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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2014 годом!
Этот прекрасный праздник дарит нам радость, приносит тепло 

и уют в каждый дом.
Новый год – это время подведения итогов, время, когда мы 

строим планы на будущее и вспоминаем самые дорогие и приятные 
моменты года уходящего.

2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и 
действий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал успеш-
ным. Каждый из Вас на своем месте сделал все для того, чтобы 
любимый город стал еще красивее и комфортнее для проживания.

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, построили жилые дома. 
Мы ввели в строй новые предприятия, которые стали локомотивом инновационного раз-
вития. В основе всех наших достижений – преданность своему делу, огромная любовь к 
родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. Счастья Вам, дорогие 
друзья, здоровья и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники дарят нам радость общения с близкими 

людьми, дают время подвести итоги и обдумать планы на следую-
щий год.

В истекшем 2013 году состоялись события в культурной и эко-
номической жизни нашего города, имеющие прямое отношение к 
нашему любимому Адмиралтейскому району.

В мае 2013 года состоялось введение в эксплуатацию второй 
сцены Мариинского театра. Данное событие особенно значимо в 

преддверии наступающего 2014 года, объявленного Годом Культуры в России в соответ-
ствии с указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина, поскольку воплоще-
ние в жизнь подобных проектов подчеркивает статус Санкт-Петербурга как культурной 
столицы России.

Продолжена работа по усовершенствованию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга – в августе 2013 года открыто движение на Северном участке ЗСД, в ноябре 
принял пассажиров новый вестибюль станции метро «Спасская».

Совместными усилиями нам удалось многое сделать. Уверен, что в 2014 году мы про-
должим совместную эффективную работу, направленную на улучшение качества жизни 
жителей Санкт-Петербурга.

От всей души желаю Вам в Новом году крепкого здоровья и благополучия, счастья и 
удачи в делах, тепла и уюта в вашем доме!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Дорогие наши друзья, соседи — жители Коломны!
От всей души поздравляем Вас с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год принесет удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, в осуществлении самых 

смелых планов, оправдает все ваши ожидания. От  всей души желаем Вам крепкого здоровья,  счастья, душевного тепла, любви, мира и 
согласия в семье, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения.

С Новым 2014 годом
и Рождеством

Христовым!

Глава муниципального образования МО Коломна –
Председатель муниципального совета В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алёхина, Н. А. Киселёва, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина,
В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее
важных, общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депу-

тат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V 
созыва от Адмиралтейского района, член фракции
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного 
(районного) отделения партии «Единая Россия» Сергей 
Анатольевич Соловьев.

4 декабря 2013 года на очередном заседании Законодатель-
ного Собрания СПб рассмотрен ряд законопроектов. Представ-
ляем вашему вниманию краткий обзор повестки дня.

Собрание приняло в целом Закон «О единовременной де-
нежной выплате в связи с 70-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». В связи с праздновани-
ем 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

В течение 2013 года Савёлов 
В. А. рассказывал о своих колле-
гах депутатах. Сегодня речь 
пойдет о нём самом. Владимир 
Александрович ответил на во-
просы главного редактора газе-
ты «Петербургская Коломна» — 
Столяровой О. В.

блокады, устанавливается единовременная денежная выплата 
в размере 3 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной 
войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
имеющим регистрацию в СПб.

ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Документ устанавливает административную 
ответственность в виде штрафа за невыдачу проездных билетов 
в наземном пассажирском транспорте общего пользования опла-
тившим проезд лицам (на граждан в размере от 500 до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей).

Собрание приняло в целом Закон «О капитальном ре-
монте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге». В соответствии с документом в Санкт-Петербурге 
создаётся система капитального ремонта многоквартирных до-
мов в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства.

Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья 
граждан в Санкт-Петербурге». Документ относит оказание гери-
атрической помощи к приоритетным направлениям медицинской 
помощи в СПб.

За основу Собранием принят проект Закона «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», разработанный 
депутатом Сергеем Анатольевичем Соловьевым. Проект допол-
няет перечень вопросов местного значения внутригородских му-
ниципальных образований СПб. В частности, к таким вопросам 
предлагается отнести обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата и др.

ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О внесении до-
полнений в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) 
капитале в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором СПб. 
Документом, в частности, предлагается установить трехлетний 
период права на получение сертификата о материнском капи-
тале в СПб после рождения (усыновления) третьего, четвертого 

ребенка или последующих детей.
Собрание приняло за основу проект Закона «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Виталием Милоновым и Еленой Киселевой. Предлагается уста-
новить перечень мест, в которых нахождение несовершеннолет-
них запрещается, в том числе в ночное время без сопровожде-
ния родителей, а также административную ответственность за 
допущение нахождения в таких местах.

Собрание приняло за основу проект Закона «О внесении 
дополнения и изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный на рассмотрение ЗС 
Губернатором СПб. Проектом закона предлагается определить 
меры социальной поддержки и дополнительные меры поддержки 
в отношении следующих категорий граждан: дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Принят в целом Закон «О внесении изменений в Устав Санкт-
Петербурга». Устав города дополняется должностью Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
и должностями государственной гражданской службы в его ап-
парате.

В завершение заседания Председатель Собрания Вячеслав 
Макаров поздравил депутатов со второй годовщиной со дня из-
брания Законодательного Собрания СПб пятого созыва.

Уважаемые читатели, вы можете получить подробную ин-
формацию о законопроектах, о действующем законодательстве, 
принять участие в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в действующее зако-
нодательство Санкт-Петербурга на электронную почту депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Ад-
миралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секре-
таря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии 
«Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева:

deputat-soloviev@rambler.ru

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО КОЛОМНА —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИцИПАЛЬНОГО СОВЕТА

САВёЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч

— Владимир Александрович, расскажите о себе, 
жителям интересно знать о своих избранниках- депу-
татах.

— Я родился 27 августа 1956 в городе Вентспилс (Лат-
вия) в семье фронтовиков, родители русские. Образова-
ние высшее: военное и юридическое, закончил две акаде-
мии, в 1988г. окончил — Военную академию в г. Москве, в 
2001г. — Санкт-Петербургскую юридическую академию. 
С 1973г. по 2006г. проходил действительную военную 
службу в Вооруженных силах РФ (Военно-морской флот), 
капитан 1 ранга запаса, доцент, кандидат исторических 
наук, государственный советник г.Санкт-Петербурга 3 
класса. С 2000г. по 2006г. – был избран депутатом му-
ниципального совета МО № 57, с 2006г. по 2009 г. — по-
мощник депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, сотрудник муниципальных учреждений МО 
№ 57 и МО Сенной округ. С 2009г. по настоящее время 
— глава муниципального образования муниципальный 
округ Коломна — председатель муниципального совета. 
Член политсовета районной партийной организации ВПП 
«Единая Россия» в Адмиралтейском районе.

— Владимир Александрович, что на Ваш взгляд 
является основополагающим в работе главы муници-
пального образования?

— На мой взгляд, чтобы хорошо выполнять свои обя-
занности, необходимо иметь высшее профессиональное 
образование, опыт управленческой работы и обязательно 
– политическую волю руководителя. Порой от последней 
составляющей много зависит в работе депутата, главы 
муниципального образования. Хорошее профессиональ-
ное образование, практический опыт работы, позволяет 
на равных говорить со всеми категориями начальников 
и чиновников, а политическая воля помогает принимать 
конкретные решения, направленные на защиту интересов 
наших жителей. И это, я со своими коллегами депутата-
ми уже не раз доказывал в своей работе. Я горжусь тем, 
что 32 года своей жизни отдал защите морских рубежей 
нашей Родины, я горжусь тем, что являясь сейчас депу-
татом, я могу активно применять свои знания и опыт для 

защиты людей. Именно то чему учили меня мои команди-
ры и начальники, и то, чему я всегда учился у своих под-
чиненных, коллег, жителей Санкт-Петербурга, помогает 
мне в моей работе. Как и в годы моей службы, я стою на 
защите интересов своих избирателей.

Сегодня очень модно ругать депутатов, различных на-
чальников. Моё мнение – на одной критике далеко нам 
не уехать я за то, чтобы критика была конструктивной, 
чтобы можно было решать совместно сложные вопросы 
и приносить пользу людям. Эти качества, прежде всего, 
необходимы депутату, который представляет интересы 
своих жителей.

— Владимир Александрович, что было сделано 
для жителей МО Коломна за последние время нахож-
дения Вас на посту главы МО Коломна?

— Основная наша задача – это благоустройство дво-
ров. Вместе со своими коллегами депутатами мы провели 
большую работу по благоустройству округа, к сожалению, 
район исторической застройки, дворов много, все в разном 
состоянии, но несмотря на это, в течение 4-х лет, нам уда-
лось произвести мощение 17-ти дворов, построить 22 дет-
ские игровые площадки, произвести ремонт 11-ти уже дей-
ствующих детских и спортивных площадок. Хочу обратить 
внимание, что все, что мы делаем — мы делаем только 
на основании заявлений самих жителей о необходимости 
проведения тех или иных работ. Много мероприятий было 
проведено и по другим направлениям наших полномочий.

— Владимир Александрович, в округе Коломна, 
как составляющей нашего города Санкт-Петербурга, 
постоянно происходит интеграция жителей, кто-то 
уезжает в другие районы, кто-то приезжает жить в 
наш округ. Владимир Александрович, а какие острые 
вопросы по фактам защиты населения возникали в 
период Вашей работы на округе?

— Да, здесь мне хочется отметить активность всех 
наших депутатов, среди которых есть и жители МО Ко-
ломна. Наше муниципальное образование, единственное 
из всех городских образований проявило инициативу 
по организации встречи жителей округа с работниками 
«Жилкомсервиса-1». Была проведена большая работа, 
подключены и жилищный комитет, и прокуратура. Ре-
зультатом стало изменение тарифов, перерасчеты некор-
ректно рассчитанных квитанций. Теперь на территории 
МО Коломна действует рабочая группа, которая контро-
лирует возникающие вопросы в этой области.

Так же, в настоящее время остро встал вопрос о ре-
новации Северной Коломны. И в этом случае, депутаты 

вместе с активными жителями создали рабочую группу о 
действии которой можно так же узнать на нашем сайте. В 
газете «Петербургская Коломна» мы написали о задачах, 
которые ставит перед собой рабочая группа при муници-
пальном совете. Сейчас мы официально запрашиваем 
все документы у чиновников, а затем обязательно, но 
уже в 2014 году соберем жителей и доведём до них всю 
полученную нами информацию. Вместе с тем, я бы посо-
ветовал нашим жителям, не спешить с решениями по по-
воду своей недвижимости, моё личное ощущение, что от 
составления программы по реновации до её реализации 
– путь очень долгий, который напрямую зависит от зако-
нодательной базы на федеральном уровне и от огромно-
го финансирования этого проекта, а денег, как всегда у 
нас не хватает. Главное, что должны знать наши жители, 
что Савёлов В. А., депутаты – его команда, всегда будут 
стоять на принципах справедливости и защиты интересов 
своих избирателей.

— Владимир Александрович, Вы являетесь членом 
партии «Единая Россия», что даёт Вам членство в пар-
тии?

— Моё глубокое убеждение: грамотный, состоявший-
ся руководитель, должен обязательно быть членом пар-
тии, причём это может быть любая партия. Член партии 
в основном имеет только обязанности и высокую ответ-
ственность за порученное дело. Через партийные струк-
туры можно и нужно решать вопросы наших жителей, ко-
торые возникают в повседневной жизни. Например, когда 
мы начали прорабатывать с депутатами вопрос по оплате 
коммунальных услуг, то нам активно помогал секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» В. С. Макаров, Секретарь Адмиралтей-
ского районного отделения партии «Единая Россия» С. А. 
Соловьёв и другие партийные руководители. Я уверен, 
что общими усилиями, работая конструктивно в право-
вом поле, без лишних эмоций и митингов, можно решить 
с помощью партийной принадлежности многие проблемы 
наших жителей.

— Владимир Александрович, в 2014 году 14 сен-
тября состоятся выборы в муниципальные советы 
г.Санкт-Петербурга, Вы идёте на эти выборы?

— Сегодня я полон сил и энергии, знаю что надо ещё 
сделать в Коломне и обязательно пойду на выборы под 
флагом партии «Единая Россия» полностью поддерживая 
курс Президента нашей страны Путина В. В.. Своей зада-
чей я ставлю так же курс на обновление своей команды, 
именно команды, потому что только команда единомыш-
ленников может достичь поставленных задач. А задача у 
нас одна и её сформулировал в своих выступлениях наш 
Президент Путин В. В. –«Надо работать для людей». Бу-
дем побеждать и работать для наших коломенцев.
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ДОСУГ

УРОК С ОЛИМПИйСКИМИ чЕМПИОНАМИ
3 декабря по инициативе муниципального совета МО 

Коломна и НГУ им. П. Ф. Лесгафта в школе № 235 имени 
Дмитрия Шостаковича прошел необычный урок. Учащие-
ся школ № 235, 234, 232, 245, 259, 260, 286 Адмиралтей-
ского района встретились с олимпийскими чемпионками 
— Еленой Бережной и Любовью Егоровой.

Любовь Ивановна Егорова — знаменитая советская 
и российская лыжница, шестикратная олимпийская чем-
пионка, трехкратный серебряный призер Олимпийских 
игр, трехкратная чемпионка мира, обладательница Кубка 
мира, Герой Российской Федерации. Депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Елена Викторовна Бережная российская фигуристка 
(парное катание), чемпионка олимпийских игр в Солт-
Лейк-Сити 2002 года. С 1996 года выступала в паре с Ан-
тоном Сихарулидзе за Санкт-Петербург. Тренировалась 
у Тамары Москвиной. Сейчас является художественным 
руководителем Детского ледового театра.

Ребят, прежде всего, интересовало, как олимпийские 
чемпионки выбрали свой вид спорта.

— На каток меня привела мама, — ответила Елена Бе-
режная.

— У меня выбора не было, — рассказала Любовь Его-
рова. – У нас в Сибири все катались на лыжах, в школе 
уроки физкультуры были на лыжах, и я пришла в лыжную 
секцию вместе с подругой. Потом она перестала зани-
маться, а я осталась – на двадцать лет.

— Круто быть олимпийским чемпионом? – спросил 
один мальчик.

— Круто! – засмеялись гостьи.
Любовь Егорова рассказала о том, какую гордость она 

испытывала, когда стояла на пьедестале почета, и звучал 
гимн нашей страны. И о том, как тяжел путь на пьедестал: 
«Это борьба. Сначала за то, чтобы войти в олимпийскую 
сборную, потом — за выход в стартовый состав, потом – 
за победу».

Тренировки длились по многу часов. Любовь Егоро-
ва посчитала, что за год она и её товарищи по команде 
пробегали 10 – 12 тысяч километров. А тренировки – это 
не только лыжи, но и коньки, ролики, велосипед, футбол, 
гандбол, настольный теннис, бег в гору с палками…

— Уставали ли вы на тренировках? — спрашивали ре-
бята.

— Если ты не устал на тренировке, значит плохо тре-
нировался, — убеждена Любовь Егорова.

— Летом у нас были сборы в районе Сочи, — вспоми-
нала Елена Бережная. – Мы тренировались на выносли-
вость. Бегали по камням босиком, прыгали на одной ноге, 
прыгали по ступеням лестницы – а это 140 ступеней!

Олимпийские чемпионки рассказали школьникам об 
успехах и поражениях, о сложностях, с которыми им при-
шлось столкнуться в большом спорте и радостях, которые 
он принес.

— Каким спортом занимаются ваши дети? – этот во-
прос тоже интересовал учащихся.

— Старший сын занимается футболом, учится в уни-
верситете им. Лесгафта, — ответила Любовь Егорова. – А 
младший, первоклассник, занимается плаванием.

(Узнав об этом, учащиеся школы № 235 захлопали – в 
этой школе есть бассейн, и плаванию уделяется большое 
внимание).

У Елены Бережной дочка начала заниматься фигур-
ным катанием, а сын «хочет помогать «Зениту».

Елена Бережная пожелала ребятам успехов в учебе. 
Любовь Егорова обратилась с напутствием: «Уважайте 
педагогов. Любите родителей, свой город, свой район. Не 
важно, кем вы станете — артистом, фигуристом или фут-
болистом. Важно верить в то, что у тебя всё обязательно 
получится, и никогда не сдаваться».

Ребята фотографировались на память с гостями, бра-
ли автографы. Алиса Королева, семиклассница школы № 
235, попросила автограф на коньке – она занимается фи-
гурным катанием в ДС «Юбилейный». А Никита Сергеев, 
тоже семиклассник школы № 235, взял автограф на конь-
ке для своей сестренки Ани Седовой, первоклассницы, 
которая тоже занимается фигурным катанием.

Почётным гостям в конце мероприятия были вручены 
памятные подарки от депутатов муниципального совета 
МО Коломна и цветы от внимательных участников Олим-
пийского урока.

По материалам автора
Татьяны ПРОСОЧКИНОЙ

ИСТОКИ
В преддверии нового года для жителей округа были 

организованы и проведены культурно – исторические 
экскурсии в музей истории милиции при ГУВД Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.

Музей Арктики и Антарктики

10, 11 и 12 декабря 2013 года
для первоклассников округа Коломна были 

организованы и проведены экскурсии
в музей живых бабочек «Тропический Рай»

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕчАЕТСЯ
КАТОЛИчЕСКОЕ РОжДЕСТВО

На пересечении улиц Мастерская и 
Союза-Печатников (Торговая ул.) на сред-
ства митрополита Станислава Богуша-
Сестренцевича, в 1825 году был построен 
костел. Автором проекта стал итальянский 
архитектор Давид Висконти. В Петербур-
ге это был второй католический приход. 
Римско-католический приход более ста 
лет служил католикам и насчитывал до 
10000 прихожан. Повторное освящение 
католического прихода св. Станислава 
состоялось 14 июня 1998 года.

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕчАЕТСЯ
ЛюТЕРАНСКОЕ РОжДЕСТВО

Не меньше прихожан было и в Эстон-
ской Лютеранской церкви. Церковь Свя-
того Апостола Иоанна находилась на ули-
це Декабристов (ул. Офицерская). Здание 
было построено в псевдороманском сти-

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В ХРАМАХ КОЛОМНы
Коломну можно назвать уникальным местом с этнографической точки зрения. Здесь на небольшой территории проходят зимние 

праздники в храмах трех конфессий, расположенных рядом друг с другом.

ле. Церковь имела большую шатровую 
колокольню. В 19 веке число эстонцев в 
Петербурге постоянно росло. Приход не 
только обустроил свою территорию, но и 
отремонтировал здание школы. Повтор-
ное освящение эстонской лютеранской 
церкви состоялось 20 февраля 2011 года.

ВОСЕМЬ ДНЕй ПРОДОЛжАЕТСЯ
ПРАЗДНИК ХАНУКА

По инициативе еврейской общины 
Петербурга, в Коломне, на проспекте 
Лермонтова, дом 2 (Ново-Петергофский 
пр.) в 1893 году была построена Большая 
Хоральная синагога. Здание построено 
в арабо- мавританском стиле, обычном 
для синагог Европы. Вестибюль обла-
дает уникальной акустикой. Синагога 
является памятником архитектуры фе-
дерального значения и центром духов-
ной и культурной жизни евреев Санкт-
Петербурга.

7 ЯНВАРЯ –
ПРАВОСЛАВНОЕ РОжДЕСТВО

Из четырех православных храмов Ко-
ломны до наших дней сохранилась только 
одна Свято-Исидоровская церковь на пр. 
Лермонтова, дом 11. Церковь выполнена 
двухэтажной – нижний храм был освящен 
во имя Святителя Николая Чудотворца, 
главный престол верхнего храма – во имя 
Исидора Юрьевского, его боковые преде-
лы – во имя Святых Апостолов Петра и 
Павла и во имя Преподобного Серафима 
Саровского. В 1935 году церковь была за-
крыта, и только 4 июля 1996 года над хра-
мом был поднят крест.

Православие, католицизм, протестан-
тизм, иудаизм. У каждой конфессии в Пе-
тербурге своя непростая история. Но уже 
много лет эти храмы стоят в Коломне бок 
о бок друг с другом и действуют. Зайдите 
в любой из них, и вы встретите только те-
плое и дружеское к вам отношение.
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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

Консультации для жителей округа
по вопросам создания товариществ собственников

жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,
каждый второй и четвертый вторник

по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11/43, с 16.00
до 18.00 предварительная запись по тел. 612-18-43

В связи с длительными выходными днями в янва-
ре 2014 года, Управление ПФР в Адмиралтейском 
районе информирует о том, что в праздничные 
дни 3 и 6 января 2014 года с 10 до 16 часов спе-

циалистами клиентской службы УПФР Адмиралтейского 
района будет осуществляться прием граждан, являющихся 
получателями ежемесячной денежной выплаты, по вопро-
су выдачи справок, подтверждающих право федерального 
льготника на предоставление набора (части набора) соци-
альных услуг в 2014 году.

Овен 21.03—20.04
В 2014 году основной задачей Овнов бу-
дет бережливость, расчетливость и даже 
в некоторой степени экономность. Сим-
вол 2014 года, Деревянная Лошадь, не 

слишком расположена к этому зодиакальному знаку. 
Ваши широкие жесты и неоправданный траты могут 
создать в бюджете серьезную брешь. Так что научи-
тесь правильно рассчитывать свои возможности — и 
тогда, быть может, 2014 год поможет вам не только 
сохранить сбережения, а и приумножить их.

Телец 21.04—20.05
Для Тельцов 2014 год — это время гармо-
нии, стремлений и чувств. Покровительни-
ца года Лошадь поставит перед людьми 
этого зодиакального созвездия главную 

задачу — суметь рассмотреть истинные жизненные 
ценности и отделить все необходимое от всего ме-
шающего и лишнего.
В 2014 году у Тельцов закончится долгий цикл преоб-
разования и трансформации.  Предыдущий год, веро-
ятнее всего, внес глубокие перемены в жизнь Тельцов. 
И в новый 2014 год они вступят обновленными, окры-
ленными и полными сил.

Близнецы 21.05-21.06
В качестве испытания Близнецам в 2014 
году будут посланы как большие удачи, 
так и жизненные трудности. Ваша задача 

— удержаться в рамках умеренности и разумного, не 
впадая ни в одну из крайностей.
Гороскоп говорит, что Близнецам в год Лошади не-
обходимо серьезно поработать над собой, а прежде 
всего — определить, что для вас значат отношения, 
и как вы представляете свою роль в них. Затрачен-
ные усилия целиком и полностью себя оправдают. В 
гармоничной паре вы достигнете большего как мате-
риально, так и эмоционально. Сейчас не время инди-

видуализма. Меньше употребляйте местоимение «я», 
чаще думайте «мы».

Рак 22.06-22.07
Для знака Рак в 2014 году главная за-
дача — спокойно работать, внимательно 
следить за тем, чтобы расходы не превы-
шали доходы, избегать поездок в дальние 

экзотические страны. Вообще, гороскоп Рака 2014 
настоятельно рекомендует исключить в год Лошади 
любой риск. Будут благоприятны основательные, се-
рьёзные действия, денежные операции, завершение 
строительства. Не следует стремиться к резким пере-
менам. Необходимо исполнять все свои обещания.

Лев 23.07-22.08
Львам в 2014 году  нужно будет подвести 
итоги проделанной ранее работы, насла-
диться плодами своих трудов, и  наметить 
новые цели. Наиболее активные и амбици-

озные Львы могут попытаться  реализовать и новые 
задачи, однако астрологи рекомендуют их отложить.
Ветер перемен внесет оживление во все сферы жизни 
людей, рожденных под этим огненным знаком. В 2014 
году Львы смогут проявить свои врожденные каче-
ства лидера и сыграть в любой ситуации решающую 
роль.

Дева 23.08-23.09
Девы вполне смогут в этом году найти свою настоя-

щую любовь (если пока еще одиноки), по-
заботиться о своей семье и реализоваться 
профессионально. Начните с первого!
Главная задача для Девы в 2014 году — ак-
тивно участвовать в различных мероприя-

тиях, стремиться к свежим ощущениям, постоянно 
развиваться продолжать активное движение вперед. 
Все кто рожден под этим знаком зодиака  должны 
действовать настойчиво и не отклоняться от выбран-

ного курса.  Прирожденная настойчивость и стрем-
ление быть первым в любом деле в конечном итоге 
помогут добиться значительных успехов.

Весы 24.09-23.10
Год Лошади поставит непростые задачи 
перед людьми, рожденными под знаком 
Весов, главная из которых — использовать 
любую возможность для демонстрации сво-
их достоинств и достижений. Начните ду-

мать и действовать сразу в нескольких направлениях. 
Позвольте событиям увлечь вас за собой, доверьтесь 
своей судьбе, и мир повернется к вам своей лучшей 
стороной.

Скорпион 24.10-22.11
Для Скорпионов в 2014 году важно просчи-
тывать все ходы на шаг вперед, старатель-
но взвешивать все принимаемые решения, 
не полагаясь на авось. Год зеленой дере-

вянной Лошади может быть весьма успешным, если 
вы проявите свое прирождённое трудолюбие, смекал-
ку, умение быстро и вовремя найти точные, неорди-
нарные и творческие решения.
Гороскоп Скорпиона 2014 показывает, что в основном 
представители этого знака будут заняты заработком 
денег. У многих появится шанс значительно укрепить 
свое финансовое положение. Наиболее успешными 
и прибыльными в этом году для Скорпионов будут 
апрель, май и сентябрь.

Стрелец 23.11-21.12
Стрельцам необходимо больше времени 
и внимания уделять отношениям. В пер-
вом полугодии 2014 года направьте свою 
энергию на развитие личных талантов. 

Будьте активны и инициативны в работе. Во второй 
половине года необходимо стремиться к созданию 
уюта и гармонии в семье. Поддерживайте супруга в 

его начинаниях, и вам не придется волноваться о бла-
госостоянии!

Козерог 22.12-20.01
Козерогам в 2014 году ни в коем случае 
нельзя замыкаться на себе и своей семье. 
Вам необходимо больше общаться с раз-
ными людьми и быть в гуще событий. Вы-

бирайте активный образ жизни
Ваши мечты сбываются, утверждает гороскоп Козе-
рога на 2014 год! И вам предстоит столкнуться с тем, 
что самые заветные желания начнут исполняться абсо-
лютно неожиданным для вас образом. Не отказывай-
тесь от помощи окружающих, тем не менее, рассчи-
тывайте исключительно на собственные силы! В год 
зеленой Лошади важно работать в команде, вместе вы 
сможете покорить любые вершины. Будьте смелыми!

Водолей 21.01-18.02
«Видеть цель, верить в себя и не обра-
щать внимания на препятствия» — пусть 
эта фраза станет для Водолеев девизом 
на 2014 год. Вам необходимо повышать 

свой профессиональный уровень и расширять круг 
знакомств. Удача будет сопутствовать Вам. Составьте 
четкий план и смело двигайтесь навстречу мечте.

Рыбы 19.02-20.03
Новые горизонты откроются перед 
вами, а неприступные вершины поко-
рятся, если вы наконец поверите в свою 

уникальность и пойдете навстречу своей мечте.
Гороскоп Рыбы на 2014 год советует искать занятие, 
которое смогло бы вас всецело вдохновить. Это могут 
быть путешествия, спортивные свершения или науч-
ные открытия. Откройте свое сердце для всего нового 
и интересного. Не бойтесь учиться сами и просвещать 
тех, кто в этом нуждается. Не удивляйтесь, если к вам 
за советом будут обращаться люди.

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

Глава местной администрации МО Коломна
Герасимов Николай юрьевич

ведет прием жителей округа
каждый понедельник с 16.00 до 18.00

предварительная запись по тел. 612-18-43

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на январь 2014 г.

Кручинина Инсия Хайдаровна 9 января
Кощеева Людмила Ивановна 13 января
Ратникова Елена Сергеевна 16 января
Увакина Любовь Михайловна 20 января

Малинин Виктор Александрович 23 января
Алехина Надежда Ивановна 27 января

Шевченко Валентина Степановна 30 января

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

НАшИ юБИЛЯРы И ИМЕНИННИКИ!
В декабре отметили свои юбилеи

90
Бородкина Валентина Болеславовна

Новокшанов Борис Павлович
Топильская Людмила Михайловна

шлыкова Нина Алексеевна
89

Плющикова Галина Николаевна
85

Бердечникова Ольга Ивановна
Михайлова Дина Георгиевна

80
Басова Людмила Александровна
Полякова Мария Владимировна
Соловцева Тереза Георгиевна

75
Недогода Людмила Макаровна
Николаева Наталья Николаевна
Розенко Валерий Тимофеевич
Филиппов Иван Тимофеевич

70
Федорова Людмила Александровна

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены первичными 
организациями Совета ветеранов,

Общества жителей блокадного Ленинграда.

ГОД ЛОшАДИ

Новый 2014 год Зеленой Деревянной Лошади уже постепенно подходит к нашим домам и громко заявляет о себе, обе-
щая каждому знаку зодиака эффективное решение проблем уходящего года Змеи.

Новый 2014 год принесет с собой глобальные изменения в жизни каждого человека и то, как мы будем на них реагировать, 
выявит и подчеркнет все наши не самые лучшие качества и черты характера.

2014 год Лошади поможет каждому из нас отказаться от множества устаревших стереотипов, отринуть от себя ворох уже 
никому не нужных правил и запретов, по-новому взглянуть на окружающий мир.

2014 год по восточному календарю — год синей деревянной лошади. Китайская астрология утверждает, что по сравнению 
с уходящим годом Змеи новый 2014 год, в общем, будет более стабильным и спокойным.  Усилится противостояние всего 
нового и прогрессивного с устаревшими общественными догматами. Новые тенденции в обществе и жизни каждого человека 
одержат победу, а те, кто будет пытаться не поддаться переменам и новым веяниям рискуют остаться в новом году у разби-
того корыта.

Гороскоп на 2014 год предупреждает — не стоит быть излишне консервативными и слишком сильно держаться за про-
шлое. В окружающем мире происходят стремительные перемены и нужно научиться изменять и себя, следя за последними 
тенденциями моды. В 2014 году находитесь в курсе последних достижений науки и тогда Лошадь будет покровительствовать 
вам во всем.

Год деревянной лошади наградит людей, занимающихся практической работой — претворением в жизнь прогрессивных 
идей и теорий. Стремительность и ум лошади даст дорогу новым открытиям и изобретениям. Но чтобы в полной мере полу-
чить от повелительницы года все бонусы, уже сейчас стоит начинать неторопливое, но уверенное и последовательное движе-
ние к достижению поставленных  целей.

ГОРОСКОП НА 2014 ГОД


