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Уважаемые жители округа Коломна!
Поздравляем вас с Днем полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады!
    27 января 1944 года советские войска полностью сняли 

длившуюся 900 дней фашистскую блокаду Ленинграда. Этот день 
стал незабываемым! Перелистывая одну из самых трагических 
страниц истории нашего города, мы восхищаемся силой духа 
нашего старшего поколения, кто ценой неимоверных лишений и 
самопожертвования защитили город, проявляя нечеловеческую 
стойкость, чей героизм на полях сражений и самоотверженный 
труд в тылу приблизили Великую Победу.

БЛОКАДНЫЕ МАРШРУТЫ

С каждым годом, с каждым днем события тех дней все дальше уходят в историю. Но 
сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных воинов и 
героических жителей блокадного Ленинграда. 

Дорогие защитники, труженики и жители блокадного Ленинграда, желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба!

Невозможно без слез и содрогания вспо-
минать о событиях Великой Отечественной 
войны, которые стали победной, героической 
и трагичной страницей истории нашего наро-
да. Одним из таких событий явилась блокада 
Ленинграда, длившаяся долгих 900 дней. За это 
время было все: смерть, голод, холод, бомбеж-
ки, проявлялось настоящее отчаянье и в то же 
время мужество жителей Северной столицы.

В 1941 году Гитлер развернул военные дей-
ствия на подступах к Ленинграду, чтобы пол-
ностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг важного стратегического и поли-
тического центра сомкнулось.

В городе осталось 2,5 миллиона жителей. По-
стоянные бомбардировки вражеской авиации 
уничтожали людей, дома, архитектурные памят-
ники, склады с продовольствием. Лютый голод 
и холод косили жителей тысячами. Но надежды 
Рейха на панику и хаос среди населения не оправ-
дались. Город продолжал жить и трудиться.

В современном мире нам сложно в полной 
мере представить, как это было, как людям уда-
валось бороться за свою жизнь, жизнь своих 
близких, за светлое будущее следующих поко-
лений и за свой город. Однако, историю необ-
ходимо знать и понимать, чтобы не допустить 
повторения страшных событий прошлого, а 
также отдать дань памяти и уважения героям 
того времени. Помочь с изучением могут раз-
личные книги и фильмы, дневники и рассказы 
очевидцев, более того, сегодня существует уди-
вительная возможность в реальном времени 
перенестись в Ленинград 40-х годов, увидеть, 
услышать и почувствовать блокадный город и 
его героев. Такую возможность предоставляет 

мультимедийный проект «Блокадные маршру-
ты», разработанный в прошлом году.

Проект представляет собой 12 времен-
ных порталов, расположенных в самом центре 
Санкт-Петербурга. В нем использованы техно-
логии виртуальной реальности, аудиальные и 
визуальные триггеры, а также реальные исто-
рии, воспоминаний жителей осажденного го-
рода. 

12 порталов – 12 точек на карте Санкт-Пе-
тербурга находятся у Казанского собора, на 
Малой Конюшенной улице, у здания Академи-
ческой Капеллы, Марсовом поле, в Арке Глав-
ного штаба, Александровском саду, у Медного 

всадника, Никольского собора, на Конногвар-
дейском бульваре, площади Искусств, а также в 
Екатерининском и Инженерном скверах.

Технологии виртуальной реальности по-
зволяют увидеть эти места такими, какими они 
были в годы Блокады. События, описываемые 
в аудио-историях, взяты из блокадных дневни-
ков, озвучены петербургскими артистами теа-
тра и кино.

Если вы хотите стать участниками проекта, 
лучше понимать события и людей тех тяжелых 
лет, а также с головой погрузиться в историю 
блокады Ленинграда, вам необходимо:

1. Установить на телефон приложение 

872VR, где будет отображена карта со всеми 
двенадцатью точками маршрута.

2. Следовать его инструкциям – разрешить 
доступ к геолокации, включить звук (а лучше 
иметь при себе наушники, потому что в проек-
те использовано стереозвучание) и разрешить 
доступ к камере (это возможность делать сним-
ки VR внутри приложения и сохранять в свою 
галерею);

3. Выбрать любую локацию проекта и при-
ехать к ней;

4. Находясь на нужной локации, нажать 
соответствующею точку на карте в мобильном 
приложении. Загрузить и открыть сцену;

5. Совместить реальные архитектурные 
объекты с их виртуальными аналогами,после 
чего начнется воспроизведение видео и звука.

18 января 1943 года силами Ленинград-
ского и Волховского фронтов блокада была 
прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была окончательно снята. С тех пор 
прошло уже 78 лет, но нам нужно помнить, что 
война – это одно из страшнейших явлений, а 
наша жизнь сейчас, несмотря на всевозмож-
ные невзгоды, прекрасна. Поэтому необходи-
мо сохранять мир и не допускать его разруше-
ния. История событий блокадного Ленинграда 
многому учит нас, надо лишь не забывать и 
уважать её и героев тех страшных событий. 
Проект «Блокадные маршруты» помогает в 
этом и погружает нас в 12 реальных, трога-
тельных, душераздирающих, но в то же время 
поучительных историй. Рекомендуем каждому 
стать его участником и пройти весь блокадный 
маршрут. 

С начала года в силу вступают новые зако-
ны, к которым надо привыкать. Изменения нас 
ждут на протяжении всего года. Мы собрали 
наиболее интересные, чтобы перемены не стали 
для вас сюрпризом.

Минимальный размер 
оплаты труда увеличится 

Минимальный размер оплаты труда повы-
сят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 
12 792 рубля.
Вырастет и прожиточный минимум 

В целом по России на душу населения он 
составит 12 654 рубля, для трудоспособного на-
селения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 
882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Пенсионерам не придется писать заявление 
на получение социальной доплаты.

С 1 января социальная доплата к пенсии будет 
устанавливаться в беззаявительном порядке со 
дня назначения пособия, сообщили в Минтруде.

Социальная доплата к пенсии до размера 

прожиточного минимума в регионе положена 
всем неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения не 
достигает этой величины.

Пенсионеры начнут получать «сельскую 
надбавку» независимо от места проживания

С 1 января неработающие пенсионеры, 
проработавшие в сельской местности 30 и бо-
лее лет, получат право на повышенную пенсию 
независимо от места, где они живут сейчас. Это 
касается прежде всего тех, кто переселился в 
город.

В ПФР напомнили, что право на «сельскую 
надбавку» имеют пенсионеры, работавшие в 
сферах растениеводства и животноводства. 
При этом работа могла выполняться в орга-
низациях, для которых сельское хозяйство не 
было основным видом деятельности.

Индексация маткапитала
Вступают в силу нормы, согласно которым 

материнский капитал индексируется по факти-
ческой, а не по прогнозной инфляции. Размер 

материнского капитала будет ежегодно пере-
сматриваться 1 февраля. До этой даты сумма 
выплаты составляет 483,8 тыс. рублей на перво-
го ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

Должникам запретили получать  
субсидии на оплату ЖКХ

С 1 января вступает в силу запрет на субси-
дии на оплату услуг ЖКХ для тех, у кого име-
ется подтвержденная судом задолженность по 
счетам.

Аналогичные условия будут действовать 
для ряда льготных категорий граждан, которые 
получают не субсидии, а компенсации на опла-
ту коммунальных услуг.

По новому закону, желающим оформить 
субсидию не нужно предоставлять справки об 
отсутствии задолженности. Органы власти бу-
дут самостоятельно запрашивать эти сведения.

Назначение пенсии  
по инвалидности без заявления
Страховые и социальные пенсии по ин-

валидности, а также пенсии по предложению 
органов службы занятости будут назначать в 
беззаявительном порядке. Также не нужно бу-
дет писать заявление на социальные доплаты 
к пенсии, например, до уровня прожиточного 
минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уве-
домлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о 
том, как происходит формирование их пенсии.  

Увеличение лимита  
«Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» вырастет до 5 
тыс. рублей.  Карту могут оформить граждане в 
возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги 
билет в театр, музей, галерею или филармонию.

Вызов экстренных служб
По всей стране начнет действовать единый 

номер вызова экстренных служб — 112. Раньше 
система действовала не во всех субъектах РФ. 
Звонки будут бесплатными — обратиться за 
помощью можно будет, даже если на счету нет 
денег.

КоротКо о главном

КАКИЕ ИзМЕНЕНИя ЖДУТ РОссИяН В 2022 гОДУ

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна
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в ногУ Со врЕмЕнЕм

гОсУсЛУгИ: ИНсТРУКцИя ПО ПРИМЕНЕНИю 

Регистрируемся на сайте
На первом этапе нужно с главной стра-

ницы портала перейти в раздел регистрации 
и указать фамилию, имя, номер мобильного 
телефона. После чего вам придёт SMS с кодом 
для подтверждения.

Снежная зима — повод отправиться на 
лыжную прогулку. В Петербурге ежегодно за-
пускают «Лыжные стрелы» — электрички для 
любителей лыж. В этом году поезда отправятся 
в Токсово и Шапки.

Что такое «Лыжные стрелы»?
«Лыжные стрелы» – это выделенные при-

городные электропоезда, которые ходят по вы-
ходным дням из Петербурга в Ленинградскую 
область. Их запускают в зимний период при 
поддержке Комитета по физической культуре и 
спорту для всех поклонников лыжного спорта.

Одна «стрела» ходит по направлению «Мо-
сковский вокзал – станция Шапки», вторая – 
«Финляндский вокзал – станция Токсово». В 
отличие от стандартных пригородных электри-
чек у «Лыжных стрел» нет большого количества 
промежуточных остановок на пути следования.

«Лыжная стрела» - это не просто бесплатная 
электричка. Это целая программа для лыжни-
ков, которая была особенно популярна среди 
жителей Ленинграда в 1960-х - 1980-х гг. После о 
лыжных поездах позабыли, лишь в 2007 году их 
возобновили. И теперь с каждым годом спрос 
на них только растет. Каждую зиму сотни лю-
бителей беговых лыж и скандинавской ходьбы 
из Санкт-Петербурга отправляются в пригород, 
чтобы принять участие в массовых покатушках 
и прогулках по лесам Ленинградской области.

На время мероприятия электричка оста-
навливается на запасном пути. В ней можно 
оставить вещи, зайти переодеться, перекусить, 
погреться (во время стоянки электричка ота-
пливается). Пятый вагон традиционно считает-
ся песенным, а в десятом находятся спасатели, 
врач и старший инструктор. Прокат оборудо-
вания не предусмотрен. После возвращения из 
леса проводятся развлекательные мероприятия 
и чаепитие.

Покататься на лыжах можно будет в Токсо-
во и Шапках, пока будет снежная погода. Отме-

Сегодня технологии прочно вошли в нашу 
жизнь. Это удивительно, но, не выходя из дома 
мы можем заказать еду и продукты с доставкой, 
совершить любые покупки, заключить важные 
договоры и записаться к врачу на прием. Эпи-
демия коронавирусной инфекции лишь усилила 
популярность онлайн-услуг, а приложение Го-
суслуг стало и вовсе необходимым для каждого 
россиянина. Но зачем оно нужно, а главное, как 
им пользоваться? Разбираемся вместе.

Портал Госуслуг значительно облегчает об-
щение с государством. Там собраны услуги раз-
ных ведомств, в том числе, Налоговой службы, 

Когда пришло SMS, то необходимо вве-
сти код на странице регистрации и перейти 
к созданию пароля. Помните, он должен со-
стоять из латинских больших и маленьких 
букв, включать в себя цифры и знаки, всего 
же должно быть больше 8 символов. Пример: 
Kolomna01+. На всякий случай, запишите его 
где-нибудь, чтобы не потерять и не забыть. В 
качестве логина для входа будет выступать 
номер телефона.

заполняем профиль
Чтобы расширить список 

онлайн-услуг, и, например, полу-
чить возможность удалённо за-
писаться к врачу, узнать о состо-
янии своего пенсионного счёта 
и наличии налоговой задолжен-
ности потребуется создать стан-
дартную учётную запись.

Для этого нужно предоста-
вить чуть больше данных о себе: 
указать паспортные данные и 
номер СНИЛС (зелёная кар-
точка, выданная Пенсионным 
фондом). При желании, но это 
необязательно, можно ещё вве-
сти ИНН, номер водительского 
удостоверения и автомобиля.

Вот так создаётся упрощённая учётная за-
пись. Её будет достаточно для оплаты штрафов 
ГИБДД и получения справочной информации.

Подтверждаем личность
Весь перечень электронных государ-

ственных услуг, а это и замена паспор-
та, и водительского удостоверения, и 
оформление загранпаспорта, и запись в 
детский сад, и регистрация по месту жи-
тельства, и регистрация автомобиля, и 
другие полезные опции, доступен только 
тем, у кого есть подтверждённая учётная 
запись.

Информация будет направ-
лена на проверку в Федераль-
ную миграционную службу РФ 
и Пенсионный фонд России.

Кстати, после проверки 
личных данных пользователь 
сможет использовать свой 
СНИЛС как логин для личного 
кабинета на сайте «Госуслуги».

Подтвердить личность можно тремя способами:
•	 Лично	 прийти	 с	 паспортом	 и	 СНИЛС	 в	

специальный центр обслуживания.
Это самый простой и быстрый вариант. 

Подтвердить личность могут в почтовых от-
делениях, офисах Ростелекома и некоторых 
банков и многофункциональных центрах. В 
офисе пользователю дадут код активации, кото-
рый нужно будет ввести в личном кабинете. В 

округе Коломна это можно сделать по адресу:  
Английский, д. 21/60, к. б, оф. 12Н, телефон 
для справок: 573-99-84.

•	 Заказать	 код	 подтверждения	 личности	
по почте.

Письмо будет идти 2-3 недели. Код из 
письма также, как и в первом случае, необхо-
димо будет ввести на странице авторизации.

•	 Через	онлайн-кабинет,	если	вы	являетесь	
клиентом одного из этих банков: Сбербанк, ВТБ, 
Тинькофф, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, 
Ак Барс, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк.

Для этого необходимо зайти в систему 
банка онлайн или в Мобильное приложение 
и ввести в поисковой строке фразу “Регистра-

ция на Госуслугах”. Откроется форма, куда 
нужно ввести личные данные или просто про-
верить их, если они уже есть в системе.

Подтвердить данные кодом, присланным 
на мобильный телефон. В течение 30 минут за-
явка будет обработана. 

Подтвердить учетную запись на Госуслугах 
через банк можно только в том случае, если все 
данные гражданина в госсистеме и самом бан-
ке идентичны.

Когда регистрация и подтверждение лич-
ности пройдено, можно переходить к исполь-
зованию приложения. О том, как это делать, 
мы расскажем в следующем выпуске газеты 
«Петербургская Коломна».

Пенсионного фонда, Федеральной миграцион-
ной службы, Министерства внутренних дел. В 
зависимости от сложности услуги пользователь 
может оформить её полностью дистанционно, 
либо подать заявку на неё, а за получением при-
йти лично в назначенное время. 

К числу не требующих личного присутствия 
можно отнести настройку получения писем и уве-
домлений из органов власти в электронном виде, 
оплату штрафов и налогов, проверку пенсионного 
счёта, получение прививочного QR-кода.

В данном материале мы расскажем вам, как 
зарегистрироваться на Госуслугах.

Как зарегистрироваться?

1

2

3

аКтИвнЫЙ оБраЗ ЖИЗнИ

«ЛЫЖНЫЕ сТРЕЛЫ - 2022»
чается, что из-за коронавируса организаторы 
предусмотрят все меры безопасности. Изме-
нится посадка, поскольку предусматривается 
социальная дистанция при рассадке пассажи-
ров электричек. 

где брать билеты?
«Лыжные стрелы» – проект правительства 

Санкт-Петербурга для жителей города, поэто-
му билеты распространяются только админи-
страциями районов Санкт-Петербурга. Так что, 
если у вас прописка в Ленинградской области – 
билет вам не удастся получить.

Если вы житель Адмиралтейского райо-
на,получить посадочный талон можно в цен-
тре спорта Адмиралтейского района в четверг 
с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00по 
адресу: Можайская ул., д 44-48 лит А

Для получения билетов понадобится па-
спорт. Информацию по наличию дополни-
тельных требований (медицинская справка, 
страховка, QR-код) уточняйте, перед тем как 
отправляться за билетом. Возрастных ограни-
чений на участие в «Лыжных стрелах» нет.

Выдача билетов осуществляется на неделе 
отправления и на ближайшую электричку. В 
билете указывается время и дата отправления с 
конкретного вокзала, поэтому уехать на другой 
«стреле» не получится.

Что брать с собой?
Сухой паёк в программу не входит, поэтому 

еду необходимо брать с собой. Участники должны 
иметь при себе лыжи и спортивный инвентарь.

график электричек  
«Лыжные стрелы»

В 2022 году запланировано 10 выездов в ка-
ждом направлении. Первые пригородные поез-
да отправятся из Петербурга в Ленобласти уже 
23 и 29 января. Также в расписании запланиро-
ваны отправления 6, 12, 20, 26 февраля и 6, 12, 
20, 26 марта.

где покататься на лыжах 
в санкт-Петербурге

Пока на обочинах дорог лежат сугробы, а 
лесные тропы плотно укутаны снежным покро-
вом, делимся списком мест, где покататься на 
лыжах в Санкт-Петербурге. В черте города не-
мало живописных и оборудованных трасс. 

Ржевский лесопарк
Этот огромный лесной массив придётся по 

душе одиночкам и интровертам. Из-за разме-
ров лесопарка возможность встретить на пути 
прогуливающихся пешеходов очень мала. А 
значит, перемещаться на беговых лыжах здесь 
можно лишь под звуки природы, спокойно 
дыша свежим воздухом.

Парк сосновка
В Сосновке можно маневрировать на лы-

жах, огибая вековые сосны. В солнечную пого-
ду парк особенно красив – заснеженные аллеи 
и тропы переливаются под лучами. И хотя эта 
вечнозелёная зона пользуется популярностью 
у петербуржцев, здесь лыжникам не помешают 
толпы гуляющих.

ся. Однако, от подземки или парковки снаряже-
ние придётся тащить в руках – проката здесь нет.

Парк 300-летия санкт-Петербурга
Длинная береговая линия — идеальное ме-

сто для променадов на беговых лыжах. Днём и 
вечером здесь весьма многолюдно, но любители 
ранних подъёмов получат приятный бонус и за-
станут пустынный зимний парк. Да и что может 
быть лучше, чем любоваться красотой ледяно-
го Финского залива и восхода солнца во время 
лыжной пробежки?

Одно из лучших мест для прогулок на бего-
вых лыжах. Широкие и длинные аллеи, вид на 
Финский залив и самую высокую башню в Ев-
ропе, и чистый морской воздух.

Протяженность лыжни по периметру до-
стигает 5 км. Доступ в парк бесплатный и кру-
глосуточный, с хорошим освещением. Неболь-
шой совет: лучше не ездить в ветреную погоду, 
так как сказывается близость с морем, и вы лег-
ко можете промерзнуть.

Лыжные трассы проложены, в том числе, 
около Верхнего Суздальского озера, в лесопарке 
Александрино, в парке Чухонка, в Московском 
Парке Победы, в Южно-Приморском парке.

Удельный парк
А в Удельном парке, 

наоборот, можно встре-
тить много лыжников, 
ценящих это место за 
чистый воздух, длинные 
дорожки и обилие жи-
вописных троп.

Таврический сад
Этот укромный уго-

лок вблизи метро всегда 
был любим поклонника-
ми беговых лыж. Сад рас-
положен в центре города 
и до него легко добрать-



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà 3№1 (167), январь 2022

В случае отсутствия мест в детском саду 
для решения вопроса об устройстве ребенка в 
другой детский сад рекомендуется обратить-
ся непосредственно в уполномоченный орган, 
осуществляющий управление в сфере образо-
вания. 

Отказать в приеме в государственный дет-
ский сад возможно только в случае отсутствия 
в нем свободных мест. 

За незаконный отказ в приеме в детский сад 
частью 1 статьи 5.57 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. 

ПроКУратУра раЗЪЯСнЯЕт

ПРЕДУсМОТРЕНА ЛИ ОТВЕТсТВЕННОсТь  
зА НЕзАКОННЫй ОТКАз  

В ПРИЕМЕ В ДЕТсКИй сАД?

УПравлЕнИЕ ПФр в адмИралтЕЙСКом раЙонЕ  

ПЕНсИОННЫй фОНД РАсШИРяЕТ 
ПЕРЕЧЕНь ПРЕДОсТАВЛяЕМЫХ  

МЕР сОцПОДДЕРЖКИ

Свои вопросы задала жительница округа 
Наталья Федорова: «Я живу в коммунальной 
квартире. Как следует распределить показа-

ния общеквартирного счетчика на воду между 
жильцами? К примеру, в одной комнате живут 

трое человек, а в соседней – один. Неужели все 
платят одинаково?»

 - В коммунальной квартире собственни-
ки обязаны установить внутриквартирные 
счетчики. Жители могут по договоренности 
между собой выбрать порядок оплаты: либо 
делить потребленные ресурсы на количество 
зарегистрированных людей в квартире, либо 
на фактически проживающих. В любом случае 
обязательство по установке счетчиков с соб-
ственников помещений в таких квартирах не 
снимается.

Например, в квартире три ордера. Один соб-
ственник не проживает в своей комнате. Другой 
проживает с супругой и ребенком. В помеще-
нии третьего – семья из пяти человек. Таким 
образом, по факту в квартире проживают во-
семь человек.  Собственник, который не живет 
в своей комнате, не тратит воду, газ, и электри-
чество, не будет оплачивать внутриквартирные 

вам отвЕЧаЕт ЮрИСт
ресурсы. Значит, итоговую сумму затраченных 
ресурсов необходимо разделить между прожи-
вающими в коммунальной квартире семьями 
пропорционально количеству людей, которые 
занимают площадь, то есть на восемь человек.

 К примеру, за месяц в квартире потрачено 
десять кубов холодной воды. Семья из трех че-
ловек оплатит 3/8 от потребленного всеми ре-
сурса: 10х 3/8 = 3,75 куба. Семья из пяти человек 
оплатит соответственно 5/8, а значит, 6,25 куба 
воды. Рассчитываем также: 10х 5/8. В случае, 
если собственник вернется в свою комнату, то и 
доля каждой семьи в сумме затраченных ресур-
сов изменится. И эту самую сумму необходимо 
будет делить на девять человек, проживающих 
в квартире.

«Можно ли поставить на каждую ком-
нату прибор учета воды? Или это возможно 

только с электрическим счетчиком?»
- В соответствии со строительными нормами 

и правилами (СНиП) обустройство «мокрых» 
помещений над «сухими» запрещено. Таким об-
разом, организовать холодное водоснабжение 
каждой комнаты невозможно, а значит, и счет-
чики уже не поставить.

аКтУалЬно

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России (ПФР) будет предоставлять рос-

сиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками 
в федеральное законодательство, на ПФР воз-
лагаются новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по осуществлению не-
которых мер социальной поддержки, которые 
сейчас исполняют региональные органы соцза-
щиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенса-
циях для пяти категорий россиян:

- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским пока-
заниям;

- военнослужащим и членам их семей, пен-
сионное обеспечение которых осуществляет 
ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд с 
нового года будут назначаться следующие виды 
пособий для граждан, имеющих детей:

- ежемесячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 лет; 

- пособие по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации; единовременное пособие при рождении 
ребёнка;

- единовременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью;

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

С полным перечнем передаваемых мер мож-
но ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и 
пособия Пенсионный фонд будет за счёт орга-
низации межведомственного взаимодействия, 
то есть гражданам, уже получающим эти меры 
соцподдержки. Назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом автома-
тически на реквизиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти по-
собия, но ещё не воспользовался им, то с 1 янва-
ря 2022 года ему необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту 
жительства.

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах Российской 
Федерации проведена масштабная работа: на 
местах созданы рабочие группы с участием ре-
гиональных министерств социальной защиты 
населения, проанализирован перечень переда-
ваемых мер, предварительно согласованы про-
екты типовых форм соглашений об информа-
ционном взаимодействии и реестров передачи 
сведений. Разработаны стандарты предоставле-
ния мер социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР на основе 
утверждённых паспортов. Продуман в деталях 
путь гражданина как в клиентской службе ПФР, 
так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты 
предоставили в ПФР сведения о лицах, являю-
щихся получателями передаваемых мер соцпод-
держки.

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия Пенсионного фонда по 
осуществлению ряда мер социальной под-
держки позволят оптимизировать процессы 
осуществления социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрён единообразный 
подход к реализации мер соцподдержки, что 
также позволит повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных 
мерах поддержки можно по телефону Единого 
контакт-центра взаимодействия с гражданами 
8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

ПРАВИЛА БЕзОПАсНОсТИ  
ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД

На водных объектах Северной столицы –  
и в первую очередь, на внутренних во-

доемах начал появляться неокрепший лед. В со-
четании с сильными метелями может представ-
лять большую опасность. Под покровом снега 
трещины и открытые участки воды незаметны. 
Кроме того, если снегом занесена береговая ли-
ния, люди по невниманию могут оказаться на 
льду водоемов, сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто связано со смер-
тельным риском. Особой опасности подверга-
ются дети, оказавшиеся у воды без присмотра 
взрослых. Еще одна категория риска – любите-
ли активного отдыха и зимней рыбной ловли, 
которые устремляются на лед, едва только он 
успеет установиться. И, хотя, казалось бы, всем 
известны плачевные последствия пренебреже-
ния зимой элементарными правилами безо-
пасности на Финском заливе, на реках, озерах, 
прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправ-
данная удаль и азарт нередко заставляют людей 
потерять чувство самосохранения. К сожале-
нию, ни один зимний сезон в нашем городе не 
обходится без экстренных ситуаций и несчаст-
ных случаев на водных объектах.

Помните:
•	 Недопустимо	выходить	на	неокрепший	лед.
•	 Нельзя	 отпускать	 детей	 на	 лед	 без	 при-

смотра взрослых.

•	 Нельзя	проверять	прочность	льда	ударом	
ноги и ходить рядом с трещинами.

•	 Одна	 из	 самых	 частых	 причин	 трагедий	
на водных объектах зимой – выход на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения.

•	 Недопустимо	 выходить	 на	 лед	 в	 темное	
время суток, в непогоду, в условиях плохой ви-
димости.

•	 Следует	проявлять	особую	осторожность	
в устьях рек и местах впадения в них прито-
ков, где прочность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

•	 Рыбакам	 рекомендуется	 иметь	 при	 себе	
шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце 
и петлей на другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет выбраться на лед в 
случае провала.

•	 Если	 вы	 провалились	 под	 неокрепший	
лед, не паникуйте, а приложите все усилия для 
того, чтобы выбраться. Прежде всего, немед-
ленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в 
воду с головой, и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на помощь. Не ба-
рахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это 
приведёт лишь к напрасной потере сил. Старай-
тесь лечь грудью на кромку льда, выбросив впе-
ред руки, или повернуться на спину и закинуть 
руки назад.

 Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вы-
зовите спасателей по телефонам:

•	 01;
•	 112 (единый номер вызова экстренных 

оперативных служб);
•	 +7 (812) 680-19-60, +7 (931) 326-43-95 

(Поисково-Спасательная служба Санкт-Петер-
бурга).

Не подвергайте свою жизнь неоправдан-
ному риску при выходе на лед! 

Помните, что несоблюдение правил безо-
пасности на льду может стоить вам жизни!

Территориальный отдел (по Адмиралтей-
скому району г. Санкт-Петербурга) управления 
по Адмиралтейскому району Главного управле-

ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
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СтранИЦЫ ИСторИИ

гРАфИК ПРИЕМА гРАЖДАН
депутатами муниципального совета  
МО Коломна на февраль 2022 года

столяров Андрей Олегович 2 февраля
Кощеева Людмила Ивановна 9 февраля
Алехина Надежда Ивановна 16 февраля

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

 ВОТ ЭТА УЛИцА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…

НАШИ юБИЛяРЫ

В яНВАРЕ  ОТМЕТИЛИ сВОИ юБИЛЕИ

              С уважением, депутаты муници-
пального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены 
первичными организациями  

Совета ветеранов и Общества жителей 
блокадного Ленинграда.

90
Авенская Владелина Андреевна

Введенская Нина Алексеевна
Рупасова Валентина Тимофеевна

85
Брюховиченко Татьяна Семеновна

Васильева Алла Алексеевна
Крейчман Валентина Леонидовна

80
Бойкова Ольга Анатольевна

Соколова Людмила Августовна
75

Бояркин Владимир Иванович
Бычкова Галина Григорьевна

Ларионова Ирина Всеволодовна
Литвиненко Лариса Александровна

Максимова Галина Николаевна
Муксиновна Надежда Максимовна

Новикова Тамара Васильевна
Нур Татьяна Григорьевна

Сабитова Ирина Сергеевна
Хохлов Михаил Сергеевич

70
Землякова Татьяна Андреевна
Павлова Светлана Павловна

Русакович Лидия Анатольевна
Тимофеевна Мария Викторовна

65
Касимова Валентина Фоатовна
Мокина Татьяна Михайловна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОгО зДОРОВья,  
БЛАгОПОЛУЧИя, БОДРОсТИ ДУХА! 

Сегодня мы продолжим историческую 
прогулку по улицам Петербургской Ко-

ломны и пройдемся по одному из старейших 
проездов города – Английскому проспекту.

В первые годы после основания Петербур-
га здесь стояла небольшая деревушка, а места 
вокруг были малолюдными. Однако, во второй 
половине XVIII века люди начали переселяться 
сюда, что пособствовало появлению проспек-
та. С 1771 года магистраль называли Агинским 
проспектом, а с 1846 - Английским. Причина 
присвоения такого названия заключалась в 
том, что в начале проспекта, напротив Галер-
ной верфи в то время жило довольно много 
англичан.

Проспект всегда был довольно населен. На 
нем располагалось множество доходных домов 
и несколько особняков, а также большое коли-
чество мясных магазинов и булочных, несколько 
трактиров и ресторан «Лондон». В разное время 
здесь жили такие известные личности, как ака-
демик Лихачев Дмитрий Сергеевич, танцовщица 
Павлова Анна Матвеевна, композитор Аренский 
Анатолий Степанович и многие другие.

После революции Английский проспект пе-
реименовали в проспект Маклина - руководителя 
британской социалистической партии. И только в 
1994 году ему вернули историческое название.

С Английского проспекта мы выйдем на 
площадь Тургенева. Сегодня она является ти-
хим и уютным местом. Но так было не всегда. И 
за 280 с лишним лет своего существования пло-
щадь многократно преобразовывалась.

20 августа 1739 года императрица Анна 
Иоанновна по докладу Комиссии о Санкт-Пе-
тербургском строении присвоила площади на-
звание Успенская, поскольку на ней предпола-
галось построить церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Но вместо нее на площади появи-
лась церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровская церковь была возведена в 
1798—1812 гг. на деньги прихожан (среди при-
хожан церкви были А. С. Пушкин и его роди-
тели) архитектором И. Е. Старовым, до наших 
дней не сохранилась, но дала первое реальное 
название площади. Им стало наименование По-
кровская. Окрестный район местные жители до 
сих пор называют Покровкой.

Первое время возле храма возник стихий-
ный толкучий рынок в обрамлении деревянных 
строений. Каменные здания стали появляться в 
начале 19 века. Потом, через площадь пролегли 
трамвайные пути, а на месте неуцелевшего хра-
ма в 1930-х годах, был разбит сквер.

Еще раньше, 6 октября 1923 года, Покров-
скую площадь переименовали в площадь писа-
теля Тургенева, жизнь которого тесно связана с 
Петербургом.

Автор не входил в число творцов, имевших 
большие революционные заслуги, но В.И.Ле-
нин любил его произведения и называл Ивана 
Сергеевича «великим русским писателем», чем, 
видимо, и обусловлено увековечение его имени 
в первые послереволюционные годы.

Далее мы прогуляемся по улице Союза Пе-
чатников, ранее известной, как Торговая улица.

Проходит она от Крюкова канала до площади 
Кулибина. В 1739 году этой улице было присво-
ено название Большая Матросская. По планам 
здесь должны были быть построены матросские 
казармы для служителей Адмиралтейского ве-

МУНИцИПАЛьНОЕ ОБРАзОВАНИЕ  
МУНИцИПАЛьНЫй ОКРУг КОЛОМНА

Конкурс детских рисунков

«зИМНИЕ УзОРЫ»
Участниками могут стать юные жители  

МО Коломна, ученики 5-8 классов.

Творческие работы  
с зимним пейзажем принимаются

до 13 февраля
по адресу: набережная Крюкова канала, д. 11 

Победители получат памятные призы и подарки!

домства. Однако, название осталось лишь в пла-
нах, так же, как и матросские казармы.

Первое фактическое наименование улицы – 
Торговая возникло к 1776 году. Оно оказалось 
связанным с торговым рынком, который распо-
лагался на берегу Крюкова канала там, где сей-
час располагается новое здание Мариинского 
театра.

Улица оставалась Торговой до 4 апреля 1925 
года, когда ей было дано новое название – улица 
Союза Печатников.

Это объяснение можно найти на мемори-
альной доске, установленной в том же 1925 году 
на доме № 25. В этом доме в 1905 году разме-
щался первый петербургский городской союз 
рабочих печатного дела.

В разное время здесь жили поэт А. С. Грибо-
едов и князь А.И. Одоевский (дом №5), оперный 
режиссер И.М. Лапицкий (дом № 11), гостили 
М.Ю. Лермонтов и М.Е. Салтыков-Щедрин, а 
также многие другие политические и культур-
ные деятели.

Анастасия Бакаева

Английский проспект Площадь Тургенева Улица Союза Печатников


