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уважаемые жители Коломны!
от всей души поздравляем вас с праздником – «Меж-

дународный день пожилого человека»!
Об уважении ко всем членам общества, признании их 

заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в на-
шей стране, наряду со многими праздниками и памятника-
ми, введен, безусловно, волнующий и приятный для многих 
праздник — День пожилых людей. Ежегодно, в золотую 
осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания, 
здоровье и молодость, посвятили своему народу, отдали воспитанию молодого 
поколения. Мы благодарны старшему поколению за все, что они сделали для 
развития и процветания нашего общества.

желаем вам крепкого здоровья, любви близких людей, бодрости и бла-
гополучия!

Глава муниципального образования МО Коломна —

Председатель муниципального совета В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна

Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А.. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина,

В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Год роССийСКой иСтории

В рамках военно-патриотического воспитания мо-
лодежи в муниципальном образовании МО Коломна 
в 2012 году принята программа «И вечной памятью 
двенадцатого года…». Программа содержит в себе 
ряд мероприятий для учащихся школ и жителей окру-
га:
— конкурс сочинений на тему «Герои Отечественной 

войны 1812 года»
— историко-спортивное мероприятие «Сила и дух…

через века, через года…»
— интеллектуально-историческая игра «Скажи-ка, 

дядя…»
— открытые уроки в школах «Роль казачества

в Отечественной войне 1812 года».
18 сентября на территории стадиона школы № 

235 состоялся второй этап программы — историко-
спортивная игра, посвященная победам русского 
оружия в Отечественной войне 1812 года. В игре 
приняли участие команды старшеклассников школ 
№ 232, 234, 235, 245, 259 и команда ветеранов окру-

га Коломна. Ребята не только познакомились с но-
выми для себя видами спорта (игра в крокет, игра в 
городки, игра в бочче и пейнтбол), но и принимали 
активное участие в них. В мероприятии приняли уча-
стие «Благотворительный фонд Реконструкционных 
и культурно-коллекционных альтернатив», Северо-
Западный округ Союза казаков России, НГУ им. Лес-
гафта, спортсмены международного класса, творче-
ские коллективы округа Коломна.

Пока подводились итоги соревнования, все жела-
ющие могли подкрепиться вкусным чаем из старин-
ного самовара с баранками.

Завершением спортивного праздника стало на-
граждение команд почетными грамотами, призами 
и значками с символикой историко-спортивного ме-
роприятия. Все команды выступили успешно, а ко-
манда школы № 259 заняла первое почетное место 
в общем зачете.

Ольга Столярова

«Сила и дух…через века, через года…»

уважаемые петербуржцы, поздравляю вас
с Международным днем пожилого человека!
В Санкт-Петербурге  каждый четвертый житель относит-

ся к категории граждан пожилого возраста. Поэтому перво-
степенной задачей всех органов государственной власти 
Санкт-Петербурга является устойчивость пенсионной си-
стемы, обеспечение достойного уровня жизни ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, их социальная защита. Для жите-
лей пожилого возраста в нашем городе действуют льготы 

по оплате жилья и коммунальных услуг, проезду на пригородном железнодорож-
ном транспорте, зубопротезированию, бесплатному льготному обеспечению. В 
рамках Международного дня пожилых людей на территории Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга все ветви власти района совместно организуют бес-
платные концерты, спектакли, киносеансы, вечера отдыха, экскурсии, конкурсы 
художественной самодеятельности среди пожилых людей.

Дорогие ветераны и все петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником! Желаю вам здоровья, активного долголетия, заботы 
и внимания окружающих, счастья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ
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СпроСите у Савёлова в. а.

На вопросы жителей отвечает глава муниципаль-
ного образования муниципального округа Коломна 
Савёлов владимир александрович. вы можете задать 
свои вопросы по телефону 714-08-83, через сайт окру-
га www. kolomna-mo. ru или обратиться письменно по 
адресу: наб. Крюкова кан., д.11, Муниципальный со-
вет Мо Коломна.

Жительница округа Коломна Наталья Евсевьева обра-
тилась к Савёлову Владимиру Александровичу с вопросом:

«Мы знаем, что в этом году указом Президента РФ 
был установлен День местного самоуправления. В 2013 
году местное самоуправление отмечает свое 15- летие. 
Скажите пожалуйста, а есть ли у нас День основания му-
ниципального округа Коломна?»

— Вопрос заслуживает особенного внимания. Муници-
пальный округ Коломна, как и другие 110 муниципальных 
округов города, был образован в 1998 году. Я предлагаю 
развернуть широкую дискуссию среди жителей округа и 
выслушать разные суждения и рекомендации по поводу 
образования Дня муниципального округа Коломна. До-
стойно отмечать день рождения нашего муниципального 
образования это хорошая идея, ведь есть День рождения 
города Санкт-Петербурга. Свои предложения с истори-
ческой справкой наши жители могут подать по вышеу-
казанным контактам. Депутаты муниципального совета 
внимательно проанализируют все предложения и примут 
соответствующее решение по этому вопросу и доведут 
до сведения наших жителей через газету «Петербургская 
Коломна».

Еще один вопрос задала Сергеева Галина:
«По каким адресам в этом году ведутся работы по 

благоустройству округа?»
— Подробный отчет по выполненным работам по про-

грамме благоустройство 2012 года будет опубликован в 
ноябрьском номере газеты «Петербургская Коломна». 
Сегодня во многих дворах работы ведутся полным ходом: 
установка газонных ограждений, установка конструкций 
праздничного оформления, по 24 адресам округа про-
ходит восстановление газонов с посадкой зеленых на-
саждений. Уже установлены детские игровые площадки 
во дворах по Английскому пр., д. 17—19 и пр. Римского-
Корсакова, д.65. Проведено мощение внутридворовых 
территорий по адресам: пр. Римского-Корсакова, д.49, 
Дровяной пер., д. 20. Проходят работы по мощению дво-
ровых территорий на ул. Декабристов, д.31, ул. Декабри-
стов, лит. А, д. 36/1, ул. Псковская, лит. А, д.5, наб. р. Фон-
танки, д.167.

Я хотел бы также обратиться к нашим жителям, если у 
вас есть предложения по благоустройству своих дворов, 
направляйте ваши заявления для формирования адрес-
ной программы на 2013 год по адресу: наб. Крюкова кан., 
д. 11.

Поступил вопрос от Баскаковой Марины:
« Наш округ в основном состоит из домов, которые 

требуют капитального ремонта. Скажите, пожалуйста, 
что входит в понятие капремонта?»

— В понятие капремонта входит: обследование зда-
ний и изготовление проектно-сметной документации, 
ремонтно-строительные работы по замене или восстанов-
лению элементов жилых зданий (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и кар-
касов), модернизация жилых зданий, утепление жилых 
зданий, замена внутриквартальных инженерных сетей, 
установка приборов учета расхода тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и 
горячей воды на здание, а также установка поквартирных 
счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей), 
переустройство невентилируемых совмещенных крыш, 
ремонт встроенных помещений в зданиях. Все выше пе-
речисленные мероприятия можно подробнее посмотреть 
в специальном документе — приложение № 8 к постанов-
лению Государственного Комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальной политике от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда».

День знаний в Коломне
праздНиК

Традиционно, 1 сентября во всех школах муниципального образования Коломна прозвучали первые звон-
ки, означающие начало нового учебного года.

После капитального ремонта распахнулись двери начальной школы № 234. Гостями на торжественной 
линейке были: глава администрации Адмиралтейского района Н. В. Линченко, глава муниципального округа 
Коломна В. А. Савёлов, представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, строители. С теплы-
ми словами поздравлений в адрес учащихся и педагогов выступил глава администрации Адмиралтейского 
района Н. В. Линченко. Директор школы И. А. Седых поблагодарила районную администрацию и строителей 
за прекрасный подарок для учеников начальных классов ко Дню знаний.

Открытие начальной школы № 234

Первый звонок в школе № 259

Все первоклассники округа были приглашены 9 сентября в Дом молодежи «Рекорд», где прошел празд-
ник, посвященный Дню знаний, организованный депутатами муниципального совета МО Коломна. Уже на 
входе детей и родителей встречали клоуны театра «Мумитролль», вовлекая в игры и хороводы. Перед пред-
ставлением глава МО Коломна В. А. Савёлов поздравил присутствующих с праздником и пожелал перво-
клашкам учиться на одни пятерки, а родителям терпения и внимания. Забавный и смешной спектакль «Весё-
лый урок» прошел под бурные аплодисменты ребят. Завершился праздник, на радость всем детям, сладким 
подарком – вкусным мороженым.
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ваШ депутат

иСторичеСКая дата иНфорМация

от Сердца К Сердцу

Коренная петербурженка, 
Инсия Хайдаровна Кручинина 
всегда очень остро восприни-
мает проблемы жителей. И в 
горе, и в радости она всегда 
рядом, поэтому и свою трудо-
вую деятельность она связа-
ла с людьми. С 2001 года И. 
Х. Кручинина занимала долж-
ность заместителя директора 

в муниципальном учреждении «Центр социального 
обеспечения населения в муниципальном округе 
Сенной округ». А уже с 2007 года в округе Коломна 
её узнали как специалиста по социальной работе. 
Инсия Хайдаровна помогала составить заявление, 
правильно оформить документ, подсказывала, куда 
обратиться с волнующим вопросом. Всегда в при-
поднятом настроении и с улыбкой она работала с 
жителями муниципального округа. Никто не уходил 
от неё в плохом настроении или с нерешённым во-
просом. Многие жители хорошо знали и верили И. 
Х. Кручининой, результатом ответственного отно-
шения к работе стало ее избрание в 2009 году депу-
татом муниципального совета МО Коломна.

В связи с возросшими обязанностями сфера 
её деятельности расширилась. Сегодня депутат 

ГраждаНСКой обороНе — 80 лет!

4 октября 2012 года исполняется 80 лет со дня образо-

вания Гражданской обороны. Яркую страницу в героиче-

ской летописи вписала её предшественница — Местная 

противовоздушная оборона страны (МПВО).

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров 

СССР утвердил Положение о противовоздушной оборо-

не. (Эта дата отмечается, как День Гражданской оборо-

ны). Положение предусматривало развитие сил и средств 

МПВО, определяло вид и суть мероприятий, проводимых 

в угрожаемых зонах. Большое внимание уделялось обу-

чению специальных формирований и всего населения по 

МПВО, строительству защитных сооружений и командных 

пунктов, накоплению необходимого имущества для новых 

формирований, организации оповещения и связи, обеспе-

чению устойчивой работы предприятий. В военное время 

на МПВО возлагались задачи по оповещению населе-

ния, приведению в готовность органов управления и сил, 

маскировке и светомаскировке объектов, обеспечению 

защиты людей, охране материальных ценностей, водо-

источников, а также общественного порядка. При возник-

новении разрушений бойцы МПВО должны были спасать 

пострадавших, устранять повреждения на коммунально-

энергетических сетях, обезвреживать неразорвавшиеся 

снаряды, бомбы и другие взрывоопасные предметы, про-

водить дегазацию в очагах химического поражения.

К началу войны МПВО Ленинграда уже обладала 

значительными силами, объединенными в специальные 

формирования. Почти все городское население было 

обучено правилам противовоздушной и противохимиче-

ской защиты. МПВО успешно прошла сложный этап ста-

новления, превращения в самостоятельную, прочную во 

всех звеньях систему, которая к 18 часам 22 июня 1941 

года была приведена в полную боевую готовность. При-

казом начальника МПВО Ленинграда на крышах и черда-

ках жилых и производственных зданий устанавливалось 

круглосуточное дежурство постов самозащиты. Участко-

вые команды, формирования а так же 3000 сандружинниц 

переводились на полуказарменное положение.

Огромный объем работ взяли на себя группы самоза-

щиты. К началу сентября 1941 года в Ленинграде было 

создано три тысячи групп (107 тыс. чел.). Укомплекто-

ванные преимущественно из домохозяек, пенсионеров, 

школьников старших классов, они были хорошо подготов-

лены и обеспечива-

ли своевременное 

укрытие население 

в убежищах, оказы-

вали доврачебную 

помощь раненым, 

тушили пожары и 

выполняли различ-

ные работы по ликвидации последствий бомбежек и ар-

тобстрелов.

6 марта 1942 года Военный совет Ленинградского фрон-

та принял постановление «Об усилении готовности города 

Ленинграда к противовоздушной обороне». В соответ-

ствии с ним пополнение личным составом системы МПВО 

проводилось за счет призыва через военкоматы женщин 

в возрасте от 18 до 35 лет. Те, кому не удалось попасть 

на фронт, добровольно шли в военкоматы для пополнения 

формирований МПВО. За короткий срок МПВО пополнили 

16500 женщин. Несмотря на сокращение численности на-

селения в связи с эвакуацией и гибелью людей, личный 

состав МПВО к октябрю 1942 достиг численности 382350 

человек, самой высокой за весь период войны.

В 1943 году было принято ещё одно очень важное ре-

шение – о восстановлении хозяйства Ленинграда, к этой 

работе были привлечены 20 отдельных батальонов МПВО 

– 11 тыс. человек. Их героическим трудом было отремон-

тировано и восстановлено 2118 жилых домов, 24 лечеб-

ных учреждения, 81 школа, 393 коммунальных и 26 про-

мышленных зданий. После снятия блокады бойцы МПВО 

разминировали в районах Павловска и Петергофа 78 тыс. 

гектаров земли. При этом были обезврежены более 7 млн. 

взрывоопасных единиц. Личный состав МПВО принимал 

участие в восстановлении железных дорог и мостов Ленин-

градского узла. На этих работах было задействовано более 

4-х тысяч человек. Их усилиями было восстановлено более 

200 км путей.

За героический ратный труд МПВО Ленинграда ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 

1944 года она была награждена орденом Красного Зна-

мени, а 6 декабря 1944 года Президиум Верховного Со-

вета СССР постановил вручить Ленинградской МПВО 

Боевое Знамя, как символ воинской чести и славы.

Пожарно-спасательный отряд

Адмиралтейского района.

приходите в «азариЮ»

Специально для тех, кто хочет активно жить и с 

интересом смотреть на мир, специально для Вас в 

общественной организации «АЗАРИЯ» на Большой 

Подъяческой, д.34 созданы группы здоровья, группы 

досуга, психологической помощи, направленные на 

решение личных проблем.

Также предусмотрено открытие групп обучения 

молодых и пожилых людей компьютерной грамот-

ности.

Общественная приемная по правовым и юриди-

ческим вопросам раз в месяц будет работать для 

пенсионеров, блокадников и пожилых людей Адми-

ралтейского района.

«АЗАРИЯ» выиграла конкурс «Активное поко-

ление» Благотворительного фонда «Добрый город 

Петербург» при финансовой поддержке Благотво-

рительного фонда «Ладога», поэтому стало воз-

можным осуществление этого проекта для пожилых 

людей Адмиралтейского района.

Основная деятельность организации « АЗАРИЯ» 

— это информационно-консультационная работа с 

матерями и женами, родными и близкими больных 

алкоголизмом или наркоманией. Более 18 лет каж-

дый день в «АЗАРИЮ» приходят люди и, почувство-

вав и приняв поддержку, возвращаются снова и сно-

ва, приводят своих друзей и знакомых.

Если Вы чувствуете, что не можете самостоя-

тельно решить свою проблему, связанную с зави-

симостями (азартные игры, пищевая зависимость, 

эмоциональная зависимость от других людей) или 

проблему близкого Вам человека, сделайте первый 

шаг – приходите в «АЗАРИЮ». С Вами поговорят 

консультанты, Вы познакомитесь с новыми людьми, 

и у Вас обязательно изменится отношение к пробле-

ме, а значит, Вы будете ближе к ее решению.

Ждем вас по адресу РБОО «АЗАРИИ»: ул. Боль-

шая Подъяческая, д. 34, тел. для справок 5702252, 

89111806808 по будням с 15 до 21 часа.

www. azaria. rusorg. ru

e-mail: azaria. info@gmail. com

И. Х. Кручинина является членом комиссии по со-
циальной защите населения и взаимодействию 
с общественными организациями, членом коор-
динационного совета по делам инвалидов при 
главе администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. Также она является членом 
комиссии по экологии, гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций. Инсия 
Хайдаровна ведёт активную работу по оказанию 
помощи районному обществу слепых (местная ор-
ганизация «Коломна» Адмиралтейского района), 
очевидно, что люди с ограниченными возможно-
стями – это наиболее уязвимая группа населения, 
остро нуждающаяся в дополнительной социаль-
ной адаптации.

На депутатских приемах жители Коломны обра-
щаются к своему депутату за помощью в решении 
жилищно-коммунальных, социальных, экологиче-
ских и бытовых вопросов. С такими обращениями 
идут пенсионеры, малообеспеченные и многодет-
ные семьи. По обращениям граждан Инсия Хай-
даровна направляет ходатайства и депутатские 
запросы в различные инстанции, большинство из 
них удается решить положительно. Благодаря сво-
евременной и оперативной помощи Кручининой И. 
Х. удалось предотвратить незаконное расселение 
квартиры по адресу ул. Союза Печатников, д.10, 

решить вопросы с наведением общественного по-
рядка в коммунальных квартирах по адресу ул. Ма-
стерская, д.5, удалось добиться положительного ре-
шения по вопросу оказания медицинской помощи 
некоторым жителям округа, в частности пенсионе-
ру, проживающему по адресу Лермонтовский про-
спект, д. 8/10.

Рассказывая о работе Инсии Хайдаровны мож-
но сказать: «Сердце человека удивительная вещь, 
особенно, когда оно открыто людям».
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График приёма граждан депутатами
муниципального совета на октябрь 2012 года

Увакина Любовь Михайловна 1 октября

Киселева Нина Алексеевна 4 октября

Малинин Виктор Александрович 8 октября

Шевченко Валентина Степановна 11 октября

Быков Виктор Иванович 15 октября

Алехина Надежда Ивановна 18 октября

Ратникова Елена Сергеевна 22 октября

Кощеева Людмила Ивановна 25 октября

Кручинина Инсия Хайдаровна 29 октября

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

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

деНЬ учителя

депутаты муниципального образования Мо  
Коломна от всей души поздравляют педагогов 
и ветеранов педагогического труда с днем учи-
теля! желаем вам профессионального долголе-
тия, новых творческих достижений и искренней 
любви ваших воспитанников!

Ежегодно, 5 октября более чем в 100 странах 
отмечается День учителя, который был учрежден 
в 1994 году как Всемирный день учителя. Это про-
фессиональный праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы образования — день, в 
который отмечаются роль и заслуги учителей в про-
цессе качественного образования на всех уровнях, 
а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Накануне праздника педагоги школы № 235 рас-
сказали об истории своей школы, поделились соб-
ственными достижениями. Мы приглашаем педаго-
гические коллективы округа Коломна рассказать о 
себе и о своей деятельности через нашу газету.

«Учитель, пред именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени…»

Н. А. Некрасов.

Наша школа № 235 имени Д. Д. Шостаковича 
— школа с углублённым изучением предметов 
художественно-эстетического цикла. «История и 
культура Санкт-Петербурга» — один из профили-
рующих и любимейших предметов наших учени-
ков. Этому способствует и местоположение самой 
школы – центр города – и долгая ее история – бо-
лее 80 лет – и работа учащихся в музее «А музы не 
молчали», посвящённом культуре и искусству бло-
кадного Ленинграда, созданном 
учителями и учащимися, и имя 
великого композитора, просла-
вившего наш город, которое с 
1996 года носит наша школа. В 
течение многих лет школьники 
принимают участие и побеж-
дают в районных и городских 
олимпиадах, конференциях по 
исторической и культурологиче-
ской тематике.

В 2012 году ученица 9 класса 
нашей школы Анастасия Бирю-
кова участвовала в городской 
олимпиаде по истории Санкт-
Петербурга с темой «Петер-
бургская Коломна просит защи-
ты». Исследование посвящено 
одному из зданий в Адмирал-
тейском районе на набережной 
реки Мойки, дому № 104. В работе Настя расска-
зала об истории здания и подняла острую соци-
альную проблему – бездумный снос исторических 
и архитектурных памятников в центре Санкт-
Петербурга (в нашем районе) и строительство на 
их месте зданий, уничтожающих гармонию внеш-
него облика культурной столицы. Краеведческой 
подготовкой Насти занималась Светлана Семе-
новна Соловьева, преподаватель истории города, 
но в декабре 2011 года она трагически погибла 
в автокатастрофе вместе с Еленой Сергеевной 
Царьковой, учительницей начальных классов. 
Школа с трудом переживала травму: горе, поте-
рю талантливых учителей, нарушение всех наме-
ченных планов… Ни о каком участии в городском 
конкурсе, казалось, и думать нельзя — некому 

готовить учеников! Но в память о замечательном 
педагоге Светлане Семеновне вокруг Насти спло-
тилось несколько неравнодушных людей. Подго-
товку к конкурсу взяла на себя методист района 
Ирина Михайловна Денисова, советами помогли и 
другие учителя. Своими материалами и рассказа-
ми о градостроительной политике района беско-
рыстно поделились жительница округа Светлана 
Павловна Павлова и депутат муниципального об-
разования Коломна Елена Сергеевна Ратникова. 
Настя продолжила работу, прошла на городской 
тур и написала замечательную статью, за которую 
получила диплом 2-ой степени. Мы думаем, что 
она никогда не забудет тех людей, кто, объединив-
шись, помогали ей, поддерживали в трудную ми-
нуту. Никогда не забудет своего замечательного 
педагога, так же, как и все мы, кто знали Светлану 
Семеновну.

В нашу школу С. С. Соловьева пришла в 2005 
году, занималась с учениками русским языком и 
краеведением, сблизилась со школьным музеем 
«А музы не молчали». Она даже придумала на 
материалах музея необычный урок о профессиях, 
востребованных в блокадном Ленинграде. Одной 
из любимых песен Светланы Семёновны была сту-
денческая песня «Потому что мы народ горячий, 
потому что нам нельзя иначе, потому что нам нель-
зя без песен. Потому что мир без песен тесен». 
Она действительно любила путешествовать, мно-
го была за границей. Любила Ленинград – Санкт-
Петербург и его окрестности. Помним нашу по-
ездку в Великий Новгород. На обратном пути нас, 
уставших, замёрзших, испуганных неожиданно вы-
павшим зимой «ледяным дождём», Светлана Се-

мёновна вернула к жизни 
пением. Всю обратную до-
рогу весь автобус пел.

В последние годы она 
стала социальным педаго-
гом – разбирала учениче-
ские конфликты, работала 
с «трудными» подростками, 
«отстаивала» учеников на 
всех педсоветах. Всегда 
была против исключения 
учащихся из школы за дис-
циплинарные нарушения. 
Считала, что дети подрост-
кового возраста не до кон-
ца прошли социализацию 
и им ещё рано выходить в 
большую жизнь. Работала 
самозабвенно. Душой пере-
живала за своих учеников, 

страдала, когда у неё что-то не получалось или ее 
не понимали и, как написал в день её гибели один 
из учеников — «была как мама».

Ученики Светланы Семеновны хранят добрую и 
светлую память о своем учителе, без остатка отда-
вавшей себя им. Иначе она не могла.

Накануне Дня учителя мы вспоминаем своих 
любимых учителей, тех, кто учил нас доброте, взаи-
мопомощи, любви к своему городу, к своему краю, 
своей стране, всецело отдававших себя служению 
работе, профессии, школе, и мы поздравляем всех 
учителей, работающих сейчас в непростых услови-
ях современности, сохраняя главные законы своей 
профессии: любить и защищать своих учеников.

К. А. Носов, О. Г. Прутт

НаШи ЮбилярЫ и иМеНиННиКи!

В сентябре отметили свои юбилеи
91

акимова Кира Константиновна
90

заводская вера дмитриевна  
иванова Надежда александровна

левицкая Надежда иосифовна
туманова Мария Николаевна

89
чистяков Михаил Николаевич

85
иваненко ольга ивановна
иванова ираида петровна

80
Кузьмина вера александровна

Мошкова Мира васильевна
федотова любовь васильевна

75
дубинская Эсфирь ароновна

озерова Нина Маркусовна
прокофьев александр Георгиевич

65
Гослярова людмила александровна

Солопов владимир Степанович

Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!

С уважением, депутаты муниципального
совета МО Коломна

«Благодарю депутата муниципального совета Коломна 
Шевченко Валентину Степановну за активное участие 
в решении моей бытовой проблемы».
Нина Ивановна Трусова,
СПб, ул. Декабристов, д. 43/45.

блаГодарНоСтЬ


