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ВАЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ  
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА, ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА, ДЛЯ РОССИИ –  

80 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА ВОКРУГ НЕПОКОРЕННОГО ГОРОДА, 
79-ЛЕТИЕ ЕГО ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ.

СИМВОЛЫ БЛОКАДЫ
Битва за Ленинград стала одним из важ-

нейших сражений Второй мировой войны 
и самым продолжительным в годы Великой 
Отечественной войны. Она стала символом 
мужества и самоотверженности жителей, 
защитников города. Ни страшный голод, ни 
холод, ни постоянные артиллерийские об-
стрелы и бомбардировки не смогли сломить 
их волю. Они мужественно переносили все 
тяготы войны, учились приспосабливаться к 
ужасающим событиям и отчаянно боролись 
за свой дом. Что помогало выжить и позже 
стать символом блокады?

Хлебные карточки

Карточка в блокадном Ленинграде - глав-
ный документ, который давал право купить 
продукты по государственным ценам. На ли-
сте бумаги с отпечатанными талонами было 
указано, сколько граммов и каких продуктов 
можно по ним получить.

В июле 1941 года появление карточек не 
вызвало паники: иногда хлеб по норме не вы-
купался полностью. Крупы, в зависимости от 
социального статуса, полагалось тогда от 1 до 
2 килограммов в месяц, мяса от 600 граммов 
до 2,2 килограмма. Однако символом блока-
ды стала хлебная карточка с нормой хлеба 
для иждивенцев (неработающих граждан), 
служащих и детей до 12 лет 125 граммов в 
день. Такой норматив был установлен уже 20 
ноября 1941 года, через полтора месяца после 

начала блокады. До января 1942 года месячная 
норма выдачи жиров для рабочих и инженер-
но-технических работников (ИТР) составляла 
600 граммов, для служащих - 250 граммов, для 
иждивенцев - 200 граммов; сахара и кондитер-
ских изделий рабочим и ИТР в месяц полага-
лось выдавать 1,5 килограмма, служащим - 1 
килограмм, иждивенцам - 800 граммов, а детям 
до 12 лет - 1,2 килограмма.

Выдачу продуктов по карточкам стали за-
держивать уже в октябре 1941 года. В конце но-
ября началась паника, потому что в магазинах 
невозможно было купить ни жиров, ни мяса. В 
январе 1942 года возникли перебои с хлебом. 
Из-за отсутствия воды прекратили работать 
хлебозаводы. Очереди за хлебом растянулись 
на несколько суток, хлеб начали выдавать му-
кой. «Получает человек муку, садится, потому 
что от усталости идти... не может, и хватает из 
мешочка эту муку и прямо ее ест...» - вспоминал 
ленинградец Александр Тихонов.

Карточная система часто предполагала за-
мены одних продуктов на другие: вместо сахара 
на те же талоны можно было получить конди-
терские изделия или какао, вместо масла - жир 
или даже селедку.

Значок «светлячок»

Фосфоресцирующие значки «светлячки» 
помогали людям передвигаться в полной темно-
те: возможно, они были покрыты радиоактив-
ным «светосоставом постоянного действия», 
СПД, - солью радия в сочетании с фосфором.

«Вечерами по темным улицам двигались 
призрачные точки фосфорных значков, кото-

рые прикрепляли к одежде, чтобы в темноте не 
налететь друг на друга. 15 ноября мне испол-
нилось десять лет и мне тоже подарили такую  
„блямбу“», – из воспоминаний Татьяны Фабри-
циевой (Андриевской)

Отдельно упоминалось, что значки делались 
не из материалов, нужных военной промыш-
ленности, а из «отходов и отбросов» - использо-
ванных металлических банок, коробок, листов 
ржавой жести, обрезков целлулоида, лоскутов, 
кусочков проволоки, кожи, картона, бумаги и т. д.

«„Светлячки“ совершенно незаметны с 
неба, но отлично видны на земле и помога-
ют прохожим легко избегать столкновений на 
тесном ночном тротуаре. Они крайне просты 
в обращении. Стоит такой «светлячок» поде-
ржать в течение нескольких секунд на солнце, 
у лампы или у горящей спички, и он «займет» 
у них энергию света, аккумулирует ее, а в тем-
ноте в течение пяти-шести часов подряд будет 
излучать ее в пространство. Ни ветер, ни жара, 
ни холод, ни дождь, ни снег не погасят этот ми-
ниатюрный сигнальный фонарь - необходимый 
спутник ночного пешехода. Его можно исполь-
зовать и на фронте - в окопах, в блиндажах. Во 
время ночного марша такой опознавательный 
световой знак, прикрепленный на спине бойца 
или на бортах шинели, служит неплохим ори-
ентиром», – из заметки в журнале «Техника — 
молодежи», 1942 год.

Книги о ботве
В 1942 году в городе появились плакаты для 

населения с советами, как лучше готовиться к 
следующей блокадной зиме, где хранить овощи; 
выпускались книги по теме. Например, «Лениз-
дат» опубликовал сборник рецептов из ботвы. 
В книге отмечалось, что, к примеру, в ботве ре-
диса содержится 200 миллиграммов витамина С 
на 100 граммов сырой массы:

«Ботвой называются зеленые части - листья 
и стебли огородных растений, культивируемых 
только ради корней, клубней, луковиц или пло-
дов. Таковы: свекла, репа, горох, фасоль, бобы, 

редиска, редька, брюква, тыква, сельдерей, 
капуста, морковь, огурцы, земляника, лук, 
хрен, чеснок, ревень и др.

Из ботвы можно приготовить целый ряд 
вкусных и ароматных первых блюд (борщи, 
щи, супы, пюреобразные супы, овощные 
супы в комбинации с крупами, холодные 

супы) и вторых блюд (тушеная ботва в масле 
и под соусами, комбинированные с крупами 
и мукой котлеты, биточки, запеканки, оладьи 
и т. п.)».

С наступлением тепла жители города 
собирали корни подорожника, ромашку, ло-
пух, даже водоросли, потому что овощи были 
большой редкостью. Крайне ценился лук - 
как источник витамина С и «улучшитель вку-
са». Крапиву летом можно было встретить 
только за городом, в самом Ленинграде ее 
сразу же обрывали, лишь только листья по-
являлись из-под земли.

«…Заехал на Смоленский рынок… Ботва 
свеклы, морковки, турнепса и др. продава-
лась в ларьках и дешево (1 руб. кг), но оче-
реди большие… народ много покупает ее для 
засолки», – из воспоминаний инженера Васи-
лия Чекризова.

Уважаемые жители округа Коломна!
18 января 1943 года – одна из важнейших дат в 
истории нашей страны. Прорыв блокады Ленин-
града стал переломным моментом в ходе Вели-
кой Отечественной войны и предвестником ле-
нинградского Дня Победы, который отмечается 
27 января – в день полного освобождения города 
от фашистской блокады (1944).
Перелистывая одну из самых трагических стра-
ниц истории нашего города, мы восхищаемся си-
лой духа нашего старшего поколения, кто ценой 
неимоверных лишений и самопожертвования 
защитили город, проявляя нечеловеческую стой-
кость, чей героизм на полях сражений и само-
отверженный труд в тылу приблизили Великую 
Победу.

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, поздравляем 
вас с героическим Днем прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного горо-
да и Днем его полного освобождения от фашистской блокады. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба!

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

Депутаты муниципального совета МО Коломна
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2023 год Указом Президента России Владимира Пу-
тина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия 
Года – признание особого статуса педагогических ра-
ботников, в том числе выполняющих наставническую 
деятельность.

Данные направления являются невероятно важны-
ми и ответственными. Ведь именно педагоги практиче-
ски наравне с родителями воспитывают подрастающее 
поколение, заботятся об их образовании, знаниях, уме-
ниях и навыках. 

Педагог — это человек с большой буквы, который 
может на этапе формирования личности разглядеть 
потенциал ребёнка и направить его в нужное русло. На-
верное, у каждого из нас был или есть свой наставник, 
который помог обрести профессию или стал отличным 
примером для подражания. Это может быть первый 
учитель, университетский преподаватель, тренер, кол-
лега или друг, а также педагог по разным творческим 
и прикладным направлениям. Не важно, чем он зани-
мается, важно, кем он стал для вас и как помог реали-
зовать свой потенциал. С одним из таких людей мы и 
смогли обсудить вопросы преподавательской деятель-
ности. 

Любовь Алексеевна Гречанова - педагог, наставник, 
в прошлом актриса Санкт-Петербургского театра му-
зыкальной комедии. Сегодня Любовь Алексеевна пре-
подаёт в Центре Творчества «На Писарева, 12» ГБУДО 
Дворец Творчества «У Вознесенского моста». Стаж ее 
преподавательской деятельности насчитывает уже око-
ло 30 лет. О том, как она пришла в эту профессию, по 
каким программам осуществляет образовательную де-
ятельность, что, по её мнению, дает музыкальное обра-
зование, а, главное, как нужно работать с детьми, чтобы 
помочь им развиваться и становиться мастерами свое-
го дела, можно узнать из нашего интервью. 

Любовь Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о том, как 
Вы стали преподавателем и почему связали свою жизнь с 
музыкой?

Музыка в моей жизни была всегда.  Сколько себя помню, мне 
всегда хотелось петь на сцене.  Моя мама была прекрасным музы-
кантом и педагогом с большой буквы. Думаю, что её творческие 
и педагогические способности передались и мне. Однако, чтобы 
понять себя, свои желания, обрести цель и развить те способно-
сти, которые даны от природы, нужен человек, который в этом 
поможет, наставник. Мне в этом отношении повезло. Для меня 
таким человеком стала мой педагог по вокалу Татьяна Никола-
евна Гришанова. Она помогла мне обрести уверенность в себе и 
своих силах. До сих пор я преподаю по её методике. 

К чему у Вас душа лежит больше к театру или педагогике? 
Как Вы совмещает желание петь на сцене с преподаватель-
ской деятельностью?

Если честно, трудно выбрать что-то одно. К счастью, театр и пе-
дагогическая деятельность плотно переплелись в моей жизни.  В 
течение длительного времени мне удавалось совмещать обе про-
фессии: служить в театре Музыкальной комедии и вместе с тем 
заниматься преподавательской деятельностью. Своим сцениче-
ским опытом я могла делиться со своими учениками, а препода-
вание позволяло мне держать голос в форме. 
Признаться, честно, у меня никогда не было профессионального 
выгорания, так как я настолько заинтересована в своей работе, 
что всегда ставлю для себя новые, интересные цели и стремлюсь 
к их достижению. 
Я до глубины души убеждена, что каждый, кто любит свое дело и 
горит им, должен обязательно уметь делиться с другими своими 
навыками и мастерством, это будет очень полезно и для самого 
себя, и для окружающих. 

Это прекрасная и грамотная позиция! Какие направле-
ния Вы ведете в центре творчества и как можно попасть 
в ваши студии? 
Моя преподавательская деятельность на протяжении почти 

30 лет была очень разнообразной. Много лет я преподаю вокал, 
у меня были и хоры, и вокальные ансамбли, музыкальный те-
атр, театр песни. Сейчас на базе Дворца Творчества «У Возне-
сенского моста» реализуется несколько интересных программ 
для детей разных возрастов. Есть программа для малышей от 6 
до 8 лет «Музыкальный театр», а также очень интересная про-
грамма «Зримая Песня» для детей от 11-ти лет. Ее я написала под 
впечатлением знаменитой работы Георгия Товстоногова с одно-
именным названием.  И конечно же, реализуется программа по 
обучению вокальному искусству. 
Записаться в любое из этих объединений можно на сайте Дворца 
Творчества «У Вознесенского моста». 

Как проходит работа с детьми? Как удаётся сохранять их 

интерес и находить правильный подход в развитии во-
кальных данных? 

Работа с детьми ведется по всем фронтам, если начать переска-
зывать, то вам и газеты не хватит! (Смеется). Конечно, первосте-
пенно — это правильное вокальное диафрагмальное дыхание, 
далее же мы учимся извлекать правильный вокальный звук и по-
степенно осваиваем все составляющие вокального мастерства. 
Однако, важно понимать, что любая профессия, особенно твор-
ческая — это множество мелких и важных нюансов, которые я 
как педагог должна учитывать и прорабатывать. Ведь вырастить 
вокалиста — это не только научить петь. Также необходимо пре-
подать сценическое мастерство, обучить умению держаться на 
сцене и не бояться ее, очень важна работа в команде, так как я 
веду в том числе и групповые занятия, где все должно быть сла-
жено.

Вот это да, действительно, много нюансов, о которых и не 
подумаешь сразу, а видно только верхушку айсберга (сме-
ются). И как же Вам все это удается? 

Я просто люблю то, чем занимаюсь! Важно найти к каждому 
ребенку индивидуальный подход. Я стараюсь поработать с каж-
дым учеником отдельно, выявить его сильные стороны, это по-
могает правильно собрать команду, в которой у каждого будет 
своя «роль». Надо создавать внутри коллектива лишь здоровую 
конкуренцию. И конечно очень важно постоянно поддерживать 
интерес ребенка к занятиям. 

Расскажите, пожалуйста, про командную работу подроб-
нее. Интересен ваш механизм работы. Кроме того, интерес-
но узнать, сколько детей вы обучаете на данный момент.

На сегодняшний день, моими учениками является около 50-ти 
ребят, однако, в практике бывали случаи, когда я вела хоры, со-
стоящие из 100 человек. Это был интересный и полезный опыт.  
Как я упомянула ранее, важно создавать лишь здоровую конку-
ренцию. Каждый ребенок должен быть уверен в том, что он ин-
дивидуальность и исключительно хорош в том, что делает. Кро-
ме того, для поднятия командного духа важны выступления на 
концертах и участия в конкурсах. Общее волнение и радость от 
успешно проделанной работы очень объединяют. Старшие дети 
сами организовывают различные костюмированные вечеринки, 
которые позволяют им развеяться и повеселиться, что не может 
не радовать. Я же как преподаватель лишь поощряю такое твор-
ческое развитие и не в коем случае не выделяю любимчиков для 
себя.

Это здорово! Что насчет также упомянутого ранее под-
держивания интереса, ведь многие бросают музыкальные 
школы. 
Это сложно, но опять же надо искать индивидуальный под-

ход. Необходимо понимать потребности каждого отдельно взя-
того ребенка и делать на них акцент. С детьми нужно разгова-
ривать, выяснять, чего они ждут и что хотят, и объяснять, как 
занятия приведут к их цели. Кроме того, я всегда ищу новые 

формы обучения и варианты подачи материала. Хорошо помо-
гает в сохранении интереса возможность показать результат. 
Хоть это всегда волнительно и для детей, и для меня, но дает за-
ряд энергии и стремление развиваться дальше. Поэтому мы как 
можно чаще стараемся устраивать концерты и приглашать туда 
родителей и просто гостей. Кстати, работа с родителями так-
же важна. Если ребенок горит желанием развиваться в данном 
направлении, а родители относятся к данному занятию, как к 
развлечению, то необходимо достучаться до них, доказать, что 
для их ребенка это не просто игрушка, а важная часть жизни, 
в которой они также должны оказать ему должную поддержку. 
Очень важно чтобы родители помогали, особенно младшим де-
тям, выполнять несложные домашние задания и упражнения и, 
конечно же, приходили на концерты, что тоже очень важно для 
всех детей.

Вы настоящий наставник, даже про работу с родителями 
не забываете, это впечатляет! Насколько вообще важно 
музыкальное образование для развития ребенка и когда 
лучше начать заниматься? 

Как, наверное, и в любой деятельности, чем раньше начнешь, 
тем лучше. Что касается важности, то на мой взгляд, начальное 
музыкальное образование должно быть у каждого ребёнка.  А 
правильное пение с использованием правильного вокального 
диафрагмального дыхания очень полезно для здоровья! У меня 
есть публикация на эту тему «Пение как здоровьесберегающая 
технология». 

Любого человека можно научить петь? 
Здесь нельзя ответить однозначно. Бывает, кому-то дан от при-
роды красивый голос и хороший музыкальный слух, а у кого-то 
есть только желание. Но работать над собой и учиться нужно и 
тем и другим. Просто последним придется приложить больше 
сил для развития музыкальных способностей, что немного ус-
ложнит задачу. Но все возможно, если есть желание. 

Какими главными качествами должен обладать педа-
гог-музыкант, работающий с ребенком? 

По своему опыту могу сказать, что педагог, независимо от того, 
что он преподаёт, должен любить детей, понимать их и видеть 
в них личность. Педагог- вокалист так же не должен забывать 
про творческий подход, который делает любое занятие живее и 
интереснее. Помимо этого, лично я еще всегда помню, что пра-
вильно выстроенные личностные отношения и грамотно пре-
поднесенный материал могут повлиять на выбор ребенка в буду-
щем. Сделать его мечту реальностью или навсегда убить ее. Мне, 
естественно, хочется воплотить в жизнь первый позитивный 
вариант, как когда-то сумела сделать мой наставник. К этому я и 
стремлюсь, и каждый раз, когда вижу, как мои ученики достига-
ют новых вершин, я счастлива. 

Любовь Алексеевна, спасибо огромное за участие в ин-
тервью. Желаем, чтобы Вы и Ваши ученики и дальше дости-
гали высоких результатов, а нашим читателям желаем быть 
такими же прекрасными наставниками или обрести рядом 
человека, который поможет развиться в желаемом направ-
лении!

Беседовала Анастасия Бакаева

2023 ГОД – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ

Логотип тематического 2023 года - года педа-
гога и наставника включает несколько элементов:

СОВА - традиционный символ знания и му-
дрости. У славянских народов - хранитель сокро-
вищ. В нашем случае – символ педагогической 
мудрости, профессионализма и ценности знания; 
наставничества и наставника, передающего дру-
гим свой профессиональный и личностный опыт 
(вне зависимости от своего возраста, професси-
ональной направленности и возраста наставляе-
мого).

СКРЕПКА – «отсыл» не только к школьной 
тематике. Метафорически скрепка – это связь 
времён, поколений, обмен опытом, взаимосвязь 
учителя и ученика, педагогов и родителей, скре-
пления профессионального сообщества
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ОПФР ПО СПБ И ЛО 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ОБЯЗАТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ?
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 491 утверждены Правила из-
менения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность (далее - Правила).

Согласно Правилам, перерасчет размера 
платы производится пропорционально коли-
честву дней, за которые не была оказана услу-
га или оказана с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, к общей 
продолжительности выполнения таких работ.

Основанием для перерасчета будет являть-
ся акт о нарушении качества или превышении 
установленной продолжительности перерыва 
при предоставлении услуг.

При наличии вышеуказанного граждане 
вправе направить письменное заявление и уст-
ное требование о перерасчете размера платы за 
неоказанные услуги.

Заявление или устное требование о пере-
расчете может быть направлено исполнителю 
в течение 6 месяцев, после выявления наруше-
ния и обязательно должно быть зарегистри-
ровано исполнителем. В течение 2 рабочих 
дней исполнитель обязан сообщить заявителю 
регистрационный номер и дату получения за-
явления, а также решение об удовлетворении 
требований о перерасчете или указать причи-
ну отказа.

 Если исполнитель отказывается произ-
водить перерасчет платы, граждане могут 
обращаться в Государственную жилищную 
инспекцию СПб, расположенную по адресу: 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, 
лит А, к полномочиям которой относятся во-
просы по проведению проверок в указанной 
сфере, привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности, а также обя-
занию исполнителей произвести перерасчет 
платы за представленные услуги ненадлежа-
щего качества.

НАШИ НАГРАДЫ

В 2022 году Советом муниципальных об-
разований Санкт- Петербурга при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Санкт- Петер-
бурга, Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга, Постоянной комиссии Зако-
нодательного Собрания Санкт- Петербурга по 
устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-террито-
риальному устройству был проведен 21-й Кон-
курс муниципальных и районных СМИ Санкт- 
Петербурга.

Основной целью Конкурса является вы-
явление и поощрение журналистов и изданий 
муниципальных и районных газет Санкт-Пе-
тербурга, заслуживающих своей творческой 
деятельностью, высоким мастерством и верно-
стью профессии наибольшего уважения и об-
щественного признания. 

В 2022 году участниками творческого со-
стязания стали 70 изданий муниципальных и 
районных СМИ, а членами жюри было рассмо-
трено более 600 журналистских материалов – и 
это рекорд! 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В целях объективной оценки всех представ-
ленных на конкурс материалов было сформиро-
вано компетентное и высокопрофессиональное 
Жюри. 

Редакция газеты «Петербургская Колом-
на» муниципалитета МО Коломна приняла 
участие в Конкурсе.

В номинации «Лучшая работа муници-
пального образования в социальных сетях» 
мы заняли I место! В номинации «Лучшая пу-
бликация о благоустройстве и экологии» на-
шему изданию присудили почетное III место.

13 января 2023 года в конференц-зале Дома 
журналиста состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и лауреатов XXI 
Конкурса муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга.

Награды вручал председатель Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф.Беликов. Глава муниципального образова-
ния МО Коломна О.Е.Столяров поблагодарил 
Жюри за высокую оценку работы СМИ округа 
Коломна.

Социальный фонд назначил единое пособие 
на 2,7 тысяч детей до 17 лет. Всего к настояще-
му времени в Отделение Социального фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
поступило 24,4 тысячи заявлений на новую вы-
плату. Приём заявлений начался с 28 декабря на 
портале госуслуг, а 4 января обращения родите-
лей за пособием начали принимать клиентские 
службы Социального фонда. Они работали по 
специальному графику, чтобы граждане могли 
оформить выплату и обратиться по другим ус-
лугам.

Также за первые дни января Отделение одо-
брило выплаты на 443 первенца до 3 лет, поя-
вившихся в семьях до конца прошлого года. 
Теперь эта выплата входит в единое пособие и 
оформляется по новым правилам. В то же вре-
мя, если ребенок появился в семье до 2023 года, 
родители могут получить выплату по ранее дей-

ствовавшим условиям. То есть без учета иму-
щества и при наличии более высоких доходов у 
семьи – в пределах двух прожиточных миниму-
мов на человека, а не одного, как при оформле-
нии единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило 
нуждающимся семьям пять действовавших ра-
нее мер поддержки. Это две ежемесячные вы-
платы на первого и третьего ребенка до 3 лет, 
две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет 
и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная вы-
плата по беременности. Единое пособие назна-
чается семьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека.

Дети и родители при этом должны быть рос-
сийскими гражданами и постоянно проживать 
в России. При назначении выплаты применяет-
ся комплексная оценка доходов и имущества се-
мьи, а также учитывается занятость родителей.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОФОРМИЛО ЕДИНОЕ  

ПОСОБИЕ РОДИТЕЛЯМ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

СОБЫТИЕ

В 2005 году музей – квартира А.Блока пред-
ложил муниципальному совету МО Коломна 
поддержать инициативу по установлению па-
мятника.  От муниципалитета были направле-
ны обращения: Губернатору Санкт- Петербурга, 
Всемирному клубу петербуржцев, Комитету по 
культуре, в Законодательное Собрание Санкт- 
Петербурга и многие другие организации.  
Активные жители округа также поддержали 
инициативу муниципалитета.  В газете «Петер-
бургская Коломна» читателям неоднократно 
рассказывали на каком этапе находится проект. 

В 2007 году предложение установить памят-
ник рядом с музеем-квартирой на бульваре по 
улице Декабристов было одобрено Градостро-
ительным Советом, Общественным советом и 
экспертами, изучающие творчество поэта.

 И вот наконец- то! Свершилось!   В рож-
дественский сочельник 6 января 2023 года на 
улице Декабристов, в сквере у дома 57, открыли 
памятник Александру Блоку, где жил и творил 
поэт. Бронзовая скульптура высотой почти 4 
метра установлена на гранитном постаменте. 
На лицевой части подножия памятника высече-
на надпись: «Александру Блоку».

Автор памятника Евгений Никитич Ротанов 
- известный петербургский скульптор, заслу-
женный художник России. Все работы и замыс-
лы Ротанова отличает яркое образное начало, 
метафоричность; скульптор стремится выра-
зить самую суть личности, творчества, судьбы 
своего героя. Еще со студенческих лет Ротанов 
мечтал создать именно такой монумент.

Своеобразный памятник поэту Александру 
Блоку, вызвал массу споров и критики со сто-
роны горожан и в соцсетях. С довольно нео-
бычным решением создателя памятника можно 
спорить, но оригинальности от «нового Блока» 
не отнять. 

Долгий и тернистый путь создания памят-
ника Блоку пройден. Со временем он полно-
стью впишется в городскую среду и улицу Де-
кабристов без этого Блока уже и представить 
будет сложно.

Ольга Кивель

Вопрос об установке памятника А.Блоку 
неоднократно поднимался общественностью 
на протяжении многих десятилетий. Особенно 
остро он встал в связи с отмечавшимся в 1980 
году столетием со дня рождения поэта.  В 2002 
году во дворе Санкт- Петербургского универси-
тета, где родился поэт, был установлен памят-
ник А.Блоку работы скульптора Е.Н.Ротанова. 
Однако этот памятник имеет сугубо локальное 
значение и недостаточен для увековечивания 
памяти одного из крупнейших петербургских 
поэтов, воспевших наш город. В последующие 
годы ключевым вопросом являлся выбор места 
расположения памятника.

«…Завивает ветер 
Белый снежок. 

Под снежком - ледок 
Скользко, тяжко, 

Всякий ходок 
Скользит-ах, бедняжка!...»

фото Ольги Кивельфото Ольги Кивель

Мы молодая семья, состоящая из 5 человек, 
жилья в собственности нет. Прописаны в Адми-
ралтейском районе у друзей, но проживаем в Ле-
нинградской области уже на протяжении 5 лет, 
но не официально. Есть ли у нас возможность в 
получении помощи жилья для нашей семьи?

В России предусмотрены некоторые льготы 
для улучшения жилищных условий многодет-
ным семьям. Многодетными семьями призна-
ются те семьи, в которых есть три и более несо-
вершеннолетних детей. Речь идет как о родных, 
так и об усыновленных детях.

Право на получение бесплатной кварти-
ры имеют не все многодетные семьи. Для того, 
чтобы оказаться в списке претендентов на нее 
нужно обладать еще одним статусом — «мало-
имущий».

Условия и особенности предоставления не-
движимости таким семьям может сильно отли-
чаться в зависимости от региона проживания.

Подтвержденный статус многодетной се-
мьи в виде удостоверения вам могут выдать в 
отделении социальной защиты, куда нужно об-
ратиться.

Для того, чтобы попасть в категорию ма-
лоимущей семьи, доход на одного члена семьи 
должен составлять меньше прожиточного ми-
нимума. В каждом регионе России его размер 
отличается. Все члены семьи-претендента 
должны быть гражданами РФ.

 В каждом субъекте нашей страны устанав-
ливается свой срок проживания в регионе. Так, 

в большинстве важно находиться на ПМЖ в 
той или иной области не менее 5 последних лет, 
в частности, в Санкт-Петербурге 10 лет. Именно 
поэтому невозможно проживая в одном регио-
не претендовать на квартиру в другом.

Не должно быть фактов ухудшения жилищ-
ных условий: продажи имущества, принадлежав-
шего членам семьи, увеличения числа лиц, заре-
гистрированных на жилой площади и так далее.

Если многодетная семья попадает под ус-
ловия, перечисленные выше, то нужно пред-
принимать шаги по получению долгожданной 
квартиры. Инструкция простая, но важно все 
сделать правильно.

1 шаг. Встаньте в очередь
Для того, чтобы попасть в очередь на пре-

доставление жилья, нужно подготовить заяв-
ление и приложить к нему пакет требуемых 
документов. Среди обязательных для всех ре-
гионов: паспорта и свидетельства о рождении, 
свидетельство о заключении брака, справка о 
признании семьи малоимущей, удостоверение, 
подтверждающее статус многодетной семьи, 
справка с места работы. Более конкретный спи-
сок нужно уточнять в местной администрации.

Подать заявление можно либо непосред-
ственно в администрацию, либо через МФЦ, 
либо воспользовавшись порталом Госуслуги. 
Срок рассмотрения заявки — до 30 дней.

2 шаг. Встаньте на учет
Если сведения, которые вы подали, будут 

подтверждены, то вас поставят на учет. Заведут 
досье, где содержится информация о текущих 
жилищных условиях семьи.

Обновляется учетное дело не реже 1 раза в 5 
лет. После этого семье присваивается индивиду-
альный номер в очереди на социальное жилье.

Дальше остается только ждать. Отслежи-
вать очередь можно через портал Госуслуг, на 
официальном сайте администрации или через 
МФЦ. Когда подойдет ваш черед, то вы получи-
те приглашение для подписания договора или 
выдачи сертификата.

3 шаг. Подпишите договор
Как только подошла очередь, подписыва-

ется договор социального найма. В некоторых 
случаях многодетная семья может получить 
сертификат на субсидию. Ее целевое назначение 
— приобретение жилья.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ АДВОКАТ КАЧАЛИНА
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ  

ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
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№1 (177), январь 20234 Петербургская Коломна

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  
МО Коломна на февраль 2023 года

Алехина Надежда Ивановна 1 февраля
Кощеева Людмила Ивановна 8 февраля
Столяров Андрей Олегович   15 февраля
    Елисеева Нонна Моисеевна 22 февраля
Принимают жителей округа по предварительной 

записи по телефону 714-08-83
   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 ЯНВАРЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

              С уважением,  
депутаты муниципального  

совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Плесовских Валентина Михайловна

90
Григорьева Галина Николаевна
Меньчикова Мария Алексеевна

Тимофеева Нина Сергеевна
Титова Нина Васильевна

85
Гусева Мяхфуза Мухатдиновна
Скрипкина Фаина Прокопьевна
Яблокова Вера Александровна

80
Писарук Павел Николаевич

75
Матершева Лидия Федоровна
Рыбакова Любовь Николаевна
Тарасова Татьяна Николаевна

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУХА! 

70
Блинов Вениамин Леонидович

65
Беляков Иван Владимирович

Закиров Вивадий Солтан Оглы
Колосова Ирина Сергеевна
Савина Нина Васильевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Электронные выпуски газеты

ПОЭТ ЖУКОВСКИЙ  
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1783-1852)

9 февраля 2023 года исполнится 240 лет со 
дня рождения талантливого поэта и препода-
вателя Василия Андреевича Жуковского (1783-
1852). Он стал одним из основоположников ли-
тературного направления романтизм в России 
и до сих пор считается наставником многих по-
колений литераторов.

На набережной Крюкова канала, дом 11, где 
сейчас расположена редакция «Петербургской 
Коломны», он жил и творил на протяжении 
двух лет. Здесь же проводились субботы Жу-
ковского. Обо всем этом нам повествует путе-
водитель «Прогулки по старой Коломне» Г.И. 
Беляевой.

В сентябре 1818 года Василий Жуковский пе-
ребрался на новую квартиру, которую снял в Ко-
ломне вместе со старым другом А. Плещеевым. 
Приезд Плещеева в Петербург осенью 1817 г. 
был связан с необходимостью устроить детей, 
оставшихся без матери, в учебные заведения. 
По приезде в столицу Плещеев снял квартиру 
на Галерной, 4 (не сохранился) и вполне воз-
можно, что Жуковский поселился тогда вместе 
с ним, чтобы поддержать друга. 

Однако, осенью 1817 года Жуковский едет в 
Москву. Поездка эта была вызвана новыми слу-
жебными обязанностями поэта, - он давал уро-
ки русского Великой княгине Александре Федо-
ровне (жене будущего императора Николая I). 
Продолжить эти занятия предстояло в Москве, 
куда в 1818 году в полном составе переезжал 
императорский двор.

Вернувшись из Москвы, поселился в Ко-
ломне. Владельцем этого дома, сохранившего-
ся до нашего времени, был купец Брагин. Это 
был типичный доходный дом, ничем особенно 
не примечательный. Единственным его отли-
чием от других был слегка закругленный угол 
и скромные железные балконы. Зато отсюда от-
крывался чудесный вид на Никольский собор.

В тихой, немноголюдной тогда Коломне 
жилось спокойно и уютно. Общее «хозяйство» 
друзей вел А. Плещеев. Вместе с ним жили и 
дети Плещеева. Отсюда по утрам поэт спешил к 
началу урока в Аничков дворец.

Впервые Жуковский стал хозяином соб-
ственной квартиры. И теперь уже к нему, на 
Крюков канал, стали приходить друзья и зна-
комые. Для этих посещений поэт назначил 
особый день - субботу. Субботы Жуковского 
вскоре получили широкую известность в пе-
тербургских литературно-художественных 
кругах. Об этом новшестве сообщал Вязем-
скому Александр Тургенев в письме: «У Жу-
ковского - субботы, и стекается множество 
праздношатающихся авторов и литераторов; 
Плещеев читает, и в знак соединения россий-

ской образованности с иностранною пьется 
пунш и льется шампанское». Друзья подтруни-
вали над поэтом, гостеприимно распахнувшим 
двери своей квартиры перед многочисленны-
ми посетителями. 

В коломенской квартире Жуковского со-
бирались не только его друзья (А. Пушкин, Н. 
Карамзин, А. Тургенев и другие), но и широ-
кий круг литераторов. Здесь шли споры о со-
временной русской литературе, обсуждались 
журнальные публикации, читались новые про-
изведения. Бывали здесь и начинающие авторы, 
молодые поэты, которым Жуковский оказывал 
помощь и покровительство. В этой своеобраз-
ной академии словесности приобретали опыт 
поэтического творчества В. К. Кюхельбекер, 
П. А. Плетнев и другие. «Молодые писатели, 
- замечает П. Анненков, - получали и первую 
оценку, и первые уроки вкуса». Много лет спу-
стя Кюхельбекер писал Жуковскому: «Горжусь 
воспоминаниями той дружбы, которой удоста-
ивали вы меня, при первых моих поэтических 
опытах; в начале моего поприща вы были мне 
примером и образцом…»

Чаще других бывал на Крюковом канале 
Александр Пушкин. (Он жил недалеко, на Фон-
танке, 185, у родителей). Для двадцатилетнего 
поэта Жуковский продолжал оставаться его 
первым поэтическим наставником. История 
создания поэмы «Руслан и Людмила» неразрыв-
но связана с именем Жуковского.

По мере окончания отдельных эпизодов и 
песен поэмы Пушкин читал их на субботних 
вечерах Жуковского. Поэма вызывала восхи-
щение удивительной музыкальностью стихов, 
легкостью слога, чудесной живостью и непри-
нужденностью рассказа. При чтении четвер-
той песни поэмы Жуковского ожидал сюрприз: 
прозвучали чудесные строки, обращенные к 
Жуковскому.

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Жуковский разделял общее восхищение по-

эмой, но понял и другое: ученик вырос, созрел и 
вышел на дорогу самостоятельного творчества. 
Когда 26 марта 1820 года Пушкин на квартире 
Жуковского (уже на казённой, в Аничковом 
дворце) прочитал последние сцены своей поэ-
мы, Жуковский подарил ему свой литографи-
ческий портрет работы Эстеррейха с широко 
известной надписью: «Победителю - ученику 
от побежденного учителя в тот высокоторже-
ственный день, в который он окончил свою по-
эму «Руслан и Людмила». Так приветствовал 
Жуковский рождение великого поэта.

О Пушкине Жуковский писал: «Надо по-
мочь вырасти этому гиганту, который всех нас 
перерастет». Он не уберег Пушкина от дуэли. 
Василий Андреевич закроет глаза Пушкину, 
«сверчку моего сердца». Он возьмет часы Пуш-
кина и остановит их в ту минуту, когда переста-
нет биться сердце гения. После смерти просит 
Николая I о помощи семье поэта и добивается 
разрешения на полное посмертное издание со-
чинений Пушкина, вышедшее в 1838 - 1841 го-
дах и одновременно опубликовывает ряд новых 
произведений поэта в «Современнике».

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ 
ВРЕМЯ БЕССИЛЬНО

Уважаемые жители округа Коломна!
Муниципальный совет МО Коломна 

приглашает вас принять участие в создании

 СБОРНИКА ВОЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
Предлагаем вам поделиться вашими семейными историями, 

воспоминаниями, 
письмами и фотографиями военных лет.

Ваши рукописи вы можете принести по адресу:
 набережная Крюкова канала, дом 11 

или отправить по электронной почте media.kolomnaspb@mail.ru
контактный телефон 714-08-83

Понимание праздника День Победы приходит с возрастом.  
Но чем дальше мы отдаляемся от этого дня, тем туманнее  

представление нового поколения о тех событиях,  
которые с кровью и потом вошли в нашу историю. 

И нет на свете таких слов благодарности,  
которыми можно было бы выразить  

наше уважение ветеранам.  
Но в наших возможностях сохранить эту память. 


