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Уважаемые петербуржцы,  
сердечно поздравляю вас  

с Днем народного единства! 
Этот государственный праздник сим-

волизирует идею национального согласия 
и сплочения общества, его готовность в 
годы испытаний отстоять независимость 
Отечества.  

События 1612 года стали поворотным 
моментом в истории российского государ-
ства, способствовали единению народа и 
становлению России как одной из самых 
могущественных и великих держав. В се-
годняшнее непростое время День народ-
ного единства обретает для всех россиян 
особое значение. Мы вновь убеждаемся, на-
сколько хрупким бывает мир, и как важно 
сохранять национальное единство, чтобы 
ощущать гордость за свою страну и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Опора на традиционные духовные цен-
ности, скрепляющие наш народ, уважение 
к истории нашего Отечества позволяют 
нам справляться с любыми трудностями и 
решать стоящие перед нами задачи. При-
мером добрососедства и согласия уже не 
одно столетие служит наш с вами любимый 
город. Мы вместе добиваемся его социаль-
ного и экономического развития, процве-
тания и благополучия. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и веры в лучшее. Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, добро и радость! 

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые жители округа Коломна!
Поздравляем вас с Днем народного 

единства!
4 ноября отмечается один из главных 

государственных праздников – День на-
родного единства. Сегодня в Российской 
Федерации проживает 195 народностей и 
народов, которые относятся к различным 
религиозным течениям. Задачей празд-
ника является сводить к единению всех 
людей, проживающих в России. Мы все 
должны понимать, что народное единство 
— это неотъемлемый аспект современного 
общества, и так должно быть всегда, вне 
зависимости от времени, века, экономи-
ческой и политической ситуации в стране. 
Общественная солидарность — это основа 
нашего общества. 4 ноября народ России 
выражает свою гражданскую позицию – 
желание мира в собственной стране и про-
цветания государства.

Желаем вам в этот праздничный день 
мира, добра и согласия.

Глава муниципального образования 
МО Коломна - 

Председатель муниципального совета 
О.Е.Столяров

Депутаты муниципального совета 
МО Коломна

4 ноября россияне отмечают один из са-
мых молодых государственных праздни-

ков – День народного единства. Далеко не каж-
дый знает, в память о каких событиях он был 
учреждён, несмотря на значимость этой даты 
для нашей необъятной Родины. Давайте пере-
несёмся в XVII век, чтобы получше ознакомить-
ся с историей возникновения этого праздника.

История Дня народного единства уходит 
корнями в далёкое Смутное время, которое 
продолжалось на Руси с 1598 до 1613 года. Когда 
династия Рюриковичей прекратила своё суще-
ствование, польские интервенты решили за-
хватить власть в стране. Русские города и сёла 
находились под контролем польско-литовских 
солдат, которые хозяйничали в чужих домах, 
устраивали грабежи и насилие. Виной всему 
этому послужили предавшие народ бояре, про-
возгласившие российским царём польского ко-
ролевича Владислава.

Уставшие от безнравственного поведения 
поляков мирные жители объединились и со-
здали национально-освободительное движение 
– народное ополчение. Первое ополчение состо-
ялось в 1611 году под руководством рязанского 
дворянина Прокопия Ляпунова, его также под-
держивали казаки и знатные русские дворяне. 
Поход не увенчался успехом из-за конфликта 
между казаками и дворянами, в результате ко-
торого и был убит Ляпунов.

СИЛА РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ НАРОДА 
Предводителями второго ополчения 1612 

года стали ныне широко известные Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Вместе со сво-
им войском 22 августа (по старому стилю), они 
двинулись на Москву, и у стен Новодевичьего 
монастыря началось то самое сражение, оста-
вившее в истории значимый след. 22 октября 
наши ополченцы штурмом взяли Китай-город, 
а полякам пришлось отступить за стены мо-
сковского Кремля. 24 октября польские войска 
сдались окончательно. 

После этой победы на Руси закончилось 
Смутное время, а в 1613 году на престол взошёл 
Михаил Фёдорович – основатель династии Ро-
мановых. Он же учредил День очищения Мо-
сквы от польских интервентов, который отме-
чался 22 октября (4 ноября по действующему 
сегодня григорианскому календарю).

Через 36 лет по указу Алексея, сына Миха-
ила, этот день был объявлен церковно-государ-
ственным праздником. В церковном календаре 
он получил название «Празднование в честь 
Казанской иконы Божией матери — покрови-
тельницы ополченцев». 

С приходом к власти большевиков ситуация 
изменилась. Советская власть уже не так почи-
тала этот день, поскольку новый политический 
строй установил и новые праздники. Так, наро-
ды Советского Союза в первую очередь отмеча-

ли 7 ноября – День Великой Октябрьской соци-
алистической революции, который позже был 
переименован в День согласия и примирения.

В 2004 году Межрелигиозный совет Рос-
сии предложил отмечать 4 ноября как День 
народного единства. Госдума инициативу под-
держала, а позже законопроект был подписан 
президентом РФ Владимиром Путиным. 7 но-
ября, в свою очередь, присвоили статус памят-
ной даты – День Октябрьской революции 1917 
года.

Сегодня 4 ноября с широким размахом 
отмечают в каждом уголке нашей Родины. В 
этот день глава государства традиционно на-
граждает в Кремле выдающихся деятелей нау-
ки и искусства, а также иностранных граждан, 
которые внесли большой вклад в укрепление 
дружбы, сохранение русского языка и разви-
тие культурных связей с нашей страной. Кроме 
того, в Москве обязательно проходит возложе-
ние цветов к памятнику Минину и Пожарскому 
на Красной площади.

Ещё одна неотъемлемая часть празднования 
Дня народного единства –шествия, митинги, 
концерты, исторические выставки, конкурсы, 
акции, флешмобы, позволяющие проникнуться 
атмосферой героизма и сплоченности народа, 
несмотря на происхождение, вероисповедание 
и положение в обществе.

  ИСТОРИя ПРАзДНИКА 

28 сентября на Псковской ул., 3 открылось 
второе отделение дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на 
базе Комплексного центра социального обслу-
живания населения Адмиралтейского района 
(СПб ГБУ СОН «КЦСОН»). 

Открытие Отделения запланировано в це-
лях обеспечения территориальной доступности 
социальных услуг и удовлетворения потреб-
ности жителей района в социальном обслужи-
вании в полустационарной форме с периодом 
пребывания свыше 4-х часов. Дополнительная 
площадка в районе позволяет повысить коли-
чество клиентов учреждения, а оснащение но-
вого Отделения современным оборудованием 
- улучшить качество предоставляемых услуг.

В церемонии открытия Отделения приняли 
участие представители администрации Адми-
ралтейского района и общественных ветеран-
ских организаций, Глава муниципального окру-
га Коломна О.Е.Столяров. 

- Мы с нетерпением ждали открытия допол-
нительной площадки Центра. Такие проекты, 
безусловно, продлевают жизнь людям старшего 
поколения, так как для пожилого человека очень 
важно вести активную жизнь. Культурный до-
суг - занятия в кружках по интересам, экскур-
сии, тематические прогулки, вечера встреч с 
интересными людьми, проведение празднич-
ных мероприятий - все это делает жизнь пожи-
лых людей насыщенной, интересной и полной 
новых встреч, и впечатлений, - отметил в своем 
выступлении Глава округа. 

В помещениях общей площадью более 200 
метров размещены залы для тренингов, семи-
наров и встреч, тренажерный зал, медицинский 
кабинет, комната трудотерапии и небольшая 
столовая. Также для посетителей в ближайшее 
время будут организованы консультации по 
юридическим и социальным вопросам.

Отделение рассчитано на одновременное 

С зАбОТОй О СТАРшЕм ПОКОЛЕНИИ
СОЦИУМ

обслуживание 25 человек. Сейчас максимально 
допустимое количество мест в отделении в свя-
зи с санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой при проведении групповых занятий состав-
ляет не более 10 человек.

Открытие Отделения состоялось по поруче-
нию Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглова, 
которое было дано в ходе объезда Адмиралтей-
ского района в августе прошлого года (в рамках 
участия в проекте «Родной район»), а также 
проведения мониторинга нуждаемости граж-
дан в социальных услугах, который показал, что 
среди жителей района наиболее востребованы 
услуги отделения дневного пребывания.

Перечень услуг, предоставляемых отделением:
- социально-медицинские услуги (наблюде-

ния за состоянием здоровья, проведение лечеб-
но-оздоровительных мероприятий, консульти-
рование);

- социально-психологические услуги (про-
ведение социально-психологических тренин-
гов, консультирование);

- организация досуга – групповые и инди-
видуальные занятия различной направленности;

- социально- реабилитационные услуги 
(занятия трудотерапией и в зале ЛФК);

- юридические услуги (помощь в оформле-
нии документов, защита прав и законных инте-
ресов и т.д)

- консультирование по социальным вопросам;
- предоставление питания.
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Уважаемые читатели, номер 
газеты, который вы сейчас 

видите, особенный. В этом году 12 
октября «Петербургской Коломне» 
исполнилось 15 лет! За время своего 
существования в издании сменялись 
рубрики, оформление, герои сюже-
тов, но неизменным всегда остава-
ласьглавный редактор «Петербург-
ской Коломны»: Ольга Владимировна  
Столярова. Как появилась газета? 
Какой путь прошла?  Какое будущее 
ждёт издание? Ответы на эти и дру-
гие вопросы ищите в нашем интервью.

– Ольга Владимировна, расскажи-
те, как появилась газета «Петер-
бургская Коломна»?

– В 2004 году муниципальным советом 
МО Коломна было принято решение 
создать свой орган печати. Мне дове-
рили разработку концепции газеты и 
логотипа. А название пришло сразу.  У 
округа исторически уже было назва-
ние Коломна, так что оставалось толь-
ко уточнить, что это Петербургская Коломна. 12 октября 2005 
года газета была зарегистрирована, а в ноябре первый номер 
увидел свет.

– 15 лет – это довольно значимая дата для жизни печатного 
издания. 
Что изменилось за эти годы? 

– Во- первых, газета стала цветной. В ней увеличилось количе-
ство фотографий. Публикуется больше полезной информации. 
Стараюсь подбирать материалы, которые интересны именно 
жителям округа. Газета не может жить без изменений, иначе она 
погибнет. Сегодня невозможно представить, что 15 лет назад не 
было почти никаких социальных сетей. Тогда газета была одним 
из немногих источников информации. В нынешнее время соци-
альные сети стремительно вытесняют печатные издания. Наш 
муниципальный округ не отстает от духа времени – нас можно 
найти на всех площадках интернета. И несмотря на то, что у на-
шей газеты есть электронная версия, выпуск газеты в печатном 
виде остается неизменным.

 У нас во дворе проводят работы по вырубке деревьев. Как 
узнать, законна ли вырубка? И что делать, если она незакон-
на?

- Наступает пора проведения различных мероприятий по 
благоустройству. Совсем скоро наши дворы будут приводиться 
в порядок, убираться мусор, вырубаться аварийные деревья. Но 
иногда случается так, что на наших глазах начинают вырубать 
не аварийные деревья, а молодые и зеленые. Тогда многие из нас 
задумываются, насколько это законно. Но увы, большая часть 
жителей не знает, как это проверить и куда обратиться.

 Вырубка деревьев – это необходимая процедура, которая 
производится в случае:

-   Наличия аварийного дерева на участке;
- Необходимости осуществления планов по градостроитель-

ству, если есть необходимая проектная документация, а также 
положительное заключение со стороны экологической государ-
ственной экспертизы;

-  Вырубка деревьев нужна для того, чтобы помочь в послед-

ВАШЕ ДЕЛО - ПРАВОЕ
ствиях ликвидации аварийной или чрезвычайной ситуации. К 
примеру, после сильного урагана, землетрясения и т.д.

-  Для ремонта подземных коммуникаций, а также для воз-
ведения инженерных капитальных сооружений;

- Для восстановления светового режима как в нежилых, 
так и в жилых помещениях применяется санитарная прочист-
ка деревьев, которая способствует прямому проникновению 
солнечных лучей в окна офисов, жилых домов.

-  Для подготовки земельного участка к строительным ра-
ботам. В данном случае вырубка деревьев сопровождается вы-
корчевыванием пней. 

За пять дней до начала срубки деревьев на месте проведе-
ния работ должен быть установлен информационный щит. На 
нем указывается наименование организации – производителя 
работ, номер порубочного билета, адрес производства работ 
и период их выполнения, количество вырубаемых деревьев и 
кустарников. На щите должна быть указана и информация о 
том, куда следует обратиться гражданам, которые увидели на-

рушения на объекте, включая его номер телефона. Соответству-
ющий закон вступил в силу в начале февраля этого года.  

Если информационный щит отсутствует, подойдите к рабочим, 
осуществляющим вырубку и попросите показать вам порубочный 
билет. Если в этом будет отказано - смело звоните в дежурную служ-
бу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13, а также по 
телефону 004. 

Штраф за незаконную вырубку для юридических лиц с 11 де-
кабря 2013 года составляет денежную сумму от 500 000 до 1 000 
000 рублей.

Любое повреждение и уничтожение зелёных насаждений в 
Петербурге должно находиться под строгим контролем. Уста-
новка соответствующих щитов призвана, в первую очередь, обе-
спечить жителей информацией о том, кто и на каком основании 
производит вырубки деревьев и кустарников по конкретному 
адресу. Кроме того, мы рассчитываем, что данная мера станет 
важным фактором, стимулирующим подрядчиков соблюдать за-
кон и производить работы в строгом соответствии с разрешаю-
щей документацией.

– Принято считать, что газету выбирают обычно люди 
старшего поколения. Современная молодёжь предпочитает 
узнавать новости из интернета. А что можете сказать о ва-
ших читателях?

– Конечно, наша читательская аудитория с годами поменялась. 
Современная молодежь хочет знать новости здесь и сейчас, и 
получает информацию мгновенно. Не буду скрывать, сегодня-
возраст читателей «Петербургской Коломны» – это 50+. Боль-
шинство пожилых людей не дружат с новомодными гаджетами, 
поэтому через газету мы ведём разговор, в первую очередь, имен-
но с этой аудиторией. Наш читатель - внимательный к ошибкам 
и опечаткам, придирчивый, любящий хорошие новости, мечта-
ющий увидеть на страницах газеты своих детей, внуков, соседей. 
За годы существования газеты мы изучили адреса наших самых 
верных читателей, именно к ним она и доставляется в первую 
очередь. Газета была и остается интересна тем читателям, кото-
рые неравнодушны к жизни округа.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония вне-
сения на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что главной 
целью бюджетной политики в будущем году является сбереже-
ние людей: социальная помощь, сохранение рабочих мест и здра-

 Главная цель бюджетной политики - сбережение людей
воохранение как вопрос национальной безопасности.

«Все меры поддержки граждан, установленные Социальным 
кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и закреплены в за-
щищенных расходных статьях бюджета. Это касается всех - вете-
ранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей.

Кроме того, мы не должны допустить экономического спа-
да, не позволить положить городскую экономику «на лопатки». 
Борьба с безработицей здесь является одним из ключевых на-
правлений», - сказал Председатель петербургского парламента.

Он также указал, что все основные приоритеты были рас-
ставлены еще в ходе нулевых чтений, и выразил благодарность 
сотрудникам комитета финансов, депутатам и всем, кто прини-
мал участие в обсуждении законопроекта.

«Теперь наша задача – сделать так, чтобы каждая копейка до-
шла до главных распорядителей бюджетных средств и работала 
на благо петербуржцев. Это проверка для всех органов власти 
города, проверка, которую мы обязаны выдержать на «отлично». 
Тогда Санкт-Петербург благополучно перенесет удар, нанесен-
ный коронавирусной инфекцией, и продолжит экономический 
рост», - заявил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта бюджета на 2021 год составля-
ют: по доходам – 623 млрд 500 млн руб., по расходам – 710 млрд 
700 млн руб. Дефицит – 87 млрд 200 млн руб.

Финансирование социальной поддержки граждан достигнет 
почти трети объема бюджета – 195 млрд руб. Расходы на обра-
зование составят 23% общей суммы, на здравоохранение – 18%. 
Средства на реализацию Адресной инвестиционной программы 
запланированы в размере 82 млрд руб.

– Для одних главных редакторов газета 
является делом всей жизни, для вторых 
– увлечением, для третьих – исключи-
тельно работой, а для четвёртых – всем 
вместе. Ольга Владимировна, что «Пе-
тербургская Коломна» значит для Вас?
– Если честно, «Петербургская Коломна» 
– это мой ребенок. Детей некрасивых и 
нелюбимых не бывает. Как родителю мне 
хочется, чтобы газета стала еще лучше, и 
более востребованной. Поэтому пытаюсь 
найти новые ракурсы, интересные темы 
и направления. 15 лет газета развивалась 
и менялась вместе с событиями города, 
страны, и сумела найти достойное место 
среди 111 муниципальных изданий горо-
да. Мы гордимся тем, что Совет муници-
пальных образований Санкт- Петербурга 
не раз отмечал нас наградами за профес-
сиональное мастерство.
– Какие проекты газета планирует за-
пустить в будущем?
– Главной целью нашей газеты - сделать 
местную власть более открытой и кон-

тактной по отношению к жителям. Поэтому публикации о про-
водимой работе муниципалитета- неотъемлемая составляющая 
на полосах газеты. Нашим читателям всегда были интересны 
исторические статьи о старой Коломне, рассказы о замечатель-
ных людях округа. Эти рубрики продолжат свою жизнь в газете.  
Особый интерес у читателей занимают конкурсы. Например, мы 
периодически запускаем конкурс стихотворений – это отличная 
возможность посмотреть на активность наших читателей, а также 
привлечь молодежь. Я всегда призывала жителей нашего округа 
делиться своим творчеством, и многие откликаются. У нас живут 
невероятно творческие люди. Общение с ними доставляет мне ко-
лоссальное удовольствие.

– Что Вы пожелаете читателям газеты?
- Здоровья. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, 
что это огромное богатство. И чтобы рядом были люди, с кото-
рыми комфортно. Будьте активны, дорогие читатели, если вам 
есть, что рассказать об округе, приходите, мы вас ждем. Оста-
вайтесь с «Петербургской Коломной».

«ПЕТЕРбУРГСКАя КОЛОмНА» ОТмЕЧАЕТ 15 ЛЕТ
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Сомнительная  
«бесплатная»  

помощь  
юридических фирм

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
предупреждает граждан: активизировались 
юридические фирмы, которые предлагают пен-
сионерам «бесплатные» услуги, касающиеся 
пенсионных вопросов.

Такие коммерческие фирмы рекламируют 
свою помощь на радио и телевидении, в соци-
альных сетях, звонят гражданам и предлагают 
приехать домой, чтобы проконсультировать. 
Организации обещают, например, сомнева-
ющимся в правильности начисления пенсии 
гражданам, ее перерасчет, если обратившийся 
к ним заключит договор на оказание юридиче-
ских услуг. С этого момента консультация пере-
стает быть бесплатной.

Призываем всех пенсионеров быть бдитель-
ными, не сообщать посторонним лицам свои 
персональные данные, не принимать во вни-
мание обещания различных фирм бесплатно 
помочь разобраться в пенсионных вопросах, а 
также не открывать дверь мошенникам.

В связи с этим напоминаем гражданам: все 
услуги ПФР всегда были и остаются бесплат-
ными. Получить ответ на свой вопрос можно 
лично не только в клиентских службах Управ-
лений ПФР, но и в офисах МФЦ, где оформ-
ление всех документов и заявлений произво-
дится на бланках установленных образцов и 
форматов. Кроме этого, ряд заявлений мож-
но направить дистанционно в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте ПФР или 
Единый портал госуслуг, а также через Почту 
России.

Если все же возникает необходимость по-
сещения территориального органа Пенсион-

ДОбРОВОЛьСКИй НИКОЛАй ИВАНОВИЧ

Мой папа родилсяв 1925 году в 
Крыму, в городе Феодосия. Рос в мно-
годетной семье и был самым млад-
шим среди семи сестер и братьев. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны о нпережил оккупацию, а после 
Керченско-Феодосийской десантной 
операции в 1943 году ушел на фронт 
с Отдельной Приморской армией. 
Прошел пол-Европы, освобождая 
Западную Украину, Румынию и Юго- 
славию. Был дважды ранен, но снова 
и снова возвращался в строй защи-
щать Родину. Получил «сувенир» на 
память от войны в виде осколка в 
ногу, который проносил всю жизнь. 
День Победы папа встретил в Югос-
лавии в госпитале. Был награжден 
многочисленными боевыми ордена-
ми и медалями. Особенно гордился 
орденом Красного Знамени и меда-
лью «За Отвагу».

В родной Крым отец вернулся только в 
1947 году. Работал водителем в Крымской 
геологоразведке, а затем строил Крымскую 
автотрассу. Участвовал в строительстве 
Большого Ферганского канала в Средней 
Азии. О войне вспоминать не любил. Ви-
димо, это общее свойство всех тех, кто 
прошел через горнило войны, кто испытал 
невероятные страдания и ужасы военных 
лет. Папа был очень любознательным чело-
веком, много читал, собрал дома большую 
библиотеку. Это он научил меня писать 
ичитать, когда мне было всего пять лет. Ему 
нравилось учиться, все время познавать 
что-то новое. Я была совсем маленькой, ког-
да папа заканчивал среднюю школу рабо-
чей молодежи. Хорошо помню, как он взял 
меня с собой в школу, и я сидела вместе с 
ним за одной партой. С отцом всегда было 
интересно: еще в дошкольном возрасте мы 
с ним побывали во всех музеях Крыма, до-
ступных в то послевоенное время. Папа 

всегда был для меня самым лучшим дру-
гом и мудрым советчиком. Еще в детстве 
у меня сформировался образ настоящего 
Мужчины с большой буквы, который я 
пронесла через всю жизнь. 

Когда моему старшему внуку испол-
нился 21 год, я сопоставила даты и поня-
ла, что в этом возрасте его  прадед, успел 
повоевать, быть раненым, пройти пеш-
ком по Европе и, главное, вернутьсяПобе-
дителем в родной город.

В Феодосии отец был одним из самых 
уважаемых жителей. В День Победы папу 
всегда приглашали на парад, где он ехал 
в машине в образе Воина-освободителя 
с девочкой на руках, подобно монумен-
ту, который есть в Берлине.День Победы 
был для него самым главным праздником.
Помню, как в 1985 году отец был пригла-
шен для участия в параде честь 40- лети-
яПобеды.в Москву. Это стало настоящим 

событием для папы, но, к сожалению, этот 
грандиозный праздник стал последним в его 
жизни. В 1986 году на 61-ом году жизни его 
не стало.

Папа был одним из многих обычных со-
ветских ребят- поколения военных лет, кото-
рые делали то, что должны, не прося ни поче-
стей, ни наград. Светлая им память и спасибо 
за Победу!

мы ГОРДИмСя СВОИмИ ОТцАмИ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

ного фонда, это делается по предварительной 
записи, которая осуществляется через «Элек-
тронные услуги и сервисы» на сайте ПФР www.
es.pfrf.ru/znp/ или же по телефонам горячих ли-
ний, которые размещены на сайте ПФР в разде-
ле «Контакты региона».

Обращаться 
 в ПФР  

за оформлением  
СНИЛС  

на новорождённых  
не требуется

Для оформления СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта) на новоро-
ждённого ребёнка родителям теперь не требу-
ется обращаться в органы ПФР.

Регистрация в системе индивидуального 
персонифицированного учёта новорождён-
ных детей осуществляется в беззаявительном 
порядке на основании данных, полученных из 
органов ЗАГС.

При этом Пенсионным фондом РФ реали-
зована возможность получения мамами детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года, сведений о 
СНИЛС в Личном кабинете на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) - без обращения 
в территориальные органы ПФР.

Данный сервис доступен тем родителям, 
которые зарегистрированы на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Поэтому зарегистрироваться 
на ЕПГУ лучше заблаговременно, ещё до рожде-
ния ребёнка. Подтвердить учётную запись мож-
но в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Чтобы оперативно получить уведомление о 
присвоенном ребёнку СНИЛС по электронной 
почте или через СМС, необходимо выбрать со-
ответствующие настройки в Личном кабинете.

Родителям детей, родившихся до 15 июля 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, однако боль от потери близких и пережитые страхи ещё остаются 
в сердцах людей. 

Действительно, нет такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. 
Мы, послевоенные поколения, не имеем права забывать о тех людях, которые делали все возможное и невозможное для 

того, чтобы сейчас у нас было то, что мы имеем –мирное небо над головой. Год памяти и славы напоминает россиянам о досто-
инстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый из нас.Великая жертва наших отцов, дедов и 
прадедов, их подвиг навсегда останутся в наших сердцах. Они живы, пока живет память о них. 

Жительница округа Коломна Ларсен Наталья Николаевна поделилась воспоминаниями о своем отце Николае Ивановиче, 
ветеране Великой Отечественной войны.

2020 года, для получения СНИЛС, как и рань-
ше, необходимо обращаться в органы ПФР или 
МФЦ.

Также и для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется прежний заявительный поря-
док оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только сами 
усыновители.

Переход  
на карты «мИР»  
откладывается 
до конца года

Банк России продлил срок перевода полу-
чателей пенсии и других социальных выплат по 
линии ПРФ на карты национальной платежной 
системы «МИР» до конца текущего года. Ранее 
переход должен был завершиться к 1 октября.

Напоминаем, переход на карту «Мир» ка-
сается только тех граждан, которые получают 
пенсии и иные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем, например, 
«MasterCard», «Visa» и не распространяется на 
получателей выплат, которым средства зачис-
ляются на счет по вкладу (сберкнижку) или до-
ставляются через почтовое отделение.

Если при получении карты «МИР» изменят-
ся реквизиты расчетного счета, то об этом не-
обходимо сообщить в ПФР по месту получения 
выплат. Представить новые реквизиты можно 
лично в клиентскую службу ПФР или дистан-
ционно через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Для этого нужно:
- зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР (с 

логином и паролем входа на портал Госуслуг),
- в разделе «Пенсии» из списка электронных 

сервисов выбрать «Подать заявление о доставке 
пенсии»,

- заполнить бланк заявления и отправить.

ПРОКУРАТУРА 
РАзъЯСНЯЕТ

О внесении изменений  
в законодательство  
об исполнительном  

производстве
Федеральным законом от 20.07.2020 «Об осо-

бенностях исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции» 
физическим и юридическим лицам, предоставле-
но право на получение рассрочки по исполни-
тельным производствам о взыскании денежных 
средств в сумме не более 1 млн. рублей для пен-
сионеров и не более 15 млн. рублей для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Рассрочка предоставляется по исполнитель-
ным производствам, возбужденным по испол-
нительным документам, предъявленным к ис-
полнению до 01 октября 2020 года.

Период рассрочки не должен превышать 12 ме-
сяцев и заканчиваться позднее 1 августа 2021 года.

Такая рассрочка может быть предоставлена 
1 раз на основании решения судебного приста-
ва – исполнителя.

Нарушение графика погашения задолжен-
ности является основанием для отмены рас-
срочки.

Данная рассрочка не распространяется на 
требования о возмещении вреда здоровью, воз-
мещения вреда в связи со смертью кормильца, 
компенсации морального вреда, выплате выход-
ного пособия, оплате труда работников (в т.ч. 
бывших), о выплате вознаграждения авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года судеб-
ные приставы-исполнители не могут аресто-
вывать и изымать движимое имущество долж-
ника, находящееся по его месту жительства. 
Однако, данное ограничение не касается транс-
портных средств.

Заместитель прокурора района  
младший советник юстиции                                   

С.Е. Боровков
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НАШИ КОНТАКТЫ

Жители Адмиралтейского района могут связаться с дежурным помощником гла-
вы администрации по номеру телефона 316-00-50

III ВСЕРОССИйСКИй 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛь 
«зВЕзДА, РОЖДёННАя  

В ПЕТЕРбУРГЕ».

В период с 30 ноября по 10 декабря 2020 
годав Санкт-Петербурге состоится III 

Всероссийский конкурс - фестиваль «Звезда, 
рождённая в Петербурге». Ежегодно данный 
Фестиваль проходит в конце весеннего сезона. 
В этом году проведение Фестиваля было запла-
нировано на период 18-25 мая 2020 года, в свя-
зи с введёнными мерами по противодействию 
распространения в Санкт-Петербурге корона-
вирусной инфекции (COVID-19) график про-
ведения мероприятий в рамках Фестиваля был 
изменён.

Организатор Фестиваля – Санкт-Петербург-
ская благотворительная общественная органи-
зация культуры и искусства «Академия Стран-
ствий». Фестиваль проводится при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Целью Фестиваля является создание пло-
щадки для обмена опытом участников, талант-

ливой молодёжи, творческих людей и профес-
сионалов с выдающимися деятелями искусства 
и культуры.

В этом году Фестиваль посвящён творчеству 
советского и российского композитора, Заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, Кавалера Ордена 
Почётаи Ордена Дружбы, Лауреата премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга Сергея Петровича 
баневича.

К участию в конкурсе-фестивале 2020 года 
приглашаются профессиональные исполните-
ли и любители. Номинации Фестиваля: эстрад-
но-академические вокал, вокальные и инстру-
ментальные ансамбли, оркестры. 

В этом году в рамках Фестиваля состоится 
два тура: очный и заочный. 

Участие в очном туре могут принять кон-
курсанты от 18 лет, в заочном – от 14 лет. 

заявки принимаются до 29 ноября 2020 года. 
Участие бесплатное.

В рамках Фестиваля состоятся творческие 
встречи, мастер-классы, церемония награжде-
ния победителей и Гала-концерт. Мероприятия 
Фестиваля пройдут в offline и online формате.

Участие в мероприятиях Фестиваля – бес-
платное.

С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте Фестиваля www.starfestspb.
comи официальной группе ВКонтакте vk.com/
festzvezdaspb. 

гОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НАшИ юбИЛяРы
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Сейдин Константин Константинович
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Гаскакова Ольга Федоровна
Иванова Галина Ивановна

Никифорова Зинаида Мартыновна
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Макарова Нина Тимофеевна

Трофимова Антонина Васильевна

В ОКТябрЕ 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.
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Герасимов Виталий Алексеевич
Крючина Наталья Анатольевна

Николаева Лариса Владимировна
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Давидович Владимир Михайлович

В Санкт-Петербургском 
государственном бюд-

жетном учреждении соци-
ального обслуживания на-
селения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Адмирал-
тейского района Санкт-Пе-
тербурга» (далее–Центр) с 
01.07.2013 работает отделение 

«Центр семейного консультирования «Радуга» 
(далее – отделение), основными задачами кото-
рого являются профилактика семейного небла-
гополучия, активизация внутренних ресурсов 
семьи с целью повышения ее способности к са-
мостоятельному преодолению трудной жизнен-
ной ситуации, нормализация детско-родитель-
ских отношений и снижение их конфликтности, 
повышение уровня социализации и адаптации.

В отделение работают высокопрофессио-
нальные специалисты: юрист, психолог, специ-
алисты по социальной работе, которые на бес-
платной основе оказывают социальную помощь 
инвалидам трудоспособного возраста от 18 до 
60 лет и детям-инвалидам в возрасте от 5-ти лет.

Одно из направлений деятельности отделе-
ния – это организация и проведение социокуль-
турной реабилитации, досуговых мероприятий: 
праздничные мероприятия к значимым кален-
дарным датам, индивидуальная и коллективная 
творческая деятельность (организуются семей-
ные походы в парки, театры, музеи, концертные 
залы, проводят реабилитационные занятия по 

средствам театрально-творческой деятельности 
с включением клиентов в интересную, познава-
тельную сферу).

На постоянной основе проводятся инди-
видуальные и групповые занятия по риторике, 
вокалу, игре на синтезаторе, росписи по дереву, 
кружевоплетение на коклюшках. Подопечные 
отделения участвуют в городских, районных 
творческих конкурсах, фестивалях, где неодно-
кратно  награждались грамотами и призами.

Включение клиентов в досуговую деятель-
ность позволяет им: развивать активную жиз-
ненную позицию, быть адаптивным к различ-
ным социальным ситуациям, самоопределиться 
исамоактуализироваться в творческой деятель-
ности, развивать коммуникативные навыки, 
формировать умения использовать различные 
способы межличностного взаимодействия, по-
вышать  качество жизни.

Творчество и искусство помогают сделать 
жизнь людей с ограниченными возможностями 
интересной и содержательной.

Если у Вас в семье есть инвалид трудо-
способного возраста или ребенок-инвалид в 
возрасте от 5-ти, и Вам необходима помощь 
юриста, психолога, Вы хотели бы заняться твор-
ческой деятельностью, то можно обратиться 
по телефону 310-12-21 или подойти непосред-
ственно в отделение по адресу: Садовая ул., д. 
55/57, вход с Вознесенского проспекта. 

Заведующий отделением Галина Федоровна 
Филимонова.

ПРО зДОРОВЬЕ

Осень – это не только золотая и таин-
ственная пора, но также и пора сезон-

ного гриппа, от которого обязательно нужно 
прививаться. Сегодня, помимо привычных нам 
методов в поликлинике, сделать прививку мож-
но даже возле станций метро и торговых центров 
– там расположены пункты мобильной вакцина-
ции. Несмотря на то, что прививки в современ-
ном обществе – это доступно и быстро, люди всё 
равно пренебрегают ими и рискуют собствен-
ным здоровьем. Мы расскажем, почему сезонная 
вакцинация так важна и необходима всем.

В первую очередь, не стоит забывать, что 
прививки от гриппа и прививки от других забо-
леваний (например, кори, краснухи, гепатитов 
А и В) значительно отличаются. Вторые могут 
защищать наш организм десятки лет, в то вре-
мя как первые необходимо повторять ежегодно. 
Почему так? Всё просто: каждый год появля-
ются новые штаммы (разновидности) вирусов. 
Жизнь движется не только у вас, но и у виру-
сов – они постоянно мутируют. Следовательно, 
прошлогодняя вакцина уже не сможет защи-
тить вас от вирусов этого года. Чтобы успевать 
за гриппом, вирусологи разрабатывают новые 
вакцины каждый год.

Что происходит в организме, когда мы дела-
ем прививку? Наша иммунная система выраба-
тывает антитела, которые способны защитить 
от штаммов вируса. Следует также помнить, что 
уровень антител рано или поздно снижается, в 
связи с чем их нужно вводить ежегодно. В Рос-
сии чаще всего используют вакцины, созданные 
из убитых и разобранных на частички вирусов. 
Они не способны заразить гриппом! Организ-
му нужно примерно две недели после привив-
ки, чтобы научиться узнавать новые штаммы и 
адаптироваться, а вот уже потом привитый че-
ловек считается защищённым от гриппа.

Теперь поговорим о типах вируса. Их три:
•	 Тип	А,	 считающийся	 самым	опасным,	 так	

Всё, что нужно знать о сезонной вакцинации
как способен мутировать в новую версию, делаю-
щую человеческий организм уязвимым. Данный 
тип может инфицировать не только людей, а так-
же птиц, свиней, лошадей и других животных.

•	 Тип	B,	вызывающий	менее	тяжелое	забо-
левание и локальные вспышки. Обнаруживает-
ся только у людей.

•	 Тип	C,	провоцирующийлегкую	форму	за-
болевания, больше напоминает простуду. Как 
правило, встречается реже, чем вирусы первых 
двух типов, поэтомуне включается в вакцину 
против сезонного гриппа.

Грипп легко передается от человека к чело-
веку при кашле или чихании инфицированного 
человека. Заразиться можно также и через по-
верхности.

Вакцинация в 2020 году особенно актуаль-
на. Как прогнозирует Всемирная организация 
здравоохранения, именно эта осень принесёт в 
страну три новых штамма вируса гриппа, к ко-
торым у нас нет иммунитета. 

Чем же опасен грипп? Ответ на этот вопрос 
знает даже ребёнок. Грипп – это серьёзная угро-
за здоровью и жизни. Очень высокая темпе-
ратура и поражение дыхательных путей – это 
ещё не самое страшное. На фоне гриппа могут 
возникнуть опасные осложнения (бронхит, 
пневмония, миокардит, энцефалит и другие), 
способные привести к смерти.

Защитит ли прививка на 100% от гриппа? 
Ответ – нет. Но даже если вдруг вы заболеете 
гриппом, будучи привитым, вы перенесете за-
болевание в легкой форме и без осложнений. 
Следовательно, в любом случае вакцина рабо-
тает.

В Санкт-Петербурге от гриппа привились 
уже более 1,38 миллиона человек, свыше 200 000 
из них – дети. Подумайте о себе и своих близ-
ких, обязательно сделайте прививки и будьте 
здоровы!

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС


