
 24 ноября состоялись награждения участников кон‑
курса детского рисунка по правилам дорожного дви‑
жения "В гостях у зебры". Поздравили присутствующих 
заместители Главы МО Коломяги Владимир Иванович 
Когут и Владимир Дмитриевич Крылов. Победителями 
конкурса стали: Васильев Даниил, Волкова Анастасия, 
Запевалов Дмитрий, Спиридонова Саша.

 21 декабря 2021 года в 12 часов в Актовом зале 
местной администрации МО Коломяги состоится 
тематическая беседа "Новый год идет по свету".

 28  декабря 2021 года в 12.00 в библиотеке 
№ 7 состоится праздничное мероприятие для людей 
"элегантного возраста" "Новогодняя встреча друзей".

 27 января 2022 года в 12.00 в библиотеке состо‑
ится тематическая беседа "Незатихающая боль 
блокады", приуроченная к полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады.

Акция «Я НА СВЯЗИ!»
Стартует акция для жителей-водителей  

МО Коломяги «Я НА СВЯЗИ!»
Мы подготовили для Вас автовизитки, которые будут 

распространяться на территории МО Коломяги в тече‑
ние декабря, чтобы Вы были на связи со службами, кото‑
рые убирают наш любимый округ от снега и наледи!

Все желающие принять участие в акции «Я на свя‑
зи!» могут прислать фото с заполненной автовизиткой 
под стеклом Вашего автомобиля и получить памятные 
подарки от МО Коломяги!

Как получить автовизитку?
– найти ее под дворниками своего автомобиля;
– получить автовизитку в Местной администра‑

ции муниципального образования Коломяги лично.
Присылайте Ваши фотографии на электронную 

почту mamo70omsp@yandex.ru, указав в письме 
адрес регистрации и контактный телефон, и приходите 
за памятными подарками в часы приема МА МО Коло‑
мяги (пн.-чт.,  с  11.00  до  13.00,  с  14.00  до  18.00) 
по адресу: Земский пер., д.7, 2 этаж, кабинет № 6.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НОВЫЙ ГОД – ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК, 

СВЕТЛЫЙ И ДОЛГОЖДАННЫЙ. 
Возможно, именно поэтому он дорог каждому из нас.

Пусть наступающий год принесет счастье и удачу, мир 
и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет 

озарен улыбками и наполнен радостью.
Спасибо вам за поддержку, понимание и доверие, за инициативность 

и неравнодушие, за активное участие в жизни нашего города.
Желаю вам в наступающем году крепкого здоровья,  

счастья, исполнения заветной мечты,  
уверенности в своих силах и, конечно, удачи!

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Заместитель Председателя  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Депутат по одномандатному избирательному округу № 12 

Бондаренко Н.Л.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!

Новогодние праздники для каждого из нас – это время новых 
надежд и желаний, больших планов на будущее и поистине детского 
ожидания чуда. Это время наполнено особенным теплом и светом. 

Его просто необходимо провести со своей семьей, родными 
и близкими людьми, потому что любовь к ним –  

это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, 
материальные трудности, страх за своих близких, горечь утрат – все 

это петербуржцы смогли преодолеть благодаря своему мужеству, 
ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников 
города. Почти два года работы в таком напряженном режиме –  

это настоящий подвиг.
Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный 

курс вакцинации. Уверен, что коллективный иммунитет поможет 
Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упорному труду и социальному 
партнерству петербуржцев, конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти 

города, нам уже удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановления. 
Не сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к лучшему.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья,  

успеха и реализации самых смелых планов!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ  
2022-м ГОДОМ  

и РОЖДЕСТВОМ!
В уходящем году мы научились многому:  

работать и учиться в дистанционном режиме, 
соблюдать ограничения, заботиться о своих 

близких и дарить поддержку тем,  
кто в ней нуждается. 

Мы стали больше ценить работу  
медицинских работников,  

которые оберегают наше здоровье.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, вдохновения  

для воплощения новых идей!  
Пусть любовь близких согревает  

ваш семейный очаг  
и помогает исполниться  

самым заветным мечтам!

С ПОЖЕЛАНИЯМИ  
СЧАСТЬЯ И ДОБРА,

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники  

местной администрации


