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Уважаемые жители 
округа Коломна!
Поздравляем вас  

с Днем семьи, любви  
и верности!

Это очень молодой 
праздник, его начали 
отмечать всего лишь с 
2008 года. Свое начало 
он взял в православ-
ном календаре, соглас-

но которому каждый год 8 июля верующие 
отмечают день святых Петра и Февроньи 
Муромских — покровителей семьи и брака.

Семья – это главное, что есть в жизни у 
каждого человека. Никакие ценности и бо-
гатства не заменят семью, ради которой все и 
живут. Но семья – хрупкое создание, которое 
требует постоянной подпитки. А подпитку мо-
жет дать любовь и верность. Любовь – это то, 
что греет наши сердца. Верность – это то, что 
заставляет верить в чудеса и полностью дове-
риться любимому и близкому человеку. Если у 
вас есть семья, полная любви и верности, то вы 
самый счастливый и богатый человек на земле.

Желаю в этот душевный праздник сохра-
нить и пронести через всю жизнь самые важ-
ные семейные ценности — любовь, верность 
и бережное отношение к родным людям.Лю-
бите друг друга и уважайте, верьте друг дру-
гу, и будьте счастливы!

Глава муниципального образования МО Коломна,
Председатель муниципального совета  

О.Е. Столяров,
Депутаты муниципального совета МО Коломна

Уважаемые  
петербуржцы,  

примите искренние 
поздравления  

с Днём семьи, любви  
и верности!

тельный праздник приурочен ко дню памяти 
православных святых Петра и Февронии Му-
ромских, которые по праву считаются образ-
цом христианского супружества. Он олице-
творяет собой ценности, берущие свои истоки 
в семье: взаимопонимание, терпимость, лю-
бовь, добро и уважение.

Россия всегда была крепка семейными 
традициями. Семья, в которой есть душев-
ное согласие, готовность вместе преодоле-
вать все трудности — это настоящая защита 
и опора для человека. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в гармонии и комфорте, 
смело и уверенно смотрела в будущее.

Сегодня в Петербурге многое делается 
для укрепления семейных ценностей, под-
держки материнства и детства: выплачива-
ется региональный материнский капитал, 
предоставляются земельные участки мно-
годетным семьям,  различные виды соци-
альной поддержки оказываются многим 
категориям семей, единовременные выпла-
ты получают «золотые» и «бриллиантовые» 
юбиляры, а лучшим семьям нашего города 
вручается медаль «За любовь и верность».

В этот праздничный день выражаю ис-
креннюю признательность многодетным 
родителям, с особым чувством хочу по-
благодарить петербуржцев, в чьих домах 
приёмные малыши стали родными и люби-
мыми.И, конечно, восхищения и глубокого 
уважения заслуживают супруги-юбиляры, 
всей своей жизнью показавшие нам пример 
неиссякаемой любви и верности.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, 
доброго и теплого отношения друг к другу, 
благополучия и счастья на долгие годы вперед!
Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

Последние данные в России неу-
тешительны: разводом заканчивается 
более 50% браков. В чем же причина 
столь катастрофической ситуации? 
Что сделать, чтобы семьи сохраня-
лись? Как помочь молодым супругам, 
окрыленным любовью, не стать жерт-
вами быта, а детям вырасти в счаст-
ливой и полноценной семье?

Чтобы попытаться ответить на 
эти вопросы, мы попросили поде-
литься своим семейным опытом жи-
телей нашего округа, многодетную 
семью Грищенко Ивана Ивановича 
и Валентины Олеговны. Супруги в 
браке уже 30 лет и воспитывают ше-
стерых !!! детей. В этом году 1 июня 
семье было присуждено почетное 
звание Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» III степени.

Иван Иванович работает в АО 
«Уральский завод гражданской авиа-
ции», занимает серьезную должность 
- начальник конструкторского бюро 
инженерных расчетов. Валентина 
Олеговна занимает не менее важный 
и ответственный пост – она храни-
тельница семейного очага.

Здравствуйте Иван Иванович и 
Валентина Олеговна, спасибо, 
что нашли для нас время. Расскажите, по-
жалуйста, немного о себе и о том, как вы 
познакомились?

И.И.: Мы с супругой родились и выросли в 
Санкт-Петербурге, оба закончили «Санкт-Пе-
тербургский политехнический институт им. 
М.И.Калинина» (сейчас Университет Петра 
Великого), правда с разницей в девять лет. По 
распределению попали на один завод - завод 
им.В.Я.Климова (сейчас -АО «Климов»), где и 
познакомились.
В.О.: Да, я попала в отдел, где уже работал Ваня. 
У нас с ним сразу зародилась симпатия, было 
интересно общаться друг с другом, он помо-
гал мне освоиться на новом месте, с ним было 
комфортно и интересно. Наши дружеские от-
ношения переросли в служебный роман, и уже 
спустя полгода мы подали заявление в ЗАГС и 
сыграли свадьбу. 

Довольно стремительное решение, не так ли?
И. И. :Нормальное! (смеется)
В. О. : (улыбается)  Лично у меня чисто право-
славное отношение к любви, семье и к браку. Я 
считаю, что никто не выходит замуж по любви, 
все женятся по влюбленности, которая дается 
нам как трамплин к глубокому чувству. И уже 
в браке становится понятно, любишь ты этого 
человека или нет. Как раз в нашем случае, так и 
произошло. 
И.И. : Да, я полностью согласен с Валей. Могу 
добавить, что запас того времени, пока мы были 
влюблены в друг друга, позволил нам выстра-
ивать настоящую любовь и серьезные отноше-
ния. Хотя, наверное, словосочетание «пока мы 
были влюблены» звучит грубо, поэтому позво-
лю себе добавить, что я и сейчас некоторым об-
разом влюблен в свою супругу, но это уже более 
качественное чувство, которое не имеет ничего 
общего с первоначальной влюбленностью.
В.О.: Влюбленность проходит, но если людям 
комфортно друг с другом, то они начинают 
трудиться над отношениями. Для нас стреми-
тельное замужество, скорее стало плюсом. Так, 
кстати, было и у моих родителей. Они прожили 
вместе 50 лет, но потом папы, к сожалению, не 
стало. Однако, их пример до сих пор вдохновля-
ет меня и заставляет стремиться к тому, чтобы и 
у нас с Ваней были такие же теплые и светлые от-
ношения. И должна признать, у нас получается!

Вы говорите очень правильные и серьез-
ные вещи, а как насчет романтики? Она 
присутствует в ваших отношениях?

И.И.: А как же, обязательно!
В.О.: Ваня, например, каждые выходные печет 
свои фирменные блины на завтрак, разве это не 
романтично?
И.И.: Да, так и есть. Плюс ко всему, сейчас стар-
шие дети уже выросли и уехали. Другие тоже 
подросли и не требуют такой большой забо-
ты, как в начале. Мы можем позволить больше 
времени проводить вместе. Старшие заботятся 
о нас, уважают наши отношения, даже устра-
ивают нам выходные. Недавно, на годовщину 
свадьбы подарили нам путешествие в Великий 
Новгород. За пару дней мы успели отдохнуть, 
насладиться нашей романтической поездкой и 
даже соскучиться по детям.

Раз уж мы заговорили о детях, расскажите 
пожалуйста о них. Какие они?

И.И.: Они замечательные!!! Наша радость и 
гордость! Но я дам возможность, рассказать о 
них подробнее супруге. (улыбается)
В.О.: Спасибо, Ваня, ты знаешь, о ком я могу 
бесконечно говорить! (смеется) Они чудесные, 
все разные, но все очень добрые, умные и увле-
ченные. Старший сын Алексей  получил диплом 
магистра с отличием, и медаль Федерального 
государственного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Санкт-Петербург-
ский Политехнический университет Петра Ве-
ликого», удостоен звания «Лучший выпускник 
СПбПУ», там же продолжает преподавать, а 
также работать в «Центре компетенций Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ)» 
по направлению «Новые производственные 
технологии» на базе Института передовых про-
изводственных технологий СПбПУ, в декабре 
2020 года стал стипендиатом Президента РФ 
«Молодым ученым». Помимо этого, он ведет ак-
тивный образ жизни, ходит в походы, а недавно 
даже прыгал с парашютом.
Дочь Вера также окончила магистратуру 
СПбПУ с отличием по направлению «Техниче-
ская физика», работала в ФГБУ «НИИ гриппа 
им. А.А.Смородинцева» Минздрава России, яв-
ляется обладателем двух патентов на изобрете-
ние двух штаммов вируса гриппа (кстати, один 
их них – нашумевший H5N8) для получения 
инактивированных и живых гриппозных вак-
цин. Недавно вышла замуж и переехала в Прагу, 
где сейчас живет и работает. 
Младшие дети не отстают от старших, правда 
в силу возраста у них пока не так много заслуг, 
но это вопрос времени! Андрей учится в МГУ, а 
Илья, Маша и Петя пока школьники. 

Ваш секрет воспитания детей, подели-
тесь.
И.И.: Прежде всего нужен личный 
пример! Ну, а потом мы всегда рядом 
с ними, особенно Валя, она уделяет им 
все свое время, но делает это довольно 
мягко, без гиперопеки. Вообще, я ей до 
сих пор благодарен за ее грамотный, не-
навязчивый материнский подход в вос-
питании детей.
В.О.: Спасибо, Ваня! Мы правда всегда 
рядом с ними, можем подсказать и по-
мочь, если нужно. Даже сейчас, когда 
старшие далеко, мы все равно ежеднев-
но созваниваемся. Главным, наверное, 
являются банальные вещи – любовь и 
уважение. К детям нужно обязательно 
прислушиваться! Много разговаривать. 
Ребенок с самого рождения являет-
ся личностью, просто без жизненного 
опыта. Но надо позволить ему набивать 
свои шишки. Иногда слегка направлять, 
особенно, когда он просит помощи или 
совета. К сожалению, многие родители 
почему-то считают, что ребенок — это 
их собственность, что ребенком можно 
манипулировать. На мой взгляд, это не-
правильный подход.
И. И.: Полностью согласен, но хочу до-
бавить, что еще важную роль играет 

окружение. Нам в этом плане повезло, все наши 
дети ходили в один и тот же детский сад, в одну 
школу, где были неравнодушные учителя, любя-
щие детей, профессионалы своего дела.

Как Вы проводите совместное время? 
И.И.: Скучать не приходится! Мы очень любим 
всей семьей ездить на дачу, активно проводить 
время на природе. Также часто гуляем по городу 
и нашему невероятно красивому округу.
Устраиваем семейные праздники, когда приез-
жают старшие дети. Их приезд становится для 
нас настоящим событием. 

Что насчет семейных традиций?
В.О.: Помимо Ваниных блинов, у нас есть тра-
диция каждый День рождения собираться 
обязательно утром (это важно!) всей семьей и 
завтракать праздничным тортом. Как положе-
но, именинник загадывает желание и задувает 
свечи. Обязательно устраиваем фотосессию, а 
потом делаем небольшие коллажи праздника 
на память.  Отличное настроение обеспечено на 
весь день! 
И.И.: И даже когда дети далеко, расстояние - не 
помеха, праздник проходит по видеосвязи, мы 
не теряем традицию. 

Что вы можете посоветовать людям, решив-
шим скрепить свою жизнь узами брака?

И.И.: Терпения и уважение друг к другу.
В.О.: Согласна. Вот я выбрала Ваню и мне хо-
чется делать все, чтобы ему было хорошо, к 
счастью, это взаимно. И помните, человека из-
менить нельзя, можно изменить только свое 
отношение к нему, если это происходит, то все 
складывается.

Что для вас значит слово «Семья»?
В.О.: Семья – это соборность.

Поясните, пожалуйста?
И.И.: Валя имеет ввиду, что семья – это ма-
ленькая церковь, где каждый является целост-
ным человеком, но все вместе они объединены 
в любви, вере и жизни. И я полностью с этим 
согласен.

Огромное спасибо за теплую и интерес-
ную беседу. Редакция газеты «Петербургская 
Коломна» поздравляет вас с Днем семьи, люб-
ви и верности. Искренне желаем вам сохра-
нить и пронести ваши чувства и отношения 
через всю жизнь, а вашей семье благополучия 
и успехов.

Беседовала Анастасия Бакаева

8 июля наша стра-
на отмечает молодой 
праздник, корни кото-
рого уходят в глубину 
веков. Этот замеча-

Семья – этО СОбОРнОСть
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ПРОГУлКа ПО летней КОлОмне
Что Вы представляете при слове Петер-

бург? Княжеские дворцы и роскошные ар-
хитектурные здания? а может реки, каналы 
и мосты? В любом случае, что бы Вы себе не 
представили, это наверняка найдется здесь, в 
петербургской Коломне.

Коломна — один из самых старых районов 
города, сохранивший уникальную застройку 
позапрошлого века и, если вы здесь впервые 
или хотите побыть в роли туриста, специаль-
но для вас мы подготовили небольшой живо-
писный маршрут по достопримечательностям 
округа. 

Заметим, что строго придерживаться ли-
нии маршрута необязательно! 

Отправной точкой нашего маршрута ста-
нет Пикалов мост, который расположен на 
пересечение канала Грибоедова и Крюкова 
канала. Именно здесь находится одно из осо-
бенных мест Петербурга — Семимостье. Оно 
представляет собой схождение трёх мостов 
— Пикалова, Старо-Никольского и Крас-
ногвардейского. Но если встать на Пикаловом 
мосту и посмотреть в разные стороны, можно 
насчитать все семь переправ: кроме уже пере-
численных, ещё и Ново-Никольский, Смеж-
ный, Могилёвский, Кашин и Торговый мосты. 
Если Вам удалось это сделать, обязательно за-
гадывайте желание.

От Семимостья направимся к Югу по набе-
режной Крюкова канала, к скромному двухэ-
тажному дому вдовы полковника марфы Фо-
миной. Здесь в мае 1800 года скончался великий 
русский полководец Александр Суворов. Он 
часто останавливался на втором этаже, в квар-
тире своей племянницы, жены оберпрокурора 
Синода графа Хвостова. Здесь он и умер через 
несколько месяцев после знаменитого Швей-
царского похода. В какой именно комнате про-
вёл свои последние дни полководец, неизвестно 
— за несколько веков планировку помещений 
изменили.

Пройдём по Крюкову каналу до места его 
слияния с рекой Фонтанкой и свернём направо. 
Через некоторое время нас встретит египет-
ский мост. Он появился в середине XIX века, во 
времена всеобщего увлечения культурой Древ-
него Египта. Изначально переправа была более 
массивной: на въездах стояли высокие арки с 
колоннами. В январе 1905 года на Египетском 
мосту встретились эскадрон гвардейской кава-
лерии и 11 саней с возницами. Переправа не вы-
держала и обрушилась, увлекая проходивших 
под лёд реки. К счастью, обошлось без челове-
ческих жертв, но погибли три лошади. После 
обрушения уцелели только устои и скульптуры 
сфинксов, копии которых восседают на мосту 
до сих пор.

Далее наш маршрут будет проложен через 
дом на набережной Фонтанки, 159. Он хорошо 
известен поклонникам фильма «Питер FM». 
Это дом Капустина, который в 1912 году по-
строил архитектор Алексей Бубырь. Главный 
герой фильма часто приходит сюда в поисках 
вдохновения. В финале герой и героиня прохо-
дят по набережной на фоне этого здания в стиле 
модерн.

Фонтанка выведет нас к ещё одному инте-
ресному мосту — Старо-Калинкину. Когда-то 
этот мост был разводным, а механизмы скры-
вались в высоких гранитных башнях. Уже в 

начале XX века от разводки этого моста отка-
зались, но его исторический облик сохранили. 
Переправу интересно разглядывать с площади 
Репина, которая до революции называлась 
Калинкинской площадью. Здесь особенно 
чувствуется встреча провинциального (даже 
верстовой столб есть!), рабочего и имперско-
го. Позади мы оставили изящные гранитные 
колонны моста, слева видим промышленные 
пейзажи с журавлиными головами порталь-
ных кранов Адмиралтейских верфей, а справа 
— краснокирпичное здание, отдалённо напо-
минающее флорентийский Палаццо Веккио. 
Это Съезжий дом Коломенской (или 4-й ад-
миралтейской) части. Здание построили в 
1850 году. Здесь располагались пожарная и по-
лицейская части с административными и хо-
зяйственными помещениями, флигель для аре-
стантов, в башне находилась будка дежурного. 
Сегодня это один из корпусов «Санкт-Петер-
бургского университета МВД России».

Выйдем с площади Репина, пройдём по 
проспекту Римского-Корсакова и свернём к 
Псковской улице. Здесь интересен, например, 
доходный дом балаева под номером 5. Он 
выстроен в стиле модерн в начале XX века. На 
доме Балаева можно рассмотреть лепнину, ко-
ваные украшения, цветную кирпичную кладку. 
А если повезёт оказаться внутри, обратите вни-
мание на печь с изразцами в виде чертополоха 
в парадной.

На пересечении Псковской улицы и улицы 
Володи Ермака (некогда Калашная улица или 

Упразднённый переулок) мы сможем увидеть, 
как над скромными особняками и небольши-
ми доходными домами возвышается дом архи-
тектора Кондратьева. «Небоскрёб» с башнями 
1913 года постройки отличался крошечными по 
тем меркам квартирами. Сегодня планировку 
жилых площадей и лестничных клеток сравни-
вают с хрущёвками и брежневками. Ванными 
были оборудованы только квартиры состоя-
тельных жильцов, для других предлагали снять 
комнату с общими уборными на этаже. До ре-
волюции здесь селились рабочие с верфей, ма-
тросы, кондукторы. После революции хозяин и 
архитектор дома добровольно передал здание 
новой власти, за что был награждён и признан 
ценным служащим.

Пройдём по улице Володи Ермака до пере-
сечения с набережной реки Пряжки. Весь угол 
занимает доходный дом Шредера, построен-
ный в 1905 году. Фасад здания испещрён узора-
ми, лепниной, маскаронами, линиями. Историк 
архитектуры Борис Кириков считает, что стиль 
дома можно назвать «ложным модерном». По 
его словам, сперва возвели саму коробку дома, 
а через некоторое время уже другой архитектор 
нанёс узоры. Впрочем, историческое здание это 
нисколько не портит.

Далее на углу набережной Пряжки и улицы 
Декабристов (Офицерской) стоит доходный дом 
Петровских. Здесь последние девять лет своей 
жизни провёл поэт Александр Блок. Сначала он 
снимал квартиру № 21 на четвёртом этаже, а за-
тем перебрался в квартиру № 23 на втором, где и 

скончался 7 августа 1921 года. К 100-летию со дня 
рождения поэта в доме открыли музей-кварти-
ру, который работает и сегодня.

Необходимо заметить, что улица Дека-
бристов, Мастерская улица, проспект Римско-
го-Корсакова и Лермонтовский проспект об-
разуют квартал, внутри которого стоят храмы 
сразу четырёх конфессий. По желанию, вы 
можете посмотреть и их. А мы продолжим свой 
маршрут по улице Декабристов, свернем на ули-
цу Писарева. Пройти нам следует до дома № 114 
по набережной реки Мойки. Здесь расположен 
особняк Шрётера. Дом напоминает старинный 
особняк в одном из европейских городов. Это 
здание построил для себя и своей семьи ар-
хитектор Виктор Шрётер в 1891 году. Зодчего 
называли мастером кирпичного стиля, не уди-
вительно, что и собственный дом он украсил 
облицовочным кирпичом и терракотовой кера-
мической плиткой. 

С набережной реки Мойки мы свернем об-
ратно на Крюков канал, где сможем увидеть но-
вую сцену Мариинского театра, которая была 
открыта в 2013 году. Эта точка и станет завер-
шением нашего маршрута. 

На нашей карте вы также сможете найти 14 
площадок, куда стоит пойти летом в муници-
пальном округе Коломна,чтобы заняться спор-
том на свежем воздухе, где расположены за-
нимательные детские игровые площадкии, где 
можно отдохнуть в тени деревьев на скамеечке 
с комфортом.

Дом Капустина Дом Кондратьева

Дом Капустина

Дом Фоминой
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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.

9 июня заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пле-
нарном заседании ЗС СПб. Представляем ваше-
му вниманию краткий обзор повестки дня.

Принята новая редакция Закона «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Санкт-Пе-
тербурге», направленная на актуализацию пе-
тербургского законодательства в сфере защиты 
прав ребенка, и дальнейшее развитие институ-
та Уполномоченного в Санкт-Петербурге.

Также в целом принят Закон Санкт-Петер-
бурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О почетном звании Санкт-Петербур-
га «За заслуги в воспитании детей», и премии 
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей», в соответствии с которым снижается 
уровень требований для присвоения почетного 
звания «За заслуги в воспитании детей» и пре-
мии «За заслуги в воспитании детей» в целях рас-
ширения спектра действия закона. В частности, 
почетное звание I степени будет присваиваться 
за достойное воспитание 7 и более рожденных 
и (или) усыновленных детей, почетное звание II 
степени – за достойное воспитание 5 или 6 детей, 

УпРАВЛЕНИЕ пФР В АДмИРАЛТЕйСКОм РАйОНЕ  

почетное звание III степени – за достойное вос-
питание 4 детей. 

За основу приняты следующие законопроекты:
•	 «О	предельных	максимальных	ценах	када-

стровых работ на территории Санкт-Петербур-
га», направленный на обеспечение доступности 
проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков для малообеспеченных ка-
тегорий населения и защиту граждан от завы-
шения цен на кадастровые работы.

•	 «О	внесении	изменений	в	Закон	Санкт-Пе-
тербурга «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петер-
бурга», которым предлагается увеличить допу-
стимые сроки использования земельных участ-
ков под размещение ярмарочной торговли с 30 
до 60 дней в квартал.

Принято в целом Постановление «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга к Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглову», в соответствии с которым предлага-
ется оптимизировать Соглашение по перевоз-
ке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ле-
нинградской области, добавив в перечень лиц, 

проживающих в Петербурге и имеющих право 
на льготный проезд областным транспортом, 
детей из многодетных семей до 18 лет, а так-
же расширив перечень областных автобусных 
маршрутов, на которых действуют льготы для 
петербургских пенсионеров и лиц предпенси-
онного возраста.

Также принято в целом Постановление ЗС 
СПБ, направленное на утверждение в составе 
Санкт-Петербурга как субъекта Федерации на-
мывных территорий в Невской губе Финского 
залива, введенных в эксплуатацию в 2014 и в 
2016 годах. Эти земли должны войти в состав 
Петродворцового и Петроградского районов.

 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-Петербур-
га VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергею СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети 
Интернет: http://soloviev-sa.ru.

В этом году продолжает действовать пере-
ходный период по повышению возраста, даю-
щего право на пенсию по старости. Несмотря 
на то, что с января он вырос еще на год, а общее 
увеличение составило уже три года, пенсии в 
2021 году назначаются на полтора года раньше 
нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщи-
нам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства. Это женщины 1965 
года рождения и мужчины 1960 года рождения. 
За счёт льготы пенсия им будет назначаться во 
второй половине 2021-го и первой половине 
2022-го – в зависимости от того, на какое полуго-
дие приходится день рождения (см. здесь).

Тем, кто в этом году достигнет прежнего 
пенсионного возраста, пенсия по старости со-
гласно переходному периоду будет назначена в 
2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян 
выход на пенсию остался в прежних возраст-
ных границах. В первую очередь это относит-
ся к людям, имеющим льготы по досрочному 
получению пенсии. Например, шахтерам, гор-
някам, спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, занятым в 
тяжёлых, опасных и вредных условиях труда. Ра-
ботодатели уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование, и большин-
ство таких работников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 или 55 лет, в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педаго-
гов, врачей и представителей некоторых творче-

ских профессий, которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой выслуги лет. Пен-
сия при этом оформляется с учётом переходного 
периода по повышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать с момента приоб-
ретения выслуги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший в апреле 2021-
го необходимый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с переходным 
периодом через три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения пенсии долж-
ны быть выработаны минимальные пенсион-
ные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го 
они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год 
трудовой деятельности при этом учитывается 
один год стажа и до 10 коэффициентов. При на-
личии специальных льгот по стажу и права на 
премиальные коэффициенты, которые даются 
за отложенный выход на пенсию, можно сфор-
мировать более высокие пенсионные права в 
течение года.

Повышение требований к пенсионному 
возрасту не распространяется на пенсии по ин-
валидности. Они сохранены в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопле-
ния по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет 
либо раньше этого возраста, если соответству-
ющее право появляется досрочно. Чтобы полу-
чить накопления, необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг.

ООО «ЭМС Инжиниринг» информирует население 
Санкт-Петербурга о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду в составе проектной докумен-
тации «Реконструкция глубоководной достроечной набереж-
ной, и строительство площадки для стапельной сборки АО 
«Адмиралтейские верфи» г. Санкт-Петербург».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция глу-
боководной достроечной набережной и строительство пло-
щадки для стапельной сборки АО «Адмиралтейские верфи»  
г. Санкт-Петербург.

местоположение намечаемой деятельности: Набереж-
ная реки Фонтанки д.203, муниципальный округ Коломна, 
Адмиралтейский район г.Санкт-Петербург.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: IVквар-
тал 2020 года -III квартал 2021 года.

Заказчик документации: АО «Адмиралтейские верфи». 
Юридический и почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 203. E-mail:Info@ashipyards.com.

Исполнитель работ (Организация – генпроектиров-
щик): АО «ЦТСС» ПФ «Союзпроектверфь». Юридический и 
почтовый адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышлен-
ная, д. 7, тел. (812) 610-64-02. E-mail: bgi1@sstc.spb.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭМС Инжини-
ринг». Юридический и почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
проспект Королева, дом 48, корп. 7, лит А, пом. 19-Н., 

Тел/факс (812) 313-59-97, E-mail: eco@ems-spb.ru. Кон-
сультации специалиста: с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17:30 по телефону 8 (977) 691-46-16 (контактное лицо: Дейч-
ман И.К.).

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

КаК наЗнаЧаютСя ПенСИИ  
ПО ВОЗРаСтУ В 2021 ГОДУ

Ответственный за организацию общественных об-
суждений: Комитет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности 
(далее – Комитет), 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковско-
го, д. 20, лит В. 

Контактное должностное лицо: Семенова Елена Игорев-
на, тел.: (812) 417-59-27.

Форма проведения общественных обсуждений – сбор 
замечаний и предложений. Форма сбора замечаний и пред-
ложений – письменная.

Ознакомиться с проектом Технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду в составе 
проектной документации «Реконструкция глубоководной 
достроечной набережной и строительства площадки для ста-
пельной сборки АО «Адмиралтейские верфи» г. Санкт-Петер-
бург»(далее – проект ТЗ) можно с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 
включительно в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru раздел Власть 
/ Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по 
природопользованию / Информация о проведении обще-
ственных обсуждений.

Замечания и предложения в отношении проекта ТЗпри-
нимаются с 02.07.2021по 02.08.2021 включительно с пометкой 
«К общественным обсуждениям»:

1. через сервис «Электронная приемная» на официаль-
ном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разделе Ко-
митетаwww.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/;

2. через электронную почту по адресу:semenova@kpoos.
gov.spb.ru;

3. посредством почтового отправления в адрес Комите-
та: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В.

КОРОТКО О ГЛАВНОм

Традиционные чествования «весенних» 
юбиляров, жителей округа Коломна прошли 
в последние дни мая. Именинников тепло по-
здравили заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга  Сергей 
Анатольевич Соловьев, Глава МО Коломна Олег 

27 мая по всей России отзвенели последние 
звонки, большинство школьников отправи-
лись на каникулы, а выпускники - во взрослую 
жизнь. Для каждого одиннадцатиклассника по-
следний звонок — это незабываемое событие в 
жизни. Это праздник, когда, с одной стороны, 
учеба уже позади, но особо отдыхать времени 

Накануне летних каникул муниципалитет 
округа Коломна приготовил для своих малень-
ких жителей приятный сюрприз – билеты на 
посещение Ленинградского зоопарка.  Детям 
предоставляется возможность увидеть уни-
кальный дом живой природы для 900 видов 
млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоноч-
ных из разных уголков Земли в самом серд-
це Санкт-Петербурга. Ребята познакомятся с 
биологическим разнообразием всей планеты, 
не покидая пределов города, расширят свой 
кругозор в области биологии, зоологии, эколо-
гии и, конечно, интересно и с пользой проведут 
время! 

Евгеньевич Столяров, Секретарь Адмиралтей-
ского местного (районного) отделения Пар-
тии «Единая Россия» Наталия Владимировна  
Астахова. Они пожелали участникам встречи 
крепкого здоровья и благополучия, вручили па-
мятные подарки и цветы.

еще нет- впереди выпускные экзамены, выбор 
вуза, вступительные переживания. 

Праздничное настроение царило во всех 
школах округа. Везде ребят напутствовали 
и призывали не забывать школьную жизнь. 
В школе № 260 в торжественном мероприя-
тии принял участие Глава МО Коломна Олег  
Евгеньевич Столяров. Вместе с директором и 
учителями он поздравил выпускников и вручил 
им подарки. Заключительным аккордом празд-
ника стал последний звонок. Последняя школь-
ная линейка позади.  Пожелаем повзрослевшим 
детям, чтобы всё у них получилось и всё испол-
нилось!  
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наШИ юбИляРы

В Июне 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.

90
Аррент Валентин Николаевич

Введенский Валентин Михайлович
Григорьева Лидия Иосифовна

Колчина Надежда Егоровна
Русалинова Алла Александровна

85
Пятина Нина Алексеевна

75
Иващенко Валентина Степановна
Кондратьева Инна Анатольевна
Петрова Татьяна Валериановна

70
Добраш Наталия Григорьевна
Комарова Галина Васильевна
Павлова Евгения Борисовна

Рынденкова Наталья Михайловна
Скамейкина Галина Григорьевна

65
Жданова Любовь Николаевна

Фоминская Надежда Ильинична

КОНКУРС

Уважаемые жители округа Коломна!
Все больше людей стараются вести здо-

ровый образ жизни и заботиться о природе: 
сортировать отходы, ходить в магазин с хлоп-
ковой сумкой, использовать собственные ста-
каны, вместо одноразовых.

Предлагаем вам принять участие в програм-
ме, направленной на защиту окружающей сре-
ды. 

На территории округа установлены специ-
альные экологические контейнеры (экобок-
сы) для раздельного сбора мусора, а также 
действуют мобильные пункты приема опас-
ных 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 накаливания, батарейки и аккуму-

ляторы малогабаритные, термометры медицин-
ские ртутные.

График стоянок экомобилей в июле, авгу-
сте 2021 года на территории муниципального 
округа Коломна:

Садовая ул., д.88 
10 июля, 20 июля, 30 июляс11.30 до 12.30
1 августа, 11 августа, 20 августа, 30 августа с 

11.30 до 12.30
Декабристов ул., д.41
10 июля, 20 июля, 30 июля       с 13.00 до 14.00
1 августа, 11 августа, 20 августа, 30 августа с 

13.00 до 14.00
Что можно сдать в экомобиль:
лампы ртутные, термометры медицинские 

ртутные и прочие ртутные приборы, батарей-
ки и аккумуляторы малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков), оргтехника (ком-
пьютеры и периферийные устройства), быто-
вые химические средства, лаки и краски с исте-
кающим сроком годности.

В округе организован сбор пластика 1 PETE 
(бутылки для напитков), 2 HDPE (бутылки для 
шампуней, бытовой химии), 5 PP (фурнитура, 
игрушки, корпуса).

 Контейнерные площадки по сбору пла-
стика установленв по следующим адресам:

 Английский пр., д.51,  Английский пр., д. 
9-11, ул. Витебская, д.20, ул. Лабутина, д.27, 
Лермонтовский пр., д.3, Лермонтовскийпр.,д. 
14,ул. Лоцманская, д.6, пер.Макаренко,д. 4, ул.
Садовая, д.129.

ОКРУЖАЮщАЯ СРЕДА

Дорогие друзья! 
Прекрасное время года весна, когда деревья 

покрыты буйным белым или розовым цветом и 
издают приятный аромат! Как весной пахнут цве-
тущие яблони и вишни! Как кружится голова! 

Весна – это начало чего-то нового и захва-
тывающего, время выздоровления, время лю-
бить, читать стихи, наслаждаться солнцем! Но 
это время не только для эмоций и чувств, это 
еще одна возможность запечатлеть всю весен-
нюю красоту! 

10 июня завершился фотоконкурс «Цве-
тущая весна», проводимый муниципалитетом 
МО Коломна среди жителей округа. Конкурсан-
том мог стать любой желающий, кому близки 
чувство красоты и гармонии.

В конкурсе приняли участие:
анна Кольго, Ксения анохина, Ирина 

Вершинина, александр Клопков, людмила  
Сподина, мария трифонова, александр  
хайбулин, людмила яковлева, наталья  
литовченко, Дмитрий Казаков, наталия 
яковлева, елена Казакова, наталия Грозданова, 
Дар ю., Савва Казаков,    Светлана Стеличек. 
Искренняя благодарность всем участникам за то, 
что нашли время принять участие в конкурсе. 

Определен победитель фотоконкурса – им 
стала людмила Сподина.  От всей души по-
здравляем! Представляем вниманию читателей 
ее фотоработу.

В рамках конкурса было запущено он-
лайн-голосование на приз зрительских сим-
патий, где победителя определяли участники 
нашей группы «Вконтакте» и все желающие.  

ПОДВОДИм ИтОГИ
Все фотографии, присланные на конкурс, 

очень интересные, яркие, наполненные раз-
ным настроением! Выбрать из них победителя 
было очень сложно!   Присланные работы оце-
нивались по следующим критериям: соответ-
ствие теме конкурса, оригинальность сюжета, 
необычный ракурс, отражение и раскрытие 
темы через мастерство фотографии, составле-
ние композиции, неожиданность творческого 
решения, минимум обработки, общее воспри-
ятие. 

Главе муниципального образования  
Муниципальный округ Коломна

О.Е.Столярову
Уважаемый Олег Евгеньевич!

Местная организация Адмиралтейского 
района «Коломна» Всероссийского общества 
слепых выражает искреннюю благодарность 
Вам и депутату Киселевой Нине Алексеевне за 
помощь в проведении совместного празднич-
ного мероприятия, посвященного 76-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

Благодаря Вашей поддержке получился пре-
красный праздник для ветеранов войны – инва-
лидов по зрению.

Председатель МО «Коломна» СПБ РО ВОС 
Лебедева Е.В.

НАм пИШУТ
Уважаемые жители  

муниципального округа Коломна!
ООО «Многопрофильная клиника здо-

ровья семьи» (Лицензия № 78-01-003255 от 
14.01.2013 года), расположенная по адресу: 
ул. Декабристов, д. 51, в июне и июле 2021 
года проводит первичное БЕСПЛАТНОЕ 
консультирование для жителей муници-
пального округа Коломна:
Врач-терапевт первой категории, пульмонолог:

по четным четвергам и пятницам  
 с 16:30 до 19:30

по субботам с 13:00 до 16:00
Справки и запись по телефону  

 8 (911) 760-77-87.
При себе иметь паспорт.

пРО ЗДОРОВЬЕ

В итоге большинство голосов набрала наталья 
литовченко. Поздравляем!

Благодарим всех фотохудожников за уча-
стие в конкурсе, за активность, творчество и 
любовь к своему округу Коломна. Все ваши ра-
боты достойны признания. Желаем вам творче-
ского вдохновения и удачных ракурсов!

Муниципальный совет МО Коломна награ-
дил всех участников фотоконкурса памятными 
призами.

Работы конкурсантов (по одной от каждо-
го участника) можно посмотреть на всех элек-
тронных площадках округа Коломна.

Людмила Сподина

Совершение насильственных действий по 
отношению к человеку, причинивших ему фи-
зическую боль, а также телесные повреждения, 
является наказуемым деянием и подлежит как 
административной, так и уголовной ответ-
ственности.

В частности, в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации закреплён ряд преступлений, 
заключающихся в причинении вреда здоровью 
различной тяжести, а также побоях и истязани-
ях. Тяжесть преступления и размер наказания 
зависит от степени причинённых здоровью че-
ловека повреждений, определяемой медицин-
скими организациями. 

пРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Совершение уголовного преступления про-

тив здоровья может быть подвергнуто наказанию 
вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.


