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Сегодня, 30 сентября, состоял-
ся фестиваль по скандинавской 
ходьбе, приуроченный к Между-
народному дню пожилого челове-
ка. Основатель и главный тренер 
группы «Коломяжские нордики» – 
депутат Муниципального Совета 
Игорь Владимирович Колесников. 
Сегодня его тренировка состоя-
ла из разминки и ходьбы вокруг 
Графского парка

В награждении и непосредственно 
в самой тренировке принял участие 
заместитель Главы МО Коломяги Вла-
димир Иванович Когут. «Я следовал за 
теми, кто проходил маршрут и не успе-
вал за ними, хотя сам быстро хожу, – 
поделился впечатлениями Владимир 
Иванович, – Приятно прозвучала фраза 
«80+, на старт!». Я надеюсь, что скоро 
у нас будут группы и 90+, и 100+, а те, 
кто 100+ будут ворчать, что 80-летняя 
молодежь путается под ногами!»

Победителями в трех номинациях
стали:

До 70-ти лет
1. Белошапка Елена
2. Казакова Елена
3. Жданова Лилия
70+
1. Горемыкина Зинаида
2. Глинский Петр
3. Шитикова Мария
80+
1. Шестаков Юрий
2. Шестакова Альбина
3. Титова Александра

На награждении «Нордики» при-
ветствовали победителей бурны-
ми аплодисментами и радовались 
своим успехам. За призовые места 
участники получили грамоты, а по-
дарки от МО Коломяги получили все 
участники фестиваля!

 6 октября в муниципалитете проводилась штаб-
ная тренировка на тему: «Действия при получении 
сигналов гражданской обороны». Обыгрывалось 
получение сигналов гражданской обороны: «Воз-
душная тревога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность», «Химическая тревога». 
Сотрудникам муниципалитета был разъяснен поря-
док действий при получении этих сигналов.

 13 октября состоялось вручение медалей 
«Рожденному в Коломягах». Поздравила малышей 
и их родителей депутат Муниципального Совета 
Елена Николаевна Кузнецова.

Анонс мероприятий в библиотеке.
 17 ноября в 14:00 состоится беседа о культуре 

и толерантности «Петербург – город веротерпи-
мости «Протяни ладонь навстречу» В мероприятии 
примет участие Ласица Вера Анатольевна.

 23 ноября в 12:00 состоится мероприятие 
«Древнейшая песнь материнства», приуроченное 
ко Дню матери.

Муниципалитет выполнил работы 
по ремонту кованых композиций
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