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С Новым 2013 годом!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год – это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен.
В канун новогодних праздников принято подводить итоги. В уходящем 2012 году нам многое удалось сделать.
Приняты важнейшие для Петербурга законы в социальной
и экономической сфере. Реализованы городские проекты,
направленные на повышение качества жизни горожан, охрану материнства и
детства, помощь ветеранам и инвалидам.
В основе всех наших достижений – огромное трудолюбие горожан, ответственность, высокий профессионализм и любовь к Санкт-Петербургу. Это дает
нам уверенность в том, что и в новом году мы сможем успешно решать самые
сложные задачи.
Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелательности, веры в свои
силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый
год вы встретите с хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные желания и мечты!
С Новым годом!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. С. Макаров

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2012 год был богат на интересные, значимые
события в нашем городе. В сентябре Санкт-Петербург стал
пятимиллионным мегаполисом. Этот факт говорит об улучшении демографической ситуации, о росте благосостояния
петербуржцев и повышении качества медицинского обслуживания.
В целях улучшения организации транспортного движения в 2012 году были
открыты новые участки Западного скоростного диаметра. В конце декабря планируется запуск станции метро «Международная» и «Бухарестская».
Наступающий 2013 год будет ознаменован важным событием в культурной
жизни нашего города и района: состоится открытие второй сцены Мариинского
театра.
В рамках реализации программы по сохранению и развитию территории «Северная Коломна – Новая Голландия» в ближайшие 5 лет планируется произвести реконструкцию Сенной площади, выполнить капитальный ремонт мостов
и набережных в нашем районе. На территории острова Новая Голландия будет
создан общественно-деловой многофункциональный комплекс.
Все эти события помогут сделать жизнь петербуржцев более комфортной,
интересной и насыщенной.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и хорошего настроения вам и вашим близким в Новом году!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва,
Секретарь Адмиралтейского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С. А. Соловьев

Уважаемые жители Коломны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год дарит предчувствие волшебного праздника, начала новой жизни, в которой будет всё по-другому, в которой осуществятся все мечты.
Вспомните лучшие моменты, которые принес этот год, все свои победы, радости и пожелайте своим родным, близким и друзьям – радостного и счастливого
2013 года!
Уходящий год для нашего общего дома – округа Коломна был интересен развитием и реализацией новых программ. Программы по благоустройству, патриотике, по социальной направленности, активно претворялись в жизнь. И в этом нам помогали вы – наши жители, неравнодушные, активные, интересующиеся, среди которых как люди старшего поколения, так и молодежь. Сообща, мы сможем более эффективно реализовывать все те планы, которые задуманы
на будущее, на новый 2013 год в родной Коломне.
С надеждой в лучшее и верой в завтрашний день мы встречаем великий праздник православное Рождество Христово. Этот день пробуждает самое лучшее
и светлое в сердцах людей, помогает нам быть бескорыстнее и милосерднее друг к другу.
Дорогие коломенцы, желаем вам, в новом году крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть сбудутся самые светлые мечты и всегда рядом с вами
будут ваши родные и друзья!

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
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Экскурсия
в Ботанический сад

Экскурсия
в Меншиковский дворец

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В ноябре муниципальный совет МО Коломна организовал экскурсии, приуроченные ко Дню матери для
многодетных семей и жителей округа.

митинга его участники возложили цветы к мемориальной
доске А.В. Суворова и направились на Марсово поле, где
проходили основные мероприятия, посвященные Дню
рождения генералиссимуса. Здесь собрались представители общественных патриотических организаций, офицеры, суворовцы, нахимовцы и кадеты разных выпусков,
ветераны и учащиеся школ. Герой России генерал-майор
МВД Фоменко Г.Д. вручил нашим школьникам грамоты за
активное участие в патриотической работе и книги о героях России. Эти книги – подарок от Региональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области». К памятнику А.В.
Суворова были возложены венки и цветы от благодарных
потомков.

СПРОСИТЕ У САВЁЛОВА В. А.

На вопросы жителей отвечает глава муниципального образования муниципального округа Коломна
Савёлов Владимир Александрович. Вы можете задать свои вопросы по телефону 714-08-83, через сайт
округа www.kolomna-mo.ru или обратиться письменно по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11, Муниципальный совет МО Коломна.
Вопрос задала Кузнецова Наталья: «Я житель Коломны, с большим интересом читаю газету «Петербургская
Коломна», узнаю новости нашего муниципального округа.
Вместе с тем, хотелось бы, увидеть в газете материалы,
посвященные законотворческой деятельности депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьева Сергея Анатольевича.
Особенно, меня и моих соседей интересуют вопросы,
связанные с социальными проблемами жителей нашего города, с ЖКХ, расселением коммунальных квартир,
строительством нового жилья в городе, законодательные
инициативы, законопроекты, которые непосредственно
касаются жителей нашего района и города в целом».

В рамках целевой Программы в ноябре состоялись
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся и молодежи округа на тему: «Скажи-ка, дядя…».
Было организовано два турнира: для старшеклассников и
для взрослого населения. Несмотря на разновозрастные
команды, всем было одинаково интересно. Интеллектуальная игра, рассчитанная на знания, логику и мышление, вызвала спортивный азарт у всех участников игры.
В турнире, с учащимися школ округа, вне зачета приняла участие команда депутатов и служащих МО Коломна,
которая успешно ответила практически на все вопросы
ведущего. По окончании игры, из предоставленного призового фонда, каждый игрок выбрал себе в подарок понравившуюся книгу. Среди команд учащихся, победителями стали – команда школы № 232 ( 1-е место), школы
№ 259 ( 2-е место), школы № 234 ( 3-е место). Победители
получили «Хрустальных сов», как в настоящей телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Проигравших не было.

Заключительным мероприятием Программы «…И
вечной памятью двенадцатого года», которая является частью долгосрочной целевой социально-культурной
исторической программы «Наследие генералиссимуса
А.В. Суворова», традиционно стало чествование Дня
рождения великого полководца. 25 ноября ветераны и
школьники округа собрались у дома № 23 на набережной
Крюкова канала – у Дома Суворова. После небольшого
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3 декабря в Доме молодежи «Рекорд» муниципальный
совет МО Коломна организовал и провел мероприятие
«От всей души», посвященное Международному дню инвалидов.
Перед концертом с теплыми словами приветствия и
наилучшими пожеланиями выступил глава муниципального образования МО Коломна В.А.Савелов. Творческие
коллективы Санкт-Петербурга и Москвы порадовали своими выступлениями жителей нашего округа. Приятным
завершающим аккордом вечера стало вручение подарков и цветов всем участникам мероприятия.
Проведение Дня инвалидов направлено на привлечение внимания к их проблемам, защиту их достоинства,
прав и благополучия.

13 декабря 2011 года в Большом зале администрации Адмиралтейского района состоялась Всероссийская
гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов граждан Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста. В
акции приняли участие учащиеся школ муниципального
округа Коломна, их родители, учителя, друзья и близкие.
Творческие коллективы Адмиралтейского района подарили зрителям праздничный концерт. Представители муниципальных округов сказали ребятам много тёплых, трогательных слов – напутствий на пороге взрослой жизни,
вручили памятные подарки и цветы.

– Мы связались с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьёвым Сергеем Анатольевичем и передали просьбу жителей нашего округа. Сергей
Анатольевич с интересом откликнулся на это обращение
и предложил открыть с января 2013 года в газете «Петербургская Коломна» новую рубрику, в которой он будет
освещать свою законотворческую деятельность и деятельность Законодательного Собрания.
Все больше жителей начинает интересоваться вопросами, выходящими за границы своего дома, квартала,
района. Надеемся, что через наше доступное издание,
коломенцы смогут предложить свои инициативы законодательной власти города и найти ответы на свои вопросы.
Интересуется жительница Евсевьева Наталья: « Почему я давно настаиваю и прошу депутатов нашего муниципального образования увеличить тираж газеты «Петербургская Коломна». Мы давно живем в округе Коломна
и долгое время о жизни округа мы не имели никакого
представления. Что уж говорить о благоустройстве внутридворовых территорий, об этом мы могли судить только
по своему двору. Благодаря инициативе депутатов муниципального образования МО Коломна, с 2005 года у нас
появилась возможность не только быть в курсе последних
событий округа, но и видеть, как развивается округ, какая
работа ведется среди ветеранов, молодежи, возможность
не только поздравить через газету, своих родных и близких, но и рассказать о них. Из газеты, мы узнаем нужные и
порой необходимые для нас новости: пенсионного фонда,
отдела социальной защиты, территориальной избирательной комиссии, миграционной службы, отдела полиции.
За последние годы газета, с нашей точки зрения, заметно изменилась в положительную сторону. Безусловно, этому способствует отличная печать, красочность,
прекрасное качество бумаги. В этом есть и заслуга главы
муниципального образования Савелова В.А. , а мы знаем
он профессионал и в этом деле.
Особенно, хочется отметить Столярову Ольгу Владимировну – главного редактора газеты. Её исторические
материалы о Коломне, рассказы о жителях нашего округа, легки и позитивны. Заметно, как через газету, она
старается донести до читателей не только интересную
информацию, но и подчеркнуть привлекательность и особенность нашего исторического округа.
К сожалению, жильцы нашего дома не всегда получают «Петербургскую Коломну». Я думаю, что решить
эту проблему можно путем увеличения тиража. В связи с
этим, Владимир Александрович, возможно ли увеличить
тираж газеты в будущем году?»
– Работа муниципального совета – это работа для людей, и рассказывать о проделанной работе на страницах
нашей газеты уже давно стало обязательным условием для
нас депутатов. Безусловно, нет ничего совершенного, но
мы стараемся быть актуальными и интересными для всех
категорий населения и постоянно работаем над этим. Что
касается тиража, то муниципальный совет решил увеличить тираж газеты «Петербургская Коломна» в 2013 году.
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АКТУАЛЬНО

ВАШ ДЕПУТАТ
ВЕРЮ ВО ВСЕ ЛУЧШЕЕ
Ратникова Елена Сергеевна
депутат муниципального совета Коломна третьего(2004г.)
и четвертого(2009г.) созывов.
С 2009 года возглавляет комиссию по культуре, информации и военно-патриотическому
воспитанию, член бюджетнофинансовой комиссии. С 2005
года член Комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи района, Комиссии по
распоряжению объектами недвижимости района,
жилищной комиссии Адмиралтейского района.
Елена Сергеевна принимает активное участие
в разработке и исполнении программ муниципального совета. На протяжении многих лет депутат
Е.С. Ратникова тесно сотрудничает с подростковыми клубами, школами округа, общественными
и ветеранскими организациями. Особенно много
сил и времени отдает Елена Сергеевна работе с
молодежью и с многодетными семьями. Как мама
троих детей, Елена Сергеевна особо чувствует проблемы подрастающего поколения, проблемы семьи
в современном обществе. За последнее время муниципальный совет совершенствуется в работе со
школами и детскими садами округа, в чем есть и
большая заслуга депутата Ратниковой Е.С.
В муниципальном образовании Коломна определены дни и часы приема граждан депутатами. На
прием к депутату Е.С.Ратниковой приходят жители
округа с проблемами, чаще связанные с жилищными вопросами. Она всегда серьезно вникает в ситуацию, пытаясь детально разобраться и помочь.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КОНТРОЛИРУЕТ
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

Многие проблемы решаются тут же, другие, требующие более тщательного рассмотрения, берутся
на контроль. Елена Сергеевна прекрасно понимает,
что обращение к депутату – это может быть последняя надежда наших жителей.
Депутат Ратникова Елена Сергеевна прокомментировала свою деятельность афоризмом Аристотеля – «В чем смысл жизни? Служить другим и делать
добро». И ещё добавила: «Мне очень помогает то,
что по жизни я – оптимист, верю во все лучшее».
В конце декабря 2012 года депутат
муниципального совета
Ратникова Елена Сергеевна
отмечает свой юбилей. Глава МО Коломна
Савелов В.А., депутатский корпус
и муниципальные служащие от всей души
поздравляют Елену Сергеевну с этой датой.
Желают счастья, здоровья любви
близких, внимания и уважения коллег
по работе.

ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТ РЕЗЕРВ КАДРОВ ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫБОРОВ И УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В период с 1 октября по 10 ноября 2012 года
территориальная избирательная комиссии №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в рамках
утвержденного Санкт-Петербургской избирательной комиссией на 2012 год плана обучения резерва
кадров организаторов выборов, обучила 176 человек, в том числе, и представителей политических
партий и общественных организаций.
28 ноября в Большом зале администрации Адмиралтейского района прошли аттестацию 150 слушателей межрайонной школы по обучению и подготовке резерва кадров организаторов выборов,
иных участников избирательного процесса в СанктПетербурге.
Потенциальным членам участковых избирательных комиссий, успешно прошедшим аттестацию,
член Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.В. Воронков и председатель территориальной избирательной комиссии № 1 О.Д. Нечаева
вручили сертификат Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Кроме сертификатов, успешным
слушателям Школы вручили памятные подарки и
сувениры, предоставленные администрацией и муниципальными образованиями Адмиралтейского
района.
29 ноября Школа провела совместно с Санкт –
Петербургской избирательной комиссией обучение
членов ИКМО Центральных районов города.
Лектор А.В. Кирпичникова – заместитель главы
муниципального образования Финляндский округ
проводила занятия в администрации Адмиралтейского района.
Первая лекция была посвящена общим положениям местного самоуправления в Российской Фе-

дерации и особенностям системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
На второй лекции рассматривались основные
вопросы и нововведения в избирательном праве и
избирательном процессе: система муниципальных
выборов в Санкт-Петербурге и полномочия избирательной комиссии муниципального образования, в
частности, особенности делопроизводства в ИКМО.
Вторая часть занятий, практическая, прошла
очень оживленно. Члены ИКМО приняли участие в
Деловой игре по сценарию: «Организация голосования и подсчета голосов избирателей». Слушатели прошли тестирование и анкетирование.
Председатель территориальной избирательной
комиссии № 1 О. Д. Нечаева вручила активным и
успешным слушателям Школы памятные подарки
и сувениры, предоставленные администрацией и
муниципальными образованиями Адмиралтейского
района.
Председатель ТИК №1 О.Д. НЕЧАЕВА

С января 2013 года зарплаты педагогических работников государственных дошкольных образовательных учреждений будут увеличены.
Повышение зарплат педагогических работников, ликвидация очередей в детских садах и другие
актуальные проблемы образования, которым были
посвящены первые указы Президента Путина, в
центре внимания петербургского отделения «Единой России».
Если в системе оплаты труда школьных учителей
работа ведется давно, а уровень зарплат соответствует среднему уровню по региону, то зарплатам
работников дошкольных учреждений есть, куда расти. Так, в Петербурге средняя заработная плата
тех, кто занят в системе дошкольного образования,
по данным Комитета образования, сегодня составляет порядка 21 300 рублей. Но это усредненные
цифры по отрасли: многие работники ДОУ получают
суммы меньшие, чем свидетельствует статистика.
С января 2013 года в соответствии с Указом Президента В.В. Путина, зарплата должна вырасти до 29
тысяч рублей в месяц. Уже в начале года региональное отделение Партии будет проводить мониторинг
и проверять, на сколько в реальности увеличатся
зарплаты в детских садах.
Под пристальным контролем партии исполнение
еще одного указа главы государства – о ликвидации
очередей в детских садах. В Петербурге вопрос нехватки мест в детских садах Петербурга и способах
решения этой важнейшей для города задачи был недавно поднят в ходе приема Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова в Общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева.
К главе петербургских единороссов обратились
с просьбой поддержать работу частных дошкольных образовательных учреждений, которые востребованы у многих петербургских семей, в том числе
из-за отсутствия мест в государственных садиках.
Сегодня темпы ввода государственных ДОУ запаздывают, а рождаемость в Петербурге сохраняется
на достаточно хорошем уровне, поэтому без развития и поддержки частных образовательных учреждений город не обойдется.
Петербургское отделение "Единой России" возьмет на контроль вопрос с обеспеченностью местами
в государственных садиках и проработает возможность господдержки частных дошкольных образовательных учреждений.

Согласно президентскому указу, к 2016 году необходимо полностью ликвидировать очереди для
детей от 3 до 7 лет. Эти меры предусматривают
расширение возможностей получения дошкольного
образования, в том числе – в частных дошкольных
учреждениях.
Иван Сборов
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СИМВОЛ 2013 ГОДА – ВОДЯНАЯ ЗМЕЯ
ЧТО ОНА НЕСЁТ ЛЮДЯМ?
С одной стороны Змея жесткая, холодная
и расчетливая, с другой – мудрая и проницательная. Нельзя сказать, что год под знаком
Змеи будет ровным, но в этот год лучше всего дела будут идти у людей умственных профессий, аналитиков.
Год не предполагает бурной деятельности,
Змея нетороплива и медлительна, но всетаки способна на резкий рывок. Выберите
тактику Змеи, и удача будет сопутствовать вам. В этот год лучше не суетиться,
решать все вопросы не торопясь, все
хорошенько взвесив и обдумав. Этот
год располагает к умственному труду,
развитию мыслительных процессов,
развитию личности, ведь символ года –

НАШИ ЮБИЛЯРЫ И ИМЕНИННИКИ!
В декабре отметили свои юбилеи

мудрая Змея, она покровительствует философам и мыслителям.
Год так же будет удачным для людей,
сведущих в дипломатии. Аккуратное ведение дел – залог успеха на все времена.
В этот год лучше не тратить много денег
– Змея больше накопитель и не приемлет больших трат, ведя аскетический образ жизни. На личном фронте в год Змеи
не будет бурных романов. Но серьезность и основательность Змеи дает
шанс встретить свою половинку или
создать крепкие отношения. Если вы
познакомитесь со своей половинкой
в этот год, вас ждут красивые ухаживания и комплименты.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Пусть будет красиво и безопасно Необходимо знать и помнить требования Правил противопожарного режима при
проведении праздничных мероприятий.
–
–

–
–
–

–
–
–

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ:
приобретать пиротехнические изделия можно только в
специализированных магазинах или отделах;
хранить фейерверки необходимо подальше от нагревательных приборов, легковоспламеняющихся предметов и в местах, недоступных для детей;
перед применением пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по использованию;
запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от
домов, проводов и деревьев;
нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с рук, из окон и балконов, а так же в местах
большого скопления людей;
не подходите к фейерверку сразу после его действия;
ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия внутри помеще-ний;
в домашних условиях разрешается применять хлопушки и бенгальские огни.

–
–
–
–
–
–
–
–

–

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ:
ёлка должна быть прочно закреплена;
ветки не должны касаться стен и потолка;
ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов;
запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися
игрушками и украшениями, использовать свечи;
эксплуатировать электрогирлянды только заводского
исполнения. Если всё же произошло возгорание, то
ВЫ ДОЛЖНЫ:
немедленно вызвать пожарную охрану по телефону
«01» с указанием точного адреса, где произошло возгорание;
отключите электропитание гирлянды;
повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось
вверх, используйте для тушения огнетушитель, а при
его отсутствии накройте ёлку плотной тканью и залейте водой;
одновременно с началом тушения примите меры по
эвакуации людей в безопасное место.
Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района

Уважаемые жители округа!

ИНФОРМАЦИЯ УФМС РОССИИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ
С 1 декабря 2012 года при обращении за получением разрешения на работу в сферах жилищнокоммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания иностранный гражданин обязан
документально подтвердить владение русским языком
на уровне не ниже базового. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга государственное тестирование
по русскому языку и выдачу соответствующих сертификатов осуществляет информационно-методический
центр по адресу: наб. реки Фонтанки, дом 134, лит. А (
тел. для справок: 251-59-79; 8-911-939-49-28).
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

Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

ЮБИЛЯРЫ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

В декабре депутаты МО Коломна поздравили юбиляров
супружеской жизни округа Коломна
с 50-летним свадебным юбилеем –
Резник
Галину Ивановнуи Александра Николаевича
Муравьевых
Валентину Афанасьевну и Геннадия Николаевича
Ляховицких

ИНФОРМАЦИЯ

«Петербургская Коломна»

95
Белялетдинова Зайтуня Абрахмановна
Данилова Татьяна Ивановна
90
Климова Татьяна Елизвоевна
Кокорина Александра Николаевна
Лебедева Валентина Александровна
86
Яшин Дмитрий Алексеевич
85
Недошивин андрей Иванович
Мутья александра Григорьевна
80
Аюпова Хафизия Гаязовна
Малютин Пётр Григорьевич
Петряевская Людмила Михайловна
75
Голубкова Зинаида Алексеевна
Кассинский Эрнст Павлович
Лебедева Ирина Федоровна
Мохова Валентина Александровна
Муравицкая Тамара Алексеевна
Пугачёва Мария Михайловна
Хромова Надежда Тимофеевна
Фураев Сергей Александрович
65
Журавлёва Елена Алексеевна
Зарубина Светлана Константиновна

Ингу Григорьевну и Анатолия Григорьевича
Драгуновых

Местная администрация МО Коломна
информирует Вас о том, что с
17.12.2012 специалисты отдела опеки
и попечительства будут осуществлять
прием граждан по адресу:

Ларису Михайловну и Игоря Александровича

СПб, набережная реки Пряжки, дом 50,
в соответствии с графиком приема:

Ольгу Павловну и Сергея Александровича

Понедельник 15.00 – 17.00
Вторник 15.00-17.00
Пятница 11.00 – 13.00
Конт. тел.: 714-08-43, 612-18-43.

Титовых
Раису Семеновну и Ивана Андреевича
Кром
Лилию Ивановну и Марка Ефимовича
Алексеевых
Большаковых
Людмилу Петровну и Владимира Николаевича
Синельщиковых
Галину Николаевну и Бориса Николаевича
Приваловых
Галину Ивановну и Егора Николаевича
Демидовых
Тамару Федоровну и Алексея Васильевича

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на декабрь 2012 года
Увакина Любовь Михайловна

10 января

Шевченко Валентина Степановна

14 января

Кручинина Инсия Хайдаровна

17 января

Киселева Нина Алексеевна

21 января

Малинин Виктор Александрович

24 января

Алехина Надежда Ивановна

28 января

Быков Виктор Иванович

31 января

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д.11
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с 55-летним свадебным юбилеем –
Барановых
Людмилу Сергеевну и Дмитрия Федоровича
с 60 – летним свадебным юбилеем
Гусаровых
Екатерину Ивановну и Семена Александровича
с 65- летним свадебным юбилеем
Смирновых
Веру Александровну и Александра Васильевича
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви,
заботы и тепла близких и родных!
С уважением, депутаты муниципального совета
МО Коломна.
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