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Газета Муниципального образования Коломна

Уважаемые  
ветераны Великой  

Отечественной войны!
 Уважаемые жители 

муниципального  
округа Коломна!
 Поздравляю вас  

с великим праздником – 
Днем Победы!

В этом году мы празд-
нуем 75-ю годовщину 
Победы в Великой Оте-

чественной войне. Подвиг советского народа не 
меркнет с течением времени. Чем дальше от нас 
те грозные военные годы, тем глубже мы осозна-
ем его величие. День Победы был и остается свя-
тым праздником для всех, кто не отделяет себя 
от истории и судьбы нашей Родины. Благодаря 
подвигу каждого, кто воевал на полях сражений 
и работал в тылу, сегодня мы живем, трудимся, 
воспитываем детей. 

Вечная память всем, кто не вернулся с по-
лей сражений! Вечная слава всем, кто вернулся 
с Победой! 

От всей души желаю вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и оптимизма! Мы всегда бу-
дем помнить о вас и чтить память тех, кого уже 
нет рядом с нами! Слава героям Великой Отече-
ственной войны! С Днем победы!
Глава муниципального образования МО Коломна- 

Председатель муниципального совета 
О.Е. Столяров

Уважаемые  
ветераны и участники 

Великой  
Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Примите сердечные 

поздравления с самым 
значимым для нас празд-
ником - Днём Победы в 
Великой Отечественной 
войне! 

День Победы - самый 
светлый, дорогой и лю-

бимый народный праздник, общий для всех: 
ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это 
частичка истории каждой семьи. Победный 
май 45-го навсегда вошел в героическую лето-
пись нашего Отечества как символ мужества 
и самоотверженности всего советского народа. 
Это день священной памяти о тех, кто сложил 
свою голову на полях сражений и отдал жизнь в 
борьбе с фашизмом. И, одновременно для всех 
нас, это день светлой радости оттого, что наш 
народ смог преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.

Сегодня слова благодарности мы адресуем, 
прежде всего, ветеранам — фронтовикам, тру-
женикам тыла, узникам фашистских лагерей 
— всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военного лихолетья. Сквозь года доходит до 
нас немеркнущий свет подвигов, совершенных 
вами в суровые годы самой кровавой войны в 
истории человечества. Низкий вам поклон за 
мир и наше счастье. Это праздник на все време-
на. И наша страна, великая Россия, всегда будет 
жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 
года! Пусть над вами всегда будет мирное небо, 
а в каждом доме — счастье, благополучие и лю-
бовь! С праздником! С Днем Победы!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С. А. Соловьев

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

Действительно, нет такой семьи, которую не коснулась 
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. 

Нам удалось собрать тех героев, о которых не напишут в 
учебниках по истории, о которых не снимут фильмов, но их 
вклад в общую Победу настолько же важен, как и тех, чьи име-
на знает весь мир. Это те люди, которые столкнулись лицом к 
лицу с сокрушающей все на своём ходу войной и не щадившей 

В КажДОй сеМье сВОй герОй

абраМОВ
Виктор Васильевич

1913-1944 
Красноармеец. 

Погиб при снятии блокады Ленинграда.

афаНасьеВ
Михаил Иванович

1909 -1991 
В звании лейтенанта был призван в 1941 году на войну.  

служил на аэродроме в технических  
войсках, держал связь с летчиками. 

Закончил войну в звании капитана авиации. 

Продолжение на 2-3 стр.

баЛабУха 
Дмитрий Константинович 

1917-1975
Как киноинженер, служил в авиации, в аэрофоторазведке.

Прошел всю войну от Ленинграда до берлина. 

гЛаДИЛьщИКОВа 
Нина Леонтьевна

Пережила всю блокаду. 
Участвовала в героической обороне Ленинграда.

никого и ничего, но их сокрушить она не смогла.  Каждый 
день они видели смерть, каждый день они боролись, прежде 
всего со своими страхами и жили, веря в то, что настанет 
День Победы, и каждый делал то, что от него зависело. 

В честь Великой Победы в муниципалитете округа Ко-
ломна прошла акция «В каждой семье свой герой». жители 
округа могли рассказать о своих родных, которые прошли 
через горнило войны. В редакцию газеты приносили био-
графически подробные рассказы и совсем скудные сведе-
ния о родных людях. благодарим всех, кто откликнулся и 
поддержал акцию муниципалитета.

Великая жертва наших отцов, дедов и прадедов, их под-
виг навсегда останутся в наших сердцах. Они живы, пока 
живет память о них. 
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В КажДОй сеМье сВОй герОй

ДИДюЛИН
Михаил Петрович

родился в 1913 году.  
В 1941 году пропал без вести.

Капитан. 

ДИДюЛИНа
александра степановна 

1916-1983
 Труженик тыла.  

работала в хлебопекарне.

ДОбрОВОЛьсКИй 
Николай Иванович 

 1925 – 1986 
Во время войны воевал  

в Отдельной Приморской армии.

еВсТИгНееВ 
Иван федорович

1915-1978
служил в авиации.

еПИфаНОВ 
борис степанович

1921 – 2003 
В 1939 году в 18 лет был призван  

в Красную армию. 
Прошёл всю войну.  

служил военным механиком,  
занимался ремонтом истребителей. 

старший сержант. 

жеЛНИН 
евгений алексеевич

Начинал войну рядовым  
истребительного батальона. 

Окончил войну в звании  
капитана первого ранга  
медицинской службы.

ИВаНОВ 
алексей Васильевич 

 1907-1966
  Капитан Военно-Воздушных сил. 

Начальник штаба.  

ИВаНОВа 
Клавдия Ивановна  

1905 - 1969
Пережила всю блокаду. 
работала в Ленинграде  

в военно-механическом институте. 

КаЛИНИН 
анатолий Николаевич

1920-1992
с 1940 года – сержант 469 сП 9-й армии,  

попал в плен в сентябре 1941 года. 
После освобождения из лагеря  

с 10 мая 1945 года по сентябрь 1947 года  
являлся сотрудником советской миссии  

по репатриации советских граждан на родину. 



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà 3№4 (149), апрель 2020

В КажДОй сеМье сВОй герОй

КацПерОВсКИй
Владимир Николаевич

1913-1941
служил в морской пехоте.

КацПерОВсКИй 
Николай Николаевич

1917-1941
служил в морской авиации.

хЛебНИКОВ 
Николай Петрович

 1906- 1976 
Моряк. 

Участник Ораниенбаумского  
плацдарма 1941-1944 гг.     

хЛебНИКОВа 
александра Игнатьевна  

  1906 – 1994 
Все 900 блокадных дней работала  
на легендарной «Дороге жизни».

КОНДраТьеВ 
Иван Матвеевич

1916-1983
служил на крейсере «Киров»,  

оборонял Ленинград и его подступы  
от гитлеровцев.

Участник Таллинского перехода.

ЧерНегИНа 
Надежда Митрофановна

1923-2015
 Принимала участие в партизанском  

движении в белоруссии. 
Попала в плен и была угнана в германию.  

Из лагеря попала на подневольные работы. 

ЧУПУрыгИНа 
Валентина Михайловна 

родилась в 1925 году.
Прошла всю блокаду Ленинграда.  

служила в войсках ПВО.
 живет в округе Коломна.

ШВыДКИй 
Николай Владимирович  

 родился в 1926 году.  
год смерти неизвестен.

Лейтенант. 
с 1943 по 1947 год  

проходил службу в Ленинграде. 

ШеНгер
Владимир Викторович

 1921 - 1984
рядовой. 

В блокаду служил водителем  
на легендарной «Дороге жизни».
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

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.

90
Веселовская Валентина Ивановна

Самойлова Лидия Михайловна
85

Карловская Раиса Алексеевна
Кочнева Валентина Ивановна

Облегчикова Маргарита Александровна
80

Борисова Людмила Михайловна
Вашкинель Герман Антонович

Виноградова Касильда Владимировна
Зипперт Валентина Константиновна

75
Григорьева Зоя Ивановна

Иванов – Кармино Юрий Сергеевич
Микитчук Лидия Павловна

Тарасюк Нина Ивановна

70
Басов Александр Семенович

Иванова Татьяна Михайловна
Лызова Светлана Степановна

Нафталиева Августина Александровна
Порцель Леонид Михайлович

65
Бондарев Сергей Юрьевич 

Козелл Валентина Филипповна
Михайлов Юрий Михайлович

В связи с распространением в Санкт-Пе-
тербурге новой короновирусной инфек-

ции, Комитетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга издан приказ о предоставле-
нии отсрочки по уплате платежей по договорам 
аренды объектов нежилого фонда, земельных 
участков и нестационарных торговых объектов 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (от 03.04.2020 № 60-П).

Для получения указанной отсрочки необ-
ходимо до 31.12.2020 обратиться с соответ-
ствующим заявлением в СПб ГКУ «Имущество 
Санкт-Петербурга» для заключения дополни-
тельного соглашения, предусматривающим от-
срочку уплаты арендной платы по договорам, 
заключенным с Комитетом.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Указанное Дополнительное соглашение за-

ключается в течении 15 рабочих дней в случае 
арендатора с соответствующим заявлением в 
электронной форме посредством Личного Ка-
бинета арендатора на Портале Комитета, и в 
течении 20 рабочих дней в случае обращения 
арендатора с соответствующим заявлением по-
средством иных видов обращения, в том числе 
подачи на бумажном носителе.

Примерная форма заявления о заключении 
дополнительного соглашения об отсрочке упла-
ты арендной платы (платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта) 
утверждена вышеупомянутым приказом.

Прокурор района 
старший советник юстиции В.В. Дмитренко

Воспитание подростка часто приносит 
много забот и проблем. Подросток – это 

не совсем ребенок, это уже «почти взрослый», 
он так себя чувствует, и всем своим поведением 
тянется к разным атрибутам этой самой взрос-
лости, часто- только внешним. 

Демонстрируя независимость и отдаленность 
от родителей, непререкаемый авторитет друзей 
и компании сверстников могут навести вас на 
мысль, что ваш сын или дочь больше не прислу-
шиваются к родительским словам «по-хороше-
му», поэтому единственный выход – «по-плохо-
му» – запрещать, ругать, наказывать.

Это не так! Родители всегда были и оста-
нутся для ребенка в любом возрасте очень зна-
чимыми людьми. Подростки хотят слышать их 
мнение и совет. Но ждут, что разговор будет без 
навязывания и нотаций.

 В настоящее время родителям прибавилось 
тревог и опасений. Дети живут и взрослеют в 
мире, где существует много соблазнов и проблем. 
Одна из них – наркомания. Сегодня подростки 
узнают о наркотиках раньше, чем вы думаете: из 
средств массовой информации, от сверстников 
и старших приятелей. Какие дети могут быть 
подвержены употреблению наркотиков?

Любой ребенок может попасть под соблазн 
попробовать наркотик, независимо от того, в 

сОхраНИМ жИЗНь  
НаШИМ ДеТяМ!

каком районе он живет, в какой 
школе и классе учится, насколь-
ко он умен.  Согласно многим ис-
следованиям, вероятность начала 
употребления наркотиков выше, 
если подросток недоволен своим 
окружением, любит приключения, 
любопытен, недооценивает опас-
ность возникновения зависимо-
сти, считает себя в безвыходном 
положении. Предложение «попро-
бовать это» может произойти где 
угодно -  на вечеринке или школь-
ном дворе и исходить от кого угод-
но – незнакомца или лучшей под-
руги, друга.

Не всегда можно найти объяснение, поче-
му ребенок потянулся к наркотику, но важно 
помнить, что еще до этого вы, и только вы, ро-
дители, можете повлиять на его решение. Рав-
нодушие, грубость, диктаторская практика в 
семейных отношениях делают ребенка незащи-
щенным от плохих соблазнов.

Доверительные отношения в семье, откры-
тое общение между детьми и родителями- дей-
ственная профилактика наркомании.  Вы мо-
жете и должны помочь своим детям осознать, 
что употребление наркотических веществ па-
губно отразится на их здоровье и жизни в бу-
дущем, причем не таком уж далеком. Если вы 
не говорите со своим ребенком, это сделает 
кто-то другой…

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования центр психолого- 
педагогического сопровождения Адмиралтейско-

го района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППС), 
Г.А. Ефимова - заведующий отделом  

профилактики зависимого поведения
Информация для родителей и педагогов: 

запись детей на консультацию к специали-
стам центра, психологам и логопедам осу-
ществляется по телефону: 314-43-77, адрес 
гбУ ДО цППс: ул. садовая, 50-б, литер б.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области сообщает, что с 

1 января 2020 года поменяется расчет доходов 
и сроки ежемесячной выплаты из материнского 
(семейного) капитала (далее-ЕПМ).

Воспользоваться этим правом могут семьи, 
в которых второй ребенок рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2018 года и если не 
использована вся сумма материнского (семей-
ного) капитала на основные направления про-
граммы.

В 2020 году право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребенка возникает в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения на II 
квартал 2019 года, установленного в субъекте 
Российской Федерации. Величина прожиточно-
го минимума трудоспособного населения за 2 
квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге состав-
ляет 12584 руб. 30 коп; в Ленинградской области 
11646 руб.

При расчете среднедушевого дохода учиты-
ваются доходы семьи, полученные в денежной 
форме за 12 месяцев перед обращением: зара-
ботная плата, пенсии, стипендии, алименты, 
выплаты пенсионных накоплений правопреем-
никам и другие доходы.

Если владелец сертификата обратится с за-
явлением на ЕПМ из средств МСК начиная с ян-
варя 2020 года, то в случае принятия решения 
об удовлетворении поданного заявления раз-
мер ЕПМ будет составлять: в Санкт-Петербурге 
11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 10 
379 рублей.

Владелец сертификата имеет право подать 
заявление о назначении ЕПМ в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка в любое 
время в течение трех лет со дня рождения ре-
бенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка назначается 
на срок до достижения ребенком возраста од-
ного года. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указан-
ной выплаты сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 

УПРАВлЕНИЕ ПФР В АдМИРАлТЕйСКОМ РАйОНЕ  

НОВые ПраВИЛа  
ежеМесяЧНых ВыПЛаТ ИЗ 
МаТерИНсКОгО КаПИТаЛа

достижения им возраста трех лет и представ-
ляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Основными документами для её назначения 
являются документы, удостоверяющие лич-
ность, документы подтверждающие доход се-
мьи, реквизиты счета в российской кредитной 
организации, куда будут переведены денежные 
средства.

Если ваша семья уже получает ЕПМ из ма-
теринского (семейного) капитала, по истечении 
срока выплаты вы можете подать новое заявле-
ние уже по новым правилам.

Полный перечень документов представлен 
на официальном сайте ПФР в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Для удобства граждан, начиная с 12 мая 
2019 года, заявление о назначении можно по-
дать в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда России по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания, 
независимо от места регистрации владельца 
сертификата на материнский капитал. Семьи, 
которые уже получили право на материнский 
капитал, но пока не обратились за сертифика-
том, могут подать одновременно два заявления: 
на сертификат материнского капитала и ежеме-
сячную выплату из средств.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области уже выплачено свыше 
276 млн. рублей 4 297 получателям ежемесяч-
ной денежной выплаты из средств материнско-
го (семейного) капитала.

с ЗабОТОй О ВеТераНах
Из-за карантина, объ-

явленного в Петер-
бурге, люди  старше 65 лет 
были отправлены на обя-
зательную самоизоляцию. 
Проблему покупки про-
дуктов питания и лекарств 
горожане решали с помо-
щью волонтеров. 

Муниципалитет окру-
га Коломна также принял 
участие в волонтерском 
движении. В  округе в этот 
период принимали звонки 
от пожилых жителей, нахо-
дящихся на самоизоляции 
с просьбой оказать достав-
ку продуктов на дом. 

14 апреля Глава МО Коломна О.Е.Столяров 
совместно с заместителем Председателя город-
ского парламента С.А.Соловьевым выступили в 
качестве волонтеров и посетили четыре кварти-
ры ветеранов, вынужденных самоизолировать-
ся. Продуктовые наборы передовали жителям, 

соблюдая все правила карантина, чтобы исклю-
чить любую опасность заражения. 

Жители округа выразили искреннюю благо-
дарность за проявленную заботу и оказанную 
помощь. Волонтерское движение продолжает 
свою работу.

АКТУАльНО


