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Этот праздник до-
рог каждому из нас. 
День Победы – сим-
вол гордости за тех, 
кто отстоял свободу 
и независимость на-
шей страны, символ 
решимости, воли рус-
ского народа, символ 
достоинства России. 
Сегодня наша задача 

– сберечь и сохранить историческую правду 
о той страшной войне, память о живых и пав-
ших героях, сделать все, чтобы жизнь наших 
ветеранов была наполнена уютом и комфор-
том, заботой и теплом родных. 
Вера в свою страну, свой народ, любовь к свое-
му Отечеству сегодня объединяют нас, и явля-
ются духовной опорой нашего общества.
В этот день мы выражаем глубокую призна-
тельность и уважение всем героям, мы не за-
будем их подвига никогда. Вечная слава всем 
павшим и выжившим в той страшной войне! 
Желаем нашим ветеранам здоровья, счастья, 
долгих и спокойных лет жизни, уважения де-
тей и внуков.! С праздником!

Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров,
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Уважаемые ветераны,  
труженики тыла, дети войны, 

поздравляю вас с 76-ой годовщиной  
Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов!

С каждым годом 
все дальше уходит в 
прошлое победный 
май 1945 года, но 
память о беспри-
мерном подвиге 
советского народа 
в годы Великой От-
ечественной войны 
навсегда останется 
в душах благодар-
ных потомков. 

ИМЯ ВАШЕ БЕССМЕРТНО, ПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБЫТ!

Великая Отечественная война унесла мил-
лионы жизней наших соотечественников и 
оставила в вечности имена героев. Память о 
них живет не только в сердцах благодарных по-
томков, но и в названиях городских улиц. В Пе-
тербурге названия более 120 улиц, проспектов 
и площадей связаны с Великой Отечественной 
войной, из них три улицы с именами героев на-
ходятся в округе Коломна. Чем отличились эти 
люди? Почему увековечили их имена? Вспом-
ним героев и подробности подвига.

УлИцА ПАСТОРОВА
15 мая 1965 года Канонерский переулок ста-

новится улицей и получает имя Юрия Викторо-
вича Пасторова (1919–1944), Героя Советского 
Союза, защитника Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. В начале улицы, где жил 
со своей семьёй Юрий Викторович, на угловом 
доме установлена памятная мемориальная доска. 

Юрий Пасторов вырос в Ленинграде, где 
жил на Канонерской улице, 17. В 1939 году, по-
сле службы в армии, Пасторов окончил Киев-
ское артиллерийское училище.

С первых же дней Великой Отечественной 
войны он находился в действующей армии. 
Воевал под Сталинградом. В августе 1943 года 
Пасторов приехал в Ленинград по вызову воен-
ного командования, которое предложило ему 
должность преподавателя в артиллерийском 
училище. Юрий Пасторов решительно отказал-
ся от должности и вновь отправился на фронт 
продолжать бить врага.

В 1944 году дивизион капитана Юрия Викто-
ровича Пасторова был в составе «65-ой лёгкой 
артиллерийской, Нарвской ордена Суворова 
второй степени бригады». В ночь с 21 на 22 янва-
ря 1944 года дивизион Пасторова вместе с танка-
ми прорвался к сильно укреплённому опорному 
пункту противника. Метким артиллерийским 
огнём дивизион Пасторова уничтожил тридцать 
шесть автомашин, груженных снарядами. 

Кроме того, в этом бою было разбито два 
зенитных и два противотанковых орудия, по-
давлено десять огневых точек и убито более ста 
гитлеровцев.

В конце февраля дивизион капитана Пасто-
рова оказался в окружении врага в районе по-
сёлка Нисковицы у эстонской границы, три раза 
водил бойцов в атаку. В личном деле Героя есть 
запись об этом дне: «Дважды в критические ми-
нуты капитан Пасторов вызывал огонь нашей 
артиллерии на себя». Через пять дней со своими 
солдатами он уничтожил вражескую группиров-
ку, сумевшую прорваться в тыл нашего дивизио-
на. За умелые действия, отвагу и мужество, про-

явленные в этих боях, командование направило 
ходатайство о присвоении капитану Пасторову 
звания Героя Советского Союза.

18 марта 1944 года под Нарвой Юрий Пас-
торов совершил ещё один подвиг. Командир ди-
визиона пробрался в подбитый советский танк, 
находившийся рядом с вражескими позициями, 
и превратил его в наблюдательный пункт и бо-
евую позицию. Из него капитан Пасторов пере-
давал координаты врага на батарею наших во-
йск. Обеспечив победу в этом бою с фашистами 
у дороги Нарва – Таллин, командир дивизиона 
артиллеристов погиб в танке. Его похоронили в 
Ивангороде.

1 июля 1944 года Юрию Викторовичу Пасто-
рову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Улица героя есть и в Красном Селе, от-
куда он родом. 

УлИцА ВОлОДИ ЕРМАКА
13 апреля 1964 года, Упраздненный пере-

улок перестал быть переулком, а стал улицей, 
которой присвоили имя Володи Ермака, Героя 
Советского Союза.

Владимир Иванович Ермак (1924–1943) ро-
дился в Ленинграде, жил сравнительно недалё-
ко от Коломны – в доме № 87 по набережной 
Фонтанки, и учился в 253-й школе на канале 
Грибоедова, 48. Окончание школы совпало с 
началом войны, и юноша хотел записаться до-
бровольцем на фронт. Его не взяли, но он стал 
защищать город, находясь в нём.

Первый героический поступок Володя Ер-
мак совершил 11 сентября 1941 года, когда в 
«Морском торговом порту» из горящего пакга-
уза выносил зенитные снаряды. В первую бло-
кадную зиму он с матерью эвакуировался из 
города, а после её смерти в 1942 году поступил 
в артиллерийское училище. По окончании его 
лейтенанта Владимира Ермака направили на 
Ленинградский фронт, в 123-ю дивизию, кото-
рая после боёв за Красный Бор передислоциро-
валась на отдых и для пополнения в Лисий Нос.

Здесь в начале июля 1943 года с Ермаком 
случилась трагическая история. При чистке та-
бельного оружия он допустил непроизвольный 
выстрел, который пришёлся в солдата. 9 июля 
1943 года военный трибунал 123-й дивизии 
приговорил лейтенанта Ермака к пяти годам 
исправительно-трудовых работ, с отсрочкой 
приговора до окончания боевых действий, и 
резолюцией направить в штрафной батальон на 

один месяц. Трибунал Ленинградского фронта 
приговор отменил, оставив только последнюю 
часть – относительно направления в штрафбат. 
Разжалованный в рядовые лейтенант Ермак в 
составе единственного офицерского штрафно-
го батальона из сорока двух, задействованных 
на Ленинградском фронте, был направлен под 
Мгу, где готовилась Мгинская операция. 19 
июля 1943 года Владимир Ермак проводил раз-
ведку боем в районе Синявино. Ради выполне-
ния поставленной задачи он грудью закрыл ам-
бразуру вражеского дзота и погиб в первом же 
своём бою за Родину.

Ермаку было возвращено офицерское звание, 
как воину, «кровью искупившему свою вину». 

21 февраля 1944 года указом Верховного Со-
вета СССР Владимиру Ивановичу Ермаку было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Долгое время Владимира Ермака считали 
простым солдатом, и увековечивали как ря-
дового 86-й стрелковой дивизии. Между тем, 
в архиве министерства обороны Российской 
Федерации в Подольске был обнаружен наград-
ной лист от 21 февраля 1944 года, в котором 
Владимир Ермак значился как «стрелок 14-го 
отдельного штрафного батальона командного и 
начальствующего состава (для офицеров)».

В 1995 году у пересечения Псковской улицы 
и улицы Володи Ермака был установлен бюст 
героя-ленинградца.

УлИцА лАБУТИНА
Первое название улицы – Прядильная. 15 

мая 1965 года улице присвоили имя героя Ве-
ликой Отечественной войны Павла Ивановича 
Лабутина (1904–1942). На доме №2 установлена 
мемориальная доска.

Павел Лабутин жил поблизости, в Ок-
тябрьском районе Ленинграда (ныне в составе 
Адмиралтейского). Когда началась Великая От-
ечественная война, он вступил в народное опол-
чение Октябрьского района и освоил специаль-
ность сапёра.

В ночь с 12 на 13 сентября 1942 года груп-
пе, состоявшей из разведчиков и сапёров, было 
поручено захватить «языка» в районе Пулко-
во. Выполняя задание, Лабутин обезвредил 
несколько мин, сделал проход в проволочном 
заграждении. Вступив в бой, завязавшийся у 
вражеских траншей, Лабутин попытался обе-
звредить вражеский дзот. Когда кончились гра-
наты, то, спасая жизнь товарищей и обеспечи-
вая выполнение боевого задания, сапёр Павел 
Лабутин накрыл амбразуру вражеского дзота 
своим телом. За этот подвиг отважный ополче-
нец посмертно был награждён орденом «Крас-
ного Знамени».

По материалам интернет-сайтов

Великая Победа горит вечным огнем в на-
ших сердцах, а сознание наполнено чувством 
благодарности старшему поколению за пода-
ренную мирную жизнь. Мы склоняем головы 
перед подвигом всех ветеранов войны и тру-
да. и храним вечную память о павших героях.

Идеалы свободы и независимости, на-
циональную гордость, священную любовь 
к Родине доверено хранить и приумножать 
нынешнему поколению. Сегодня уже от нас 
зависит, каким станет наше будущее, и я уве-
рен, что каждый сделает все, чтобы оно было 
мирным и стабильным. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В 
этот праздничный и торжественный день от 
всей души желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, заботы 
родных и близких, мира и добра. С праздни-
ком Великой Победы!
Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

Уважаемые жители округа Коломна! 
Поздравляем вас с Днём Победы!
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лЕГЕНДАРНЫй СПЕКТАКль О ВОйНЕ

Округ Коломна богат на творческих лю-
дей. Одна из них поэт Алена Нуриева. Она 
пишет произведения в различных жанрах и 
стилях- стихи и песни: гражданские, фило-
софские, лирические. Алёна автор извест-
ной песни «Бессмертный полк», в исполне-
нии льва лещенко, композиторы: Михаил 
Мень, Дмитрий Четвергов.

В России есть такая дата,  
Когда народ в единый строй  

Встает, чтоб помянуть солдата,  
Чья жизнь оборвана войной.  

Бессмертный полк в едином марше  
Течёт рекой по всей стране.  

День завтрашний и день вчерашний,  
С одним желанием - Нет войне! 

Припев: 
Единый дух в одном строю,  
Вперёд, не ведая сомнения,  

Идут другие поколения  
И славят, и славят Родину свою!  

Бессмертный полк в одном строю! 
Пусть все увидят нашу силу!  
Нас не сломить, не победить!  
В одном порыве неделимом,  

Хотим под мирным небом жить!  
Великий подвиг наших дедов  

Мы пронесем через года!  
За нами - новые победы!  

Бессмертный полк в строю всегда!!! 
Припев.

Весенней майскою порою,  
Народ встаёт в единый строй,  
Чтоб помянуть своих героев,  
Чьи судьбы порваны войной. 

Припев.
Единый дух в одном строю,  
Вперёд, не ведая сомнения,  

Идут другие поколения  
И славят, и славят Родину свою!  

Идут другие поколения  
И славят, и славят Родину свою!

Великая Отечественная война до сих 
пор живет в сердце нашего народа, 

который не забыл всех ужасов того времени. 
Важно помнить, что даже в чудовищных во-
енных условиях, люди, чья жизнь кардиналь-
но изменилась в июне 41-го года, все же оста-
вались людьми. В них не умерла тяга к жизни, 
тяга к прекрасному. 

Именно поэтому немалую роль в защите 
нашей родины сыграли фронтовые театры 
или, как их называли, фронтовые бригады. 
Они помогали советским солдатам не падать 
духом в тяжелое военное время.

Очень трудно переоценить вклад, внесен-
ный фронтовыми театрами в Победу. В воен-
ной агонии, среди разрывающихся снарядов и 
свистящих пуль, театр способствовал единению 
народа и укреплению его морального духа.

Подтверждением тому служит удивитель-
ная и впечатляющая история о фронтовом 
спектакле «Юный Фриц», которую нам рас-
сказала жительница нашего округа Елена 
Ивановна Рублевская. 

Когда блокада захлестнула город, Евгению 
Сергеевичу и его коллективу предложили в не-
большом составе эвакуироваться в Ташкент. 10 
человек во главе с Деммени покинули Ленин-
град. Каждый взял с собой в эвакуацию кукол, 
их вес составлял чуть ли не половину разрешен-
ного багажа. Для всех это была настоящая цен-
ность. До Ташкента артисты не доехали, остано-
вились на время в Иваново, затем перебрались 
в Москву.

В это время и был задуман фронтовой 
спектакль. Было решено, что это будет сатира 
на тему военных действий и формирования 
характера юного гитлеровца-фашиста. Так ро-
дился сатирический памфлет «Юный Фриц». В 
спектакле показано, как маленький немецкий 
мальчик проходит период взросления под фа-
шистские воззвания и лозунги, повзрослев, он 
попадает на фронт и постепенно превращается 
из человека в обезьяну. В спектакле действо-
вали реальные персонажи - Гитлер, Гиммлер, 
Геббельс. Художник Мария Яковлевна Артюхо-
ва сделала выразительные портретные куклы 
с ярко выраженным сатирическим акцентом. 
Высмеять врага, показать его бесчеловечность, 
агрессивность было важной задачей авторов 
спектакля.

Премьера состоялась в июне 1942 года.
Спектакль был сыгран в годы войны более 650 
раз на Центральном, Ленинградском и Карель-
ском фронтах. Как рассказывали очевидцы, 
хохот во время спектакля стоял громовой. Вот 
только спектакли часто прерывались из-за на-
чала военных действий. К сожалению, до конца 
войны дожили не все зрители тех спектаклей и 
не все артисты.

В театр, в мирный Ленинград вернулись 
только куклы.  Их возвращение – настоящее 
чудо. Безымянный участник тех событий при-
вез ящик с куклами в театр. Мы даже не знаем 
его имени, но человек для нас особенный. Наша 
благодарность ему бесконечна.

С тех пор куклы «Юного Фрица» «живут» 
в нашем театре, представляя собой высокую 
историческую и художественную ценность.

Более десяти лет назад в театре решили, что 
этот легендарный спектакль нужно воссоздать 
к юбилею Победы. И мы это сделали в 2010 году.
Отреставрировали кукол, изучили фотографии 
и воспоминания, заметки Евгения Сергеевича 
на полях пьесы. 

 Воссоздание спектакля было правильной, 
интересной, но неординарной и сложной за-
дачей. В театре хотели отдать дань уважением 
всем, кто погиб в годы войны, что мы и сделали. 
Спектакль обрел вторую жизнь.  

Воссозданный спектакль «Юный Фриц» по-
лучил немало наград - был награжден премией 
«Правительства Санкт-Петербурга», премией 
«Правительства Российской Федерации», по-
лучил признание Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой Софит».

Что касается сегодняшнего дня, то куклы  
хранятся в театре. Накануне Дня Победы мы го-
товим для наших зрителей экспозицию «Театр в 
годы войны», проводим экскурсии с рассказом 
об истории театра и о создании «Юного Фрица».

Надеюсь, в этом году все желающие смогут 
посетить нашу выставку и увидеть удивитель-
ных кукол легендарного спектакля».

n 500 тысяч жителей участвовали в  
 строительстве оборонительных сооружений
n 150 тысяч снарядов гитлеровская  
 армия выпустила на Ленинград 
n 107 175 авиабомб сброшено  
 на городв период войны
n 840 промышленных предприятий 
 выведены из строя
n 10 тысяч жилых зданий разрушены
n 130 тысяч человек вошло в армию 
 народного ополчения
n 4 тысячи дотов и дзотов были  
 построены для борьбы с захватчиками
n 22 тысячи огневых точек  
 оборудованы в зданиях 
n 35 километров баррикад  
 и противотанковых препятствий  
 возведены на улицах
Рабочими во время войны было изготовле-
но и отремонтировано:
n 2 тысячи танков
n 1,5 тысячи самолетов
n 225 тысяч автоматов
n 12 тысяч минометов
n 10 миллионов снарядов и мин
n 640 тысяч ленинградцев умерли  
 в блокаду от голода
n 486 воинов за проявленные мужество 
  и героизм удостоены звания  
 Герой Советского Союза, в том числе 
 восемь человек – дважды. 
n 350 тысяч солдат, офицеров  
 и генералов награждены орденами  
 и медалями. 
n 1,5 миллиона человек награждены 
 медалью «За оборону ленинграда» 

Первым Городом-Героем стал  
ленинград 1 мая 1945 года по приказу 

Верховного Главнокомандующего 

«ПОэЗИЯ ПОБЕДЫ»
Яркое и эмоциональное событие прошло 

13 апреля в актовом зале муниципали-
тета округа Коломна.  В рамках празднования 
Великой Победы состоялась творческая встреча 
«Поэзия Победы»любителей поэзии и поэта  и 
актера Геннадия Кабака. Геннадий – петербург-
ский поэт, сколько себя помнит пишет стихи, 
увлекающийся и разносторонний человек. Его 
творчество разнообразно по жанрам и формам. 

Творческую встречу открыл глава муни-
ципального округа Коломна Олег Евгеньевич 
Столяров: «Мне приятно, что в наш информа-
ционный век есть люди, которые любят стихи, 
пишут стихи и находят в поэзии смысл и удо-
вольствие. Я желаю вам сохранить эту привя-
занность к литературе в целом. Поэзия, лите-
ратура никогда не оставят нас в одиночестве. 
Это именно та любовь, которая с нами прохо-
дит всю жизнь. Я вас благодарю за такое тонкое 
ощущение мира, особенно автора, чьи стихи мы 
сегодня услышим».

Геннадий Кабак поблагодарил муниципаль-
ный совет за приглашение и внимание к его 
творчеству и начал свое выступление стихами, 
посвященными Великой Отечественной войне. 

Автор читалсвои стихи эмоционально, с 
большим чувством, искренностью, чем поко-
рил публику. У поэта каждый нашел для себя 
строки, близкие по духу, по потребностям ума, 
по возрасту. Доверительность, правдивость, че-
ловечность, лиричность – явные достоинства 
поэзии Геннадия Кабака.

Напоминаем любителям поэзии округа 
Коломна о создании сборника стихотво-
рений «Наследники поэтов». Присылай-
те ваши стихотворения на почту media.
kolomnaspb@mail.ru или приносите по 
адресу: наб. Крюкова канала, д. 11. Ждем 
ваши стихотворения до 15 мая.

ЗНАТь  
И ПОМНИТь

Елена Ивановна – 
«Заслуженный ра-
ботник культуры 
Российской Федера-
ции», на протяже-
нии многих лет она 
заведует литератур-
ной частью театра 
им. Е.С.Деммени.

«Более 40 лет я 
работаю в Санкт-Пе-
тербургском теа-
тре марионеток им. 
Е.С.Деммени – ста-
рейшем в России, 
первом профессио-

нальном театре кукол нашего города. Недавно 
театр отметил свое 100-летие. За эти годы на его 
сцене шли спектакли, поставленные по лучшим 
произведениям мировой литературы – Шекспи-
ра, Мольера, Гоголя, Пушкина, Чехова и других.

 Я хочу рассказать жителям Коломны об од-
ном очень особенном спектакле. Называется он 
«Юный Фриц». Это сатирический памфлет, на-
писанный в 1941 году Самуилом Яковлевичем 
Маршаком по просьбе руководителя театра Ев-
гения Сергеевича Деммени. 

Жизнь театра в годы войны была тяжелой, 
полной испытаний, как и жизнь всего россий-
ского народа.

В первую блокадную зиму театр продолжал 
играть спектакли в своем помещении на Не-
вском проспекте. Спектакли шли на сцене до 
конца декабря, до тех пор, пока не отключили 
воду, пока был свет. Зрители приходили в театр, 
смотрели спектакли - это было то немногое, что 
осталось от довоенной мирной жизни. 

Военные стихи всегда тяжело читать, зача-
стую в них заложена память о героях военно-
го времени. Со всей присущей таким стихам 
сентиментальностью Геннадий проникновенно 
прочел свои произведения о войне.

Творческая встреча «Поэзия Победы» по-
лучилась очень душевной и содержательной. 
Об этом свидетельствовали восторженные от-
клики в адрес автора стихов. После мероприя-
тия публика ещё долгое время не расходилась, 
обсуждая подробности. Мы искренне желаем 
Геннадию Кабаку, творческому человеку во всех 
отношениях, здоровья, дальнейших успехов и 
новых поэтических свершений.

ВО ВРЕМЯ ВОйНЫ В лЕНИНГРАДЕ:

Е.И.Рублевская

БЕССМЕРТНЫй ПОлК 
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, об-
щественно-значимых социально-экономи-
ческих законах, принятых в нашем городе 
депутатами «Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва». 

Информацию для выпуска предоставил 
заместитель Председателя «Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва», 
член  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Сергей  
СОЛОВЬЕВ

14 апреля заместитель Председателя «За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
Сергей Солевьёв принял участие в очередном 
пленарном заседании ЗС СПб. Представляем 
вашему вниманию краткий обзор повестки дня.

Председатель «Законодательного Собра-
ния» Вячеслав Макаров вручил Сергею Соло-
вьеву выписку из «Указа о награждении» за 
активную законотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу Меда-
лью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Документ о награждении подписан 
Президентом России Владимиром Путиным. 
Сама медаль будет вручена позже, в Смольном, 
в торжественной обстановке.

В ходе заседания депутаты заслушали 
информациюруководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы по Санкт-Пе-
тербургу Александра Гнедых о деятельности 
ведомства.

В частности, он сообщил, что поступления 
в консолидированный бюджет Санкт-Петер-
бурга за 2020 год выросли на 1,5%, и составили 
580 млрд. руб., годовые бюджетные назначения 
исполнены на 104,9%. Основная часть доходов 
бюджета Санкт-Петербурга сформирована за 
счет поступлений налога на доходы физиче-
ских лиц – 301 млрд. руб. (52%), налога на при-
быль – 176 млрд. руб. (30%) и имущественных 
налогов – 52 млрд. руб. (9%).

Объем совокупной задолженности удалось 
удержать практически на прежнем уровне, не-
значительный прирост составил 1,1%  (или 800 
млн. рублей, в основном по страховым взносам).

Впервые налоговая служба выступила не 
только как фискальный орган, но и как опера-
тор государственных мер поддержки бизнеса 
и населения. В 2020 году «Управление ФНС по 
Санкт-Петербургу» активно взаимодействова-
ло по экономической и социальной повестке с 
налогоплательщиками, региональными испол-
нительными и законодательными органами 
власти.

Также парламентарии в целом приняли 
следующие проекты законов: «О кадетском 
образовании в Санкт-Петербурге», «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
градостроительной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге» в части, касающейся формирования 
территориальных подразделений комиссии по 
землепользованию и застройке», «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Санкт-Петербурга: 
«О пожарной безопасности в Санкт-Петербур-
ге», «О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга: «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга».

Среди законопроектов, принятых за осно-
ву, - «О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», которым предлагается в качестве меры 
социальной поддержки внести бани в допол-
нительный перечень социально значимых объ-
ектов, расположенных на территории города. 
Предусматривается, что граждане, которые 
имеют право на пользование социальным так-
си, смогут воспользоваться им и для поездки 
в баню.

Кроме того, принят в первом чтении про-
ект «Постановления о законодательной иници-
ативе», направленной на блокирование интер-
нет-сайтов, распространяющих информацию 
о способах изготовления и использования 
сильнодействующих веществ.

Уважаемые читатели, вы можете получить 
более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, при-
нять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения 
изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
«Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга VI созыва», члену фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергею Соловьёву по адресу в сети 
Интернет: http://soloviev-sa.ru.

УпРАВЛЕНИЕ пФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ  

Сегодня вопросы экологии и защиты 
окружающей среды выдвигаются на 

первый план среди глобальных приоритетов 
мирового сообщества.

Наверное, никто не будет отрицать, что 
чрезмерное использование пресной воды, 
энергетических ресурсов, массовая вырубка 
леса, выбросы загрязняющих веществ и заму-
соривание природы отходами, а также прочее 
бескультурье и потребительский образ жизни 
и деятельности человека, оказывают разруши-
тельное воздействие на природную среду. Но 
как это касается каждого из нас? И, главное, ка-
кой вклад мы можем внести в заботу о природе 
и об окружающей нас среде?

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С ЗАБОТОй О ПРИРОДЕ

выплата предоставляется исключительно пен-
сионерам, получающим страховую пенсию по 
старости. Граждане, достигшие возраста 80 лет 
и получающие пенсию иного вида (социальную 
пенсию по старости, страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца и т.д.), претендовать на 
доплату не вправе.

Важно! Никаких заявлений подавать в ПФР 
не нужно. Прибавка назначается в беззаяви-
тельном порядке и начисляется со следующего 
месяца после исполнения 80 лет, с доплатой за 
предыдущий месяц с даты рождения.

НАДБАВКА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА 80 лЕТ

пРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПРОДАЖУ АлКОГОльНОй 

ПРОДУКцИИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИМ

деревьев уменьшается, а вместе с тем и снижа-
ется качество воздуха. Это заметно сказывается 
на здоровье – уже сейчас кислородное голода-
ния становится типичной для городского жите-
ля проблемой.

Для производства 1 тонны бумаги нужно от 
12 до 24 деревьев, но рубить их можно не рань-
ше, чем через 10 лет после посадки. И вырубают 
деревья намного активнее, чем сажают. К тому 
же, нужны многие годы, чтобы они выросли и 
смогли стать полноценной заменой уничтожен-
ному лесу. 

Зачастую, многие из нас понимают это и 
хотят вносить свой вклад в заботу о природе и 
окружающей среде, но не знаю, с чего начать. 

нам давали заветные талончики на приобрете-
ние книги. Культура много читать воспитыва-
лась в нас с детства. О необходимости бережно 
относиться к бумаге говорили и в школе, и дома. 
Родители никогда не выбрасывали исписанные 
тетрадки, старые газеты, оберточную бумагу. А 
в магазинах нам с радостью и без вопросов от-
давали пустые коробки: сбор макулатуры был 
поистине общим делом». 

Муниципальный совет округа Коломна вы-
ражает искреннюю благодарность всем участ-
никам акции за активность, неравнодушие, 
стремление внести посильный вклад в общее 
дело сохранения лесов и естественной красоты 
нашей планеты!

Анастасия Бакаева

Продажа алкогольной продукции несовер-
шеннолетним запрещена.

Продавец, у которого возникли сомнения по 
поводу возраста покупателя, обязан проверить 
у него документ, удостоверяющий личность.

Запрещается продажа алкогольной продук-
ции в спортивных, образовательных, медицин-
ских учреждениях, а также на прилегающих к 
ним территориях.

При достижении 80-летнего возраста пен-
сия граждан, получающих страховую пенсию 
по старости, увеличивается на сумму, равную 
фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. С 1 января 
2021 года размер фиксированной выплаты со-
ставил 6044,48 руб., по сравнению с 2020 годом 
увеличение произошло на 358,23 руб.

Прибавка положена со дня достижения 
80-летнего возраста получателям страховой 
пенсии по старости, кроме инвалидов I группы 
(у них фиксированная выплата уже установле-
на в двойном размере). Кроме того, подобная 

В муниципальном округе МО Коломна уже 
не первый год проходит экологическая акция 
«С заботой о природе».  В этом году 15 апреля 
при поддержке «Молодой гвардии» Адмирал-
тейского района состоялась очередная акция. 
Жители округа сдавали ненужную макулатуру и 
участвовали в книжном обмене. Среди участни-
ков акции были те, кто принес более 10 кг! Это 
– Русакова Елена Сергеевна, Макарова Нина 
Тимофеевна, Васильева Вероника Андреевна, 
а  также учащиеся 4 «а» класса школы №232 и 
воспитанники Центра творчества «На Писаре-
ва, 12». Особенно интересно было наблюдать за 
детьми - как они внимательно рассматривают 
пожелтевшие издания и делятся друг с другом 
новыми впечатлениями.

Многие книги в этот день нашли себе новых 
хозяев. 

Поддержала инициативу муниципалитета и 
жительница округа Екатерина Васильевна. Она 
поделилась своими воспоминаниями: «В Совет-
ском Союзе макулатуру собирали абсолютно 
все: от мала до велика. Это было очень популяр-
ным занятием в то время, потому что в обмен 

А ведь сбор и переработка макулатуры – хо-
роший способ не только сократить количество 
мусора, но и уменьшить вырубку лесов.

Помимо этого, производство бумаги из вто-
ричного сырья экономит ресурсы, и поэтому 
является более экологичным. По сравнению с 
переработкой древесины, переработка тонны 
макулатуры позволяет сэкономить 20 000 л. 
воды, 1 000 КВт. электроэнергии, и предотвра-
тить выброс в атмосферу 1 700 кг. углекислого 
газа. В таком производстве нет необходимости 
в использовании химикатов.

Основным же для нашей страны является 
проблема сохранения леса. Он – главный про-
изводитель необходимого для нашей жизни 
кислорода. Однако, с каждым годом количество 

«В поход, красные галстуки! Заполним скла-
ды Бумтреста бумажным хламом. Переработан-
ный хлам разлетится по городам, сёлам и глухим 
уголкам миллионами газет, брошюр и журналов. 
Вперёд, ребята, на нас смотрит вся страна!» – 
гласил призыв вгазете «Пионерская правда» от 5 
января 1929 года. Оборачиваясь назад, кажется, 
что в Советском Союзе не существовало эколо-
гических проблем, а сбор отходов был частью по-
вседневной культуры. Перед населением ставили 
задачу максимально полезно использовать лю-
бой допустимый для переработки ресурс. Граж-
дане всех возрастов охотно сдавали стеклотару, 
металлолом или собирали старые газеты: всему 
находилось применение.

Но в чем заключалась польза от такого по-
требления? Для ответов на этот вопрос мы об-
ратились к уже существующим экологическим 
исследованиям.

Оказывается, что 40% всех твердых бытовых 
отходов – это бумажные изделия. Что происходит 
с бумагой, выброшенной в мусор? Ее увозят на 
свалку, где она месяцами гниет вместе с осталь-
ными отходами, засоряя окружающую среду.

Однократная продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему является админи-
стративно наказуемой, при этом за повторное 
совершение такого правонарушения в течение 
года предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор района,  
старший советник юстиции 

В.В. Дмитренко

Уважаемые жители округа Коломна!
Предлагаем вам принять участие в програм-

ме, направленной на защиту окружающей среды. 
На территории округа установлены специ-

альные экологические контейнеры (экобоксы) 
для раздельного сбора мусора, а также действу-
ют мобильные пункты приема опасных отходов 
(экомобили).  Сегодня каждый из нас может 
внести свой вклад в сохранение природы! 

экобоксы установлены по следующим 
адресам: Псковская ул., д. 26, Лермонтовский 
пр., д.14, Садовая ул., д. 111

Что можно сдать в экобоксы: лампы нака-
ливания, батарейки и аккумуляторы малога-
баритные, термометры медицинские ртутные.

АКТУАЛЬНО
График стоянок экомобилей в мае 2021 года 

на территории муниципального округа Коломна:
 Садовая ул., д.88 – 1 мая, 11 мая, 21 мая, 31 

мая с11.30 до 12.30 
 Декабристов ул., д.41 – 1 мая, 11 мая, 21 
мая, 31 мая с 13.00 до 14.00

Что можно сдать в экомобиль: лампы ртут-
ные, термометры медицинские ртутные и про-
чие ртутные приборы, батарейки и аккумуля-
торы малогабаритные (включая аккумуляторы 
от ноутбуков), оргтехнику (компьютеры и пе-
риферийные устройства), бытовые химические 
средства, лаки и краски с истекающим сроком 
годности.

килограмм макулатуры для переработки  
собрали жители МО Коломна 15 апреля230
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НАШИ ЮБИлЯРЫ
В АПРЕлЕ ОТМЕТИлИ СВОИ ЮБИлЕИ

ЖЕлАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ,  
БлАГОПОлУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУхА! 

                   С уважением, депутаты  
муниципального совета МО Коломна.
  Сведения о юбилярах предоставлены  

первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

95
Окулова Анна Ивановна

90
Агаркова Галина Ивановна

Тарадина Татьяна Викторовна
85

Яровая Клавдия Родионовна
80

Галактионов Владимир Георгиевич
Границкая Татьяна Павловна

Гребенкин Анатолий Филиппович
Захарова Людмила Андреевна

Кузнецова Любовь Михайловна
Мачехина Нина Петровна

Шашанова Ольга Викторовна
75

Павлова Валентина Андреевна
Шолохова Ирина Федоровна

70
Грибовская Гузель Фатиховна
Давиденко Сергей Петрович
Козлова Лариса Михайловна

Левицкая Валентина Ивановна
Хемеляйнен Татьяна Николаевна

65
Браковенко Елена Николаевна

Вязовская Ольга Игоревна
Иванов Александр Дмитриевич
Одинцова Надежда Васильевна

Леонтьевна Наталья Григорьевна
Усвяцева Мария Менделеевна

СОЦИУм

БУДЕТ ВИДНО ЗА ВЕРСТУ

Безопасность детей на дороге остается ак-
туальной темой в муниципальном обра-

зовании округа Коломна. С весенним теплом на 
улицах города стало значительно больше детей. 
Чтобы пешие прогулки малышей во время вы-
ходов за территорию учреждения были безопас-

ными муниципалитет округа Коломна передал 
в детские дошкольные учреждения № 1 и № 22 
жилеты со светоотражающими элементами и 
светоотражатели.  

Жилеты, как предупреждающие знаки, бу-
дут подавать сигнал водителям о передвижении 

Муниципальный совет  
муниципального образования  

МО Коломна
Приглашает жителей  

МО Коломна  
принять участие в конкурсе  

весенних фотографий

«цВЕТУЩАЯ ВЕСНА»
Для участия необходимо прислать  

весеннюю фотографию округа  
на почту media.kolomnaspb@mail.ru 

с указанием контактных данных  
до 10 июня 2021 года.

Все участники будут награждены 
призами, лучшие работы размещены 
на всех информационных площадках 

МО Коломна.
Более точную информацию  

вы можете узнать  
по телефону 714-08-83

КОНКУРС

Пасха - главный из христианских праздни-
ков, который верующие почитают не меньше, 
чем Рождество. Для всех христиан этот день 
– олицетворение победы жизни над смертью 
и добра над злом.  Именно чудо воскрешения 
Христа является центральным событием всего 
Евангелия.

 Праздник этот, кроме всего прочего, при-
мечателен тем, что он не имеет постоянной 
даты. Зато от того, какого именно числа отме-
чается Пасхальное Воскресенье в том или ином 
году, зависят даты многих других религиозных 
праздничных дней и постов. В этом году право-
славные отметят Пасху 2 мая.

Обычай пришел из произведений раннехри-
стианской литературы, которые в итоге не во-
шли в библейский канон. Там рассказывалось о 
том, как Мария Магдалина обратила в христи-
анство римского императора Тиберия. Женщи-
на утверждала, что видела Господа и его вос-
крешение собственными глазами. Правитель в 
ответ лишь усмехнулся и показал на яйцо, кото-
рое Мария принесла императору в подарок:

– Скорее это яйцо станет красным, чем 
мертвые оживут!

В ответ Мария Магдалина лишь протянула 
это яйцо Тиберию:

– «Христос воскрес! Я сама видела Его живым!»
Продолжая язвительно улыбаться, прави-

тель принял подарок. А потом ухмылка пропала 
с его лица: яйцо в руке было красного цвета. В 
тронном зале тут же стали восклицать: «Чудо!» 
А сам император, придя в себя, произнес:

– «Воистину Он воскрес!»
Кроме того, пасхальное яйцо считают сим-

волом жизни. А красный цвет олицетворяет 
всепоглощающую божественную любовь, кото-
рая способна победить все на свете.

Помните, что Пасха длится не один день, а 
всю неделю. Ее, кстати, называют «Светлой».

Как празднуют «Светлое воскресенье» в 
разных странах?

Многие христиане во всем мире отмечают 
Пасху особыми церковными богослужениями, 
музыкой, свечами, цветами и звоном церков-

ных колоколов. В Филиппинах и Испании про-
ходят пасхальные шествия. В Польше Пасха 
празднуется семейными трапезами, с традици-
онными блюдами — включая польский пирог, 
наполненный орехами, фруктами и медом.

В Австралии, Канаде, Соединенных Штатах 
и Великобритании, на пасху принято прятать 
для детей яйца, под видом, что это сделал пас-
хальный кролик. Некоторым дарят пасхальные 
корзины полные, конфет и подарков.

Считается, что название праздника Пасхи 
происходит от Остары – богини возрождения. 
В древние времена праздник Остары отмечали 
очень серьёзно и считали его символом воз-
рождения земли. От этой богини также появил-
ся пасхальный кролик, которого она постоянно 
носила с собой на руках.

Пасхальный кролик, как и пасхальные яйца 
— это символы плодородия. Другие символиче-
ские параллели включают языческую радость в 
восходящем весеннем солнце, которая совпада-
ет с христианской радостью в восходящем Сыне 
Божьем, и зажигание свечей в церквях – соот-
ветствует языческим кострам.

СВЕТлОЕ хРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНьЕ

пРАВОСЛАВНЫй мИР 

ВРЕМЕНА ГОДА С АРТ-МОСТАМИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Межрегиональная общественная орга-
низация инвалидов «Родничок надеж-

ды» работает с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья уже более 25 лет. С 2018 
года, благодаря поддержке «Фонда президент-
ских грантов», реализует проект «Арт-мосты 
Санкт-Петербурга» по арт-терапии методами 
социокультурной и творческой реабилитации 
Основной идеей проекта является практиче-
ское применение полученных навыков с целью 
формирования профессиональных интересов у 
участников проекта.

Одним из направлений проектной деятель-
ности является обучение людей с инвалидно-
стью  шитью, а в дальнейшем  материаловеде-
нию и основам конструирования элементов 
одежды. К сожалению, из-за пандемии не все 
задуманное удалось осуществить, но в ходе 
реализации проекта сформировалась коман-
да, которая хочет учить и  продолжает учиться 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на май 2021 года
Мальцева Яна Александровна 5 мая
Кощеева людмила Ивановна 6 мая
Поповская Наталья Сергеевна 12 мая
Алехина Надежда Ивановна 13 мая
Киселева Нина Алексеевна 19 мая
Фролов Алексей Денисович 20 мая
Столяров Андрей Олегович 26 мая
Елисеева Нонна Моисеевна 27 мая
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

маленьких пешеходов. Яркий светоотражаю-
щий жилет сделает пешую прогулку безопас-
ной, позволит быть замеченным на дальнем 
расстоянии и снизит риск дорожно-транспорт-
ного происшествия.

сама.Участники проекта уже сшили сарафаны, 
костюмы Деда Мороза, эко-сумки. 

На данном этапе команда посвятила себя 
творческой работе – под руководством прекрас-
ных педагогов Чичигиной М.Н. и Логузовой О.П. 
ребята осваивают раздел народно-прикладного 
искусства, именуемый «пэчворк» – это техника 
лоскутного шитья. Каждый лоскут вырезается 
по шаблону с соблюдением размеров и из них со-
ставляются лоскутные полотна. Геометрическая 
точность фрагментов и особый подбор цветов 
ткани позволяют создать красивое и гармонич-
ное полотно. Под руками мастериц и участников 
проекта рождаются настоящие тактильные кар-
тины, во время создания которых, разбирая ло-
скутки, вырезая и пришивая части аппликации, 
руки заняты мелкой моторикой, а за неспешным 
шитьем, сменой привычного ритма жизни гар-
монизируется внутреннее состояние ребят.

Готовая картина «Осень» была подарена дру-
зьям и партнерам по проекту  – «Центру соци-
альной реабилитации инвалидов Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга». На текущем 
этапе заканчивается изготовление картин на 
темы: «Зима», «Весна», «Лето». Все картины об-
разуют композицию из 4-х полотен -  «Времена 
года».  Данные полотна планируется разместить 
в будущем холле нового помещения Центра. Та-
ким образом, все участники проекта смогут уви-
деть результаты своего труда, воплощенные в  
дизайнерском оформлении.  Красота спасет мир!


