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Память

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла! 

Поздравляю Вас с 67 годовщиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! Этот священный праздник объединяет весь российский народ. В этот 
день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто сражался на фронте, отстаивая свободу 
нашей страны, тем, кто самоотверженно трудился в тылу, - всем тем, кто подарил мир буду-
щим поколениям. В историю Великой Отечественной войны легендарной строкой вписан геро-
изм воинов, воевавших на Ленинградском и Волховском фронтах: солдат и офицеров, участ-
ников народного ополчения, партизан. Мы гордимся подвигом ленинградцев, переживших тя-
желейшую блокаду, но не сдавших город врагу. В сердце каждого жителя Санкт-Петербурга 
День Победы остается символом стойкости, мужества и патриотизма! От всей души желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга      С.А. Соловьев 

Уважаемые жители 
муниципального округа Коломна! 

Сегодня мы отмечаем поистине самый дорогой нашему  
сердцу праздник – День Победы. Этот день стал олицетворением чести и доблести, 
стойкости и беспримерного мужества нашего народа в боях за Родину во имя долго-
жданной Победы. Сколько бы ни прошло с окончания одной из самых кровопролитных  
войн в истории человечества, мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, гор-
диться его мужеством.

От всей души поздравляю ветеранов  Великой Отечественной войны, всех жите-
лей Коломны с праздником Победы! Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, мирного неба над головой!

Глава муниципального образования МО Коломна-
Председатель муниципального совета
Капитан 1 ранга запаса В.А.Савёлов 

Рассказ о жизни и 
истории подвига нашего 
земляка - Героя Советско-
го Союза Юрия Викторо-
вича Пасторова бережно 
хранит школьный музей 
«Наш дом» школы №245 
Адмиралтейского района.

Родился Юрий Викторо-
вич Пасторов 12 декабря 
1919 года в городе Крас-
ное Село, ныне район го-
рода. Отец рабочий, мама 
служащая (машинистка). 

Он рос в простой и дружной семье. Когда Юре ис-
полнилось три месяца, семья переехала в Ленин-
град на Канонерский переулок. Здесь прошли его 
детство и юность, здесь учился в школе №249 (сей-
час №245). На каникулы часто приезжал к бабуш-
ке в Красное Село, где встречался со своими мно-
гочисленными родственниками. Вот, что вспомина-
ет о нём его сестра Нина Викторовна Подвойская 
(Пасторова): «В детстве Юра был очень жизнера-
достным, весёлым, заводилой среди ребят и пре-
красный организатор. Но это не мешало ему хоро-
шо учиться. Он никогда не бросал начатого дела на 
половине. Редко менял свои привязанности к делу 
и к людям. Его очень любили товарищи, у него всег-
да было много друзей. Он очень любил петь, всег-
да участвовал в художественной самодеятельно-
сти. Выступал на радио». Все советовали ему по-
сле окончания школы пойти в консерваторию. Вме-
сто этого в 1937 году Юрий подал заявление в  Ки-
евское артиллерийское училище. В 1939 году по-
сле окончания училища проходил службу в городах 
Сызрань, Первомайск, Кишинев.

С первых дней войны Юрий Пасторов ушел на 
фронт. Командовал дивизионом 504-го лёгкого 
артиллерийского полка до 1943 года, воевал под 
Сталинградом. Летом 1943-го был переведён на 
Ленинградский фронт, освобождать родной го-
род. Вера Викторовна Пасторова, его мама, вспо-
минает, как в одном из писем Юра сообщил ей: 
«Ходил домой на Канонерскую улицу. Никогда не 
прощу фашистам мук Ленинграда». И еще: «Пом-
ню, как все  советовали идти в консерваторию, в 
театр. Даже если бы сбылась отцовская мечта и, 
я стал артистом – заслуженным или народным, то 
теперь  всё равно сбежал бы из театра на фронт». 

Последней, из знакомых и родственников 
кто видел Юрия в Ленинграде, в военное время, 

танков. Ему доложили, что перед немецкими по-
зициями подбит наш танк. Недалеко от него были 
немецкие танки «Тигры», которые могли захва-
тить повреждённую машину. Капитан Пасторов с 
несколькими бойцами пробрался к ней. Танк был 
пуст. Вероятно, раненные танкисты, выйдя через 
аварийный люк,  уползли в лес. Убедившись, что 
пушка исправна и снарядов ещё много, Пасто-
ров начал стрелять по немецким танкам. Одно-
го «Тигра» он поджёг. Остальные открыли ответ-
ный огонь. Юрий не прекращал этой тяжёлой и не-
равной дуэли. Он стрелял пока не погиб. Ходатай-
ство о присвоении Юрию Викторовичу звания Ге-
роя Советского Союза находилось ещё в пути, а 
он совершил ещё один подвиг». 

Похоронен, Юрий Викторович Пасторов, в 14 ки-
лометрах юго-восточнее города Нарвы (ныне Нарв-
ское водохранилище), перезахоронен в Ивангороде.

Звание Героя Советского Союза Юрию Вик-
торовичу Пасторову было присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного Совета СССР  
1 июля 1944 года.
Чтобы хорошо воевать, мало одной храбрости. 
Юрий готовил себя к этим боям с самого детства, со 
школьной скамьи. Добрый, справедливый, отзывчи-
вый, капитан дворовой футбольной команды, орга-
низатор военных игр, помощник во всём учителям, 
душа любой компании.

Мы не забываем своих героев, их подвиги живут 
в наших сердцах. Чем чаще мы будем вспоминать о 
них, и рассказывать другим, тем дольше они будут 
жить в людской памяти. 

В мае 1965 года Канонерский переулок в 
Октябрьском районе, сейчас Адмиралтейский рай-
он, города Ленинграда был переименован в улицу 
Пасторова. В начале улицы, где жил со своей се-
мьёй Юрий Викторович, на угловом доме висит па-
мятная мемориальная доска. 

Традиционно, 12 декабря каждого года в нашей 
школе мы отмечаем День рождения Юрия Викто-
ровича, выпускаем памятные стенгазеты,  возлага-
ем цветы к мемориальной доске. Весной посещаем 
Ивангород, место захоронения Героя. И, конечно, 
продолжаем по крупицам собирать материал о жиз-
ни Юрия Викторовича Пасторова, о людях, которые 
помнят и гордятся его  подвигом. 

Руководитель школьного музея «Наш дом» 
Некрасова Л. Н. Школа № 245

(текст печатается в сокращении)

была Мариамна Николаевна Лапирова, соседка, 
подруга его сестры. Она рассказывала: «Юрия 
вызвали в Ленинград и предложили пойти пре-
подавателем в артиллерийское училище. Он от-
казался. Юрий решительно отвергал даже саму   
мысль о переходе из боевого полка на препода-
вательскую работу. У него было в запасе ещё 
несколько свободных дней, но он сразу  ушёл из 
Ленинграда на передовые».

Дивизион капитана Юрия Викторовича Пасто-
рова в 1944 году был в составе 65-ой лёгкой ар-
тиллерийской бригады. Бригада сформировалась 
в 1942 году. Бригада принимала участие в боях 
по прорыву блокады Ленинграда и по освобожде-
нию Ленинградской области. За участие в боях по 
форсированию реки Нарва и освобождению горо-
да Нарва бригада получила наименование «Нарв-
ская». За освобождение городов и сёл Эсто-
нии бригада награждена орденом Суворова вто-
рой степени. В составе 1-го Белорусского фронта 
бригада освобождала Польшу, форсировала реку 
Вислу, участвовала во взятии города Берлина. Со 
славным боевым путём бригады неразрывно свя-
зана судьба Юрия Викторовича Пасторова. 

Из выписки архивного дела Министерства обо-
роны СССР и боевой характеристики:

«В ночь с 21 на 22 января 1944 года дивизион Па-
сторова вместе с танками прорвался к сильно укре-
плённому опорному пункту противника. Метким ар-
тиллерийским огнём дивизион Пасторова уничто-
жил тридцать шесть автомашин, груженых снаряда-
ми. Кроме того, в этом бою было разбито два зенит-
ных и два противотанковых орудия, подавленно де-
сять огневых точек и убито более ста гитлеровцев. 
В конце февраля дивизион капитана Пасторова 
оказался в окружении. Три дня – с 22 по 25 февра-
ля – он бился с врагом без поддержки пехоты. Кон-
чились снаряды, продукты, но артиллеристы сража-
лись. Пасторов водил их в рукопашные атаки. Это 
повторялось по несколько раз в день. Потом фаши-
сты бросили в бой танки.

Дважды в критические минуты капитан Пасто-
ров вызывал огонь нашей артиллерии на себя.

27 февраля немецкие автоматчики прорвали наш 
передний край, и вышли в тыл дивизиона. Пасторов 
собрал артиллеристов и повёл их в контратаку».

За эти подвиги Юрия Викторовича представили к 
званию Героя Советского Союза. Но свою награду ге-
рой не получил, потому что погиб 18 марта 1944 года. 

О его последнем бое вспоминает его однопол-
чанин Иван Сергеевич Кипоть: «Дивизион Пасто-
рова участвовал в наступлении нашей пехоты и 

ГероичесКий ПоДвиГ нашеГо земляКа
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слУжУ отечествУ!

УПравление ПенсионноГо фонДа аДмиралтейсКоГо района  информирУет

воПросы Призыва ГражДан 
на военнУю слУжбУ

Прежде всего, необходимо обсудить проблемные 
вопросы, возникающие в ходе подготовки и призы-
ва граждан на военную службу. К сожалению, пред-
ставления ребят и их родителей о призыве зачастую 
базируются на провокационной информации откры-
того противодействия так называемых «правоза-
щитных организаций» мероприятиям подготовки и 
проведения призыва. Многие «прозападные» орга-
низации деструктивного к российскому законода-
тельству толка проводят огромную работу по иска-
жению и извращению мероприятий воинского учета 
и призыва на военную службу. Прокуратура Санкт-
Петербурга и Следственный комитет РФ вслед за 
своими московскими коллегами, на основании обра-
щений граждан, твердо намерены прекратить дея-
тельность этих организаций.

Итак, основные вопросы.
Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет производится в год исполнения им 17 летнего 
возраста с января по март месяц. Подготовить доку-
менты и своевременно пройти первоначальную по-
становку граждане не только обязаны, но и должны 
быть заинтересованы, так как именно в этот период 
первый раз определяется категория годности к воен-
ной службе, профессионально-психологические ка-
чества граждан для принятия в будущем обоснован-
ных решений. Кроме того, у ребят, которые посту-
пают в государственные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования (ГОУ 
ВПО) после окончания школы, при поступлении бу-
дут обязательно требовать удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву.

Призыв осуществляется два раза в год с 1 апре-
ля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В обо-
зримом будущем сроки меняться не будут. В период 
между призывными кампаниями отдел военного ко-
миссариата имеет право вызывать граждан повест-
ками для изучения и уточнения военно-учетных дан-
ных, к которым относится любая информация по со-
стоянию здоровья, месту работы или учебы, семей-
ному положению граждан. 

Призыву подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете и не пребывающие в за-
пасе. Призывать девушек, кроме военной службы по 
контракту, не планируется. 

Призывная комиссия принимает следующие ре-
шения в отношении граждан: - о призыве на военную 

Пенсионный Фонд России осуществляет государственную поддержку граждан, имеющих 
статус бывших совершеннолетних и несовершеннолетних узников нацистских концлагерей. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 24 685 бывших несовершеннолетних 
узников, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты. Порядок 
установления ежемесячной денежной выплаты данной категории граждан регламенти-
рован положениями статьи 154 пункта 8 Федерального закона N 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 апреля 2012 года бывшим несовершен-
нолетним узникам составляет 2875,98 рублей, бывшим несовершеннолетним узникам, 
признанными инвалидами - 3834,65 рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, выплачивается дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей и бывшим совершенно-
летним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 500 рублей. Сегодня 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение получают 24 685 узников. 

Кроме того, при расчете размера пенсии и проведении конвертации пенсионных прав 
в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны к расчет-
ному размеру трудовой пенсии устанавливается повышение  в размере 100% минималь-
ного размера пенсии по старости, установленной по состоянию на 31 декабря 2001 года.

Памятная Дата
Ежегодно 11 апреля в России отмеча-

ется Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Нали-
чие такого дня в календаре говорит о пе-
режитом горе человечества. В муници-
пальном округе Коломна сегодня прожива-
ют 65 бывших малолетних узника. С каж-
дым годом редеют их ряды. Те, кто жив, 
считают своим долгом собираться в этот 
апрельский день, чтобы вспомнить пере-
житое, а главное напомнить молодым как 
дорог мир на земле. В этом году 7 апре-
ля к этой памятной дате депутаты муниципального совета организова-
ли для ветеранов автобусную экскурсию «Святое кольцо Великого Новгорода».  
Приятные впечатления от путешествия надолго остались у всех участников поездки.  
Ветераны поблагодарили депутатов за оказанное внимание.

службу; - о направлении на альтернативную граждан-
скую службу; - о предоставлении отсрочки от призыва 
на военную службу; - об освобождении от призыва на 
военную службу; - о зачислении в запас; - об освобож-
дении от исполнения воинской обязанности.

Срок военной службы по призыву в настоящее вре-
мя составляет 12 месяцев (день в день). Увеличение 
срока службы в ближайшем будущем будет открыто 
обсуждаться представителями Генерального штаба и 
Министерства обороны, так как требует внесения из-
менений в Федеральное законодательство.

Началом военной службы считается день убытия из 
военного комиссариата субъекта Российской Федера-
ции к месту прохождения военной службы, а оконча-
нием – дата исключения военнослужащего из списка 
личного состава части.

В соответствии с законодательством розыск со-
вместно с органами МВД РФ осуществляется толь-
ко в отношении тех граждан, кто не выполняет свои 
обязанности по воинскому учету, не является по вы-
зову, уклоняется от исполнения обязанностей военной 
службы, в отношении которых возбуждено админи-
стративное или уголовное производство по выявлен-
ным фактам.

В скором будущем все граждане будут являться в 
отделы военного комиссариата по районам самосто-
ятельно, с началом призывной кампании, после из-
дания соответствующего Указа Президента РФ. Что 
может быть проще: - есть проблемы со здоровьем 
– получай отсрочку или зачисляйся в запас, учишь-
ся – принеси документы и учись дальше. То же са-
мое в отношении других причин. 

Ну а если годен, и не положены отсрочки – иди слу-
жить. Готовы предоставить выбор места службы, спе-
циальности в пределах разнарядки и обязательно 
учесть семейное положение и другие законные причи-
ны преимущественного прохождения службы недале-
ко от дома.

Предоставление отсрочек от призыва гражданам 
по различным причинам производится только призыв-
ными комиссиями, работающими в вышеуказанные 
периоды. Граждане обязаны ежегодно документаль-
но подтверждать наличие причин предоставленной от-
срочки, представляя документы в отдел военного ко-
миссариата для продления ее действия. 

Самыми проблемными вопросами являются отсут-
ствие отсрочек по учебе гражданам, поступившим по-
сле получения полного среднего образования в обра-
зовательные учреждения среднего профессионально-
го образования (ГОУ СПО), а также те, кто поступили 
в ГОУ ВПО после окончания ГОУ СПО.

Медицинское освидетельствование граждан осу-
ществляется при личной явке граждан. При себе нужно 
иметь подлинники медицинских документов, результаты 
обследования только в тех государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения районов и города, кото-
рые утверждены соответствующим постановлением гу-
бернатора города. Представлять документы, не заверен-
ные установленным порядком или из других учреждений 
можно, но они не могут быть приобщены к личному делу 
гражданина и не влияют на принятие решений об уста-
новлении той или иной категории годности. 

Исключение сделано только для граждан, признан-
ных инвалидами, с ограничениями в передвижении и 
дееспособности. В этом случае родители или закон-
ные представители могут представлять соответствую-
щие документы и осуществлять другие законные дей-
ствия в их интересах.

С этого года возобновлен набор граждан на обу-
чение в ГОУ ВПО Министерства обороны РФ, а также 
продолжается набор на обучение в ГОУ ВПО МВД РФ. 
Медицинское освидетельствование и оформление до-
кументов с формирование личных дел абитуриентов 
осуществляется в отделе военного комиссариата. 

Также продолжается набор граждан на обучение 
специальности водитель категории «В», «С», «Д» и 
«Е» в автошколах ДОССАФ России по направлению 
отдела военного комиссариата на льготных услови-
ях, прохождение медицинской комиссии обязательно. 
Приглашаем!

За информацией обращаться по адресу:
пр.Стачек, д.18, подъезд 7, кабинет 2.

Начальник отдела
военного комиссариата Санкт-Петербурга 

по Адмиралтейскому и Кировскому районами 
Черкашин А.А.
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В апреле отмечают свои юбилеи:
96

ефремова мария матвеевна
93

игнатьева тамара Корниловна
91

ожгибесов Георгий федорович
90

Климина Галина сергеевна
Кривошеев Григорий яковлевич

85
афанасьева нина Гавриловна

беседин василий александрович
Гонкало александра ивановна
Ковшарова татьяна ивановна
Козлова татьяна николаевна

80
белых мария васильевна

Данилов Геннадий владимировия
Клепова Галина ивановна
лев людмила яковлевна

михальцова Галина андреевна
романов николай иванович

соколов Георгий николаевич
75

башкина мария михайловна
Голубцова Дина михайловна
Демидова раиса ивановна

зайцева ольга александровна
Казнакова иоганна иогановна

Кульпов ян Геннадьевич
стариков олег  викторович
трейбшо евгений иванович

Щеголева людмила леонидовна
70

бочарова людмила владимировна
Григорьева мария никитична

жукова нина максимовна
Храмко лидия Григорьевна

Щибанова Галина васильевна
65

Гиршов Эдуард борисович
Порецкая ольга натановна
Царева елена федоровна

желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа!

ваш ДеПУтат

сУбботниК

не останавливаться на ДостиГнУтом

Быков Виктор Иванович депу-
тат третьего (2004 года) и четвер-
того (2009 года) созывов. В третьем 
созыве был выбран главой муни-
ципального образования Коломна. 
С 2009 года возглавляет комиссию 
по благоустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству, член ко-
миссии по экологии, гражданской 
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Являет-

ся помощником депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Соловьева по правовым вопросам. 

Виктор Иванович принимает активное участие в раз-
работке и исполнении программ муниципального совета. 
Проводит большую работу по организации и совершен-
ствованию местного самоуправления. «Считаю приори-
тетом в своей работе создание комфортных и безопас-
ных условий проживания для населения муниципального 
округа. Мы должны стараться более внимательно отно-
сится к проблемам старшего поколения. В нашей работе 
главное - не останавливаться на достигнутых результа-
тах» - такими тезисами высказывается Виктор Иванович 
о своей деятельности в муниципальном совете.

Много сделано по инициативе депутата Быкова В.И. 
в сфере благоустройства. За годы работы в Коломне, 
он изучил «болевые точки» округа, и максимально при-
лагает свои усилия на их решение.

Виктор Иванович тесно сотрудничает с обществен-
ными и ветеранскими организациями. 

21 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге состоял-
ся общегородской субботник. На городских улицах и 
площадях кипела работа.

Муниципальное образование Коломна традици-
онно приняло участие по наведению чистоты на тер-
ритории округа.

В субботнике приняли участие депутаты му-
ниципального совета, служащие, сотрудники 
ЖКС-1, жители округа, учащиеся и учителя школ.  
В рамках волонтерского движения программы  
«Неделя Добра» активно помогали студенты и пе-
дагоги института им. П.Ф. Лесгафта. Особенно 
била ключом работа по адресу ул. Декабристов, 
дом 29. Помимо уборки территории и вывоза му-
сора, во дворе, для восстановления зеленого на-
ряда было высажено 3 дерева, 200 кустарников и 
оформлены цветники.

Общими усилиями наш город стал чище и уют-
нее. Добросовестная, сплоченная работа дала всем 
участникам субботника заряд хорошего настроения 
на майские праздники.

слово о ДеПУтате
В апреле 2012 года Виктор Иванович отмечает свой юбилей.  
Нелегкий  жизненный  путь прошел Виктор Иванович Быков. Простой деревенский паренек родился и вырос  

в деревне Пономарёво Вологодской области в многодетной семье. Рано потерял мать. Отец Иван Александро-
вич – фронтовик, прошел всю войну с 1941-1945 гг., шесть раз был ранен, награжден многими медалями, в том 
числе двумя медалями «За отвагу». Пройдя трудный, героический путь отец воспитал в сыне любовь к родине, 
к своему краю. Желание учиться, быть нужным обществу привили учителя маленькой сельской школы. После 
обучения в морском училище водного транспорта, Виктор Иванович работал рулевым мотористом. После сроч-
ной службы в ракетных войсках Виктор Иванович окончил  юридический факультет Ленинградского Государ-
ственного университета им. А.А.Жданова. Работал юрисконсультом на различных предприятиях города, а так-
же адвокатом Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

С 2000года Виктор Иванович активно занимается  политической и общественной жизнью. В рамках Обще-
ственного движения «Жители Санкт-Петербурга» принимал участие во многих акциях, направленных на фор-
мирование гражданского общества. В 2004 году принял решение баллотироваться в депутаты МО Коломна, 
чтобы получить еще больше возможности помогать людям, ближе знать социальные проблемы и активно их ре-
шать. Имея опыт административной, депутатской, общественной деятельности с 2009 года Быков включается 
в работу Законодательного Собрания как помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А.Соловьева. На протяжении многих лет деятельность Виктора Ивановича не раз проверялась  на прочность. 
Твердость характера и целеустремленность всегда помогали Быкову в решении сложных вопросов сегодняш-
него дня. Мы знаем Виктора Ивановича как надежного, отзывчивого и верного товарища.

Глава муниципального образования МО Коломна
В.А. Савёлов

В апреле 2012 года депутат муниципального совета Быков Виктор Иванович отмечает свой юбилей. 
Глава МО Коломна Савелов В.А., депутатский корпус и муниципальные служащие от всей души 

поздравляют Виктора Ивановича с этой датой.

ДороГой виКтор иванович, 
ПУсть вашими Постоянными сПУтниКами станУт КреПКое зДоровье, 

любовь близКиХ, внимание и Уважение КоллеГ По работе. 

Цель этой работы 
- дать ветеранам чув-
ствовать себя нужны-
ми в современном об-
ществе. Много сил и 
времени отдает Виктор 
Иванович для прове-
дения мероприятий по-
священных Дню снятия 
блокады, Дню Победы, Дню пожилого человека.

Быков В.И. всегда конструктивен и внимателен на 
депутатских приемах к заявлениям граждан. Не только 
как депутат, но и как грамотный юрист Виктор Ивано-
вич оказывает содействие и помощь жителям в реше-
нии многих вопросов. Результаты его депутатской дея-
тельности говорят сами за себя:
-  по адресу Английский пр., д.17/19 в этом году будет 

полностью завершено комплексное благоустрой-
ство двора, длившееся почти три года.

- расселен аварийный подъезд по адресу Рим-
ского - Корсакова, д. 20. Жители получили но-
вые квартиры.

-  произведен ремонт крыши по адресу наб. Крюкова 
канала, д.11/43.
Виктор Иванович уделяет много внимания спорту. В 

муниципальном совете он собрал команду единомыш-
ленников, с которой выступает на городских и район-
ных спортивных соревнованиях. Команда из года в год 
занимает призовые места. 

На вопрос «Как видит себя в будущем депутат Бы-
ков?», Виктор Иванович ответил: «В работе с моими 
избирателями. Это моя жизненная позиция». 

наши юбиляры и именинниКи

от всей ДУши  ПозДравляем сУПрУжесКие Пары 

с 50–летним юбилеем совместной жизни: 

мальковых ольгу никитичну и евгения ивановича
Костылевых людмилу юхтимовну и вячеслава борисовича

Петровых людмилу Пантелеймоновну 
и альберта александровича

савенок елену федоровну и сергея михайловича
чачка ольгу сергеевну и игоря ангелевича

Корниловых марину Кирилловну и олега николаевича
Удаловых марию егоровну и евгения Дмитриевича

с 60-летним совместной жизни:

 майдановых Ксению ивановну и Павла михайловича
Кузнецовых ольгу игнатьевну и александра александровича

с 65-летним совместной жизни:

смирновых веру александровну 
и александра васильевича

желаем крепкого здоровья, 
взаимопонимания и благополучия!

Депутаты муниципального совета МО Коломна
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График приёма граждан депутатами
муниципального совета на май 2012 года

Кощеева Людмила Ивановна 3 мая
Шевченко Валентина Степановна 10 мая

Ратникова Елена Сергеевна 14 мая
Быков Виктор Иванович 17 мая

Малинин Виктор Александрович 21 мая                                                                
Увакина Любовь Михайловна 24 мая
Кручинина Инсия Хайдаровна 28 мая

Киселева Нина Алексеевна 31 мая
Часы приёма: с 17.00 до 19.00

По адресу: наб. Крюкова канала, д.11

План-график сбора опасных отходов от населения 
мо Коломна с использованием 

мобильного пункта приема – «Экомобиля» 
пл. Кулибина 01.05.2012 09.00-10.00
пл. Тургенева 12.05.2012 12.00-13.00
пл. Кулибина 02.06.2012 10.30-11.30
пл. Тургенева 15.06.2012 19.30-20.30
пл. Кулибина 16.07.2012 19.30-20.30
пл. Тургенева 02.08.2012 18.00-19.00
пл. Кулибина 17.08.2012 18.00-19.00
пл. Тургенева 15.09.2012 10.30-11.30
пл. Кулибина 01.10.2012 19.30-20.30
пл. Кулибина 16.10.2012 19.30-20.30
пл. Тургенева 13.11.2012 18.00-19.00
пл. Кулибина 02.12.2012 12.00-13.00
пл. Тургенева 15.12.2012 13.30-14.30

выезДной Прием ГражДан 
рУКовоДителями аДминистраЦии аДмиралтейсКоГо района

28 мая  2012 года, 18.00

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

МО Коломна

Ул.Лабутина, д.24
(ООО «Жилкомсервис №1»)

Линченко
Николай Викторович глава администрации

 Будина
Татьяна Алексеевна

заместитель директора СПБ 
ГКУ «Жилищное агентство 
Адмиралтейского района»

Глава муниципального образования мо Коломна
савёлов владимир александрович

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

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

Уважаемые предприниматели!

Местная администрация МО Коломна информирует, 

что в рамках программы по содействию развитию ма-

лого бизнеса на территории МО Коломна в 2012 году в 

мае-июне 2012 года запланировано проведение семи-

нара на тему «Аттестация рабочих мест». Убедитель-

но просим Вас выразить свое мнение о степени акту-

альности проведения семинара по указанной тематике, 

а также о других существующих  актуальных вопросах 

и проблемах по тел. 612-18-43 или адресу электронной  

почты: makolomna@inbox.ru.

Глава местной администрации Н.Ю. Герасимов 

о работе сайта муниципального образования
По адресу www.kolomna-mo.ru доступен официальный 
сайт МО Коломна. На сайте вы найдете полезную ин-
формацию, объявления, отчеты о работе муниципаль-
ного образования и многое другое. В разделе «депутат-
ский прием on-line» вы можете написать обращение к 
любому депутату муниципального округа Коломна по 
интересующему вопросу.

внимание объявление

информаЦия

афиша

в целях предупреждения гибели и травматизма лю-
дей Государственная инспекция по маломерным судам  
напоминает, не соблюдение правил поведения на воде 
в период половодья, когда непрочен лед, может приве-
сти к непоправимым последствиям.

Необходимо помнить, что весенний лед очень кова-
рен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов де-
лают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лед не способен выдержать вес челове-
ка, не говоря уже о транспортных средствах. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и 
службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь 
и безопасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледя-
ных заторов.

Не пользуйтесь переходами по льду.
Родители и педагоги! Помните, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 
Особенно в период весенних школьных каникул, не-

обходимо максимально усилить наблюдение за детьми, 
вести среди них разъяснительную работу.

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, пред-
упредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекай-
те лихачество. Недопустимы игры на льду в период вскры-
тия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от бере-
га недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчивают-
ся трагически. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций  
на воде, обращайтесь по телефонам:

01, 112; 
680-19-60 -  диспетчер Поисково-спасательной службы  
 Санкт-Петербурга ПСС СПб;
356-11-87 - Северо-Западный региональный поисково- 
 спасательный отряд МЧС России.

Будьте осторожны  
во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

мУзей-Квартира алеКсанДра блоКа

в мае ПроГУлКи начинаются по восКресеньям 
в 13.00 по четверГам в 19.00 

3 мая, четверг. 19.00 — ДОМА АРХИТЕКТОРА В.А. ШРЕТЕРА 
НА МОЙКЕ

6 мая, воскресенье. 13.00 — КРЮКОВ КАНАЛ – ВОСТОЧНАЯ 
ГРАНИЦА КОЛОМНЫ

10 мая, четверг. 19.00 — ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ 
(канал Грибоедова) – ГРАНИЦА БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ КОЛОМН

13 мая, воскресенье. 13.00 — АРТИСТЫ БАЛЕТА В КОЛОМНЕ

17 мая, четверг. 19.00 — ЕВРЕИ В КОЛОМНЕ

20 мая, воскресенье. 13.00 — МЕЖДУ КОЗЬИМ БОЛОТОМ 
И БУГОРКАМИ

24 мая, четверг. 19.00 — ОФИЦЕРСКАЯ УЛИЦА 
(улица Декабристов) В КОЛОМНЕ

27 мая, воскресенье. 13.00 — ХУДОЖНИКИ В КОЛОМНЕ

31 мая, четверг. 19.00 — ХРАМЫ КОЛОМНЫ

выставКи  
16 апреля – 18 мая — ПАСХА В СЕМЬЕ БЛОКА

КонференЦии
25 мая — ХI краеведческая конференция 
«КОЛОМЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

 
ДетсКие ПроГраммы

Музей-квартира А. А. Блока приглашает по воскресеньям 
в 12.00 и в 15.00 на мастер-классы для детей и их родителей 

6 мая, воскресенье 
12.00. Игра-путешествие «Трудно поверить» (5-9 лет) 
15.00. «СамСебяИздатель» (5-13 лет) 

13 мая, воскресенье 
12.00. «Долина рыцарских замков» или 
«Замки поэтической мечты» (7-12 лет) 
15.00. «СамСебяИздатель» (5-13 лет) 

20 мая, воскресенье
12.00. «Сказки в шляпной коробке» (5-12 лет) 
15.00. «СамСебяИздатель» (5-13 лет) 

27 мая, воскресенье
12.00. Игра-путешествие «Вещи с характером» (9-12 лет)
15.00. «СамСебяИздатель» (5-13 лет) 

информация и запись на занятия по телефону: 713-86-31
также можно прийти группой по предварительной записи 

адрес музея: Ул. Декабристов, д. 57
телефоны: Касса музея: 713-86-31. научный отдел: 713-86-16 

E-mail: blok-museum@mail.ru
сайт Государственного музея истории санкт-Петербурга:

www.spbmuseum.ru


