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Отчет О результатах деятельнОсти муниципальнОгО ОбразОвания
муниципальный Округ кОлОмна за 2012 гОд

25 февраля 2013года в Доме молодежи «Рекорд» 

состоялась встреча администрации Адмиралтейско-

го района, муниципального образования МО Колом-

на с жителями округа по вопросу итогов социально-

экономического развития района в 2012 году и 

задачах на 2013 год. С отчетом выступил замести-

тель главы администрации Адмиралтейского района 

А.М.Быстров. Жители МО Коломна с вниманием от-

неслись к выступлению и задали интересующие их 

вопросы. Встреча прошла в деловой, конструктивной 

обстановке.

В этот же день с отчетом о результатах деятель-

ности муниципального образования МО Коломна за 

2012 год выступил глава МО Коломна В.А. Савелов. 

(отчет публикуется).

16 деревьев и 4 кустарников по 13 адресам. Кронировано 

(вырезка суши) 12 деревьев и 54 кустарника по 9 адресам. 

Произведен ремонт газонов: завоз земли по 26 адресам, 

завоз растительного грунта в 46 вазонов. Оборудована 

контейнерная площадка по адресу: улица Декабристов, 

дом 43-45. Было вывезено 192 куб. м. мусора и отходов 

с территории округа. Установлены информационные та-

блички «Выгул собак запрещен» на 15 адресах округа.

В 2013 году МО Коломна планирует продолжать рабо-

ту по благоустройству. Планируется мощение дворовых 

территорий по следующим адресам: Калинкин пер., д. 4; 

Лермонтовский пр., д. 17; наб. реки Пряжки, д. 46; наб. 

реки Мойки, д. 104; ул. Союза Печатников, д. 3/3; наб. кан. 

Грибоедова, д. 38; ул. Пасторова, д. 4. Также планируем 

оборудовать 5 новых детских площадок по следующим 

адресам: Английский пр., д. 21/60; пер. Макаренко, д. 9/11; 

ул. Садовая, д. 109; Лермонтовский пр., 31-33; ул. Союза 

Печатников, д. 8.

В 2012 году в рамках муниципальной программы по 

организации и содержанию средств массовой информа-

ции изданы 12 выпусков муниципальной газеты «Петер-

бургская Коломна» и 12 специальных выпусков. 

В рамках муниципальной программы по защите прав 

потребителей в 2012 году оказывалась безвозмездная 

помощь гражданам, проживающим на территории округа 

Коломна, включающая в себя организацию приема граж-

дан; оказание консультационной помощи; составление 

проектов претензий, жалоб, исковых заявлений, обраще-

ний в административные органы; досудебную подготов-

ку дел; ведение судебных дел в мировых, федеральных 

судах, городском суде Санкт-Петербурга. В помещении 

муниципального совета 2 раза в неделю (понедельник, 

четверг) осуществлялся прием граждан квалифициро-

ванными юристами и депутатами муниципального совета. 

Два раза в месяц личный прием ведет глава МО Коломна. 

За помощью в 2012 году в муниципальный совет обрати-

лись более 400 жителей округа.

В рамках муниципальной программы по профилакти-

ке дорожно-транспортного травматизма проведена акция 

«Осторожно, дорога!». Школьникам округа были переда-

ны 2000 светоотражателей и 2000 буклетов по правилам 

дорожного движения.

В рамках муниципальных программ праздничных и до-

суговых мероприятий проведено свыше 15 праздничных 

мероприятий, в которых было задействовано более 4 тыс. 

человек. Наши жители приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 68-ой годовщине со дня снятия блокады Ле-

нинграда, Дню Победы, Международному дню пожилых 

людей, Международному Дню инвалидов, Дню диабети-

ков. В течение года проходили торжественные поздравле-

ния юбиляров округа и юбиляров супружеской жизни с вру-

чением цветов и памятных подарков. Были приобретены 

660 билетов в цирк для жителей округа, приобретено 300 

билетов на новогодние ёлки для детей, находящихся под 

опекой и детей, проживающих на территории нашего окру-

га, а так же 200 билетов для сопровождающих взрослых.

Организованы и проведены 2 интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?» на тему «Скажи-ка, дядя…», посвя-

щенные 200-летию победы русского оружия в Отече-

ственной войне 1812 года. Впервые в этой игре приняли 

участие не только школьники, но и жители округа. Среди 

учащихся первое место заняла команда школы № 232, а 

среди жителей – команда дома № 4 по Люблинскому пе-

реулку (капитан Шуренкова Г.А.). Все победители награж-

дены грамотами, кубками «Хрустальная сова» и книгами.

Особое место в нашей деятельности в 2012 году заня-

ла работа по военно-патриотическому воспитанию под-

ростков и молодежи на территории МО Коломна, которая 

традиционно велась по четырем направлениям:

1. «Сохранение наследия генералиссимуса А.В. Суво -

рова». Реализовывалась историческая про грам ма «Боро-

дино – поле русской славы, как продолжение победонос-

ных традиций генералиссимуса А.В. Суворова».

Впервые проведена спортивно-историческая игра 

«Сила и дух… через века, через года…», посвященная 

юбилею Бородинского сражения. В ней наравне с моло-

дежью приняли участие и наши ветераны.

2. «Сохранение и преумножение славных военно-

морских традиций военно-морского флота и морской 

столицы России». Состоялась военно-патриотическая 

игра «Морская Зарница – Коломенская кругосветка», 

организованная совместно с клубом юных моряков «Ад-

миралтеец», ПМК Адмиралтейского района и отделом 

молодежной политики. Для победителей Морской зар-

ницы было организовано участие в городской военно-

патриотической игре на приз Центрального военно-

морского музея «Балтийские юнги», где наши «Орлята» 

(так называлась команда учащихся школы № 234») за-

няли первое место в командном и в личном зачетах при 

прохождении полосы препятствий. Так же жители округа 

участвовали в конкурсах кадетской и патриотической 

песни, в праздновании 210-летия со дня рождения адми-

рала П.С. Нахимова.

3. «Сохранение исторической памяти о Великой От-

ечественной войне и героической обороне Ленингра-

да». Дети и старшее поколение побывали на военно-

исторических реконструкциях «В полосе прорыва» 

(операция «Январский гром») и «Прорыв блокады на Не-

вском пятачке».

4. «Подготовка молодежи к достойному служению в 

вооруженных силах России». Проведены 2 выезда на по-

лигон учеников 9-11 классов шести школ округа.

В рамках муниципальной программы по военно-

патриотическому воспитанию граждан в 2012 году было 

проведено 10 автобусных экскурсий для школьников по 

теме: «Блокадный Ленинград», «Дорога жизни», «Памяти 

славных дел флота России», «По линии Маннергейма», 

«Сестрорецкий рубеж», «Памяти А.В. Суворова…», «Взя-

тие крепости», «Невский пятачок». МО Коломна активно 

принимал участие в районных мероприятиях и акциях 

«Нева-десант», «Зарница», «Здорово жить здорово!».

По итогам года муниципальный совет выпустил буклет 

«Верность Отечеству», в котором подробно осветил рабо-

ту МО Коломна по патриотическому воспитанию.

В конце ноября муниципальный совет муниципально-

го образования МО Коломна принял участие в конкур-

се по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. В номинации «За лучшую орга-

низацию работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» муниципальный округ 

Коломна занял почетное третье место среди 111 муници-

пальных образований Санкт-Петербурга.

На протяжении 2012 года пристальное внимание де-

путатов муниципального совета МО Коломна было об-

ращено на проблемы благоустройства и озеленения 

округа, создание полноценных зон отдыха. Расходы на 

благоустройство дворов – традиционно основная статья 

бюджетных затрат органов местного самоуправления. 

По многочисленным обращениям жителей составляются 

адресные программы по благоустройству с учетом того, 

что основной задачей является комплексное благоустрой-

ство территории, когда двор полностью приводится в по-

рядок: восстанавливаются газоны, разбиваются клумбы, 

высаживаются цветы и кусты, при необходимости уста-

навливаются скамейки и ограждения.

За 2012 год в муниципальном образовании Коломна 

были выполнены следующие виды работ по благоустрой-

ству территории – мощение внутридворовых территорий 

по адресам: Дровяной пер., д. 20; ул. Декабристов, д.31; 

пр. Римского-Корсакова, д. 49; наб.реки Фонтанки, д. 167; 

Люблинский пер., д. 2; ул. Декабристов, д. 36; ул. Псков-

ская, д. 5. Общая площадь мощения составила 3200 кв. м. 

Произведен ремонт тротуарной плитки по 21 адресу об-

щей площадью 163,6 кв. м.

Созданы зоны отдыха, обустроены 3 детские площад-

ки по адресам: пр. Римского-Корсакова, д.65; Английский 

пр., д. 17-19(левая часть); Английский пр., д. 17-19 (правая 

часть). Установлены малые архитектурные формы, в том 

числе: 6 скамеек, 10 урн, 54 вазона. Обустроены осно-

вания 3 детских площадок общей площадью 287 кв. м. 

по адресам: Лермонтовский пр., д.17/2 – пл. 107 кв. м.; 

ул. Лабутина, д. 34 – пл. 90 кв. м.; наб. р. Пряжки, д. 66 

– пл. 90 кв. м. Выполнены работы по изготовлению и уста-

новке конструкций праздничного оформления на 4 адре-

сах. Произведен ремонт и установка ограждений газонов 

по 30 адресам.

В рамках программы по охране окружающей среды в 

2012 году организован проект «Зеленый двор, зеленый 

округ» с завозом растительного грунта, посадкой дере-

вьев, кустов, цветов, на внутридворовых территориях со-

вместно с жителями округа. Было посажено 18 деревьев 

и 279 кустов по 21 адресу, проведена санитарная рубка 
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спрОсите у савелОва в. а.дела муниципальные

На вопросы жителей отвечает глава муници-
пального образования муниципальный округ Ко-
ломна Савёлов Владимир Александрович. Вы мо-
жете задать свои вопросы по телефону: 714-08-83, 
через сайт округа www.kolomna-mo.ru или об-
ратиться письменно по адресу: Крюкова канала 
наб., д.11, Муниципальный совет МО Коломна.

Жители МО Коломна интересуются ходом ра-
боты Рабочей группы граждан при муниципальном 
совете МО Коломна по вопросу оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Как мы уже сообщали, 11 февраля 2013 г. в по-
мещении муниципального совета состоялось первое 
заседание Рабочей группы. Активное участие приня-
ли 36 жителей МО Коломна, где были избраны пред-
седатель и секретарь. На заседании обсуждалась 
концепция развития ЖКХ и возможность оказания 
помощи и поддержки населению в этой сфере. Опре-
делены цели, задачи и регламент работы Рабочей 
группы по рассмотрению обращений жителей МО 
Коломна о правилах предоставления, порядке начис-
ления и платы за коммунальные услуги населению. 

Основной задачей Рабочей группы является при-
ем обращений и заявлений граждан, анализ содер-
жащейся в них информации, подготовка обращений 
в надзорные органы от имени главы муниципально-
го округа и осуществление контроля за реализаци-
ей указанных обращений.

С начала работы Рабочей группы в адрес муници-
пального совета поступило более 70 заявлений от жи-
телей округа. В муниципальном совете все заявления 
внимательно рассмотрены, в том числе и коллективные 
обращения по адресам: ул. Союза Печатников, д. 23 и 
Английского проспекта, д. 30. Заявления жителей окру-
га продолжают поступать, но уже в меньшем объеме.

В период с 15 февраля по 22 марта 2013г. муници-
пальный совет направил соответствующие обраще-
ния в Государственную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга и прокуратуру Адмиралтейского района.

Надо отметить, что прокуратурой Адмиралтей-
ского района уже проводится проверка законности 
начисления и взимания организациями жилищно-
коммунального комплекса платы за предоставляемые 
населению коммунальные услуги. Так, например, вы-
явлен факт завышения начисления платы за отопле-
ние и горячее водоснабжение жильцам дома № 18-20 
по ул. Союза Печатников, находящегося в управлении 
ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района». 
Установлено, что неверное начисление платы по ука-
занным статьям явилось следствием некорректной 
работы прибора учета тепловой энергии. По всем 
фактам выявленных нарушений принято решение о 
возбуждении административных дел.

7 марта Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко провел совещание по вопросам начис-
ления коммунальных платежей. «В каждом районе 
нужно начать адресную работу по всем проблемным 
домам. Необходимо провести тщательную сверку 
счетов. Если перепла чено – вернуть», – сказал губер-
натор. Он дал указание приостановить распечатку 
квитанций за март до тех пор, пока все данные не бу-
дут проверены.

Муниципальный совет МО Коломна с большим 
интересом ждет решений из надзорных органов. 
После тщательного анализа поступивших ответов 
будет собрана рабочая группа и будет принято ре-
шение о наших дальнейших действиях.

23 февраля на мемориальном Пискаревском кладбище прошла детская акция «Блокадный хлеб». В 
акции приняли участие учащиеся школы № 235 имени Шостаковича, педагоги и студенты Университета 
им. П.Ф. Лесгафта, ветераны округа.

В течение марта муниципальный совет МО Коломна организовал и провел ряд экскурсий в музеи Санкт-
Петербурга для дошкольников, учащихся школ и жителей округа.

Экскурсии в Музей Петербургского метрополитена.

Экскурсии в музей «Дети и дошкольные работ-
ники осажденного Ленинграда».

Экскурсии в Санкт-Петербургский Музей исто-
рии Религии. 

22 марта в средней общеобразовательной шко-
ле №259, по адресу наб. Крюкова Канала, 3, состо-
ялся турнир по шахматам и шашкам среди учащих-
ся и ветеранов округа.

14 марта в администрации Адмиралтейского рай-
она прошла акция «Мы – граждане России» по вру-
чению паспортов граждан Российской Федерации 
подросткам, достигших 14-летнего возраста.
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вестник закОнОдательнОгО сОбрания санкт-петербурга

Уважаемые читатели, мы продолжаем инфор-
мировать вас о наиболее важных, общественно-
значимых социально-экономических законах, 
принятых в нашем городе депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга V созыва. 

Информацию для выпуска предоставил 
депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга V созыва от Адмирал-
тейского района, член фракции 
«Единая Россия», секретарь Адми-
ралтейского местного (районного) 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Анатольевич Соловьев.

27 февраля состоялось очередное заседание 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Был принят в целом законопроект, разрешаю-
щий использовать средства материнского капитала 
для покупки жилья не только в Петербурге, но и в 
Ленобласти. Средства материнского капитала мож-
но будет тратить как на погашение основного долга, 
так и на уплату процентов по кредиту на приобрете-
ние квартиры.

За основу был принят Закон «О бесплатной 
психологической помощи в Санкт-Петербурге», 
подготовленный при активном участии депутатов 
фракции «Единая Россия». Проектом закона пред-
лагается оказывать бесплатную помощь отдельным 
категориям петербуржцев. В частности, на услуги 
психологов могут рассчитывать граждане, чей доход 

ниже 2 прожиточных минимумов, несовершеннолет-
ние, выпускники детских домов до 25 лет, инвалиды 
любой группы, ветераны ВОВ, беременные женщи-
ны и женщины с детьми в возрасте до 3 лет, сироты 
и лица, оставшиеся без попечения родителей, неде-
еспособные граждане. Бесплатную помощь смогут 
оказывать только те психологи и психологические 
центры, которые попадут в специальный реестр.

Парламент принял в первом чтении проект из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий 
граждан». В соответствии с проектом ветераны 
ВОВ, проживающие в коммунальных квартирах, 
принимаются на учет нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий 
независимо от площади занимаемого жилого поме-
щения при отсутствии иных жилых помещений для 
проживания. Кроме того, право принятия на учет 
независимо от уровня дохода предусмотрено для 
граждан, проживающих в коммунальных кварти-
рах, подлежащих расселению в соответствии с це-
левой программой Санкт-Петербурга «Расселение 
коммунальных квартир в СПб», не имеющих иных 
жилых помещений на правах собственности или со-
циального найма, а также граждан, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, занимающих 
жилые помещения менее учетного норматива жи-
лищной обеспеченности. Данный законопроект был 
разработан с учетом многочисленных обращений 
жителей нашего района и города. 

Депутаты приняли постановление о внесении фе-
деральной инициативы в Государственную Думу об 
обязательном оборудовании общественного транс-
порта видеорегистраторами. Постановление было 
разработано в связи с ростом дорожно-транспортных 
происшествий на пассажирском транспорте, с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения и 
снижения аварийности. Депутаты считают, что при-
нятие данного законопроекта позволит уменьшить 
количество происшествий на пассажирском транс-
порте, обеспечить доказательственную базу по ад-
министративным и уголовным делам, связанным с 
нарушением правил дорожного движения.

Депутат петербургского парламента, член фрак-
ции «Единая Россия» Виталий Евгеньевич Марты-
ненко прокомментировал постановление о внесении 
федеральной инициативы, которая предполагает 
внесение изменений в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной службе»: «В проекте 
предлагается установить дополнительные социаль-
ные гарантии членам семей погибших сотрудников 
органов внутренних дел, проходивших службу в 
условиях вооруженных конфликтов, в условиях кон-
тртеррористических операций».

Также на заседании были рассмотрены «техни-
ческие» проекты, направленные на совершенство-
вание петербургского законодательства и приведе-
ние его в соответствие с федеральным.

Вот далеко не полный перечень вопросов, рас-
смотренных на заседании 27 февраля 2013 года.

Уважаемые читатели, вы можете получить под-
робную информацию о законопроектах, о дей-
ствующем законодательстве, принять участие в 
законотворческой деятельности и направить свои 
предложения для внесения изменений в действую-
щее законодательство Санкт-Петербурга на элек-
тронную почту депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского 
района, члена фракции «Единая Россия», секретаря 
Адмиралтейского местного (районного) отделения 
партии «Единая Россия» сергея анатольевича со-
ловьева: deputat-soloviev@rambler.ru, и на электрон-
ную почту депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского 
района, члена фракции «Единая Россия», виталия 
евгеньевича мартыненко: vmartynenko@inbox.ru.

В 2013 году местное самоуправление в Санкт-
Петербурге отмечает 15 лет со дня своего обра-
зования. В связи с этим, глава муниципального 
образования МО Коломна Савелов Владимир 
Александрович, в каждом номере нашей газеты 
будет рассказывать о деятельности своих кол-
лег – депутатов. 

депутат муниципальнОгО сОвета 
увакина любОвь михайлОвна

Депутат Л.М. Увакина, 
как член комиссии по куль-
туре, информации и военно-
патриотическому вос питанию 
молодежи, в течение прошед-
шего года активно участвовала 
во всех заседаниях комиссии, 
где были приняты и утвержде-
ны планы работы на 2012 год. 

Приоритетным направлением деятельности де-
путата Л.М. Увакиной является работа с детьми и 
их родителями – помощь в организации досуга, в 
воспитании патриотических качеств маленьких пе-
тербуржцев, жителей нашего округа. По ее инициа-
тиве для детей младших классов и дошкольников 
в 2012 году были организованы интерактивные 
экскурсии « Масленица. В поисках Солнца» в му-
зей истории религии в Санкт-Петербурге, который 
посетили более двухсот детей. Такие экскурсии, с 

местнОе самОуправление 

исторической направленностью, очень важны для 
нынешнего подрастающего поколения. Любовь 
Михайловна принимала активное участие в прове-
дении интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и 
спортивно-исторической игре «Сила и дух…через 
века, через года…». В эти мероприятия были при-
влечены более пятисот жителей, учащихся и воспи-
танников детских учреждения округа. Совместно с 
отделом ГиБДД и администрацией МО Коломна она 
проводила акцию «Стань заметным», с вручением 
самым маленьким жителям округа, актуальных на 
сегодняшний день, светоотражающих значков. В 
акции приняли участие 14 детских садов и 7 школ 
округа. Ко Дню Победы организовала запоминаю-
щееся, как для детей так и для старшего поколения, 
чествование ветеранов в детском саду №48 «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Кроме того, Любовь Михайловна принимала 
активную деятельность в работе антинаркотиче-
ской комиссии Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, комиссии по охране труда при админи-
страции Адмиралтейского района, членом которых 
является.

Заметна ее работа и в Общественном Совете 
при УМВД РФ Адмиралтейского района. Неодно-
кратно она выезжала на проверки районных отде-
лов полиции и отслеживала действия сотрудников 
полиции по заявлениям граждан. Эта деятельность 
была отмечена руководством Общественного Со-
вета грамотой. 

За 2012 год депутат Л.М. Увакина провела 11 де-
путатских приемов. Ею рассмотрено и проконтроли-
ровано более 90 заявлений жителей округа. 

В 2012 году помогла жителям в решении вопроса 
по замене стояка в доме №40 по набережной реки 
Пряжки. 

Добилась улучшения жилищных условий жи-
телям округа – семье Цветковых и жительнице 
дома №10 по Мясной улице, В. Пятнице. Сейчас 
в работе находится заявление Н.В. Шпагина с 
просьбой о восстановлении регистрации в Санкт-
Петербурге. 

На 2013 год у депутата Любови Михайловны Ува-
киной намечена большая и серьезная программа 
по патриотическому воспитанию молодежи нашего 
округа, с внедрением и реализацией новых инте-
ресных планов.
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алексеевых
надежду владимировну и игоря николаевича

антОнОвых
татьяну григорьевну и евгения михайловича

винОкурОвых
валентину сергеевну и владимира андреевича

власОвых
татьяну дмитриевну и виктора Федоровича

скляревских
галину николаевну и роберта анатольевича

ШпанОвер
раису гавриловну и вадима яковлевича

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, 
заботы и тепла близких и родных!

С уважением, депутаты муниципального совета
МО Коломна.

график приема граждан депутатами муниципального 
совета на апрель 2013 года

Киселева Нина Алексеевна 1 апреля
Кручинина инсия Хайдаровна 4 апреля

Малинин Виктор Александрович 8 апреля
Увакина Любовь Михайловна 11 апреля

Быков Виктор иванович 15 апреля
Кощеева Людмила ивановна 18 апреля
Ратникова Елена Сергеевна 22 апреля

Шевченко Валентина Степановна 25 апреля
Алёхина Надежда ивановна 29 апреля

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

глава муниципального образования мО коломна

савелов 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.

наШи юбиляры и именинники!
В марте отметили свои юбилеи

97
ефремова мария матвеевна

92
Щербакова мария васильевна

90
алексеева лидия сергеевна

хайтович любовь соломоновна
Шмелькова нина борисовна

87
башкова таисия алексеевна

каменецкая индиана аркадьевна
86

зыков николай митрофанович
игнатьева мария васильевна

85
алакшина екатерина николаевна

баева людмила васильевна
болотник евгений александрович

смирнова лидия леонидовна
томилова ангелина Федоровна

80
морачева галина аркадьевна

муратова роксана искиндеровна
75

бардина тамара дмитриевна
копчикова галина васильевна
михеева людмила васильевна
панкратова раиса михайловна

70
коваленко Олег николаевич

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

навстречу Олимпийским играм 2014

праздничная спартакиада

С 25 февраля по 18 марта впервые в муниципальном 

округе Коломна проводилась Спартакида среди школьни-

ков по спортивному многоборью, включавшая в себя со-

ревнования по народным играм и национальным видам 

спорта: дартсу, бильярду, шашкам и городкам. Меро-

приятие было посвящено 15-летию образования органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге и проходи-

ло на спортивных базах Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта (НГУ им. П.Ф. Лесгафта), а также в 

школах на территории МО Коломна. В Спартакиаде при-

няли участие пять школ: школа №232, школа им. Д.Д. Шо-

стаковича №235, школы №245, №259, №234.

стремительно набирающая популярность в России. Места 

среди школ распределились следующим образом: первое 

место досталось школе №232, второе место заняла шко-

ла №245 и третье – школа № 259. После увлекательной 

игры своих учеников в бой вступили преподаватели: ве-

личкин геннадий алексеевич из школы №259 и Фёдо-

ров евгений геннадьевич из школы №245. игра закон-

чилась со счетом 8:1 в пользу Геннадия Алексеевича. 

В этот же день состоялся турнир по шашкам, игре для 

двух человек на многоклеточной доске. В итоге турнира 

первое место заняла школа №259, победившая во всех 

матчах и набравшая шесть очков. Следом за ней идет 

школа №245 с четырьмя очками, и на третьем месте рас-

положилась школа №232 с двумя очками. 

Последним соревнованием в Спартакиаде стал тур-

нир по игре в городки, проходивший 18 марта. Первое 

место заняла школа №259, второе – школа №235, тре-

тье – школа №245.

инФОрмация О летней ОздОрОвительнОй
кампании 2013 гОда

Прием заявлений для получения бесплатной путевки в заго-
родные детские оздоровительные лагеря для детей из семей:
• находящихся под опекой (попечительством),
• из неполных и многодетных семей,
• из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожи-

точного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, про-
изводится с 01.04.2013г. в многофункциональном центре по 
адресу: ул. Садовая, д. 55, ежедневно с 9:00 до 20:00.
необходимый перечень документов:

• П.1 – копия удостоверения опекуна;
• П.2 – копия документов о неполной (многодетной) семье;
• П.3 – справки о заработной плате обоих родителей за 1 квар-

тал 2013 года.
• Копии 1 страницы паспорта и регистрации.

В марте 2013 года депутаты муниципального совета
Алёхина Надежда Ивановна,
Увакина Любовь Михайловн,

Малинин Виктор Александрович
отметили свои юбилеи. 

Глава МО Коломна Савелов В.А., депутатский корпус и 
муниципальные служащие от всей души поздравляют 

Надежду Ивановну, Любовь Михайловну, Виктора 
Александровича с их юбилеями. Желают им счастья, 

здоровья, любви близких, внимания и уважения коллег 
по работе.

21 февраля в помещении муниципального сове-

та состоялось расширенное заседание Политсовета 

местного (муниципального) отделения МО Коломна 

ВПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ». На заседании присутство-

вали руководитель исполкома Адмиралтейского мест-

ного отделения Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» О.В. Буб-

нова, члены Политсовета МО Коломна В.А. Савелов, 

Б.А. Нагорный, Н.А. Киселева, депутат Л.и. Кощеева и 

другие активисты партии. Рассматривались вопросы, 

связанные с проблемами ЖКХ, обсуждали вопросы 

приема в члены партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ». 

В конце заседания активисты партии поздравили ка-

питанов 1 ранга запаса В.А. Савелова и Б.Л. Нагорного с 

Днем защитника Отечества.

ОФициальнО

25 и 26 февраля прошли соревнования по игре дартс. 

Соревнования проходили в двух подгруппах: ученики 

8-10 классов и ученики 11 классов. Встреча прошла в 

дружеской и непринужденной обстановке. Первое место 

в первой подгруппе заняла школа №232, набрав 1194 

балла. Большее количество очков команде принес гур-

банов гидоят, набравший 418 баллов. Школы №259 и 

№235 заняли второе и третье место соответственно. Во 

второй подгруппе первое место досталось школе №245, 

которая смогла набрать 1439 баллов. 443 балла своей ко-

манде заработал степанов пётр. Школы №259 и №232 

заняли второе и третье место соответственно в данной 

подгруппе. Также в соревновании по дартсу приняли 

участия преподаватели школ №235 им. Д.Д. Шостако-

вича савенко игорь владимирович и №245 Фёдоров 

евгений геннадьевич, набравшие 319 и 407 баллов со-

ответственно. Кроме того, после игры школьники могли 

сразиться со своими преподавателями. 

Финальные соревнование по бильярду «пул-8» прош-

ли 1 марта. Бильярд – очень красивая и зрелищная игра, 

Церемония подведения итогов Спартакиады прошла 

22 марта 2013 года в актовом зале НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, на котором награждались победители-участники 

Спартакиады. В общекомандном зачете победила шко-

ла № 259. В награждении победителей принял участие 

дважды чемпион Олимпийских игр по плаванию, выпуск-

ник НГУ им. П.Ф. Лесгафта Крылов Андрей иванович. 
Шестакова Алёна, студентка третьего курса СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

Поздравляем

В марте депутаты муниципального совета МО Коломна 
поздравили юбиляров супружеской жизни округа Коломна с 

50-летним свадебным юбилеем 


