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теМа дня

уВаЖаеМЫе петеРБуРЖцЫ, ЖИтелИ адМИРалтеЙСКОГО РаЙОна!

Позвольте от всей души поздравить вас с Международным днем защиты детей.
Ежегодно, в первый летний день весь мир отмечает этот добрый и светлый праздник. 

Он напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за под-
растающее поколение.

Дети – это наше будущее и от того, какими они вырастут, зависит развитие и процве-
тание Санкт-Петербурга и всей России.

Власти города делают все возможное, чтобы дети росли в атмосфере любви, заботы 
и понимания, чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование, квалифи-
цированную медицинскую помощь и имел возможность реализовать свои таланты и за-
ниматься любимым делом, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами.

1 июня – первый день лета и каникул. Желаю нашим детям отличного отдыха, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Счастья, радости и здоровья вам и вашим 
родителям.

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

уВаЖаеМЫе КОлОМенцЫ!

День защиты детей, приходящийся на первый день лета – один из самых старых меж-
дународных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

Защита наших маленьких граждан обрела законные права, и мы хотим отметить этот 
день своим вниманием и посвятить его подрастающему поколению. Сегодня мы должны 
направить всю свою заботу на наших детей, которые ждут от нас любви и ласки. Именно 
от того, что мы сделаем сегодня, от того, как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, 
зависит день завтрашний. Дети – это наше будущее, и ни от кого другого, как от нас, не-
сущих детям нежность и правильное воспитание, зависит то, кем станут наши наследни-
ки, а значит, это прямо влияет на развитие современного мира. Давайте же будем более 
терпимы и заботливы по отношению к нашему будущему – к нашим детям!

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 ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РеБенКу ОЧень ВаЖнО ЖИть В СеМье
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Вера» был создан Комитетом по труду 
и социальной защите населения в 1997 г. и прошел долгий 
путь от социальной гостиницы до центра реабилитации несо-
вершеннолетних.

Основная категория детей, поступающих в Центр – это 
дети, не имеющие семьи, а также дети, родители которых 
либо лишены родительских прав, либо находятся в местах за-
ключения, либо в силу своего социально — правового облика 
не в состоянии выполнять свои родительские обязанности.

Деятельность Центра направлена на предоставление 
возможности временного проживания несовершеннолетним, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, их социально-
психологическую реабилитацию и адаптацию, а также по-
мощь в дальнейшем жизнеустройстве.

Сотрудники Центра стремятся восстановить кровные, 
семейные связи, реабилитировать родную семью, но иногда 
это невозможно.

И тогда перед ребенком два пути: детский дом или заме-
щающая семья. Конечно, можно решать судьбу ребенка на 
государственном уровне. Но детский дом – не самый хоро-
ший способ решения детских проблем. Конкретному ребенку 
больше всего нужна помощь конкретных взрослых, которые 
могут и хотят стать ему родителями.

Отсюда возникает важнейшая задача: найти семьи, ко-
торые могут взять на себя ответственность за дальнейшую 
жизнь ребенка.

Ребенку очень важно жить в семье. Практика показы-
вает, что попадая туда, где ребенка принимают, понимают, 

ИСтОРИИ ВОСпИтаннИКОВ центРа,
КОтОРЫе ОБРелИ СеМьЮ

Даша Е., 10 лет. В приемной семье 4,5 года.
В 5 лет я была в лагере у Финского залива. Меня разбудили 

после тихого часа. Смотрю, а на скамейке сидит тетя. Она знала 
мое имя, не знаю откуда. Я подошла к ней, я очень стеснялась. Я 
дала ей чернику, выбрала самые крупные ягоды. Черника сейчас 
символ нашей семьи, потому, что это мой первый подарок маме. 
Потом тетя взяла меня в гости. Я боялась кота, а сейчас смешно 
вспомнить это. Скоро мы стали жить вместе. Я попробовала мно-
го новых кушаний, вкусно! Когда мама заболела, то я ухаживала 
за ней и за котом. Так у нас появилась семья. Мы любим друг 
друга, радуем, помогаем, играем, учимся, ходим в гости, гуляем, 
читаем, рисуем... Мы хотим быть вместе.

Ира К., 8 лет. В приемной семье 6 лет.
Когда я пришла в семью, я была совсем маленькая. Я умела 

уже ходить. У меня есть сестры и братья. Маму зовут Валя, она 
добрая, ласковая, нежная, умная. Папа Андрей сильный, умный, 
догадливый. Мы с девчонками папу не можем победить. Мы жи-
вем очень дружно.

Нелли П., 9 лет. В приемной семье 3 года.
Первый раз мою маму я увидела, когда жила в Центре на 

Лермонтовском. Мне она сразу понравилась. Сначала я гостила. 
Я ждала, когда опять пойду в эту семью. Мне там было весело и 
меня туда тянуло. Мама Валя очень умная и веселая. Любит, ког-
да мы слушаемся. Мы ей готовим сюрпризы. Папа добрый, шут-
ливый и умный. Папа любит маму и тишину. Семья у нас добро-
желательная, счастливая. Я очень рада, что живу в этой семье.

заботятся о нем, ребенок кардинально меняется: компенси-
руется отставание в развитии, ребенок приобретает позитив-
ный опыт отношений, формируется здоровая личность.

Однако, это не так просто принять в семью чужого ребен-
ка. Очень часто ребенок помнит своих кровных родственни-
ков, скучает по ним, переживает. Приемному родителю очень 
важно понимать это. Может потребоваться много времени 
для того чтобы ребенок вошел в семью, принял ее правила и 
законы, а семья приняла ребенка со всеми его особенностя-
ми и трудностями.

На этом пути может потребоваться помощь специали-
стов. Наш центр предлагает пройти этот путь привыкания 
вместе: начиная с момента знакомства с ребенком, продол-
жая этот путь в семейно-воспитательной группе до момента 
оформления опеки.

Семейно-воспитательная группа (СВГ) – эта форма под-
держки замещающей семьи на первых этапах ее жизни или 
в период адаптации, которая бывает достаточно сложным 
процессом по силе эмоциональных, да и физических затрат.

Реабилитация ребенка в СВГ проходит намного эффек-
тивнее, чем в государственных учреждениях, так как в семье 
ребенок находится постоянно. Утром, днём, вечером и ночью 
он всегда в центре внимания, окружен теплом, заботой и лю-
бовью.

Задача воспитательных групп — дать ребенку навыки 
жизни в обществе, социализировать его, а также показать 
ему, какой должна быть нормальная семья.

Для успешной реализации задач нашему Центру просто 
необходима помощь общества! Принимая детей в свои се-
мьи, даря им свое внимание и общение, вы можете сделать 
для становления личности этих детей очень много!

Обратившись в наш центр, вы получите исчерпывающую 
информацию о формах семейного устройства (усыновление, 
опека, попечительство, приемная семья).

Пройдете психологическую диагностику совместимости 
ребенка и родителя.

Получите социальную и психологическую поддержку на 
всех этапах сбора документов.

Получите консультации по важным вопросам.
В случае необходимости центр окажет материальную 

поддержку.
К Вашим услугам квалифицированные педагоги и психо-

логи, клуб приемных родителей, тренинги, семинары, инди-
видуальная помощь.

помните, чужих детей не бывает!

Наш адрес: ул. Витебская, д.29, лит. Г
Телефон/факс: 714-35-25; 714-79-78

уВаЖаеМЫе КОлОМенцЫ!
2 июня в 12 часов на пл. тургенева

МунИцИпальнЫЙ СОВет МО КОлОМна
проводит праздничное гуляние,

посвященное дню города
и дню защиты детей.

приглашаются все желающие.
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Радость, гордость, слезы и улыбки ветеранов, военный парад 

и праздничный салют. В Санкт- Петербурге почтили память 

погибших и поздравили с Днем Победы Героев Великой От-

ечественной войны.

Торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, прошли 

в муниципальном округе Коломна. В школах состоялись «Уроки му-

жества». Школьники подготовили для ветеранов творческие компо-

зиции на тему военных лет. В честь праздника депутаты муници-

пального совета и ветераны подарили школам памятные книги.

Самые маленькие коломенцы детского сада № 48 пригласили 

к себе в гости ветеранов и порадовали приглашенных небольшим 

концертом. На площади Кулибина младшее и старшее поколения 

вместе возложили цветы к памятнику Володи Ермака.

Муниципальный совет принял участие в торжественных акциях, 

посвященных 67-ой годовщине Победы: «Честь и Достоинство» на 

площади перед Нарышкиным бастионом Петропавловской крепости 

и «Праздник Победы двух берегов Невы» на стрелке Васильевского 

острова. А, также, в конкурсе кадетской песни «Гордость и призва-

ние», который проходил в Институте Петра Великого.

На предприятиях общественного питания МО Коломна состоя-

лись праздничные обеды для ветеранов и жителей округа, по-

священные празднику «Весна Победы», которые посетили около 

250 человек.

По окончании праздничных мероприятий участники встреч вы-

разили сердечную благодарность и глубокую признательность де-

путатам муниципального совета за проявленное к ним заботу и вни-

мание.

«ВЕСНА ПОБЕДЫ»



№5 (60), май 2012

Ваш депутат

патРИОтИКа

СОБЫтИе

МаМа, папа, я – СпОРтИВная СеМья

БЫть на СВОеМ МеСте
В начале становления орга-

нов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге в 2000 году 
вопросами взаимодействия с 
общественными и ветерански-
ми организациями начала за-
ниматься Кощеева Людмила 
Ивановна, впервые избранная 
жителями Коломны своим де-

путатом. Имея за плечами большой опыт работы 
в сферах жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной защиты населения, Людмиле Ивановне 
не составило больших трудностей поставить эту 
работу на должный уровень. В 2009 году жители 
округа вновь оказали доверие и избрали Людмилу 
Ивановну депутатом муниципального совета МО 
Коломна четвертого созыва. На протяжении всех 
этих лет депутат Кощеева Л. И. энергично, активно 
и плодотворно работает с многочисленными обще-
ственными (многодетных матерей, инвалидов, диа-
бетиков) и ветеранскими организациями, с просты-
ми жителями.

Облегчает работу тот факт, что Людмила Ива-
новна вот уже 35 лет вместе с семьей живет в му-
ниципальном образовании Коломна. Здесь роди-
лись, выросли, создали свои семьи двое ее детей, 
которые тоже являются коломенцами. Кому, как не 
ей, хорошо знать проблемы округа и его жителей. 
Людмилу Ивановну, кажется, знает каждый житель, 
судя по тому, сколько раз ее останавливают по пути 
на работу или домой прохожие, запросто звонят до-
мой, чтобы поделиться своими радостями, или по-
просить помощи в решении своих проблем. Являясь 
председателем комиссии по социальной защите 
населения и взаимодействию с общественными 
организациями и как член бюджетно-финансовой 
комиссии в муниципальном совете, Кощеева Л. И.  
активно и своевременно оказывает помощь в реше-
нии жилищных вопросов, берет на себя обеспечение 
спонсорской помощи продуктами питания малообес-
печенных групп населения, помогает в решении жи-
лищно – коммунальных проблем. Благодаря ей, уже 

не один год жители округа пользуются скидками на 
зубопротезирование в поликлинике «Кедр» на наб.
реки Пряжка. Взаимодействие Людмилы Ивановны 
с руководителями социальных объектов на террито-
рии округа: аптек, медицинских учреждений (рай-
онных), продовольственных магазинов, позволяет 
оперативно решать многие наболевшие вопросы, 
возникающие у жителей. Выстроив теплые друже-
ские отношения с руководителями кафе и ресто-
ранов округа, депутат Кощеева к праздникам Дню 
снятия блокады с Ленинграда и Дню Победы орга-
низует для ветеранов благотворительные празднич-
ные обеды, на которых участники военных событий 
встречаются, чтобы пообщаться вместе еще раз, 
вспомнить молодость, своих родных, поговорить  
о важности Победы. Эти яркие встречи востребова-
ны и надолго остаются в памяти ветеранов.

Много времени и сил отдает Людмила Ивановна 
организации и проведению праздничных мероприя-
тий, уличных гуляний для жителей округа, которые 
муниципальный совет проводит на площади Турге-
нева ежегодно.

Ответственность, дисциплинированность и пре-
восходное знание своего дела отличают депутата 
Кощееву Л. И. Все, за что она берется, сомнения 
нет, будет сделано качественно и в срок, потому 
что Людмила Ивановна дорожит тем долгосрочным 
кредитом доверия, который ей оказывают коломен-
цы на протяжении стольких лет.

16 мая на базе отдыха ДОЛ «Молодежный» состоя-
лось выездное мероприятие, посвященное Международ-
ному дню семьи, в котором приняли участие более 100 
человек (8 команд), жителей Адмиралтейского района. От 
муниципального округа Коломна выступила команда мно-
годетной семьи Антоновых – мама Елена Юрьевна с тре-
мя детьми. Пройдя все игровые станции с эстафетами, 
конкурсами и заданиями Антоновы завоевали почетное 
2 место. Призеры были награждены памятными подарка-
ми. Поздравляем! Так держать!

Приятный подарок подготовил муниципальный совет 
Коломна для многодетных семей округа — экскурсия 
«Приют Белоснежки» в зоопарк Волосовского района, ко-
торая состоялась 26 мая.

В Доме молодежи «Рекорд» состоялись концерты Ве-
ликопостный «Моя Святая Русь»и Пасхальный «Добрые 
песни», где прозвучали песни Лилии Евсеевой в исполне-
нии автора. Песни тонкие и искренние о Боге, о молитве, 
об Ангелах и Святых угодниках, талантливо и проникно-
венно написанные. Концерт посетили жители округа, кому 
интересна тема духовности. Выступления были благотво-
рительными, и каждый раз Лилия пела душой и сердцем.

наГРада

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
10.05.2011 № 176 «О почетном звании Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» и премии Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании детей» почетное 
звание Санкт-петербурга «За заслуги в воспитании 
детей» второй степени присуждено семье Славкиной 
татьяны анатольевны и толочинского евгения Марко-
вича, воспитывающих 10 детей.

Поздравляем супругов с заслуженной наградой!

Традиционно, в рамках программы военно-патриотиче- 
ского воспитания молодежи, 23 мая на территории му-
ниципального образования Коломна прошло оборонно-
спортивное мероприятие «Морская Зарница – Коломен-
ская кругосветка», в котором приняли участие учащиеся 
школ округа. Организовали и провели соревнование му-
ниципальный совет МО Коломна при участии Клуба юных 
моряков «Адмиралтеец», СПбГУ «Центр «Адмиралтей-
ский» и школы № 234.

Морскую Зарницу торжественно открыла зам. главы му-
ниципального совета МО Коломна Шевченко В. С. В сорев-
нование вступили сборные команды школьников 7-х клас-
сов. Организаторы подготовили для каждой команды 17 
этапов – это физическая, морская (на шлюпках и катама-
ранах), стрелковая, химическая, медицинская подготовки; 
вязание морских узлов; прохождение полосы препятствий 
и т. д. Все этапы были связаны с морской тематикой и вез-
де участникам предстояло решать задачи, которые специ-

ально для них подготовили специалисты по морскому делу. 
Мальчишки и девчонки были настроены решительно, всем 
нужна была только победа. Поддержка друг друга в коман-
де на протяжении всех испытаний добавляла заряд бодро-
сти и энергии. Несмотря на сложность морских конкурсов, 
команды с честью справились с заданиями. В любых состя-
заниях важным является участие, но стоит назвать победи-
телей: первое место – команда школы № 234, второе место –  
команда школы № 235 (эта школа впервые принимала уча-
сти в игре), третье место – команда школы № 259.

Цель игры «Морская Зарница – Коломенская кругос-
ветка» – не только проверить знания ребят, но и научить 
их пробудить интерес к занятиям военно-прикладными 
дисциплинами, воспитанию в себе волевых качеств, необ-
ходимых для развития гражданина российского общества 
и защитника Отечества, сохранение и развитие морских 
традиций, привлечение подростов для занятий морским 
делом в КЮМе Адмиралтейского района.

КОлОМенСКая КРуГОСВетКа
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График приёма граждан депутатами
муниципального совета на июнь 2012 года

Малинин Виктор Александрович 4 июня

Киселева Нина Алексеевна 7 июня

Ратникова Елена Сергеевна 14июня

Шевченко Валентина Степановна 18 июня

Алехина Надежда Ивановна 21 июня

Быков Виктор Иванович 25 июня

Увакина Любовь Михайловна 28 июня

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

ЭтО надО Знать

МеСтная адМИнИСтРацИя МО КОлОМна ИнфОРМИРует ИнфОРМацИя

МеРЫ БеЗОпаСнОСтИ  
на ВОде летОМ

Лето – прекрасная пора для отдыха. Солнце, воздух 
и вода при правильном их использовании являются ис-
точником закалки и укрепления здоровья человека. Еще 
в древности люди знали чудодейственную силу купания и 
закалки человека водой, заповедью было «учиться пла-
вать раньше, чем ходить».

Но чтобы с пользой для себя и для своего здоровья от-
дохнуть у воды, надо научиться общаться с водой, уметь 
плавать, хорошо запомнить и выполнять правила поведе-
ния и меры безопасности на воде.

Для купания пользуйтесь пляжами и местами, специ-
ально для этого отведенными. Не купайтесь в запрещен-
ных и незнакомых местах, в вечернее и ночное время. 
Детям разрешается купаться только в присутствии взрос-
лых. Опасно купаться в нетрезвом состоянии, заплывать 
за знаки ограждения мест купания и далеко от берега, а 
также подплывать близко к судам и катерам.

Продолжительность купания зависит от температуры 
воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наи-
более благоприятные условия купания – ясная безветрен-
ная погода, температура воздуха +25 °С и более. Начинать 
купание следует при температуре воды не ниже +18 °С.

помните:
– купаться можно только в разрешенных местах и в 

присутствии взрослых;
– нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут 

оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

– не следует купаться в заболоченных местах и там, 
где есть водоросли или тина;

– ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, 
автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное 
средство может оказаться неисправным, порваться, чело-
век внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже 
для умеющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, вылезать на знаки нави-
гационного оборудования (бакены, буйки и т. д.);

– нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать 
за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на 
фарватер;

– нельзя купаться в штормовую погоду или в местах 
сильного прибоя;

– если вы оказались в воде на сильном течении, не 
пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с ним 
сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но 
так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

– если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите по-
больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть 
в сторону от него;

– если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на 
спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом расте-
реть сведенные мышцы;

– не стесняйтесь позвать на помощь товарищей, 
взрослых;

– нельзя подавать крики ложной тревоги.
если тонет человек: громко позовите на помощь «Че-

ловек тонет!». Вызовите спасателей и «скорую помощь»; 
бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с 
узлом на конце; если хорошо плаваете, доберитесь до то-
нущего; подплывайте к тонущему сзади, хватайте за шею 
или волосы и плывите с ним к берегу; не давайте схватить 
себя утопающему; если утопающий ушел под воду – за-
помните ориентиры.

если тонете вы: не паникуйте, снимите с себя лиш-
нюю одежду, обувь, кричите и зовите на помощь; лягте 
на спину, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдо-
хов; если зацепились, постарайтесь освободиться от того, 
что мешает. При судороге: задержите дыхание и ущипни-
те сведенную мышцу; расслабьте сведенную конечность.

Учебно-консультационный пункт по ГО и защите от 
ЧС местной администрации МО Коломна

пОЗдРаВляеМ!
В мае отмечают свои юбилеи

92
Зимарева тамара Сергеевна

91
Вейцман Ирина александровна

90
Блинова елизавета афанасьева
Щербакова елена Васильевна

85
аверкина любовь Ивановна

Максимович Зинаида Ивановна
Мапкевич нина Валентиновна

Ходынко Галина Константиновна
80

лебедева Зинаида павловна
Марова Валентина павловна

петряевский Ростислав Константинович
Сладкова нина Семеновна

75
антоник елен6а Константиновна

Балабуха Константин дмитриевич
Винокуров Владимир андреевич

Гапонова любовь Ивановна
Гарцева Галина леонидовна
еремин Михаил федорович

ефимова людмила Клеофасовна
Жабо анатолий Венедиктович

Ищенко Галина алексеевна
Курносова нина Михайловна

Соколов Геннадий Васильевич
Субботина наталья алексеевна
шпензер Геннадий Григорьевич

70
дуброва екатерина петровна

Михайлова Галина Васильевна
65

Воробьева Виктория Ивановна
Григорьева татьяна Владимировна
никандров Владимир дмитриевич

Семенова Ирина петровна

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!

упРаВленИе федеРальнОЙ СлуЖБЫ 
ГОСудаРСтВеннОЙ РеГИСтРацИИ, КадаСтРа 

И КаРтОГРафИИ пО СанКт-петеРБуРГу (РОСРееСтР) 
СООБЩает О нОВЫХ ВОЗМОЖнОСтяХ.

Получить консультации и справочную информацию о 
работе Управления, в том числе об адресах и графиках 
приема документов, об оплате государственной пошли-
ны, навигации и решению проблем при работе с порта-
лом Росреестра и др., можно круглосуточно по единому 
справочному телефону Росреестра в ведомственном цен-
тре телефонного обслуживания (ВЦТО): 8-800-100-34-34. 
Звонок бесплатный. 

пРИеМ ЗаяВленИЙ О пРедОСтаВленИИ БеСплатнЫХ 
путеВОК В ОРГанИЗацИИ ОтдЫХа И ОЗдОРОВленИя

детеЙ И МОлОдеЖИ пРОдлен дО 01.08.2012 Г.

Категория детей:
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети из неполных и многодетных семей;
– дети из семей, в которых среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума.
телефон для справок: 251-49-69, 575-04-22

06.06.2012 года в 15.00 в Малом зале администра-
ции адмиралтейского района по адресу: Измайлов-
ский пр. д. 10 состоится бесплатный семинар на тему 
«Электронная цифровая подпись, порядок ее полу-
чения и применения. порядок декларирования алко-
гольной, спиртосодержащей продукции, пива».

Запись на семинар в приемной местной админи-
страции МО Коломна или по телефону: 612-18-43,  
e-mail: makolomna@inbox.ru

пОддеРЖКа МалОГО БИЗнеСа
25 апреля 2012 года в конференц-зале Red Stars Hotel по адре-

су: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, дом 30 местной 
администрацией МО Коломна был проведен круглый стол на тему 
«Рынок недвижимости для предпринимателей. Прогноз на 2012 
год. Актуальные вопросы», участие в котором приняли Президент 
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти (член Общественного совета по развитию малого предприни-
мательства при Губернаторе СПб) Валерия Виноградова, началь-
ник отдела развития розничного бизнеса Санкт-Петербургского 
филиала ОАО АКБ «Связь-банк» Анастасия Разварина, генераль-
ный директор ООО «Авентин-Оценка» Игорь Алексеев.

В рамках данного круглого стола были обозначены наиболее 
существенные проблемы рынка недвижимости, влияющие на соз-
дание и развитие предприятий малого бизнеса в различных сфе-
рах экономики: состояние рынка недвижимости по итогам 2011 
года, ценообразование на данном рынке, инвестирование в ком-
мерческую недвижимость, преимущества и недостатки аренды и 
покупки помещений для предприятий малого бизнеса и другие.

Местная администрация МО Коломна дополнительно инфор-
мирует, что в рамках программы по содействию развитию мало-
го бизнеса на территории МО Коломна в 2012 году запланиро-
вано проведение семинара на тему «Аттестация рабочих мест» 
и просит выразить свое мнение о степени актуальности прове-
дения семинара по указанной тематике по тел. 612-18-43 или эл. 
почте makolomna@inbox.ru.

уВаЖаеМЫе пРедпРИнИМателИ!
Местная администрация МО Коломна предлагает Вам в 

рамках программы по содействию развитию малого бизнеса на 
территории МО Коломна бесплатно разместить справочную ин-
формацию о своей организации на сайте муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна в сети Интернет – www.
kolomna-mo.ru в разделе «Справочник». На основании предо-
ставленной Вами информации местная администрация планиру-
ет выпуск справочника предприятий малого бизнеса МО Колом-
на и его распространение среди жителей округа.

Глава местной администрации Н. Ю. Герасимов


