот 
инициатива ее соотечественницы Анны Джар-
вис в 1907 году нашла отклик. Первым штатом 
стала Виргиния в 1910 году. Именно там первый 
раз отметили День матери. А спустя 4 года по 
решению президента США Вудро Вильсона он 
распространился на всю страну.

Первая попытка учредить День матери в 
России состоялась еще в 1915 году. Этот день 
пришелся на 1 декабря, но не закрепился в 
народном календаре. Позже, уже в СССР, с 
инициативой создания Дня матери выступала 
учительница Эльмира Гусейнова, и 30 октября 
1988 года она провела его в одной из бакинских 
школ.

В 1990-е годы к идее создания Дня матери 
вернулись вновь. Инициатором стала Алевти-
на Апарина, депутат Государственной Думы 
РФ, член Комитета по делам женщин, семьи 
и молодежи. И в 1998 году президент Россий-

ской Федерации подписал указ об учреждении 
праздника, целью которого стало напомина-
ние о важной роли матери в жизни каждого 
человека.

Хоть День матери в нашей стране и молодой 
праздник, он уже обрел свои традиции. Так, у 
него появился свой символ — незабудка. Кста-
ти, изображения плюшевых мишек с незабуд-
кой в лапах — тоже атрибут праздника. 

В современной России родители, воспи-
тывающие или воспитавшие не менее четырех 
детей, награждаются медалью ордена «Роди-
тельская слава»; родители, которые воспиты-
вают или воспитали не менее семерых детей, 
награждаются орденом «Родительская слава». 
Во многих регионах России для матерей учреж-
дены дипломы, медали, почетные знаки, звания 
и премии за достойное воспитание детей и осо-
бый вклад в реализацию региональной семей-
ной политики. Кроме того, совсем недавно было 
учреждено звание «Мать-героиня», дающееся 
женщинам, родившим и воспитывающим 10 и 
более детей.

В этот день по всей стране проходят кон-
церты, конкурсы, акции, выставки. Особенно 
любят праздновать День матери в школах и дет-
ских садах. Дети с удовольствием читают стихи 
про мам, рисуют их портреты и делают подарки 
своими руками. 

В муниципальном образовании МО Ко-
ломна с уважением и особым вниманием от-
носятся к мамам. В течении года муниципали-
тет предлагает мамам с детками культпоходы 
на различные мероприятия: в зоопарк, пла-
нетарий, океанариум, цирк и многое другое. 
Если вы хотите проводить интересно и позна-
вательно свой досуг, оставляйте вашу заявку 
по номеру 714-08-83.

Ну и, конечно, помните, что в этот прекрас-
ный день нужно обязательно поздравить свою 
маму — позвонить, а лучше навестить и прове-
сти время вместе. Возможно, изобрести каку-
ю-либо личную семейную традицию, например, 
совместное приготовление печенья, прогулка 
в любимом месте или приятный совместный 
ужин. Главное – это проявить больше заботы, 
уважения и любви, ведь кто, как не мама до-
стойна этого. 

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

Дорогие женщины округа Коломна!
Сердечно поздравляем вас  

с одним из самых душевных праздников – 
Днем матери!

Среди множества праздников он, безусловно, зани-
мает особое место, напоминая о важнейшей и главной 
миссии женщины – дарить жизнь, продолжать род.

В этот день принято поздравлять самого родного и 
близкого нам человека – маму. Пока рядом с нами наши 
мамы – мы всегда будем оставаться детьми, окружен-
ными их неустанной заботой, вниманием и теплом. Ма-
мина любовь делает нас сильнее, помогает добиваться 
новых побед и уверенно справляться с неудачами.

На мамах лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие 
и успешное становление личности будущих членов нашего общества. Справляться с 
этой ответственностью, ежеминутно и каждодневно отдавать все душевные и физи-
ческие силы, любовь, заботу, терпение подрастающим потомкам – нелегкий, но важ-
ный труд. 

Уважаемые мамы, пусть ваша самоотверженность, терпение и самоотдача вернут-
ся заботой и благодарностью ваших детей. Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и внимания близких!

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Материал иллюстрирован фотографиями  
жительниц округа Коломна
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Продолжаем знакомить вас с совместными про-
ектами Межрегиональной общественной организа-
ции инвалидов «Родничок надежды» и учреждения 
«Дневной центр реабилитации безнадзорных детей» 
на  Английском пр., 17- 19.

Новый проект «Нужные работники – гончары и 
плотники» направлен на социализацию и трудовую 
реабилитацию подростков и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также подростков, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию. В рамках 
проекта проводятся инклюзивные занятия в керамиче-
ской и столярной мастерских Дневного центра с целью 
овладения их участниками основами керамического и 
столярного ремесла. Для освещения результатов про-
екта будет создан фильм «Родничок надежды» в тех-
нике пластилиновой анимации, в работе над которым 
примут участие все участники проекта. 

Основной идеей проекта «Нужные работники - 
гончары и плотники!» является развитие гибких и эф-

фективных форм вовлечения «особых» подростков и 
молодежи в трудовую и творческую деятельность и по-
мощь в социальной адаптации. Инклюзивные занятия 
способствуют их социализации, позволяют им полно-
ценно включиться в различные сферы общественной 
жизни: образование, профессиональную деятельность, 
творчество. Мы создаем на обучающих занятиях ат-
мосферу доверия, соучастия, добросердечия и понима-
ния индивидуальности другого человека, что улучшит 
качество жизни всех участников проекта. 

Приглашаем всех жителей Коломны на нашу вы-
ставку 28 ноября по адресу: Английский проспект, 
д.17-19 (железная дверь во дворе с яркими оповеще-
ниями)!!!

Проект реализуется на субсидию комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями Санкт-Петербурга.

Руководитель проекта Жилевич Римма Ибрагимовна

Декабрь — самое приятное и сказочное 
время! Праздник все ближе и ближе, и его 
предвкушение нарастает с каждым днем... Как 
жаль, если нет снега. Это очень осложняет си-
туацию, и создавать новогоднее настроение 
будет не так-то и просто. Согласитесь, ведь бе-
лые просторы и сверкающие снежинки — это 
картина праздничной атмосферы.

Вспомните наше детское предвкушение 
новогоднего волшебства: как мы ждали ту са-
мую заветную ночь, наряжали елку, мечтали 
о подарках. Как мы легко заряжались ново-
годним настроением, верили в чудо, рассма-
тривали игрушки и украшения, испытывали 
невероятное чувство восторга от всего про-
исходящего... Эмоции были аналогичными и 
по отношению к любому другому событию: 
Дню рождения, празднику семьи или друзей, 
8 марта, Рождества, Пасхи -только сильнее.

Со временем это чувство пропадает, а 
те, кто склонен искать во всем смысл, в ито-
ге понимают, что новогодний праздник — не 
что иное, как обычный день в году, к которо-
му кто-то когда-то приурочил событие и дал 

определенное название. Мы поделимся с вами 
списком радостных предновогодних дел, кото-
рые помогут вам создать новогоднее настрое-
ние.

 Украшаем дом
Даже если совсем не хочется, но вот нет 

опять же настроения, кажется глупым вешать 
шарики и мишуру. А вот возьмите и сделайте, 
как говорится, на злобу дня!

И, скорее всего, вид украшенной комнаты 
(даже одно то, что внесли изменение, разно- 
образие в интерьер дома) поможет новогоднему 
настроению поселиться у вас!

Наряжаем елку, а еще украшаем белую пуши-
стую мишуру небольшими елочными шариками, 
бантиками и раскладываем на полки. Не забудьте 
наполнить дом новогодними ароматизаторами. 

  Подготавливаем подарки
 Это, наверное, самое приятное – видеть, что 

благодаря тебе другой человек улыбается, ис-
кренне рад. И необязательно тратить бешеные 
деньги на покупку подарков.

Можно просто прислушаться к тому, о чем 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

КАК СОЗДАТЬ
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Приятно заметить, что все, кто выгуливал 
своего питомца во время акции, соблюдали 
необходимые правила прогулки. Один из жите-
лей нашего округа, Валентин Петрович, хозяин 
дружелюбного терьера, выразил благодарность 
от всех любителей собак муниципалитету за 
нужную и актуальную в наши дни акцию, и 
отметил: «Мы живем в красивейшем городе, 
в историческом центре Коломна, и очень важ-
но, чтобы красоту и чистоту нашего любимого 
округа ничто не омрачало». Владельцы собак 
единодушно поддержали Валентина Петровича 
и попросили муниципалитет проводить подоб-
ные мероприятия чаще.

ЭКОЛОГИЯ

МЫ НАВСЕГДА В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Ежегодно 30 ноября во многих странах от-
мечается Всемирный день домашних живот-
ных. Он посвящен всем одомашненным чело-
веком питомцам и служит напоминанием всему 
человечеству об ответственности за «братьев 
наших меньших».

Девизом этого Дня являются слова Маленько-
го принца из произведения Антуана де Сент-Эк-
зюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приру-
чил», которые обращены ко всем людям.

На сегодняшний день более половины рос-
сиян — 70 млн человек — являются владельца-
ми домашних питомцев. Согласно данным ис-
следования, в 59% российских семей есть кошка 
или собака, а в 20% — и те, и другие. Преобла-
дают семьи с кошками — 48%, собак содержит 
31% домохозяйств. В сумме же численность 
этих домашних животных приблизительно рав-
на 64 млн. особей. Поэтому для жителей нашей 
страны важно не только считать домашнего 

питомца лучшим другом и любить его, но и с 
ответственностью относится к нему, правильно 
заботиться.

Ветеринары выделяют 4 главных правила по 
уходу за животными, которых нужно придер-
живаться хозяевам:

Регулярно наблюдайте за здоровьем  
и питанием питомца

Ежегодные обследования рекомендуется 
проходить большинству домашних животных. 
Если ваш питомец уже пожилой или имеет хро-
ническое заболевание, его следует чаще показы-
вать ветеринару. Если у вас кошка или собака, 
обязательно делайте ей все прививки, требуе-
мые местными законами. 

Кроме того, кормите питомца сбалансиро-
ванным питанием, чтобы помочь ему поддер-
живать здоровый вес. Покупайте специально 
произведенный корм для определенного воз-
раста и вида животного, отмеряйте количество 
пищи, которую вы ему даете, и угощайте лаком-
ствами в умеренных количествах.

Следите за гигиеной животного  
и его жилища

Некоторые породы собак нуждаются в 
регулярных стрижках, а большинство кошек, 
особенно длинношерстных, необходимо регу-
лярно расчёсывать, чтобы не образовывались 
колтуны.

Что касается мытья, то собак рекомендуют 
купать не чаще, чем 1 раз в 2–3 месяца. Конечно, 
если питомец не испачкался в луже грязи. А вот 
с кошками все совсем иначе. Они умываются са-
мостоятельно, поэтому чаще, чем 1 раз в год их 
мыть точно не нужно. 

В стрижке когтей же нуждаются абсолютно 
все животные. Частоту обрезки когтей необхо-
димо определять индивидуально: некоторым 

животным приходится делать эту процедуру 
каждые 2 недели, другим достаточно 1 раз в ме-
сяц или даже два. Но главное — не запускать ког-
ти до такого состояния, что они будут врастать в 
подушечки лап и животному будет больно.

Обустройте питомцу  
собственный уголок

У собак или кошек всегда должно быть свое 
место, это может быть домик или лежанка. Важ-
но, чтобы они подходили по размеру и у питом-
ца оставалось место, когда он ляжет так, как 
ему удобно. Также важным критерием в выборе 
является и материал, из которого изготовлены 
данные вещи. Старайтесь приобретать лежан-
ки, которые легко стираются и сушатся. Иногда 
это крайне необходимо.

Гуляйте и играйте с любимцем
Домашнее животное нуждается в заботе 

и внимании, и всегда является зависимым от 
человека. Поэтому не забывайте гладить свое-
го питомца, играть с ним и гулять, ведь оно в 
благодарность подарит вам еще больше поло-
жительных эмоций. 

Экологическая акция  
«Собака – лучший друг  

и большая ответственность»
Однако, при прогулке стоит не забывать о 

правилах выгула и тем самым позаботиться об 
окружающих людях и других домашних питом-
цах. В напоминание об этом муниципалитет 
округа Коломна провел 14 октября экологи-
ческую акцию «Собака – лучший друг и боль-
шая ответственность». Акция проходила в из-
любленном месте выгула собак на набережной 
реки Пряжки. Владельцам питомцев раздавали 
специальные биоразлагаемые пакеты с совоч-
ком для уборки за своим меньшим братом, а 
также памятки о правилах выгула.

говорят люди. Например, может быть, ваш кол-
лега хочет начать учить французский – купите 
ему учебник французского, пусть не отклады-
вает желаемое на потом! Или может быть, мама 
все мечтает начать рисовать, но пока только го-
ворит об этом? Прекрасное желание! Почему бы 
не подарить ей краски и альбом?

 Составляем новогоднее меню
За несколько дней до праздника определя-

емся, чем будем угощать гостей, благо, сейчас 
много интернет-ресурсов по кулинарии. Не- 
обязательно наготавливать пир горой, важно, 
чтобы на столе были блюда, среди которых каж-
дый мог найти себе что-то вкусненькое.

Подобное планирование помогает укре-
питься в сознании той мысли, что скоро будет 
праздник, скоро будет радостное событие.

Многие из нас любят встречать Новый год 
дома с семьей, готовить вкуснятину 31 декабря, 
при этом краем глаза смотреть по телевизору 
новогодние фильмы.

Выбираем новогодний наряд
Для женщин это, наверное, самое приятное! 

Даже если мы встречаем Новый год дома в 
кругу семьи, все равно купите себе нарядное 
платьице или сшейте сами и украсьте его так, 
как захочется! 2023 год – Год кролика, может 
стоит уважить покровителя года и надеть цве-
та, значимые для зверя. 

 Продумываем сценарий праздника и 
поздравлений

Встречая Новый год, постарайтесь, чтобы 
семейный ужин не был обычной «посидел-
кой». Заранее надо обдумать занятия, кото-
рыми можно развлечься, помимо разговоров 
и танцев. Например, это могут быть веселые 
конкурсы и шутливые сценки. Оригинальным 
поздравлением могут стать небольшие ново-
годние сувениры всем присутствующим, при 
этом сначала нужно отгадать, кому достается 
сувенир.

Заранее подумайте о ваших желаниях на 
будущий год, чтобы в новогоднюю ночь не 
растеряться в праздничной суете и успеть за-
гадать заветное желание под бой курантов. 

Материал подготовила Ольга Кивель
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Подскажите, какое имущество  
не являются совместной собственностью  

и не подлежат разделу между супругами? 
Согласно п. 12 Обзора судебной практи-

ки, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016; п. 10 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 2 (2017) не являются со-
вместной собственностью и не подлежат разде-
лу между супругами:

1) имущество каждого из супругов (если 
иное не установлено брачным договором):

2) имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак;

3) имущество, приобретенное в период бра-
ка на личные средства одного из супругов;

4) имущество, полученное одним из супру-
гов во время брака в дар, в порядке наследова-
ния или по иным безвозмездным сделкам;

5) вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и др.), за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши, приоб-
ретенные в период брака за счет общих средств 
супругов;

6) исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности, созданный од-
ним из супругов;

7) вещи, приобретенные исключительно для 
удовлетворения потребностей несовершенно-
летних детей (одежда, обувь, школьные и спор-
тивные принадлежности, музыкальные инстру-
менты, детская библиотека и др.). Такие вещи 
передаются без компенсации тому из супругов, 
с которым проживают дети;

8) вклады, внесенные супругами за счет об-
щего имущества супругов на имя их общих не-
совершеннолетних детей;

При этом в состав совместно нажитого иму-
щества, подлежащего разделу между супругами, 
не может входить имущество, не являющееся 
объектом гражданских прав. Например, к тако-
му имуществу относится самовольная построй-
ка, право собственности на которую не было 
признано в установленном порядке (ст. 128, п. 
1 ст. 129, п. 1 ст. 213, п. п. 1 - 3 ст. 222 ГК РФ; 
п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.11.1998 N 15; п. 12 Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ N 1 (2021), утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021).

ВАМ ОТВЕЧАЕТ АДВОКАТ КАЧАЛИНА

ПРО ЗДОРОВЬЕ

30 сентября 2022 года закрылось отделение 
Почты России по адресу: ул. Декабристов, д. 62-
64. В связи с чем в муниципалитет МО Коломна 
поступили жалобы от жителей округа.

Главой муниципального совета Олегом Ев-
геньевичем Столяровым и юристом МО Колом-
на был подготовлен и направлен в адрес Почты 
России официальный запрос с приложением 
всех поступивших заявлений от жителей округа 
с просьбой дать разъяснения по поводу закры-
тия почтового отделения, а также рассмотреть 
возможность открытия нового отделения.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕДИТЕ ЭТУ ЗИМУ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ
Зима – чудесное время года. Однако, не без своих 
трудностей, одной из которых является повышен-
ная опасность для здоровья. Причем это касается 
не только иммунитета, но также психологического 
состояния и даже боли в суставах и костях. При 
правильном подходе всего этого можно избежать, 
об иммунитете и психологии в зимнее время мы 
слышим постоянно, но что насчет суставов? По-
чему в холодный период боль обостряется? Как с 
этим бороться? 
Суставы – это сложные анатомические структу-
ры, соединяющие две и более кости, без кото-
рых невозможно совершать движения. В чело-
веческом организме их насчитывается больше 
360. 
Согласно статистическим данным, заболевани-
ям суставов подвержено более 30% населения. 
Они диагностируются чаще онкологических, 
сердечно-сосудистых патологий и диабета.
Зимой данная проблема обостряется, и тому 
есть, как минимум, три причины. Во-первых, па-
дение атмосферного давления, что,  в свою оче-
редь приводит к изменению давления в суставах. 
Во-вторых, низкие температуры могут привести 
к сгущению жидкости внутри суставов. Это де-
лает их жесткими и скованными, из-за этого и 
появляются болезненные ощущения. В-третьих, 
причиной ухудшения состояния костей и суста-
вов может быть то, что в осенне-зимний период 
люди двигаются меньше, чем в теплые месяцы. 
Человек больше находится в помещении, сидя на 
диване или за компьютером. Отсутствие необхо-
димой телу активности тоже может приводить к 
жесткости суставов и боли.
Для избежания подобных ухудшений медики 
рекомендуют заниматься суставной гимнасти-
кой. Это отличный вариант для домашних тре-
нировок, который не требует выхода на улицу, 
а также дополнительного оборудования. Ос-
новное правило суставной гимнастики — от-
сутствие каких-либо серьезных нагрузок на по-
врежденные связки суставов. Противопоказано 
выполнение упражнений людям с острого ин-
фекционными заболеваниями, при гипертонии 
или онкологии, а также тем, у кого ослаблен им-
мунитет, есть проблемы с щитовидной железой 
или патологии суставов. 
Польза заключается в том, что воздействие на 
каждый сустав во время выполнения суставной 
гимнастики оказывает положительное влияние 
не только на его морфологию, но и на ближай-
шие мышцы и связки, увеличивая их подвиж-
ность и эластичность. Происходит хорошее 
разогревание организма, что даёт повышенный 
оздоровительный эффект. 
Регулярное выполнение физических упражне-
ний позволяет достичь следующего эффекта:
— Активная выработка суставной жидкости, 
которая выполняет роль смазки. Человеку ста-
новится под силу выполнять сложные упраж-
нения, увеличивается гибкость и подвижность, 
уходит боль и дискомфорт.
— Разогрев мышц. Комплекс упражнений 
приводит в движение мышцы всего тела, увели-
чивая подвижность.
— Подготовка к значительным физическим 
нагрузкам. Комплексы упражнений отлично 
подходят в качестве разминки перед более се-
рьезными силовыми или кардиотренировками.
— Снижается концентрация солей, которые 
откладываются на суставах и провоцируют раз-
витие различных заболеваний.
— Происходит общее положительное воздей-
ствие на человеческий организм: улучшение 
кровообращения, достаточное поступление в 
клетки кислорода и питательных веществ.
— После упражнений человек чувствует заряд 
энергии и бодрость.
— Гормональный фон стабилизируется и при 
регулярном выполнении упражнений посте-
пенно приходит в норму.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 01.09.2022 вступил в силу Федеральный 

закон от 14.07.2022 № 310-ФЗ в соответствии с 
которым статья 30 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (ЖК РФ) дополнена частью 1.1, 
предусматривающей ограничения собственни-
ка в совершении определенных действий в от-
ношении жилого помещения.

По новым правилам, собственник жилого 
помещения не имеет право совершать действия, 
которые влекут возникновение долей в праве 
собственности на это помещение, если в резуль-
тате его действий площадь жилого помещения, 
приходящаяся на долю каждого из сособствен-
ников и определяемая пропорционально разме-

ру доли каждого из сособственников, будет со-
ставлять менее 6 кв. м. общей площади жилого 
помещения на каждого сособственника.

Данное ограничение распространяется и на 
обладателя доли в праве общей собственности 
на жилое помещение.

Сделки, которые заключены с нарушением 
правил, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 
ЖК РФ, являются ничтожными. Положения дан-
ной части не применяются при возникновении 
права общей долевой собственности на жилое 
помещение в силу закона, в том числе в результа-
те наследования по любому из оснований, а так-
же в случаях приватизации жилых помещений.

Упражнения достаточно просты, начинать не-
обходимо с шеи и постепенно разминать все 
тело. Комплекс должен и может состоять из сле-
дующих упражнений.

Разминка для шеи
Опустите руки вдоль туловища. Медленно на-
клоняйте голову вперед и назад, а затем влево 
и вправо. Старайтесь, чтобы плечи оставались 
на одном месте, а дыхание было ровным. Теперь 
вращайте голову по часовой и против часовой 
стрелки.

Разминка для пальцев рук и запястья
Встаньте прямо и вытяните руки вперед на 
уровне груди. Сжимайте и разжимайте кула-
ки, затем выкидывайте пальцы поочередно 
каждый так, будто делаете «щелбан». Хорошая 
профилактика артроза кисти – разминка запя-
стья: поднимайте кисть вверх, опускайте вниз, 
вращайте руку в запястном суставе.

Прорабатываем верхний плечевой пояс
Встаньте прямо, поднимите руки в стороны и 
согните в локтях. Вращайте руками в локтевом 
суставе на себя, а затем от себя. Теперь вращайте 
руки в плечах вперед и назад по несколько раз.

Разминаем спину и поясницу
Для спины достаточно выполнить классическое 
упражнение «Кошка». Встаньте на четвереньки, 
прогните спину вверх, а потом вниз. Для по-
ясницы подойдет такое упражнение. Встаньте 
прямо, с руками на поясе, вращайте туловище 
медленно влево и вправо по кругу. Выполните 
несколько кругов.

Тренировка тазобедренного сустава
Поднимите ногу, согнутую в колене, так, чтобы 
бедро было параллельно линии пола. С усилием 
отведите ногу в сторону и «попружиньте». Вме-
сто пружинящих движений можно выполнить 
вращения с небольшой амплитудой.

Разминка для коленных суставов
Поставьте ступни немного шире уровня бедер и 
слегка присядьте. Руки расположите на бедрах. 
В таком положении вращайте коленями в одну, 
а затем в другую сторону.

Упражнения для пальцев и стоп
Сядьте на стул, аккуратно сжимайте и разжи-
майте пальцы ног. Выполните пальцами движе-
ние, напоминающее волны. Теперь руками про-
крутите каждый палец на ноге в обе стороны, 
без сильных усилий.
Так выглядит минимальный набор упражнений 
суставной гимнастики. Повторяйте их по 8-10 
раз каждый день, а спустя несколько недель – 
усложните комплекс на свое усмотрение. Также 
не забывайте следить за питанием, наличием в 
организме кальция и витамина D, ну и конечно, 
одевайтесь теплее. Все это поможет облегчить 
боль в суставах и провести эту зиму с пользой 
для себя и своего здоровья. 

По материалам интернет- сайтов

Ответ от Почты России на запрос муници-
палитета пришел. К сожалению, открытие еще 
одного ОПС пока не запланировано. Однако, 
было обещано, что в помещении на улице Дека-
бристов, д.62-64 будет ускорен ремонт, и откры-
тие планируется в начале 2023 года. 

Дополнительно сообщаем, что ОПС 
Санкт-Петербург-190121 на время проведения 
ремонтных работ размещено во временном по-
мещении по адресу: г. Санкт-Петербург, Апрак-
син пер., д. 17, литера А. 

Часы работы: с 8:00 до 20:00 в будние дни, с 
9:00 до 18:00 в субботу, воскресенье – выходной. 

Для лиц с ограниченными возможностями 
организовано предоставление услуг почтовой 
связи по месту их жительства. Для этого доста-
точно позвонить по телефону    8-800-100-00-00.

Муниципальный совет будет следить за хо-
дом событий, вся актуальная информация по 
данному вопросу будет опубликована в газете 
«Петербургская Коломна» и на официальных 
онлайн-площадках. 

ОПФР ПО СПБ И ЛО 

С 11 мая 2022 года семьям с невысоким до-
ходом выплачивается ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет. На сегодняшний день об-
щая сумма перечисленных средств составляет 
6 225 451 889,75 рублей. Более 81 тысячи детей 
города и области уже получают эту выплату, из 
них более 54 тысяч получают ее в 100% размере.

Напоминаем о том, что данная выплата на-
значается с учётом нуждаемости при соблюде-
нии следующих условий:

• ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного мини-
мума на душу населения (в Санкт-Петербурге – 14 
476 руб., в Ленинградской области – 14 059 руб.);

• собственность семьи не превышает требо-
вания к движимому и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети – граждане РФ, постоян-
но проживающие в РФ.

Обращаем ваше внимание на то, что по за-
явлениям, поступающим с 1 октября, выплата 
будет производиться с 8-летия ребёнка, если 
обращение за её назначением последовало не 
позднее 6 месяцев после того, как ребёнку ис-
полнилось 8 лет, в остальных случаях пособие 
будет установлено с месяца подачи заявления.

В зависимости от доходов семьи размер еже-
месячной выплаты может составлять 50%, 75% 

БОЛЕЕ 6,2 МЛРД. РУБЛЕЙ ВЫПЛАЧЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

или 100% прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте Российской Федера-
ции. Таким образом, в Санкт-Петербурге сумма 
пособия составляет 7 021 руб., 10 531,5 руб. или 
14 042 руб. в месяц; в Ленинградской области - 6 
819 руб., 10 228,5 руб. или 13 638 руб. в месяц.

Для того чтобы получить выплату, необ-
ходимо подать заявление. Сделать это можно 
несколькими способами: через портал Госус-
луг, в любом офисе Многофункционального 
центра (МФЦ) или клиентской службе Пен-
сионного фонда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Дорогие друзья!
Поделитесь своим творчеством!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ РАБОТ.

Мы продлили прием ваших работ до 15 декабря 2022 года.
Более полная информация опубликована в газете  

«Петербургская Коломна»  
№ 8(174), октябрь 2022
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на декабрь 2022 года
Кощеева Людмила Ивановн 7 декабря
Столяров Андрей Олегович 14 декабря
Киселев Илья Юрьевич 21 декабря                         
Алехина Надежда Ивановна 27 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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В НОЯБРЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением,  
депутаты муниципального  

совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Страхова Галина Васильевна

85
Терентьева Ирина Петровна
Шпановер Вадим Яковлевич

80
Лакиза Галина Максимовна

75
Романцова Александра Васильевна
Сафронова Надежда Михайловна

70
Базанова Татьяна Ивановна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

65 
Боборыкина Валентина Георгиевна

Мазанова Вера Владимировна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…
КОНКУРС

Мы продолжаем знакомиться с историей Пе-
тербургской Коломны, и сегодня пройдёмся по 
двум улицам, ранее известным как Упразднённые.

Дело в том, что район вокруг площади Кули-
бина был намечен к перепланировке, поэтому 
сразу четыре улицы, расположившиеся со всех 
сторон площади, оказались одинаково названы, 
причем, как часто бывало в том веке, определе-
ние стало названием. В действительности их так 
и не упразднили. Теперь они известны нам как 
улицы Володи Ермака, Псковская, Витебская и 
Дровяной переулок. 

Улица Володи Ермака до того, как стать 
Упразднённой носила название Калашный пе-
реулок. Оно было присвоено по докладу Комис-
сии о Санкт-Петербургском строении 20 авгу-
ста 1739 года и связано с тем, что поблизости 
предполагалось разместить хлебные провиант-
ские «магазейны». Однако, это название в оби-
ход так и не вошло.

В 1798 году появилось как раз таки наиме-
нование – Упраздненная улица. А с 1822 года 
она стала Упраздненным переулком. Лишь 13 
апреля 1964 года переулок вновь стал улицей, 
которой присвоили имя Героя Советского Сою-
за Володи Ермака.

Здесь расположены доходные дома Л.Р. 
Шредера, В.П. Кондратьева, А.К. Буша и так 

далее. Также в доме 21/87 ранее находилась ти-
пография Г.А. Глича, построенная известным 
архитектором Г.Я. Леви.

Псковская улица появилась по указу Анны 
Иоанновны от 20 августа 1739 года. Она долж-
на была входить в состав Большой Матросской, 
начинавшейся от Глухой речки (ныне канал 
Грибоедова) и включавшей в себя современные 
проезд по южному краю Театральной площади 
и улицу Союза Печатников. Предполагалось, 
что здесь построят казармы для матросов Ад-
миралтейского ведомства.

Фактически это название не употреблялось, 
и в конце XVIII века, уже в нынешних границах, 
возникло имя – Упразднённая, которое надолго 
закрепилось за улицей. Нынешнее наименова-
ние было присвоено 14 июля 1859 года в честь 
губернского города запада России.

Здесь расположены: доходный дом Балаева, по-
строенный в стиле модерн, дом Кондратьева, един-
ственный сохранившийся в городе семиэтажный 
дом с мансардой, построенный до 1917 года, дом 
Фомина, жилой дом конца XVIII века, дом Бро-
ун, доходный дом конца XVIII века, Коломенское 
отделение городского ломбарда (Центральный го-
сударственный исторический архив Санкт-Петер-
бурга), и другие известные постройки.

Материал подготовила Анастасия Бакаева

Дорогие друзья! 
Вот и закончилась 

осень. Это удиви-
тельное время года, 
которое наступает 
неожиданно и сразу 
устанавливает свои 
порядки. Шуршит 
опавшей листвой в 
садах и парках, восхи-
щает разум человека, 
и печалит его душу. 
Яркие осенние краски 
побуждают занимать-
ся творчеством.

В течении двух 
месяцев: сентябрь и 
октябрь, в муници-
пальном округе Ко-
ломна был проведен 
фотоконкурс «Осен-
ний калейдоскоп». 
Конкурсантом мог 
стать любой житель 
округа, кому близки 
чувство красоты и 
гармонии. 

Искренняя благо-
дарность всем участ-
никам за то, что на-
шли время принять 
участие в Конкурсе. 

Итоги фотоконкурса 
Все присланные фотографии очень интерес-

ные, яркие, наполненные разным настроением! 
Выбрать из них только 3 победителя было очень 
сложно! При подведении итогов оценивались 
техническое исполнение снимка, гармоничная 
и равновесная композиция, творческая обра-
ботка, художественность. Главное условие Кон-
курса – узнаваемость нашего округа!

В Конкурсе приняли участие:
Мария Калугина, Сергей Калугин, Кира 

Алексеевна Ханимова, Елена Казакова, Савва 
Казаков, Дмитрий Казаков, Наталия Яковлевна 
Ремезова, Людмила Сподина, Светлана  

Сковородина, Александр Клопков, Анна  
Каминская, Лилия Степченкова, Полина  
Борисова, Вероника Васильева, Леон Парфенов

Призовые места распределились следующим 
образом: первое место заняла Полина Борисова, 
второе место – семья Казаковых (семья всегда 
участвуют в фотоконкурсах и стабильно зани-
мает призовые места), третье место было отда-
но Сергею Калугину. Поздравляем победителей! 
Депутаты муниципального совета вручили всем 
конкурсантам памятные призы и грамоты. 

23 октября к Конкурсу присоединился «Дом 
молодежи «Рекорд». Молодым людям от 14 до 
35 лет предложили принять участие в фото-
пленэре - заснять поэтическую осень округа Ко-
ломна. Профессиональные фотографы провели 
мастер- класс для всех желающих. Свои работы 
на Конкурс представили: Сергей Андреев, Влада 
Теницкая, Ясения Громова, Дарья Громова, 
Михаил Морозов, Николай Иванов, В.В.Сенин, 
Анна Трутнева.

Участие «Дома молодежи «Рекорд» в Кон-
курсе было отмечено грамотой от муниципали-
тета МО Коломна.

Еще раз благодарим всех за участие в Конкур-
се.  Желаем не останавливаться на достигнутом и 
продолжать создавать настоящие фотошедевры.

Работы конкурсантов (по одной от каждого 
участника) можно посмотреть на электронных 
площадках округа Коломна.

АКТУАЛЬНО

В ноябре в Балтийском государственном 
техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова открылся штаб Всероссийского 
общественного движения добровольцев #МЫ-
ВМЕСТЕ. Волонтеры штаба – студенты и пре-
подаватели ВОЕНМЕХА собирают гуманитар-
ную помощь для беженцев, мобилизованных 
военнослужащих и их семей.

Присоединяйтесь!
Штаб #МЫВМЕСТЕ в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

работает по адресу: ул.1-ая Красноармейская, 
д.1/21, вход с Московского пр. по будням,  
с 17:00 до 20:00. Список всех необходимых ве-
щей можно найти в памятке (https://disk.yandex.
ru/i/Z9fG6hIK4s4c2w). Знаком внимания и под-
держки станут для обратившихся в штаб так-
же ленточки с надписью «Я патриот», которые 
подготовили сотрудники университета. Штаб 
организован Профсоюзом БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова при участии Молодёжного 
ВОЕНМЕХа, Студенческого совета, Волонтё-
ров Победы, Патриотического клуба «Союз», 
Управления по внешним связям, маркетингу и 
рекламе.

Дополнительная информация: +7 981 781 12 61 
Инесса Здоровцова, пресс-секретарь БГТУ «ВОЕН-
МЕХ».

В ВОЕНМЕХЕ РАБОТАЕТ ШТАБ #МЫВМЕСТЕ

Упраздненная улица
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