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 КонКурс
29 сентября состоялся смотр — конкурс на луч-
шее благоустройство территории Адмиралтей-
ского района среди внутригородских муници-
пальных образований. Смотр-конкурс проходил 
в номинациях: лучший двор, лучшая игровая 
(детская площадка). Выдвинутая на конкурс, 
от муниципального округа Коломна, детская 
игровая площадка по адресу ул. Канонерская, 
д. 17, заняла почетное 2 место.

 свой двориК
Иногда стоит оторваться от 
суеты и выйти отдохнуть в 
свой дворик. Здесь каждый 
найдет себе занятие по душе. 
Малыши с удовольствием 
возятся в песочнице, кача-
ются на качелях, катаются 
с горки. Ребятня постарше 
вместе со взрослыми осваи-
вают спортивные тренажеры, а пожилые люди 
отдыхают на удобных скамеечках. Стоит заме-
тить, что все оборудование на площадках отвечает 
современным требованиям и нормативам и абсо-
лютно безопасно. Отдыхайте с удовольствием!

Благоустройство оКруга
одним из основных направлений деятельности 
муниципального образования Мо Коломна 
является осуществление благоустройства 
внутриквартальной территории.

новых
игровых
площадок

 основные приоритеты
Подходит к завершающей стадии реализация 
адресной программы по благоустройству муни-
ципального округа Коломна на 2014 год, состав-
ленная по многочисленным обращениям жите-
лей. При выполнении программы учитывалась 
каждая мелочь, внимательно рассматривались 
особенности двора для придания индивидуаль-
ности.

Основной задачей, как и в предыдущие годы, 
стало комплексное благоустройство территории, 
когда двор полностью приводится в порядок: вос-
станавливаются газоны, разбиваются клумбы, 
высаживаются цветы и декоративные кусты, при 
необходимости устанавливаются скамейки и ог-

раждения. Традиционно, пристальное внимание 
было уделено детским и спортивным площад-
кам. В этом году в муниципальном округе Ко-
ломна установлены новые площадки с детским, 
спортивным и тренажерным оборудованием 
по следующим адресам: ул. Декабристов, д. 37; 
ул. Декабристов, д. 56; наб. реки Мойки, д. 110; 
наб. кан. грибоедова, д. 124; ул. Канонерская, д. 
17. Во дворах предусмотрена установка огражде-
ния вокруг детских площадок, а также в местах, 
где возможен заезд автотранспорта на дорожки 
или газоны.

Полностью завершено мощение тротуар-
ной плиткой во дворах по адресам: наб. кан. 
грибоедова, д. 138 и ул. садовая, д. 122.
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уважаемые жители Коломны!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается один из самых молодых 
государственных праздников –День народного един-
ства. Мы все должны понимать, что народное единство 
это неотъемлемый аспект современного общества, и так 
должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, 
экономической и политической ситуации в стране. Об-
щественная солидарность это основа нашего общества.

Желаем вам мира, добра, согласия и душевного един-
ства в семье.

Глава муниципального образования МО Коломна — 
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров

Депутаты муниципального совета МО Коломна
К. И. Бокшан, К. А. Качалин, А. А. Киселев,

Н. А. Киселева, Н. В. Константинов, Е. М. Лихачев,
Д. А. Нечаев, С. Г. Тамарин, Е. В. Федорова

уважаемые петербуржцы, жители адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Истоки этого праздника восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда народ перед 
лицом опасности проявил истинное национальное единство, чтобы изгнать иноземных захватчиков. В 
этом патриотическом движении сплотились люди разных сословий и разной веры. Цель была общая 
у всех – укрепить Россию, вывести из смуты и войны, сделать единым, свободным и независимым 
государством. В этом празднике – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и вера в 
его будущее.

Главные нравственные ценности нашего народа — патриотизм, сплочённость, стремление к добру 
и справедливости. Эти ценности не раз объединяли многонациональный народ России, встававший 
на защиту суверенитета страны, помогали выжить в труднейших условиях, отстоять независимость 
Отечества. Патриотизм и гражданская ответственность были и остаются фундаментальными осно-
вами российского общества, они и сегодня объединяют всех нас в решении современных задач 
развития Санкт-Петербурга.

Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с этим знаменательным праздником и желаю 
вам счастья, добра, благополучия и душевной теплоты!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

День
народного 
единства!

пешком по Коломне
1. Как раньше назывался переулок Макаренко?
Подсказка: это название переулок носил более 100 лет, с 1836 года.

2. Сколько в Коломне набережных?
Подсказка: посмотреть можно на официально сайте муниципа-
литета http://www.kolomna-mo.ru/

3. Сколько действующих храмов находится на территории Ко-
ломны?

Интересный факт: до наших дней не сохранились 3 храма, ко-
торые были расположены на пл. Тургенева, пл. Кулибина и на 
территории Нового Адмиралтейства.

4. Назовите художника, который жил и работал в доме 4 на Дро-
вяном переулке с 1909 по 1915 года.

Подсказка: он был членом объединения «Мир искусства» и был 
влюблен в Петербург.

5. Сколько мостов перекинуто через Крюков канал?
Интересный факт: в 1738 году канал получил свое современное 
название по имени подрядчика Семёна Крюкова.

6. Первый луна-парк в России был открыт в мае 1912 года в нашем 
округе. Назовите улицу, на которой открылся луна-парк.

Подсказка: луна-парк — разновидность парка развлечений, не-
сколько аттракционов, собранных в одном месте.

7. На какой площади стоит верстовой столб, указывающий рас-
стояние до Петергофа?

Подсказка: с 1952 года площадь носит имя великого художника 
России.

8. Назовите архитектурный стиль Большой хоральной синагоги.
Подсказка: еврейские сообщества предпочитали возводить сина-
гоги именно в этом стиле, так как он ассоциировался с золотым 
веком средневекового еврейства в исламской Испании.

9. Назовите пешеходный мост, соединяющий Коломенский и 
Покровский острова через канал Грибоедова.

Интересный факт: в 1968—1969 годах мост перестроили, и он 
стал первым в СССР алюминиевым мостом.

10. Кто из правителей предписал строить в Коломне лишь камен-
ные строения?

Подсказка: указ Сенату с предписанием строить между Мойкой 
и Фонтанкой лишь каменные строения был подписан в 1761 году.

Викторину подготовил депутат МО Коломна Д. А. Нечаев

В ноябре 2014 года Адмиралтейский район отметит 310 лет со 
дня основания. История района ведется с 5 ноября 1704 года, ког-
да на левом берегу Невы Петр I заложил Адмиралтейскую су-
достроительную верфь. Адмиралтейский район является одним 
из старейших районов в Петербурге. Сегодня Адмиралтейский 
район сочетает статус научно-промышленного и историко-куль-
турного центра. Здесь находится такие крупные предприятия, как 
ОАО «Адмиралтейские верфи», текстильная фабрика «Веретено», 
ФГУП «Гознак» и другие. Также на территории расположены 13 
театров, 28 музеев, 15 библиотек и более 200 памятников архитек-
туры и градостроительства.

В преддверии праздника предлагаем всем кто интересуется 
историей ответить на вопросы викторины «Пешком по Коломне», 
посвященные Адмиралтейскому району, а именно муниципаль-
ному округу Коломна, который непосредственно находится на 
территории района.

Ответы можно присылать на почту mokolomna@inbox.ru или 
принести в редакцию газеты «Петербургская Коломна» по адресу: 
наб.Крюкова канала, д.11. Итоги викторины будут подведены 14 
ноября. Победители будут опубликованы в газете «Петербургская 
Коломна» 28 ноября.
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ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем информиро-
вать вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в на-
шем городе депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V  
созыва от Адмиралтейского района, член фракции  
«Единая Россия»,секретарь Адмиралтейского мест-
ного (районного) отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Анатольевич Соловьев. 

22 октября 2014 года состоялось очередное заседание 
осенней сессии Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. На рассмотрение Собрания был представ-
лен ряд законопроектов и проектов постановлений, 
направленных на повышение уровня жизни горожан 
и совершенствование системы регионального законо-
дательства.

Председателем постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга утверждена депутат Елена 
Киселева.

Законодательное Собрание приняло в целом Закон 
«О внесении изменения в Закон «О жилищной поли-
тике Санкт-Петербурга». Документ устанавливает, 
что участникам различных целевых программ Санкт-
Петербурга по улучшению жилищных условий и про-
живающим совместно оказывается содействие путем 
одновременной реализации таких программ.

Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон 
«Об особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения в Санкт-Петербурге». В связи с изме-
нением федерального законодательства документ изме-
няет определение природных парков и государственных 
природных заказников, а также порядок их создания.

Депутаты приняли в целом Закон «О внесении изме-
нения в Закон «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает 
установление ответственности должностных лиц мест-
ного самоуправления за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений граждан.

Собрание в первом чтении приняло проект Закона «О 
внесении дополнений и изменений в Закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Цель про-
екта – установление административной ответственно-
сти за использование платных парковок с нарушением 
установленных правил.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении 
дополнений в Закон «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. В 
проекте предусмотрены дополнительные меры социаль-

ной поддержки спортсменам, завоевавшим первые места 
на Кубках мира по видам спорта, в которых чемпионаты 
мира на момент выступления спортсмена не проводились, 
а также серебряным и бронзовым призерам чемпионатов 
мира и Европы, имеющих звания заслуженных мастеров 
спорта или мастеров спорта международного класса.

За основу принят проект Закона «О внесении изме-
нений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах 
и сборах», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Документ предусматривает установление дифферен-
цированной ставки транспортного налога для мотоци-
клов и мотороллеров. Для таких транспортных средств 
с мощностью двигателя от 35 до 90 л.с. размер налога с 
1 января 2015 года снижается с 50 до 30 рублей с 1 л.с. 
в год; с мощностью более 90 л.с. действующая ставка, 
равная 50 рублям с 1 л.с. в год, сохраняется. Также в 
соответствии с документом уточняются сроки уплаты 
транспортного и земельного налогов.

Собрание приняло в целом Постановление «О по-
правках к проекту федерального закона № 535567—6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части осуществления трудовой деятельности ино-
странными гражданами по патентам и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации». Предлагается изменить 
и дополнить ряд норм в законопроекте, заменяющем 
механизм квотирования при привлечении к трудовой 
деятельности иностранных граждан.

Принято в целом Постановление «О проекте феде-
рального закона № 549487-6 «О ввозе культурных цен-

ностей в Российскую Федерацию и вывозе культурных 
ценностей из Российской Федерации». Депутаты ЗС 
СПб предлагают не поддерживать проект данного фе-
дерального закона.

За основу принят проект Постановления «О законо-
дательной инициативе о принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
Проект направлен на защиту интересов заемщика при 
взаимодействии с кредитором. В частности, предлагается 
расширить временной промежуток, в течение которого 
запрещено осуществлять телефонные звонки и отправку 
текстовых сообщений должнику — в рабочие дни с 21 до 
10 часов по местному времени и в выходные и празднич-
ные дни — с 18 до 12 часов по местному времени.

Приведенный перечень вопросов, рассмотренных 
городским парламентом на заседании 22 октября 2014 
года, не является исчерпывающим.

Уважаемые читатели, вы можете получить подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворче-
ской деятельности и направить свои предложения для 
внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от 
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Рос-
сия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) 
отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольеви-
ча Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

Лермонтову посвящается Нет, я не Байрон, я другой,
еще неведомый избранник.
Как он, гонимый миром странник,
но только с русскою душой.

М. Ю. Лермонтов

15 октября всё мировое сообщество отметило 200-летний юбилей со дня рождения гениального поэта, прозаика и драматурга
Михаила Юрьевича Лермонтова. С начала 2014 года в муниципальном округе Коломна началась подготовка к проведению цикла 
лермонтовских мероприятий, которые успешно завершились в День его рождения.

15 октября всё мировое сообщество отметило 200-летний юбилей 
со дня рождения гениального поэта, прозаика и драматур-

га Михаила Юрьевича Лермонтова, чьё творчество ознаменовало 
расцвет русской культуры и сформировало всю последующую ли-
тературу.

Лермонтов – одно из удивительных явлений в мировой литературе. 
Он погиб, не дожив до 27 лет, но успев  создать порядка трех десятков 
поэм, четыре сотни стихотворений, ряд прозаических и драматических 
произведений, которые составляют неприкосновенный запас русской 
культуры. Кроме того, Михаил Юрьевич был художником, создавшим 
более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, 
свыше трехсот рисунков. Он был одарен удивительной музыкаль-
ностью – играл на скрипке, на фортепьяно, пел, сочинял музыку на 
собственные стихи.

С начала 2014 года в муниципальном округе Коломна началась 
подготовка к проведению цикла лермонтовских мероприятий, которые 
успешно завершились в День его рождения.

11 октября 2014 года состоялась литературно-спортивная игра по 
«станциям» на открытом воздухе.

Цель данного мероприятия — в состязательной форме акцентиро-
вать внимание юных петербуржцев на богатом культурном наследии 
России, связав посредством игры прошлое и настоящее, духовное и фи-

17 октября во дворе «Дома Лермонтова», как давно называют этот 
дом петербуржцы, точный адрес Лермонтовский проспект дом № 
8/10а, собрались все, кому не безразлично творчество Лермонтова. 
Когда- то эта земля была собственностью родственников Лермонтова, 
здесь стоял двухэтажный особняк родного брата деда Лермонтова 
Арсеньева, здесь жила любимая бабушка Лермонтова Елизавета Алек-
сеевна Арсеньева. Лермонтов жил здесь в 1832 году и с 1834 по 1836 
года, здесь он написал свой блистательный «Маскарад».

За несколько дней до торжества на фасадах и во дворе дома 
появились портреты и цитаты стихов Михаила Лермонтова. Эту 
непростую работу взяли на себя жители этого дома Владимир и 
Наталья Евсевьевы, известные художники и писатели. Именно они 
обратились в муниципальный совет с просьбой организовать это ме-
роприятие. Новый состав депутатов поддержал инициативу жителей 
и с интересом включился в работу. В назначенный день, несмотря 
на прохладную погоду, гости собрались в празднично украшенном 
дворе. Гостей приветствовал глава муниципального образования МО 
Коломна О. Е. Столяров и депутаты муниципального совета К. И. 
Бокшан, Н. А. Киселева, К. А. Качалин. Перед присутствующими с 
музыкальной программой выступили музыканты из музыкальной 
школы при Консерватории им.Римского-Корсакова, прочитали сти-
хи Михаила Лермонтова юные жители знаменитого дома братья 
Никита и Роман Диденко и ветераны первичной организации МО 
Коломна № 2, с театральными сценками из произведений Лермон-
това выступили учащиеся школы № 259. Все выступающие еще 
раз напомнили присутствующим о значимости великого творца в 
российской поэзии.

В. С. Шевченко,  О. В. Столярова

зическое начало в жизни каждого человека. В основу «литературной» 
части положено творчество М.Ю. Лермонтова, в основу «спортивной» 
части – элементы возрождающейся системы ГТО.

Чтобы подчёркнуть профориентационную составляющую меропри-
ятия, игра проходила на спортивных объектах Национального госу-
дарственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта (ул. Декабристов, д. 35).

В игре приняли участие команды-победительницы первого этапа 
литературно-патриотических встреч «Мужской разговор о М.Ю. Лер-
монтове», который прошёл в апреле-мае 2014 года в девяти школах 
трёх муниципальных образований Адмиралтейского района, объе-
динённых между собою Лермонтовским проспектом (МО Коломна, 
МО Измайловское, МО Екатерингофский). Компетентным жюри, в 
состав которого вошли заслуженные люди (офицеры ВМФ и МВД, 
студенты Технологического университета, волонтёры ЦБ им. М. Ю. 
Лермонтова, психологи) были названы лучшие коллективы школ — 
№ № 232; 263; 280; 288, которые получили «путёвку» на участие в 
литературно-спортивном состязании.

Команду-победительницу в общем зачёте выявила серия коротких 
матчей по мини-футболу. В конце игры победители в личном пер-
венстве получили призы и подарки. Порадовал тот факт, что ребята 
основательно подготовили литературную часть и показали хорошее 

знания биографии и творческого наследия М. Ю. Лермонтова – вели-
кого русского писателя и поэта, офицера и гражданина.

Командное награждение состоялось 15 октября 2014 года в ходе 
торжественной церемонии, посвящённой 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, и проходившей у памятника М.Ю. Лермонтову по 
адресу: Лермонтовский пр., у дома № 54.

В этот же день перед началом торжественной церемонии в школах 
города одновременно прошёл флэшмоб, который также был посвя-
щён юбилею писателя и поэта. Учащиеся старших классов школы 
№ 232, построившись буквой «Л» на набережной Крюкова канала, 
проделывая танцевальные движения, прокричали поздравительное 
четырёхстишие в честь юбилея Лермонтова:
«Он в истории стихами
Навсегда оставил след.
Так почтим его словами:
Лермонтову 200 лет!»
и запустили в небо 200 бело-голубых воздушных шаров с эмблемой 
юбилея Лермонтова.

Организаторами цикла лермонтовских мероприятий выступили: 
Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет, Отдел 
образования Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга, МКУ Культурно-правовой центр «Коломенский», Межрайон-
ная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова, 
Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургский Центр 
общественных инициатив суворовцев, нахимовцев и кадет.
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Дорогие читатели библиотеки
«старая Коломна»!
Библиотека переехала
на Никольскую площадь, д. 2.

Мы будем рады видеть вас по новому адресу
с понедельника по пятницу
с 9 до 20 часов, в субботу – с 10 до 18 часов.
воскресенье – выходной день.

т. 714-74-86; 714-51-38

В ноябре приглашаем посетить наш только что открывшийся Лекторий по истории искусств. 
4 раза в месяц, вплоть до мая 2015 г. включительно читатели и гости библиотеки смогут 
прослушать интереснейшие лекции, которые прочтут историк архитектуры Елена Жерихина, 
балетный критик Ольга Розанова, историк искусств Юрий Соколов, музыковед Ольга 
Гаврилина.

28 ноября в 18:00 состоится тематический вечер «Михаил лермонтов в Коломне.
Драма «Маскарад», посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. лермонтова.
Гостей ждут увлекательные лекции «Маскарады в Петербурге» (кандидат исторических 

наук Н. В. Колышницына), «Сценическая судьба «Маскарада» на дореволюционной сцене» 
(главный библиотекарь «Старой Коломны» Г. И. Беляева), «Маскарад». Мейерхольд. 
Александринский театр» (историк искусств Ю. А. Соколов). Дополнит представление о 
творчестве поэта видеодемонстрация балета Арама Хачатуряна «Маскарад» с участием и в 
постановке Никиты Долгушина.

В октябре муниципальный совет МО 
Коломна подготовил для жителей окру-
га интересную и насыщенную культур-
ную программу. Все желающие смогли 
побывать в Консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова на спектаклях: 
«Иоланта», «Евгений Онегин», «Жи-
зель» и в Мариинском театре на балете 
«Дон Кихот».

Были организованы экскурсии:
в музей современного искусства 

Эрарта, где экскурсанты узнали, чем 
отличается современное искусство от 
классического, каковы его основные 
принципы и темы.

в музей «русский левша» – это 
единственный в своем роде интерак-
тивный музей микроминиатюры, объ-
единяющий в своей экспозиции два 
уникальных для нашего времени вида 

искусства: инновационное – микроминиатюры и древнейшее – кузнечное.
в музей-усадьбу Державина, где собрана большая коллекция, посвященная жизни Державина, 

его творчеству.

18 октября сохраняя добрые традиции, петер-
буржцы вышли привести в порядок свой город. 
В этот день были организованы работы в парках 
и садах, на территориях предприятий, учрежде-
ний, учебных заведений.

На площади Тургенева в этот день особенно 
кипела работа, здесь проходила посадка липовой 
аллеи, приуроченная к 310-летию Адмиралтей-
ского района. Участниками акции стали извест-
ные петербуржцы, представители администра-
ции Адмиралтейского района, жители, депутаты 
и служащие муниципального округа Коломна. 

ДеНь Благоустройства
На площади тургенева
появилась липовая аллея

для любознательных дорогие читатели!

наши юбиляры
в октябре отмечают свои юбилеи

100
Петрова Раиса Петровна

92
Крастина Антонина Дмитриевна

91
Гамарник Людмила Ефимовна

90
Игнашова Клавдия Петровна

85
Богдан Маргарита Акимовна

Ганина Анна Петровна
Гридин Анатолий Васильевич
Гусарова Екатерина Ивановна
Миронова Зинаида Ивановна
Тимофеева Галина Федоровна

Тихонова Анна Ивановна
80

Ивкова Галина Аркадьевна
Осипова Тамара Алексеевна
Плетнева Марина Игоревна

75
Андрезен Валентина Прокофьевна

Петрушина Мария Георгиевна
Сорокин Евгений Константинович

Филь Нина Сидоровна
65

Зернова Надежда Олеговна
Желаем вам крепкого здоровья,

благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального

совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов,

Общества жителей блокадного Ленинграда.

Говорю спасибо
В редакцию газеты «Петер-

бургская Коломна» пришло 
письмо от Прокофьевой Ната-
льи Георгиевны, блокадницы, 
жителя округа Коломна.

Наталья Георгиевна сер-
дечно благодарит Николае-
ву Антонину Александровну, 
работника отдела КЦСОН 
(Комплексный центр социаль-
ного обслуживания) Адмирал-
тейского района, за ее чуткое 
отношение и внимание к про-
блемам пожилого человека, го-
товность оказать помощь не 
только в рамках социальных 
обязанностей, но и в сложных 
бытовых вопросах.

Экомобиль
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит 
сбор опасных отходов с помощью «Эко-
мобиля». Жители Санкт-Петербурга могут 
бесплатно сдать в «Экомобиль» следующие 
виды отходов:

 ртутьсодержащие лампы 
(люминесцентные и компактные 
энергосберегающие)

 ртутные термометры
 использованные батарейки
 разрядившиеся аккумуляторы
 оргтехнику и некоторые бытовые приборы
 автопокрышки и автомобильные 

аккумуляторы
 бытовую химию, лаки и краски
 лекарства с истекшим сроком годности

Жители округа Коломна
могут сдать опасные отходы:
15 ноября с 10.30 до 11.30 на пл. Тургенева;
28 ноября с 19.30 до 20.30 на пл. Кулибина;
18 декабря с 18.00 до 19.00 на пл. Тургенева.

уважаемые федеральные льготники!
Управление Пенсионного фонда в Адми-

ралтейском районе сообщает, что с 15 октя-
бря 2014 года начинается выдача справок, 
подтверждающих право граждан на полу-
чение набора социальных услуг (социальной 
услуги) в 2015 году.

справку можно получить по адресу:
ул. Глинки, д.8, литера А
(в терминале электронной очереди нужно 

взять номерок на «выдача справок на проезд 
по ж/д»)

Часы приема:

Понедельник–Четверг
с 9–30 до 17–30

Пятница
с 9–30 до 13–00

Обед с 13.00 до 14.00

управление
Пенсионного фонда
в адмиралтейском
районе

Глава муниципального образования Мо Коломна
столяров олеГ евГеньевич

принимает жителей округа первый и третий
понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на ноябрь 2014 г.

Киселева Нина Алексеевна 6 ноября

Лихачев Евгений Михайлович 10 ноября

Нечаев Дмитрий Анатольевич 13 ноября

Бокшан Константин Иванович 17 ноября

Качалин Константин Анатольевич 20 ноября

Федорова Елена Викторовна 24 ноября

Константинов Николай Викторович 27 ноября

часы приёма: с 17.00 до 19.00
по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

юрист

ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна

(наб. Крюкова канала, д. 11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной
записи по телефону: 714-08-83


