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СОЗИДАТЬ И ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ
День защитника Отечества — праздник, 

который отмечают и убелённые седи-
ной ветераны, и современные профессиональ-
ные военные, и те, кто только завтра встанет в 
строй. Для всех нас этот день стал знаком глу-
бокой признательности всем, кто беззаветно 
предан своей Родине, кто стоит на страже её 
безопасности, чьи стойкость, мужество и высо-
кий профессионализм являются примером для 
окружающих.

Накануне праздника мы встретились с  
Анатолием Васильевичем Сафроновым, пого-
ворили о военной службе, профессии врача и 
об армии в целом. В муниципалитете Анатолия  
Васильевича знают давно как активного и не-
равнодушного жителя нашего округа.

- Анатолий Васильевич, 
расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.
- Я родился в 1944 году 
на границе Советского 
Союза и Китая в поселке 
Гродеково (современное 
название Пограничный). 
Мой отец был военным. 
Великую Отечественную 
войну он начинал в зва-

нии лейтенанта. Связистом прошел через все 
страшные испытания военных лет. Четверть 
века посвятил служению Отечеству. В звании 
майора вышел в отставку. Он очень гордился 
своими наградами- Орденом Красной звезды 
и Орденом Отечественной войны.  Отец всег-
да был главным героем и примером для меня, 
являлся образцом для подражания. Мама цели-
ком посвятила себя мужу и детям, а нас у нее 
было пятеро. Нашей многодетной семье воен-
нослужащего, конечно, были свойственны ча-
стые переезды из одного гарнизона в другой, 
так что работы у мамы хватало.
Еще в школе я влюбился в море, мечтал стать 
моряком. Судьба распорядилась иначе. Волею 
случая я стал свидетелем хирургической опера-
ции. На моих глазах спасли человеческую жизнь 
-это событие произвело на меня неизгладимое 
впечатление и перевернуло всю мою жизнь - в 
будущем я видел себя только врачом. Мое глу-
бокое убеждение, что человек создан для того, 
чтобы созидать и делать этот мир лучше, а про-
фессия врача, как раз в полной мере отвечает 
моим взглядам. Поэтому, в 18 лет я поступил во 
Владивостокский государственный медицин-
ский институт на лечебный факультет.

- Как Вы стали военным врачом и что вхо-
дило в Ваши обязанности?

- Сразу после мединститута меня призвали слу-
жить на флот, где назначили начальником ме-
дицинской службы и врачом-радиологом. На 
протяжении трех лет в мои обязанности вхо-
дило наблюдение за общим состоянием нашей 
команды, а также радиационные измерения. 
Дело в том, что я служил на корабле, который 
обеспечивал работу атомных подводных лодок, 
и главной задачей было не допустить заражение 
радиацией, потому что это могло грозить гибе-
лью всего армейского состава. За время службы 
у меня не случилось ни одного случая зараже-
ния. Моя работа была отмечена юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», а также благодарственными письмами 
от Министерства здравоохранения и Мини-
стерства обороны.

— Анатолий Васильевич, есть отличия под-
готовки гражданских и военных врачей?

- По большей мере, нет, принципы одни и те же, 
но, безусловно, есть определенная специфика. 
После мединститута и перед назначением на 
флот мы проходили трехмесячные курсы, где 
нас в большей степени учили работать с огне-
стрельными ранениями и химическими пора-
жениями, а в остальном все схоже. В армии же 
как? Главными болезнями являются вирусные. 
Однажды мне даже пришлось столкнуться с 
этим в полной мере. Из 72 членов экипажа 45 
заболели гонконгским гриппом. Эта болезнь 
была пострашнее, чем сегодняшний COVID-19. 
У заболевших держалась температура 39-40 гра- 
дусов, медикаментов и людей не хватало. Па-
никовать было некогда, ситуация требовала 
быстрых и грамотных решений. Я объявил ка-
рантин, больных разместил в закрытых отдель-
ных кубриках и боролся за их выздоровление. 
Тогда мы все справились без сторонней помощи 
и потерь. Но, конечно, разное бывает.  Врач без 
медикаментов бессилен – одними знаниями и 
добрым словом не обойтись. С этим мне тоже 
приходилось сталкиваться, и тут главной зада-
чей становится не признание своей беспомощ-
ности, а оперативное определение больного 
туда, где ему точно помогут. Был в моей прак-
тике такой случай- один из моряков на флоте 
получил довольно сильные ожоги тела, меди-
каментов для лечения ожогов у меня не было, 
а счет времени шел на секунды. Я немедленно 
повез его в госпиталь, и пока там боролись за 
его жизнь, нашел и доставил китовый жир, при-
менение которого спасло ему жизнь.

- Что, на Ваш взгляд, дает служба в армии и 
какие черты характера приобрели именно Вы?

вить море, и работал врачом на гражданском 
флоте, в связи с чем много путешествовал и по-
видал практически весь мир. Хоть многие стра-
ны и производили на меня неизгладимое впечат-
ление, поражали своей культурой и размахом, 
но Россия прочно оставалась в моем сердце. На 
суше меня всегда ждала любимая семья: жена 
Надежда (мы уже 53 года в браке), двое сыно-
вей: Александр и Алексей, и дочь Юлия. Дети 
подарили нам восемь замечательных внуков. 
После выхода на пенсию мы с женой переехали 
в Санкт-Петербург, поближе к детям. Сегодня 
все свое время я с радостью посвящаю внукам.  
На самом деле, я прожил эту жизнь порядочно, 
активно и интересно, и продолжаю в таком же 
духе. (Анатолий Васильевич улыбается)

– Анатолий Васильевич, что бы Вы поже-
лали молодому поколению?

Сегодня довольно сложно воспитывать мо-
лодое поколение, я это знаю не понаслышке, я 
занимался воспитанием своих детей, и они все 
получили высшее образование, и не одно, чем 
сильно горжусь. Сейчас серьезно и ответствен-
но занимаюсь внуками. Надеюсь, в будущем 
они станут людьми с большой буквы. Считаю, 
что сегодня в нашем обществе, как никогда, 
надо активнее развивать патриотизм и любовь 
к Родине. Главным, на мой взгляд, является со-
зидание своего «Я». Хотелось бы, чтобы буду-
щее поколение имело хорошие знания. Я всегда 
говорил своим детям: «Все надо учить! И хи-
мию, и физику, и географию, необходимо быть 
разносторонним человеком, а не недорослем». 
Учиться и познавать новое никогда не поздно. 
Я до сих пор с удовольствием посещаю театры 
и экскурсии, которые организовывает наш му-
ниципалитет для старшего поколения. Каждый 
раз узнаю что- то для себя новое и интересное. 
Еще желаю юному поколению непременно зани-
маться физкультурой. Нужно быть здоровым, 
физически подготовленным. Благо, сейчас воз-
можности сколько угодно. Например, в нашем 
округе оборудованы современные спортивные 
площадки с уличными тренажерами – иди и 
занимайся! Только не ленись! Быть активным и 
нужным обществу – это, наверное, главное, что 
нужно сегодня молодому поколению.

- Огромное спасибо за интересную беседу. 
Редакция газеты «Петербургская Колом-
на» поздравляет Вас с Днем защитника 
Отечества. Искренне желаем Вам и Вашей 
семье благополучия и взаимопонимания, 
хорошего самочувствия и мирного неба 
над головой!

Беседовала Анастасия Бакаева

Уважаемые  
петербуржцы,
от всей души  

поздравляю вас  
с Днем защитника 

Отечества!
В истории России 

23 февраля занимает 
особое место. 

Это праздник му-
жественных и силь-
ных людей, истинных 
патриотов своей Ро-

Дорогие женщины,
примите самые искренние  

и теплые поздравления 
с Международным женским днем!

8 марта - не просто праздник прекрасной 
половины человечества, но и настоящий сим-
вол наступающей весны. Это время, когда при-
рода просыпается, зарождаются новые планы и 
мечты, а все мы ждем тепла. Подобно первым 
лучам весеннего солнца, именно вы, милые 
женщины, согреваете и озаряете все вокруг.

Как и природа, вы дарите жизнь и несете в 
себе созидательную энергию. Вы вдохновляете 
на новые свершения, творчество и труд, окру-
жаете близких людей любовью и вниманием, 
несмотря на многочисленные заботы, связан-
ные с работой и семьей, дарите им покой и сча-
стье. Во имя вашего счастья и любви соверша-
ются великие деяния и повседневные дела.

Мы благодарны вам за огромный вклад в 
укрепление семейных ценностей и активное 
участие во всех сферах социальных и экономи-
ческих преобразований.

От всего сердца желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия и праздничного настроения. 
Будьте всегда красивыми, обаятельными и не-
повторимыми. Пусть каждый день будет на-
полнен любовью и заботой близких, приносит 
добрые вести, а поводов для улыбки становится 
только больше!

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей СОЛОВЬЕВ

Уважаемые 
ветераны и воины  
Вооруженных Сил!

Поздравляем вас 
с Днем защитника 

Отечества!

Милые, дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с  

Международным женским днем 8 Марта! 
Этот светлый весенний праздник служит вы-

ражением признания и любви к Женщине, кото-
рая символизирует саму жизнь и созидание.

Всё самое лучшее в этом мире – жизнь, 
дети, семья, счастье, вдохновение, создаёт и 
бережно хранит прекрасная половина чело-
вечества. Именно женщины обеспечивают 
связь поколений, сохранение культурных, ду-
ховных, нравственных традиций.

Прекрасные наши мамы, жёны, дочери, 
пусть с началом весны осуществятся все ваши 
надежды, планы и мечты! Пусть в вашем доме 
всегда царят уют, достаток, понимание и ува-
жение ваших близких.

олицетворяет мужество и героизм защитников 
и освободителей родной земли на всех этапах ее 
истории. Подвиги защитников Отечества – это 
та большая и величественная правда истории, 
которую не исказить и не перечеркнуть никаким 
изменениям в современном меняющемся мире.  

В этот праздничный день мы желаем вам и 
вашим близким доброго здоровья, долгих лет 
мирной жизни, внимания и заботы родных и 
близких. 

23 февраля - это 
праздник, который 
вобрал в себя бога-
тые и славные ратные 
традиции Отечества, 

Глава МО Коломна - 
Председатель муниципального совета, 

О.Е.Столяров
Депутаты муниципального совета МО Коломна

- За время службы я чётко усвоил, что армия – 
это сплочённый мужской коллектив, в котором 
взаимовыручка позволяет выполнить любую 
поставленную задачу. Ещё это отличная школа 
жизни. Отсюда уже вытекают ответственность 
и честность. Любая ошибка в армии видна, и 
она может повлечь за собой ужасные послед-
ствия. Осознавая это, ты всегда ответственно 
подходишь к своей работе и действуешь исклю-
чительно по инструкции. Также, обязательно у 
всех военнослужащих существует так называ-
емое чувство локтя, когда ты умеешь поддер-
живать связь с товарищем и быть настоящим 
другом. И в такой обстановке ты обретаешь 
безукоризненную честность, потому что лукав-
ство и хитрость, даже во имя спасения товари-
ща, могут вести к фатальным последствиям. А 
правда, какой бы сложной она не была, стано-
вится необходимой. И, как ни странно, все это 
вас еще больше сплачивает, делает коллектив 
единым живым организмом.

- Расскажите, как сложилась Ваша жизнь 
после службы на флоте? 

После прохождения службы на военном корабле, 
на протяжении почти 15 лет, я так и не смог оста-

А.В.Сафронов с сослуживцами (первый слева)

дины. Он является данью глубокого уважения 
всем, кто служил или служит на благо Отече-
ства, кто мирным трудом или воинской добле-
стью вносит свой вклад в развитие и укрепле-
ние нашего государства.

В этот день мы чествуем всех, кто доблестно 
несет ратную службу и защищает нашу страну, 
охраняя её территориальную целостность. Мы 
говорим слова признательности и благодарно-
сти ветеранам Великой Отечественной войны 
и боевых действий в горячих точках - нашим 
землякам, отстоявшим нам право на жизнь, но 
не вернувшимся с полей сражений.

Сегодня воспитание наших детей в духе па-
триотизма, знание собственной истории, ува-
жение традиций русского воинства являются 
залогом мирного развития России в будущем.

В этот день позвольте пожелать всем защит-
никам отечества крепкого здоровья, надежно-
го семейного тыла, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех делах и начинаниях.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

В Петербурге отметили 77-ю годовщину 
со Дня полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады.
Главное памятное мероприятие прошло на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь 
состоялась традиционная торжественно-тра-
урная церемония возложения венков и цветов 
к подножию монумента Матери-Родины. Для 
петербуржцев это поистине святое место. В 
годы Великой Отечественной войны здесь были 
захоронены более 420 тысяч жителей Ленингра-
да, погибших от голода, бомбежек, обстрелов и 
70 тысяч воинов – защитников невских берегов. 
Это самое большое в мире кладбище жертв Вто-
рой Мировой.

В городе прошли сотни памятных меро-
приятий, посвященных празднику. В Северной 
столице в честь праздника открылись выставки 
в музеях, в школах прошли уроки мужества, в 
храмах отслужили панихиды по жертвам блока-
ды и павшим защитникам города.

27 января в Адмиралтейском районе 
прошли торжественно-траурные меропри-
ятия у знаковых мест памяти района, свя-
занных с блокадой-в сквере у Балтийского 
вокзала, у Стеллы дивизии народного опол-
чения Октябрьского района на Садовой, 52. 
На площади Кулибина в этот день состоялся 
торжественный митинг и церемония возло-
жения цветовк памятнику Героя Советского 
Союза Володи Ермака. На площади собрались 

жители блокадного Ленинграда, ветераны, 
учащиеся школ, представители администра-
ции района и депутаты муниципального со-
вета. Глава округа Коломна Олег Евгеньевич 
Столяров поздравил всех присутствующих 
с праздником и отметил: «Невозможно без 
слез и содрогания вспоминать о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, которые стали 
победной, героической и трагичной страни-
цей истории нашего народа. Одним из таких 
событий явилась блокада Ленинграда, кото-
рая длилась долгих 900 дней смерти, голода, 
холода, бомбежек, отчаянья и мужества жи-
телей Северной столицы. Каждый день жизни 
в блокадном Ленинграде - это подвиг. Подвиг, 
который не меркнет в памяти поколений, ко-
торый и через столетия останется ярким сим-
волом несгибаемого мужества и стойкости!». 
Участники церемонии почтили память погиб-
ших минутой молчания.

В праздничные дни в актовом зале муници-
палитета депутаты МО Коломна поздравляли 
блокадников, ветеранов, узников фашистских 
концлагерей с Ленинградской Победой, вруча-
ли подарки и цветы. Тех ветеранов, кто не смог 
по состоянию здоровья присутствовать на этих 
встречах, депутаты поздравили на дому. 

В связи с введенными ограничительными 
мерами в Петербурге, поздравления проходили 
с соблюдением всех необходимых санитарных 
норм.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ АКцИЯ  
ПО СБОРУ ИСТОРИй О ЗАщИТНИКАх БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

«МЕДАЛЬ МОЕй ПАМЯТИ»

АКЦИЯ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

С 27 января по 31марта 2021 года с помо-
щью базы данных «Медаль «За оборону 

Ленинграда»» (https://medal.spbarchives.ru) все 
желающие смогут поделиться историями о сво-
их близких героях-защитниках, которые были 
награждены медалью «За оборону Ленинграда». 
Для этого нужно найти карточку своего род-
ственника в базе, написать краткий рассказ и 
отправить на почту medal@spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нужно указать, чем 
занимался ваш родственник, где работал, и ка-
кой вклад внес в оборону нашего города. Также 
вместе с информацией необходимо прикрепить 
ссылку на карточку родственника, которую вы 
нашли на сайте портала. 

Если среди уже оцифрованных документов 
сведений о награждении нет, но известно, что 
они должны быть – можно сохранить поиско-
вый запрос: функционал уведомления о появле-
нии новых карточек награждённых планирует-
ся реализовать в скором времени.

 Истории участников акции о защитниках 
Ленинграда в будущем станут основой для ста-
тей и сюжетов. Также рассказы будут публи-

коваться в социальных сетях проекта «Медаль 
моей памяти» и в СМИ.

Уже сейчас база данных содержит архивные 
сведения о более чем 170 000 награжденных. 

Надеемся, что в ближайшие годы в базу данных 
будут внесены имена всех документально под-
твержденных лиц, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» в годы войны.

В Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга в фонде Санкт-Петербург-
ского городского Совета народных депутатов 
хранится свыше 2,6 тыс. дел о награждении ме-
далью «За оборону Ленинграда» за 1943–1991 
гг., а также наградная картотека почти на 600 
тыс. человек за 1943–1964 гг. В фонде Админи-
страции Санкт-Петербурга имеется 13 дел с ак-
тами вручения медали за 1994–2008 гг.

Напомним, что 9 мая 2020 года, к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945), по инициативе Губернатора Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Беглова на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга» была запущенабаза данных 
«Медаль «За оборону Ленинграда». 

Главная цель проекта – сохранить и увеко-
вечить память о подвиге гражданского населе-
ния, участников героической обороны Ленин-
града в период Великой Отечественной войны.

Благодаря созданию ресурса «Медаль 
«За оборону Ленинграда» информация о на-
гражденных становится более доступной, 
что способствует повышению уровня общей 
исторической осведомленности граждан, па-
триотическому воспитанию и росту интереса 
к историко-биографическим исследованиям.

Говоря об инновационности проекта, сто-
ит отметить, что ресурс позволяет получить 
доступ к наиболее полной информации о 
гражданских лицах, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда». Документы о на-
граждении ранее не были оцифрованы и были 
доступны только в читальном зале Централь-
ного государственного архива Санкт-Петер-
бурга.

Проект реализован в рамках государ-
ственного контракта на выполнение работ по 
развитию государственной информационной 
системы Санкт-Петербурга «Государственные 
архивы Санкт-Петербурга» Архивным Коми-
тетом Санкт-Петербурга и Комитетом по ин-
форматизации и связи.

От имени блокадников и ветеранов окру-
га от души благодарим Главу муниципального 
образования МО Коломна О. Е. Столярова, а 
также депутатов муниципального совета 
Л.И.Кощееву, Н.А.Киселеву, А.О.Столярова, 
Я.А.Мальцеву за организацию праздничных 
встреч к Дню снятия блокады. Ваша забо-
та, внимание и чуткое отношение к нашему 
поколению вселяет в нас оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

блАГОдАРИМ   
Верим, что у вас хватит сил, терпения и 

энергии на дальнейшее с нами сотрудничество. 
С наилучшими пожеланиями, жители бло-

кадного Ленинграда, ветераны и узники  
фашистских концлагерей МО Коломна:  

Л.К.Пуцикина, Р.И.Жарова, Л.Ю. Костылева, 
А.М.Горелова, В.А.Яблокова,  

Л.В.Мирошниченко, Г.И. Царева,  
Е.И. Куксинович, Г.А.Шуренкова 

В праздничные дни  
муниципальный совет  

МО Коломна подготовил  
350 подарочных  
наборов блокадникам, 
участникам Великой 
Отечественной войны, 

труженикам тыла,  
узникам концлагерей.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОдАТЕлЬНОГО СОбРАНИЯ

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, обще-
ственно-значимых социально-экономических 
законах, принятых в нашем городе депута-
тами Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга VI созыва. 

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

 10 февраля заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гей СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном-
пленарном заседании ЗС СПб. Представляем 
вашему вниманию краткий обзор повестки дня.

В первом чтении был принят разработан-
ный Сергеем Соловьевым в соавторстве с де-
путатами Еленой Киселевой и Денисом Четыр-
боком проект закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об основах организа-
ции охраны здоровья граждан в Санкт-Петер-
бурге». 

Документом предлагаетсянаделить Прави-
тельство города полномочиями на организацию 
и осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсиче-
скогоопьянения, включая создание специали-
зированных организаций для оказания помощи 
указанным лицам. Таким образом, разграничи-
ваются полномочия органов государственной 
власти в этом направлении: Парламент города 
будет отвечать за разработку законодательной 
базы, а Правительство - за управление такими 
организациями.

Дальнейшим этапом работы в данном на-

УПРАВлЕНИЕ ПФР В АдМИРАлТЕйСКОМ РАйОНЕ  

Социальные выплаты  
повышаются на 4,9%

С 1 февраля увеличивается размер некото-
рых видов социальных выплат, предоставляе-
мых Пенсионным фондом России.

Размер индексации определён исходя из 
уровня инфляции за 2020 год.

Прежде всего, на 4,9 % индексируется еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ), которую по-
лучают граждане, пользующихся правом на фе-
деральные льготы. К ним относятся инвалиды, 
ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советского Сою-
за и России, а также Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие лица.

На 4,9 % также индексируется входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону 
он может предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полного денежно-
го эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 
1 211 руб. 66 коп. в месяц.

Перечень социальных услуг после индекса-
ции будет выглядеть следующим образом:

- предоставление лекарственных препара-
тов, медицинских изделий и продуктов лечеб-
ного питания для детей - инвалидов (денежный 
эквивалент – 933 руб. 25 коп. в месяц);

- предоставление путёвки на санаторно - ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 144 руб. 
37 коп. в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно (де-
нежный эквивалент – 134 руб. 04 коп. в месяц).

Помимо этого, с февраля увеличивается со-
циальное пособие на погребение умершего пен-
сионера, не работавшего на день смерти. Размер 
выплаты составит 6 424 руб. 98 коп.

Электронное разрешение  
на парковку

Автомобильный знак «Инвалид», необходи-
мый для льготного доступа к специальным ме-
стам на парковке, которым пользовались граж-
дане с инвалидностью, перестал действовать с 
1 января 2021 года. Вместо него применяется 
электронное разрешение на парковку.

При этом самостоятельно подтверждать право 
на бесплатную парковку не нужно, так как все не-
обходимые сведения уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно 
разместить во ФРИ сведения об управляемом 
им или перевозящем его автомобиле. Законный 

представитель инвалида (ребёнка-инвалида) 
также может разместить во ФРИ сведения о 
транспортном средстве, перевозящем инвалида 
(ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать в Личном 
кабинете инвалида на сайте ФРИ, ЕПГУ или в 
МФЦ. Заявления в клиентских службах Пенси-
онного фонда не принимаются. Сведения об ав-
томобиле, на котором планируется поездка, поя-
вятся во ФРИ в течение 15 минут после внесения 
данных любым из вышеуказанных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но при 
необходимости гражданин может изменить сведе-
ния о транспортном средстве, подав новое заявле-
ние, актуальными будут считаться сведения, раз-
мещённые во ФРИ последними. При этом один и 
тот же автомобиль может быть закреплён сразу за 
несколькими гражданами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки гражданам с ин-
валидностью теперь проще пользоваться услугами 
такси или каршеринга. То есть право на льготную 
парковку имеет тот автомобиль, который в данный 
момент физически перевозит инвалида.

Напомним, право на бесплатную парковку 
на специально выделенных парковочных местах 
имеет автомобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, или перевозящим 
его, в том числе ребёнка-инвалида. Бесплатная 
парковка предоставляется и инвалидам третьей 
группы, у которых ограничена способность в 
самостоятельном передвижении. Граждане из 
числа инвалидов третьей группы, ранее полу-
чившие опознавательный знак «Инвалид», так-
же имеют право оформить данное разрешение.

Информация, занесённая во ФРИ, имеет 
силу на территории всей страны, тогда как рань-
ше в каждом субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким образом, если 
автомобиль внесён во ФРИ, то пользоваться 
выделенными парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к реестру по-
лучают органы власти всех субъектов, которые 
определяют количество льготных парковочных 
мест в общественных местах и проверяют пра-
во на льготное парковочное место.

С 1 января 2021 года проверка права на бес-
платную парковку осуществляются только на 
основании сведений ФРИ.

Для сведения.
До 1 марта 2021 года действует временный 

порядок определения инвалидности[1], согласно 
которому вся процедура происходит исклю-
чительно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Продление ин-
валидности также осуществляется заочно.

[1] Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 
№ 1697 «О временном порядке признания лица инвалидом»

ЮбИлЕй

СКАЗОЧНый 
МИР ДЕТСТВА

 Дворцу творчества «У Вознесенского моста» 90 лет

Давным-давно в далеком 1931 году от-
крылся Дом, в котором стали занимать-

ся любимым видом творчества сотни маль-
чишек и девчонок, которые пришли учиться 
творить, фантазировать, рисовать, петь, танце-
вать, мастерить…  

 27 января 2021 года этот Дом, а ныне Дво-
рец творчества «У Вознесенского моста» Адми-
ралтейского района отметил свое 90-летие.  И 
уже не 256 детей, как в далеких 30-х, а более 6 
тысяч детей в возрасте от 2 до 18 лет занимается 
в различных кружках, студиях, мастерских, ла-
бораториях по 70 направлениям деятельности 
по 6 направленностям дополнительного обра-
зования детей. Многие ребята приходят сами, 
чтобы заниматься любимым и интересным де-
лом, кого-то приводят за ручку родители, кто-
то приходит за компанию с друзьями. 

В любом объединении Дворца каждый ре-
бенок находит себе дело по душе. Под руковод-
ством своих педагогов – настоящих волшебни-
ков и сказочников, которые на своих занятиях 
учат выдумывать, фантазировать и воплощать в 
жизнь задуманное, дети учатся претворять свои 
мечты в реальность. Сказочный мир детства 
полон ярких концертов и спектаклей, выставок 
технического и прикладного творчества, побед 
на спортивных олимпах и в научных исследова-
ниях… 

Педагоги и методисты Дворца традицион-
но проводят районные конкурсы и выставки 
детского творчества, экологические акции и 
конференции, в которых принимают участие не 
только воспитанники творческих объединений, 
но и ребята из школ и детских садов Адмирал-
тейского района и Санкт-Петербурга. 

Воспитанники наших творческих объедине-
ний принимают участие в международных, все-
российских и городских мероприятиях детско-
го творчества. Гордится Дворец достижениями 
своих воспитанников – образцовыми детскими 
коллективами Санкт-Петербурга ансамблем 
«Музыкальный серпантин» и цирк «Ровесник 
на Неве», победителями и призерами городских 
и всероссийских конкурсов, фестивалей, сорев-
нований, олимпиад, выставок. Среди них театр 
играющих кукол «Путти», музыкально-хоро-
вая студия «Кампанелла», арт-школа «Точка 
отсчета», хореографический ансамбль «Страна 
танца «Счастливия», театры студии «Импульс» 
и «Форте», экологи и туристы, шашисты и шах-
матисты, художники и гимнасты, техники и ин-
форматики.

За 90-летнюю историю Дворца в нем 
было всего 4 директора. И последние 45 лет 
возглавляет Дворец творчества Этель Алек-
сандровна Музиль, заслуженный работник 
культуры РФ.   Руководит она замечательным 
коллективом, в котором сегодня работает бо-
лее 160 педагогов. Из них 6 заслуженных ра-
ботников культуры РФ, 2 заслуженных учите-
ля РФ, 1 доктор наук, 7 кандидатов наук, 12 
отличников народного просвещения РСФСР, 
6 почетных работников общего образова-
ния РФ, 2 почетных работника воспитания и 
просвещения, 6 лауреатов премии «За гума-
низацию Санкт-Петербургской школы», 13 
лауреатов премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший педагог дополнительного 
образования», 2 мастера международного 
класса, 2 члена Союза художников РФ, 1 член 
Союза дизайнеров РФ.

правлении будет подготовка проекта закона 
Санкт-Петербурга «О порядке создания специ-
ализированных организаций для оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения», который будет разработан 
созданной решением комитета по законода-
тельству рабочей группой, возглавляемой Сер-
геем Соловьевым.

Также, в целях недопущения введения в за-
блуждение жителей Санкт-Петербурга отдель-
ными депутатами Законодательного Собрания, 
Сергеем Соловьевым был внесен проект Поста-
новления ЗС СПб «О внесении изменений в Ре-
гламент заседаний Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», направленный на совер-
шенствование порядка работы петербургского 
Парламента.

Кроме того, были приняты за основу следу-
ющие важные для петербуржцев законопроекты:

•	 «О	 кадетском	 образовании	 в	 Санкт-Пе-
тербурге», внесенный депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаилом Барышни-
ковым, Константином Чебыкиным и Денисом 
Четырбоком. Данный документ направлен на 
развитие и поддержку кадетского образования 
в Санкт-Петербурге.

•	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Закон	
Санкт-Петербурга «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Санкт-Петербур-
ге», внесенный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
где предлагается распространить меры под-
держки малого и среднего бизнеса на самозаня-
тых граждан. К их числу относятся физические 
лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и уплачивающие специальный 
налог на профессиональный доход. В соответ-
ствии с законопроектом они должны получить 
право на финансовую помощь, в том числе га-
рантийную, имущественную, консультацион-
ную, информационную и образовательную под-
держку.

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-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИ-
Я»Сергею СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интер-
нет: http://soloviev-sa.ru.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами муниципального совета  

МО Коломна на март 2021 года
Мальцева Яна Александровна 3 марта
Кощеева Людмила Ивановна 4 марта
Поповская Наталья Сергеевна  10 марта
Алехина Надежда Ивановна 11 марта
Киселева Нина Алексеевна 17 марта
Фролов Алексей Денисович 18 марта
Столяров Андрей Олегович 24 марта
Елисеева Нонна Моисеевна 25 марта
Киселев Илья Юрьевич 31 марта
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

бУдЬ В ФОРМЕ

НАШИ ЮБИЛЯРы
В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТИЛИ СВОИ ЮБИЛЕИ

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, БОДРОСТИ ДУхА! 

                   С уважением, депутаты муници-
пального совета МО Коломна.

  Сведения о юбилярах предоставлены  
первичными организациями Совета ветеранов  
и Общества жителей блокадного Ленинграда.

90
Дивина Александра Петровна

Рупасов Георгий Павлович
85

Бирова Елена Ивановна
Зернова Анна Семеновна

Костерина Елена Константиновна
Прокофьева Людмила Георгиевна 

80
Александрова Лариса Владимировна

Галактионова Людмила Ивановна
Преловская Лариса Григорьевна

Шатов Борис Николаевич
75

Бойков Валерий Алексеевич
Сабитов РауфАкремович
Федоров Павел Павлович

Янкевич Мария Викторовна

70
Добраш Алексей Ефимович 

Ступникова Татьяна Васильевна
Федорова Надежда Васильевна

30 января на площади Тургенева состо-
ялся спортивный праздник, приу-

роченный к 78-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 77-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. 

В соревновании по скандинавской ходьбе 
приняли участие жители округа Коломна. На 
площади собрались спортсмены-любители, кто 
не один год занимается скандинавской ходьбой. 
«На старт! Внимание! Марш!» И вот уже наши 
спортсмены демонстрируют хорошую технику, 
желание победить, а кто-то просто наслажда-
ется участием в соревновании и хорошей пого-
дой.  «Финиш!»  Куратор мероприятия СПб ГБУ 
«Центр физической культуры, спорта и здо-
ровья Адмиралтейского района поблагодарил 
спортсменов за активное участие и наградил 
всех участников почетными грамотами. Сорев-

нование как всегда прошло на достойном уров-
не и доставило удовольствие абсолютно всем 
участникам.

Скандинавская ходьба доказывает: никогда 
не поздно заняться спортом и быть в форме. 
Этот вид тренировок в любом возрасте помога-
ет сбросить лишний вес и укрепить мышцы. И 
при этом вам не нужны ни тренажерный зал, ни 
личный тренер – только пара палок.

Подобные соревнования уже давно стали 
хорошей традицией в муниципальном обра-
зовании и направлены в первую очередь на 
приобщение людей старшего поколения к ак-
тивному виду отдыха. Муниципальный совет 
МО Коломна желает нашим спортсменам быть 
всегда в отличной физической форме, поддер-
живать здоровый образ жизни, и подавать пра-
вильный пример младшему поколению.

13 февраля в муниципальном округе Ко-
ломна прошел шахматный турнир на Кубок 
МО Коломна среди жителей округа, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, при под-
держке МГЕР. 

В актовом зале муниципального образо-
вания собрались все, кому интересен этот вид 
спорта. Участники соревнования показали хо-
роший уровень подготовки и продемонстриро-
вали невероятное желание и волю к победе. В 
праздничном зимнем шахматном турнире-2021 
приняли участие 33 участника.

На этот раз мастер – класс показал Утемисов  
Дамир, он стал победителем в турнире среди 
мужчин. 2 место занял Зайцев Федор, кото-
рый не раз был победителем муниципального 
турнира, 3 место по праву досталось Жукову  
Геннадию. Среди мальчиков места распредели-
лись следующим образом: 1 место – Окороков 

Лука, 2 место – Крихели Даниель, 3 место –  
ханмамедли Тамерлан. Среди девочек в турни-
ре лучшей была Овчинникова Любовь, серебро 
взяла Иванова Валентина, а бронзу завоевала 
Дубинина Анастасия. Самой юной участницей 
турнира стала Зеленина Александра (6 лет).

По окончании шахматного турнира в акто-
вом зале провели турнир по настольному тен-
нису. Победителем стал Александр Иванович 
Бабий. 

Депутат МО Коломна Андрей Олегович 
Столяров, руководитель Адмиралтейского рай-
онного отделения «Молодая Гвардия» поздра-
вил победителей, вручил Кубки МО Коломна, 
почетные грамоты, поблагодарил всех участни-
ков за интересную и бескомпромиссную игру и 
отметил: «Главная наша цель – заинтересовать 
взрослых и детей в увлекательном проведении 
свободного времени».

ТРАдИЦИИ

ВЕЛИКИй ПОСТ

В 2021 году Великий пост начнется 15 
марта и продлится до 1 мая. Обычно 

даже невоцерковленные люди знают, когда у 
православных христиан наступает самый стро-
гий и продолжительный из постов – Великий. 
Многие люди делают упор на диетическое зна-
чение поста, доказывая, что это очень полез-
но – временно перейти на такую облегченную 
пищу, растительные продукты, полагая, что это 
некая разгрузка, думая, что, таким образом, 
они уже выполняют свой христианский долг. 
О подлинном смысле поста не все догадывают-
ся. Для православного человека очень важной 
представляется духовная сторона поста. Ведь 
природа человека представляет собой не только 
тело, но также и душу, которая занята эмоцио-
нальными и интеллектуальными проблемами. 
Именно ограничения в пище в период Великого 
поста позволяют вместо физического аспекта 
существования сосредоточиться на воздержа-
нии от некоторых поступков духовной жизни – 
гнева, обид, безнравственных развлечений. 

Великий пост длится 40 дней, и в это время 
необходимо соблюдать режим питания по дням 
для истинно верующих мирян. Эта традиция 

в христианстве устоялась уже давно и связана 
непосредственно с числом «40». Дело в том, что 
это число периодически появлялось на протя-
жении всей земной жизни Христа, а также в 
других библейских сюжетах. Столько дней он 
ходил в пустыне, столько лет бродил еврейский 
народ в песках, прежде чем обрел землю обето-
ванную. Стоит обратить внимание, что на мо-
мент формирования христианства, верующие 
не придерживались поста так долго. Они со-
блюдали ограничения только 14 дней. А цифра 
в 40 дней появилась только при формировании 
Правил апостолов.

В Великий пост для мирян, чей организм 
утомляют болезни или физическая слабость, 
существуют правила питания с послаблениями.

Важно понимать, что пост – это время про- 
анализировать свою духовную жизнь. Заду-
маться о взглядах на жизнь, ответить на вопро-
сы, которые ставятся перед человеком ежеднев-
но: в учебе, в работе и в семейной жизни. Это 
время духовного и телесного подвига. Нужно 
читать молитвы, стараться чаще посещать бо-
гослужения, делать добрые дела и стремиться 
жить по Божиим заповедям.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации предусмотрено, что сто-
роны до вынесения судом решения могут окон-
чить дело мировым соглашением.

Такое соглашение предполагает уступки с обе-
их сторон и не должно нарушать права и интере-
сы других лиц, иначе не будет утверждено судом.

Текст документа должен быть подписан ист-
цом и ответчиком.

При утверждении мирового соглашения суд 
выносит соответствующее определение и пре-
кращает производство по делу.

Определение суда об отказе в утверждении 
соглашения может быть обжаловано в апелля-
ционную инстанцию.

Важно отметить, что если суд вынес опре-
деление об утверждении мирового соглашения, 
оно вступает в силу немедленно и обжалуется 
только в кассационный суд общей юрисдикции 
через суд первой инстанции в течение одного 
месяца со дня его вынесения.

Если одна из сторон не исполняет условия 
мирового соглашения, утвержденного судом, 
другая сторона может обратиться в суд за по-
лучением исполнительного листа, который под-
лежит передаче в Службу судебных приставов.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

С.Е. Боровков

Мировое соглашение в гражданском процессе


