
№4 [99]  Четверг, 12 марта 2015

ГА ЗЕТА А ДМИНИС ТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНК Т-ПЕТЕРБУРГА.  ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА   (12+)

www.izhora-news.ru

8 Марта

Семья

Молодежная политика

Содержание:

5 марта в Парадном зале КДЦ «Ижорский» состоялось первое 
торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Глава Колпинского района 
Анатолий Повелий, глава муниципального образования г. Колпино 
Вадим Иванов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Елена Киселева поздравили ветеранов и лично вручили им 
юбилейные медали и подарки.

Творческим сюрпризом для ветеранов и участников мероприя-
тия стало выступление молодого талантливого исполнителя Алек-
сандра Карпова с легендарными песнями «С чего начинается Роди-
на» и «День Победы» и вокального дуэта Анны Шориной и Лины 
Матвейчук с музыкальной композицией «О, моя Россия».

В ближайшие недели торжественные церемонии вручения ме-
далей пройдут практически во всех школах и социальных учреж-
дениях района. К тем ветеранам, которые не смогут прийти на це-
ремонию лично, сотрудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения принесут награду на дом.

Всего в районе вручат 4800 медалей.

В преддверии Международно-
го женского дня в культурно- 
досуговом центре «Ижорский» 
прошел концерт, посвященный 
этому замечательному праздни-
ку. Мероприятие оставило массу 
приятных впечатлений у всех 
зрителей.

Во всех смыслах удивитель-
ная семья из Колпинского  
района номинирована на  
почетное звание «За заслуги  
в воспитании детей».

В Доме молодежи «Колпинец» 
начинающие кутюрье предста-
вили на подиуме 30 коллек-
ций. Креативные идеи, яркие 
образы, оригинальное воплоще-
ние, использование различных 
материалов и техник – этим 
действительно могут похвастать 
молодые, но перспективные 
участники конкурса.
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Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» награждаются: 

– военнослужащие и вольнонаемные, принимавшие участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены 
подпольных организаций;

– труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы  
Великой Отечественной войны орденами СССР;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
– граждане иностранных государств, сражавшиеся в составе воинских  

национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР.
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Зрительный зал был заполнен 
полностью, и автор этих строк 
даже испытал давно подзабытое 
им чувство стеснительности, ока-
завшись среди такого огромного 
количества женщин. 

Состав артистов, выступавших 
в ходе концерта, оказался на ред-
кость представительным, несмо-
тря на то, что многие из них роди-
лись и проживают в Колпинском 
районе. Район испокон веков был 
богат на таланты в самых различ-
ных областях, начиная от спорта и 
заканчивая музыкой. Ведущими 
концерта стали Ирина Смолина, 
заслуженная артистка России и 
руководитель проекта «Женщи-
на года», а также Леонид Петров, 
ведущий рубрики «Прогноз пого-
ды» в программе «Вести» на теле-
канале «Россия-1». Оформление 
сцены было выдержано в духе вес-
ны, и каждая мелочь напоминала 
зрителям о том, что холодные и 
суровые зимние дни потихонечку 
уступают место теплым и прият-
ным весенним.

В начале концерта на сцену 
поднялись глава администрации 
Колпинского района Анатолий 
Повелий, глава муниципально-
го образования г. Колпино Ва-
дим Иванов и депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Елена Киселе-
ва, которые сердечно поздрави-
ли всех женщин с наступающим 
праздником.

Открыл концерт шоу-балет 
«Импульс», который впослед-
ствии появился перед зрителями 

еще несколько раз, поразив их 
разнообразием своего репер-
туара – ребята исполнили как 
достаточно сдержанные тан-
цевальные этюды в духе всем 
известного коллектива «Тодес», 
так и заводной рок-н-ролл. 
Чуть позже на сцене появилась 
молодая колпинская звездочка 
Анастасия Титова, финалистка 
телевизионного проекта «Голос. 
Дети» на Первом канале.

Затем на сцену вышел человек, 
достойный отдельного упомина-
ния. Это Анна Малышева – пе-
вица, автор песен и лауреат мно-
гочисленных конкурсов. Одно из 
произведений Анны многие кол-
пинцы слышат буквально каж-
дый день, поскольку это именно 
она является исполнительницей 
и автором слов композиции «Ма-
ленький человек», звучащей в 
программе «День ангела» на 5-м 
канале. Для присутствующих на 
концерте женщин она исполнила 
ряд классических песен из своего 
богатого репертуара. А в качестве 
завершающего аккорда к своему 
выступлению Анна спела дуэтом 
с Настей Титовой.

Выступлением на концерте 
также отметился ансамбль «Не-
ва-квартет», известный не только 
в России, но и на Западе, испол-
нивший сразу несколько музы-
кальных произведений. Самым 
экстравагантным и нестандарт-
ным моментом в их выступлении 
стал исполненный на балалайке, 
баяне и бас-балалайке «Марш Ра-

децкого» Иоганна Штрауса-стар-
шего, который поразил зрителей 
своей невиданной оригинально-
стью. После «Невы-квартета» на 
сцене появились артисты из ан-
самбля русской песни «Сударуш-
ка», которые приурочили свое 
выступление не только к Меж-
дународному женскому дню, но 
и к празднику 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
который будет отмечаться бук-
вально через два месяца.

Финальным аккордом концер-
та стало выступление известного 
музыканта и композитора Олега 
Кваши, который исполнил пять 
своих песен, включая знамени-
тые хиты «Суббота есть суббота» 
и «Зеленоглазое такси». Кваша, 
которому в сентябре этого года 
исполнится 57 лет, лихо отплясы-
вал на сцене, а во время исполне-
ния «Зеленоглазого такси» даже 
заставил зрительный зал петь 
вместе с ним.

Продлившийся больше по-
лутора часов концерт никого 
не оставил равнодушным. На-
пример, колпинка Валентина 
Лищинская, почти всю жизнь 
проработавшая в центральной 
заводской лаборатории «Ижор-
ских заводов», осталась очень 
довольна как приглашением, так 
и самим концертом. Среди вы-
ступивших зрительницы больше 
всего выделили молодых певиц 
Анну Малышеву и Анастасию 
Титову, а также ансамбль русской 
народной песни «Сударушка». 

Исполненные этими артистами 
песни стали отличным подарком 
к празднику, напомнили женщи-
нам старшего возраста о време-
нах их молодости, а также о том, 

что совсем скоро колпинцы будут 
праздновать 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Дмитрий Матвеев

 Ижорская перспектива 

В КДЦ «Ижорский» прошел  
концерт в честь 8 Марта
В преддверии Международного женского дня в культурно-досуговом центре «Ижор-
ский» прошел концерт, посвященный этому замечательному празднику. Мероприятие, 
состоявшееся 5 марта, было организовано администрацией Колпинского района и оста-
вило массу приятных впечатлений у всех зрителей.

В форуме традиционно принимают участие женщины, 
добившиеся успеха в различных отраслях, построив-
шие карьеру или совершившие настоящий поступок. 
Самые яркие представительницы прекрасного пола 
награждаются почетным званием «Женщина года»  
и получают золотую статуэтку.

Чтобы стать участницей конкурса, нужно  
представить на суд профессионального жюри  
необходимые материалы по одной из номинаций  
и пройти строгий отбор. Традиционно самыми 
многочисленными номинациями становятся  
«Образование», «Медицина» и «Культура». Следу-
ющий тур – голосование в Интернете, в котором 
могут принять участие все желающие.Имена двух 
лауреатов и одного победителя конкурса «Женщина 
года» в каждой номинации объявляют на торже-
ственной церемонии открытия форума, причем 
интрига сохраняется до последнего момента.

В этом году колпинские участ-
ницы боролись за победу в номи-
нациях «Физическая культура и 
спорт», «Общественная деятель-
ность», «Медицина», «Образова-
ние». Район представляли Ирина 
Спирина, инструктор по работе с 
населением Центра физической 
культуры, спорта и здоровья 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Ижорец»; Наталия 
Соболева, директор Дома мо-
лодежи «Колпинец»; Светлана 
Стрельченко, заведующая отделе-
нием функциональной и ультра- 
звуковой диагностики Детской 
городской больницы №22 и Ма-
рина Калинкина, заведующая 
детским садом №61.

Победителей определяли чле-
ны жюри, в которое вошли об-
ладательницы премий прошлых 

лет, а также представители ис-
полнительной и законодатель-
ной власти города, учителя и 
общественные деятели. Перед 
вручением наград женщин от 
имени губернатора Санкт-Пе-
тербурга поздравил председатель 
Законодательного собрания Вя-
чеслав Макаров. Он сказал, что 
в Петербурге с его изменчивой 
погодой есть одно неизменное – 
здесь женщины всегда остаются 
любимыми, красивыми и счаст-
ливыми. А все, что делают пе-
тербургские мужчины, делается 
только ради прекрасной полови-
ны человечества. Вячеслав Ма-
каров поблагодарил женщин за 
создаваемую особую ауру города 
и заметил, что только благодаря 
женской поддержке совершаются 
самые великие дела.

Слова председателя ЗакСа под-
держала председатель Комитета 
по образованию Санкт-Петер-
бурга Жанна Воробьева. Она 
подчеркнула, что не важно, кто 
станет обладателем статуэтки, 
главное, что все претендентки, 
за кого проголосовали горожане, 
уже звезды и суперпрофи.

Среди лауреатов премии «Жен-
щина года» – две жительницы 
Колпинского района. Ирина Спи-
рина (СОК «Ижорец») заняла вто-
рое место в номинации «Физиче-
ская культура и спорт», а Светлана 
Стрельченко (Детская городская 
больница №22) заняла второе ме-
сто в номинации «Медицина».

Следует отметить, что попасть 
в число лауреатов и дипломан-
тов конкурса «Женщина года» не 
только престижно, но и полезно. 
В рамках проекта создан фонд 
«Новая высота», который под-
держивает идеи и начинания ли-
деров номинаций и помогает в их 
реализации.

Форум «Женщина года» прохо-
дит при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга. Мероприятие 
призвано привлечь внимание об-
щественности к участию женщин 
в политических и социальных 

процессах, продвижению жен-
ского бизнеса, вопросам семьи. 
Инициатором и руководителем 
проекта является петербурженка 
и общественный деятель Ирина 
Смолина.  

В преддверии Международного женского дня в «Балтий-
ском доме» в восьмой раз прошел традиционный петер-
бургский форум «Женщина года». На церемонии открытия 
состоялось вручение ежегодных премий «Женщина года».

Наши землячки стали лауреатами премии 
«Женщина года»

НОВОСТИ РАЙОНА

Анастасия Титова, финалистка телевизионного проекта «Голос. Дети» 
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– Анна Юрьевна, ваш коллек-
тив существует уже почти 30 лет. 
C чего все началось?

– Коллектив создан в 1986 году 
на базе Дома культуры «Стро-
итель». В то время он состоял в 
основном из женщин. Возглави-
ла коллектив Татьяна Задорож-
няя, тогда студентка института 
культуры, но ненадолго – после 
сменилось еще несколько руко-
водителей.

Сейчас в коллективе два ак-
компаниатора, очень професси-
ональные ребята, оба преподают 
в институте культуры. Есть свой 
собственный хореограф. Вокал 
преподает выпускница кафе-
дры народного пения института 
культуры Екатерина Поликарпо-
ва. Во время учебы она была луч-
шей студенткой и даже получала 
президентскую стипендию. Ос-
новной состав коллектива вклю-
чает шестнадцать человек.

– Почему была выбрана 
именно русская песня?

– Так исторически сложилось. 
Я, например, в коллектив пришла 
в 1992 году, мне было 12 лет. В это 
время он уже был известен и не 
первый год существовал на базе 

Дома культуры. Тогда направле-
ние народной музыки было не 
так популярно, как сейчас. За 20 
лет в ансамбле сменилось уже не 
одно поколение участников. Ро-
дители приводили своих детей, 
потом дети вырастали, приво-
дили своих детей… Главное, что 
есть преемственность.

– Как к вам приходят новые 
участники? Сложно ли попасть 
в коллектив?

– Конечно, мы подаем объяв-
ления о наборе, но в основном к 
нам приходят благодаря «сара-
фанному радио» – друг пригла-
шает соседа, сосед приглашает 
брата… Таким образом, едино-
мышленники собираются вместе. 
Нет никаких рамок – отборов, 
прослушиваний. К нам ходят в 
свободное от работы время люди 
абсолютно разных профессий 
– медики, учителя, инженеры, а 
с профессиональным образова-
нием – только преподаватели. И 
надо сказать, достигают больших 
успехов.

– Вы много гастролируете, 
какие поездки особенно запом-
нились?

– Запомнилась поездка в Гре-
цию, куда мы попали благода-
ря Комитету по культуре пра-
вительства Санкт-Петербурга. 
Было очень приятно, когда мы 
прилетели и увидели афиши, 
огромные растяжки о том, что 
будет выступать наш коллектив. 
Мы давали полуторачасовой 
сольный концерт, и приняли нас 
тепло и радушно.

Вообще мы очень часто ездим. 
Например, в 2014 году мы стали 
лауреатами фестиваля «Шоло-
ховская весна», который прохо-
дил в Москве. На этом конкурсе 
было много казаков, в том числе 
и коренных с ростовской и ку-
банской земли, а мы со своим ка-
зачьим выступлением взяли наи-
высшую награду. Было приятно, 
что северные колпинские девуш-
ки и молодые люди завоевали 
симпатию авторитетного жюри. 
В сентябре 2014 года мы приня-
ли участие в фестивале, который 
проходил в Ярославле, и тоже 
стали лауреатами. Туда мы поеха-
ли с необычной песней для наше-
го репертуара – «Wind of change» 
группы «Scorpions». Наше высту-
пление произвело яркое впечат-

ление на зрителей и жюри. Затем 
была большая передача на ярос-
лавской радиостанции, где мы в 
прямом эфире исполняли песни.

– В конце февраля 2015 года 
в Архангельске на фестивале 
городов воинской славы кол-
лектив стал лучшим. Как вам 
удалось достичь успеха?

– В начале марта мы вернулись 
из Архангельска, где наш коллек-
тив стал обладателем диплома 
первой степени. Фестиваль име-
ет пятилетнюю историю, но мы 
участвовали впервые. Конкурс 
представительный, много участ-
ников, в том числе из городов-ге-
роев и городов воинской славы.

Помимо конкурсной програм-
мы успешно выступили в га-
ла-концерте, а 23 февраля дали 
сольный концерт в Архангель-
ске, собрав полный зал.

– Что в ваших ближайших 
творческих планах?

– В следующем году нам пред-
стоит подтверждать звание на-
родного коллектива, помимо 
этого в 2016 году «Сударушке» 
исполняется 30 лет. Мы гото-

вим большое шоу и очень вол-
нуемся, потому что колпинские 
зрители для нас самые близкие 
и важные. На протяжении мно-
гих лет они нас поддерживают и 
любят. За это мы им очень бла-
годарны.

Анна Волкова

 Ижорская перспектива 

Колпинская «Сударушка»

Ансамбль «Сударушка» основан в 1986 году по 
инициативе Татьяны Владимировны Задорожней. 
Состав ансамбля, его руководители и хормейстеры 
постепенно менялись. Сегодня над созданием 
репертуара и воплощением художественного 
замысла выступлений работают профессионалы: 
художественный руководитель Анна Юрьевна 
Назимова, хормейстер Екатерина Валерьевна  
Поликарпова, хореограф Ирина Дмитриевна 
Плотникова, аккомпаниаторы Дмитрий Алексеевич 
Нестеренко и Андрей Валерьевич Фандо и  
костюмер Раиса Александоровна Голобокова. 
С момента своего появления коллектив ведет 
активную концертную деятельность, причем  
не только на Родине, но и за границей, неся  
частицу русской культуры за пределы России.

В конце февраля колпинский ансамбль русской песни 
«Сударушка» стал лучшим на фестивале городов воин-
ской славы в Архангельске. Об истории, достижениях и 
творческих планах коллектива «Ижорской перспективе» 
рассказала Анна Юрьевна Назимова – художественный 
руководитель коллектива «Сударушка».

Анна Юрьевна Назимова – художе-
ственный руководитель ансамбля 
«Сударушка»

ИНТЕРВЬЮ
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Колпинские памятники признаны 
объектами культурного наследия

 Ижорская перспектива 

Текущий ремонт многоквартирных 
домов Колпинского района

В соответствии с Правилами 
и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановле-
нием Государственного коми-
тета Российской Федерации 
по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 №170, текущий 
ремонт здания включает в себя 
комплекс строительных меро-
приятий, направленных на вос-
становление работоспособности 
элементов и инженерных систем 
здания для поддержания эксплу-
атационных показателей.

Примерный перечень работ, 
относящихся к текущему ре-
монту, определен приложением 
к этим правилам. Финансирова-
ние работ по текущему ремонту 
общего имущества многоквар-
тирных домов осуществляется за 
счет средств платы населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
в текущем году.

Размер платы за текущий ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме – 5,08 рублей 
в месяц за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения, установ-
лен распоряжением Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга от 
18.07.2011 №134-р.

Планы текущего ремонта
На 2015 год силами управля-

ющих компаний за счет средств 
платежей населения запланиро-
ван текущий ремонт:
- ремонт кровли – 187 домов / 
13,418 тыс. кв. м;

- герметизация стыков стеновых 
панелей – 13,26 тыс. п. м;
- косметический ремонт лест-
ничных клеток – 471 л/кл. / 
316,238 тыс. кв. м;
- восстановление и замена окон-
ных заполнений – 2502 шт.;
- замена и восстановление двер-
ных заполнений – 1608 шт.;
- замена водосточных труб – 
1483 шт.;
- ремонт трубопроводов – 18,459 
тыс. п. м;
- замена отопительных приборов 
– 448 шт.;
- замена и ремонт запорной ар-
матуры систем Ц/О, ГВС, ХВС – 
7458 шт.;
– замена и ремонт эл. проводки – 
12,628 тыс. п. м;
- замена и ремонт аппаратов за-
щиты, замена установочной ар-
матуры – 6438 шт.;
- ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т. д.;
- восстановление освещения – 
9197 шт.;
- нормализация температур-
но-влажностного режима чер-
дачных помещений – 59 домов;
- ремонт и окраска фасадов – 
13,038 тыс. кв. м;
- восстановление отделки стен, 
потолков технических помеще-
ний – 2,478 тыс. кв. м;
- замена, восстановление отдель-
ных участков полов, ступеней мест 
общего пользования и техничес- 
ких помещений – 20,421 тыс. кв. м;
- осушение подвалов – 112 ед.;
- ремонт отмосток – 4,063 тыс. п. м;
- установка металлических две-
рей, решеток – 412 шт.;

- ремонт балконов, козырьков в 
подъезды, подвалы, над балкона-
ми верхних этажей – 1,596 тыс. 
кв. м;
- ремонт мусоропроводов – 380 шт.;
- ремонт приямков, входов в под-
валы – 9 шт.;
- замена почтовых абонентских 
шкафов – 10 шт.;
- ремонт и восстановление раз-
рушенных участков тротуаров, 
проездов, дорожек – 0,107 тыс. 
кв. м.

 Кто контролирует ремонт
В соответствии со статьей 44 

Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации принятие реше-
ний о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном 
доме отнесено к компетенции 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 161.1. ЖК 
РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме, в ко-
тором не создано ТСЖ, ЖСК 
или ЖК, на своем общем со-
брании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из чис-
ла собственников помещений 
в данном доме, к компетенции 
которого относится в том чис-
ле и осуществление контроля 
за оказанием услуг и (или) вы-
полнением работ по управле-
нию многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме и за качеством предостав-
ляемых коммунальных услуг.

Советы многоквартирных 
домов

На территории Колпинского 
района активную деятельность 
осуществляют общественные 
организации и объединения, а 
также созданные собственни-
ками жилых помещений сове-
ты многоквартирных домов, 
которые оказывают содействие 
уполномоченным органам в осу-
ществлении контроля за выпол-
нением организациями жилищ-
но-коммунального комплекса 
своих обязательств. Всего в Кол-
пинском районе созданы советы 
в 374 многоквартирных домах.

Во исполнение постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 №731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» 
организации, осуществляющие 

деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Колпинского района Санкт-Пе-
тербурга, разместили инфор-
мацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет:

ООО «ЖКС №1 Колпинского 
района» www.ogks.ru

ООО «Гарант-Сервис» www.
uk-garant-service.ru

ООО «Рыбацкое-Стройсер-
вис» www.gilmaster.ru

ООО «УК «Ижорский дом» 
www.gilmaster.ru/id

ООО «Городской центр ком-
мунального сервиса» www.гцкс.
рф или на сайте Жилищного ко-
митета www.gilkom-complex.ru

С информацией о выполнен-
ных работах и планах на теку-
щий год все желающие могут 
ознакомиться на вышеуказан-
ных сайтах.

Памятник В. И. Ленину на  
Привокзальной площади и 
мемориальная стела героям- 
ижорцам в Колпино на буль-
варе Свободы признаны объ-
ектами культурного наследия 
регионального значения. Со-
ответствующие распоряжения 
Комитета по охране памятни-
ков (КГИОП) опубликованы на  
сайте Смольного.

Памятник в честь подвига 
72-го Ижорского отдельного 
пулеметно-артиллерийского 
батальона (мемориальная стела 
героям-ижорцам) установлен на 
бульваре Свободы в Колпино. В 
период Великой Отечественной 
войны место, на котором ныне 
установлен памятник, посто-
янно подвергалось обстрелам 
немцев. Жители называли его 
«перешейком смерти», «доли-
ной смерти»

Немцы хотели разрушить пло-
тину, чтобы затопить некоторые 
цеха Ижорского завода, но это 
им так и не удалось. Разрушена 
была лишь мемориальная стена, 

установленная здесь в 1903 году 
в честь столетия генеральной 
реконструкции Адмиралтей-
ских Ижорских заводов. Восста-
новить ее не удалось, однако 24 
января 1959 года, в 15-летнюю 
годовщину полного снятия бло-
кады Ленинграда, по проекту 
архитектора М. Шепелевского 
был открыт монумент в память 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, защищавших кол-
пинские рубежи в годы блока-

ды. У этого мемориала проходят 
все колпинские митинги и де-
монстрации.

Семиметровый памятник во-
ждю мирового пролетариата 
авторства народного художника 
СССР Матвея Манизера устано-
вили в 1957 году на Привокзаль-
ной площади в Колпино. Стела и 
памятник В.И. Ленину внесены 
в реестр объектов культурного 
наследия на основе экспертизы 
А.А. Кищука.

Памятник Ленину и мемориальная стела героям-ижорцам 
в Колпино признаны объектами культурного наследия

ЖКХ
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Большая колпинская  
интернациональная семья 

Переехавший в начале девя-
ностых в Санкт-Петербург из 
далекой Палестины Рамиз Суб-
хиевич Ал-Банна и его жена, 
уроженка Саратовской обла-
сти Анастасия Александровна 
Ал-Банна, проживают в поселке 
Саперный, уже почти полтора 
десятилетия состоят в браке и 
воспитывают пятерых прекрас-
ных мальчишек. Забегая вперед, 
отметим, что сейчас счастливая 
пара ждет очередного прибав-
ления в семье: вскоре на свет 
появится шестой ребенок.

Глава семьи Рамиз Субхиевич 
родился в палестинском городе 
Газа в 1974 году. Приехал в Се-
верную столицу учиться в 1993 
году. Поступил в Северо-За-
падный государственный ме-
дицинский университет имени 
И.И. Мечникова, после окон-
чания которого решил про-
должить учебу. Сейчас Рамиз, 
являясь признанным специали-
стом в области сосудистой хи-
рургии, работает над кандидат-
ской диссертацией и постоянно 
участвует в различных научных 
конференциях общероссийско-
го и международного масшта-
ба. Например, 26 июня 2014 
года он выступал с докладом 
на международной конферен-
ции по сосудистой хирургии в 
Рязани.

Рамиз – автор целого ряда 
научных работ, помимо этого, 
он член Российского общества 
ангиологов и сосудистых хи-
рургов. При этом одной только 
научной деятельностью Рамиз 
Субхиевич не ограничивается. 
По совместительству он являет-
ся заведующим хирургическим 
отделением поликлиники №72 
в поселке Металлострой, и его 

знают в лицо почти все жители 
поселков нашего района.

Анастасия Александровна 
Ал-Банна родилась в Саратов-
ской области в 1982 году. Когда 
ей исполнилось три года, роди-
тели переехали в Волосовский 
район Ленинградской области, 
затем переселились в комму-
нальную квартиру в Колпи-
но и в конечном итоге купили 
квартиру в поселке Саперный. 
По специальности Анастасия 
– парикмахер. Познакомились 
Рамиз и Настя в начале 2000-х. 
Обменялись телефонами, через 
какое-то время созвонились и 
продолжили общение. Через 
год это знакомство обернулось 
свадьбой.

Сейчас в семье пятеро сыно-
вей: тринадцатилетний Ахмад 
(имя в переводе с арабского язы-
ка означает «Достойный похва-
лы»), одиннадцатилетний Соб-
хи («Утренний»), девятилетний 
Хаким («Мудрый»), шестилет-
ний Амир («Принц») и трехлет-
ний Хасан («Красавчик»). Не 
так давно Анастасии удалось 
на льготных условиях получить 
ипотеку, и теперь семья из семи 
человек живет в трехкомнатной 
квартире по соседству с домом 
родителей девушки.

Глава семейства в будущем 
видит всех пятерых сыновей 
врачами. Трое старших учатся 
в лицее №273 поселка Метал-
лострой и проявляют интерес 
к естественным наукам. Кроме 
этого, все трое на серьезном 
уровне занимаются греко-рим-
ской борьбой и, несмотря на 
юный возраст, уже выиграли 
массу спортивных наград. Осо-
бенно в этом отличился стар-
ший сын Ахмад, который в свои 

тринадцать лет имеет рост и те-
лосложение, которым могут по-
завидовать даже взрослые муж-
чины. Недавно он участвовал в 
общероссийских соревновани-
ях в Вышнем Волочке и Мур-
манске. Помимо этого, сыновья 
посещают и другие спортивные 
кружки – например, занимают-
ся городками и ходят в бассейн.

Анастасия в свое время при-
няла религию мужа – ислам, и их 
семья способна разрушить лю-
бой сложившийся у российского 
человека стереотип о мусульма-
нах. И папа, и мама, и дети пре-
красно говорят как по-русски, 
так и по-арабски, изучают Коран. 
При этом в семье нет никакой 
«дискриминации» по отноше-
нию к женщине – например, оба 
родителя работают и активно 
участвуют в воспитании детей. 

Раньше семья посещала и исто-
рическую родину Рамиза Суб-
хиевича – палестинский город 
Газу. Сейчас улететь туда можно 
только  через Египет, поскольку 
в этом регионе уже очень давно 
фактически идет война между 
палестинцами и израильтянами. 
Единственный аэропорт в Газе 
полностью разрушен бомбарди-
ровками.

Отраден тот факт, что в на-
шем районе проживает столь 
прекрасная семья, в которой  
соединены лучшие традиции и 
ценности двух народов. Имен-
но такая семья, воспитывающая 
умных, скромных, спортивных  
мальчишек, является примером 
для подражания и достойна по-
четного звания.

Дмитрий Матвеев

Во всех смыслах удивительная семья из Колпинского  
района в этом году номинирована на почетное звание  
«За заслуги в воспитании детей». 

Ахмад Ал-Банна (старший сын)  
на награждении во время одного  
из турниров по греко-римской борьбе

В «Ижорской перспективе» №3 (98) от 26 февраля 2015 года 
закрались досадные опечатки:

- на второй полосе допущена ошибка в имени ветерана ВОВ 
Петра Александровича Толстопятова;

- на третьей полосе – в фамилии воина-интернационалиста  
Буравко Михаила Леонидовича.

Редакция газеты приносит извинения своим читателям.

Распоряжение Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 
16.02.2015 №443-р «О внесении изменения в распоряжение 
Комитета по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга от 01.10.2013 №2010-р 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, находящихся в го-
сударственной собственности Санкт-Петербурга или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
размещено на официальном сайте Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Пе-
тербурга: www.crppr.gov.spb.ru в разделе «Потребительский 
рынок: торговля», а также в нормативных базах Санкт- 
Петербурга.

1 марта около 13.00 на по-
луострове Чухонка под лед 
провалился неизвестный 
мужчина на лыжах. Сотруд-
ники Спасательной станции 
№18 тут же выехали на место 
происшествия и вытащили 
его из воды. Мужчине была 
оказана вся необходимая по-
мощь. От госпитализации он 
отказался.

5 марта спасатели МЧС из-
влекали из воды человека, 
провалившегося под лед в 
Ижорском пруду неподалеку 
от дома №5 на улице Аниси-
мова. К месту происшествия 
были направлены аварий-
но-спасательные подразделе-
ния. Благодаря оперативным 
действиям МЧС человека уда-
лось оперативно извлечь из 
воды.

Уважаемые жители! Вы-
ход на лед в весенний период 
крайне опасен! Берегите себя, 
свое здоровье, думайте о сво-
их родных и близких!

Телефоны экстренной по-
мощи: Единая служба спасе-
ния МЧС – 01, спасательная 
станция №18 г. Колпино – 
461-71-96.

Выход на лед – крайне опасен!

СЕМЬЯ
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В этом году коллектив от-
метил свое 20-летие. Прекрас-
ным подарком для студии 
стало выступление главы адми-
нистрации Колпинского райо-
на Анатолия Повелия, который 
исполнил вместе с солистом 
студии Владимиром Голубе-
вым композицию «Просто я 
работаю волшебником». Также 
музыкальные подарки подго-
товили заместитель главы ад-
министрации района Наталия 
Путиловская и руководители 
культурно-досугового центра 
«Ижорский». Так, директор 
КДЦ Вера Алексеевна Бурова 
спела вместе с мужем Юрием 
Дмитриевичем и внуками Ма-
русей и Дмитрием.

Весь вечер солисты студии да-
рили зрителям свои самые яр-
кие номера. Во время звучания 
композиции «Ладошка» в ис-
полнении шоу-группы «Радуга» 
на сцену вышли дебютанты – 
будущее поколение студии – ре-
бята в возрасте от трех до шести 
лет. Держа в руках подушечку с 
яркой надписью «Маленькие 
звездочки», они с огромным 
удовольствием подпевали соли-
стам, а с ними пел и весь зал.

Корреспонденту «ИП» уда-
лось расспросить  руководите-
ля студии Елену Арнольдовну 
Бондаренко об истории и успе-
хах коллектива.

– Коллективу «Маленькие 
звездочки» уже 20 лет… Как 
возникла идея создания сту-
дии?

– Началось все с того, что кол-
лектив, которому сейчас уже 
исполнилось 22 года (такие же 
«Маленькие звездочки), приеха-
ли из Тосно с концертом в Кол-
пино. Бывший директор Дворца 
культуры Владимир Анатолье-
вич Александров присутствовал 
на этом концерте. После он ска-
зал мне о том, что хочет создать 
такой же детский коллектив. 
Мы решили попробовать, так и 
образовалась наша студия. Нам 
выделили помещение, дали всю 
необходимую аппаратуру, мы 
набрали детей и начали работать.

– Как вы набираете детей 
сегодня? Сложно ли попасть в 
коллектив?

– В первое воскресенье сен-
тября проходит набор, который 
объявляет КДЦ «Ижорский». 
Мы проводим прослушивание 
и на свободные места принима-
ем детей. Попасть в наши ряды 
несложно.

Молодое дарование  
России

– Каких успехов студия до-
стигла за это время?

– Очень много детей из на-
шей студии завоевали Гран-при 
различных международных 
фестивалей. Самым ярким для 
нас событием стало участие 
коллектива в 2013 году в фи-
нале XIII Международного те-
левизионного музыкального 
конкурса «Песенка года» в ВДЦ 
«Орленок», на котором студия 
эстрадной песни «Маленькие 
звездочки» стала обладателем 

Гран-при и была награждена 
орденом «Молодое дарование 
России – Чароитовая звезда». 
Этот орден учрежден Советом 
по общественным наградам 
Российской Геральдической па-
латы как высшая общественная 
награда за выдающиеся успехи 
молодых людей.

Сам конкурс состоял из двух 
частей. Первый этап прохо-
дил в КДЦ «Ижорский», наш 
коллектив прошел его полно-
стью, второй, финальный этап 
– в лагере «Орленок». Там дети 
жили целую смену бесплатно, 
главным спонсором выступил 
«Газпром». На сцене лагеря про-
ходили конкурсы, приезжали 

именитые гости, в том числе и 
Ангелина Вовк.

После выступления детей, 
когда началось награждение и 
были вручены награды лауре-
атам первой, второй и третьей 
степени, мы расстроились, 
подумали, что удача прошла 
мимо. Тем приятнее было для 
нас, когда объявили, что всему 
нашему коллективу вручается 
Гран-при.

– В репертуаре студии проч-
но утвердились такие жанры, 
как мюзикл и музыкальная 
сказка. Какие постановки 
пользуются большей популяр-
ностью?

– Мы ставим музыкальную 
сказку «Красная Шапочка». Она 
очень нравится детям, пото-
му что там интересные тексты, 
красивая, запоминающаяся му-
зыка. Сказка небольшая, длится 
всего 35 минут. К Новому году 
мы сами сочиняем сказки, та-
кие, чтобы детям трех–четырех 
лет было интересно и в то же 
время понятно. А из классиче-
ских сказок очень популярна 
сейчас «Муха-Цокотуха», она 
идет всего семь минут, но так 
красиво, виртуозно, музыкаль-
но, что не оставляет никого рав-
нодушным.

Анна Волкова

 Ижорская перспектива 

Анатолий Повелий вместе с солистом студии Владимиром Голубевым исполняет композицию «Просто я работаю 
волшебником» 

КУЛЬТУРА

В конце февраля на сцене КДЦ «Ижорский» прошел  
юбилейный концерт детского образцового коллектива – 
студии эстрадной песни «Маленькие звездочки».

Студии эстрадной песни  
«Маленькие звездочки» 20 лет
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О светофорах  
и «берлинской  
подушке»
На замену шумовым полосам в нашем районе появятся 
четыре светофора и еще одна «берлинская подушка».  
В этом меня заверил вице-губернатор Санкт-Петербурга  
в ответе на очередной мой запрос.

Итак, в текущем году у дома 
№127 на ул. Пролетарской будет 
установлена «берлинская поду-
шка», сейчас по данному объек-
ту получаются соответствующие 
согласования и проводятся кон-
курсные процедуры. В августе 
этого года будет завершено стро-
ительство светофора на пере-
сечении пр. Ленина и ул. Веры 
Слуцкой. 

Кроме того, в этом году бу-
дет завершено проектирование 
светофоров по адресам в г. Кол-
пино: пр. Ленина – ул. Губина, 

ул. Труда – ул. Культуры; в пос. 
Металлострой: Железнодорож-
ная ул. – Центральная ул.

Напомню, результаты прове-
денного мною опроса «ВКон-
такте» об отношении к выму-
ченной нами и установленной 
вместо шумовых полос «бер-
линской подушке» на ул. Ани-
симова показали ваше одобре-
ние новой альтернативы. О чем 
я незамедлительно сообщила 
вице-губернатору Санкт-Пе-
тербурга и запросила инфор-
мацию по другим проблемным 

пешеходным переходам, о ко-
торых вы ранее мне сообща-
ли на личных приемах и через 

сайт. Ответ меня устраивает, 
все идет по плану. Продолжаю 
следить за процессом и, конеч-

но, жду обращений от вас, ува-
жаемые земляки!

Ваш депутат  Елена Киселева

Искусство ближе к нам

Как жителю Колпинского рай-
она, мне не понаслышке знакомы 
многие трудности, связанные 
с удаленным от центра прожи-
ванием. Еще с детства я помню, 
что поездка в «город»,как мы 
тогда называли Ленинград, ста-
новилась значимым событием. 
Предварительная подготовка, 
составление планов, сборы и, 
наконец, сам путь. Мы старались 
несколько раз в месяц посещать 
места культурного досуга – Эр-
митаж и другие музеи, галереи 
или театры.

Конечно, многое с тех пор из-
менилось. У нас в Колпино поя-
вилось достаточное количество 
мест, где можно прекрасно про-
вести вечер, отдохнуть и душой, 
и телом. Мы постепенно рестав-
рируем здания, наводим порядок 
в парках и зонах отдыха, стре-
мимся открывать новые музеи и 
проводить городские праздни-
ки на открытом воздухе. Боль-

шую работу проводят наш КДЦ 
«Ижорский» и отдел культуры, 
но, тем не менее, основное куль-
турное наследие Петербурга – те-
атры и музеи, –конечно, сосредо-
точены в центре. Сегодня многие 
колпинцы каждый день ездят в 
центральные районы на работу, в 
университеты, но не у всех потом 
хватает времени и сил остаться в 
городе на вечерние мероприятия.

Поэтому у меня и родилась 
идея этого проекта, который 
позволит «привезти искусство» 
ближе к колпинцам, в родной 
район, чтобы многие мои зем-
ляки смогли насладиться все-
ми преимуществами жизни в 
культурной столице России. 
Как депутат Законодательного 
собрания, я добилась выделе-
ния дополнительных средств на 
воплощение нашей задумки в 
жизнь. Начать решили с театра.

В прошлую среду в стенах на-
шего КДЦ «Ижорский» состо-

ялся первый спектакль «Суп-
ница, или Кипящие страсти». 
Нам удалось поздравить более 
семисот очаровательных кол-
пинок и их спутников с самым 
трогательным праздником на-
чала весны. Спектакль был 
действительно потрясающим, а 
актерская игра Нины Усатовой, 
Андрея Урганта, Игоря Скляра 
и других известных актеров не 
оставила равнодушным ни од-
ного зрителя.

В этом году мы еще несколь-
ко раз пригласим к нам в гости 
разные театры Санкт-Петер-
бурга и будем продолжать эту 
замечательную традицию. Такие 
проекты необходимы нашему 
району и соответствуют задаче 
обеспечения равных условий 
для жизни в различных районах 
Санкт-Петербурга.

Ваш депутат
Елена Киселева

В преддверии 8 Марта – праздника весны и любви – совместно с главой администрации 
Колпинского района А.А. Повелием и председателем Муниципального совета Колпино 
В.П. Ивановым мы запускаем первый этап нашего проекта «Искусство ближе к нам», в те-
чение которого мои земляки смогут бесплатно посетить современные спектакли одного 
из лучших театров Санкт-Петербурга.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта – днем 
первых подснежников, яркого солнца, синего весеннего неба 
и, конечно, настоящего женского очарования! Пусть сегодня 
вы услышите много теплых слов от коллег, родных и близких. 
Пусть дорогие вам мужчины восхищаются выдержкой, сер-
дечностью и оптимизмом, дающим вам силу и веру творить 
добро, оберегать от невзгод и неприятностей семейный очаг.

Давайте помнить, что именно сегодня во многом от на-
шей женской мудрости зависит благополучие государства, 
настоящее и будущее нашей страны, нашего района.

Давайте вместе приумножать в сердцах любовь, гармо-
нию, красоту и бодрость духа. И пусть отсветы весны всег-
да сохраняются в наших улыбках! С праздником!

Ваш депутат
Елена Киселева

8 марта –  
Международный  

женский день

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ
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Следует, однако, сделать не-
большое отступление. Четве-
ро братьев носили фамилию 
Матвеев, а Александр – Ошур-
ков. Получилось это так. Когда 
Александр родился, отец был в 

деревне и паспорт взял с собой. 
Поэтому при крещении ребенка 
записали на фамилию крестно-
го отца – Железнова. Получая 
паспорт, он взял девичью фами-
лию матери.

Алексей в 1923 году начал ра-
ботать в цехе №21 грузчиком, в 
следующем – нагревальщиком 
в сталепрокатном цехе. Отслу-
жил в армии и снова вернулся 
на завод. В 1935 году Алексей 
Филиппович был назначен ма-
стером термического участка 
цеха №15.

Александр прошел путь от 
грузчика до начальника райо-
на железной дороги. Ижорцем 
он стал в 1927 году: грузчик, 
сцепщик вагонов, составитель 
поездов, дежурный по району, 
диспетчер, начальник смены, 
начальник района. От его дей-
ствий в 1941 году во многом 
зависела успешная работа по 
эвакуации оборудования заво-
да. 8 декабря ему исполнилось 
тридцать пять лет, а 10-го Алек-
сандр уже числился в составе 
бронедивизиона Ижорского ба-
тальона. Был он и командиром 
орудия, и командовал пулемет-
ным расчетом.

В начале 1930-х стал ижор-
цем и Сергей, получив специ-
альность слесаря-водопро-
водчика. 10 июля 1941 года 
первый отряд добровольцев из 
Колпино, среди которых был и 
Сергей, отправился в народное 
ополчение. В одном из боев его 
ранило. После возвращения в 
часть был зачислен в разведку. 
С одного из заданий он не вер-
нулся.

Григорий до службы в армии 
работал на хлебозаводе, был 
участником финской кампании. 
Служил в зенитных частях. В 

годы Великой Отечественной 
войны погиб на Невском «пя-
тачке».

Перед самой войной в сорто-
прокатный цех пришел и млад-
ший из братьев, Владимир.

Когда в августе 1941 года фор-
мировался отряд под руковод-
ством председателя райиспол-
кома А.В. Анисимова, первым 
из братьев в него вступил, как 
и положено старшему, Алексей. 
После слияния отряда с Ижор-
ским батальоном Алексей был 
старшиной сначала 1-й роты, 
затем – 2-й. За сентябрьские 
бои А.Ф. Матвеев был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
В послевоенный период приба-
вились еще награды – ордена 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени. А вернулся он в 1945 
году в свой 15-й цех мастером 
термического участка и прора-
ботал до ухода на пенсию в 1958 
году.

И Александр после демоби-
лизации снова был начальни-
ком района железнодорожного 
цеха Ижорского завода. Из всех 
братьев – он самый активный. 
Неоднократно избирался в со-
став цеховых партийного и 
профсоюзного бюро, был руко-
водителем группы обществен-
ных ревизоров на железнодо-
рожном транспорте. А когда 
ушел на пенсию в 1968 году, 
стал председателем домового 
комитета при ЖЭКе, членом 
Совета ветеранов Ижорского 
батальона. За ратные дела у него 
были самые главные солдатские 

награды – медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». А за свой 
мирный труд он был удосто-
ен ордена Трудового Красного 
Знамени.

Владимиру в 1941 году испол-
нилось 17 лет. В заявлении, по-
данном в военкомат, он писал: 
«Прошу принять меня в рабо-
чий батальон. Я имею братьев, 
трое из них защищают Родину с 
начала войны. И я хочу вместе 
с Красной Армией и со своими 
братьями и товарищами за-
щищать родную землю, город 
Ленина и наш родной завод». 
Владимир обошел Александра, 
подав заявление пятью днями 
раньше, как тот пришел в ба-
тальон. Был он связным, пуле-
метчиком бронероты, связным 
командира 2-й роты. Не раз 
попадал в самое пекло, дваж-
ды был ранен, но снова возвра-
щался в батальон. Был удостоен 
ордена Славы третьей степени 
и медалей. С 1945 года и до вы-
хода на пенсию в 1968 году тру-
дился в железнодорожном цехе 
дежурным по району.

Мы рассказали об одной 
ижорской династии, пред-
ставители которой воевали в 
Ижорском батальоне. Но та-
ких примеров можно привести 
множество. Это модельщики 
завода отец и сын Александро-
вы, отец и дочь Черненко, брат 
и сестра Юрьевы, четыре брата 
Завьяловых и многие, многие 
другие.

Галина ЕФИМОВА

 Ижорская перспектива 

Братья Матвеевы
В семье Матвеевых было пять сыновей: Алексей, Алек-
сандр, Сергей, Григорий и Владимир. В Колпино они при-
ехали после революции 1917 года. Глава семьи Филипп 
Матвеевич работал в заводской охране. С Ижорским заво-
дом связали свою судьбу и сыновья.

Военный полигон, озеро Балхаш, 
Северный Казахстан.

Рано утром в один из ноябрь-
ских дней 1961 года из Москвы в 
штаб полигона прилетел маршал 
авиации Евгений Яковлевич Са-
вицкий, который в 1945 году по-
лучил дважды Героя Советского 

Союза за боевые заслуги, сбив 
лично 22 вражеских самолета. 
Новоиспеченный лейтенант 
в этот день был дежурным по 
штабу. И когда перед ним ока-
зался маршал, молодой лейте-
нант навытяжку встал и громко 
отчеканил то, что полагается в 
таких случаях. Маршал улыб-

нулся, увидев испарину на лбу 
у лейтенанта, сказал: «Вольно! 
Лейтенант!». Затем дежурный 
лейтенант проводил маршала к 
вышестоящему должностному 
лицу.

Пока за двойными дверями 
шла беседа, у лейтенанта зрела 
мысль: «Что же делать? Обра-
титься или не обратиться к мар-
шалу с просьбой о переводе его 
на другую должность, по специ-
альности, которую получил в во-
енном Двинском авиационном 
радиотехническом училище?». 
Молодой лейтенант понимал, 
что такого случая больше никог-
да в его жизни не представится.

Через два часа маршал вышел 
из кабинета и с сопровождаю-
щим его полковником напра-
вился к выходу. Тут молодой 
лейтенант все-таки осмелился, 
обратился к нему с просьбой 
о переводе. Маршал достал из 
своей планшетки блокнот и бы-
стро что-то записал. Затем сно-
ва улыбнулся и спросил: «Вы 
женаты?». «Так точно!» – отве-
тил лейтенант. «Вам мой совет, 
лейтенант, по-доброму, – с лу-

кавой улыбкой сказал маршал, 
– сегодня вечером покажите 
своей молодой жене, как надо 
правильно гладить брюки, где 
должны быть стрелки».

Лейтенант посмотрел на свои 
брюки и увидел, что стрелки 
проходят не посередине коленей, 
а по боковым швам. Лейтенант, 
покраснев, сказал: «Виноват, то-
варищ маршал! Исправлюсь».

Вечером, вернувшись со служ-
бы, рассказал жене, которой 
едва исполнилось семнадцать, 
про сегодняшний инцидент. 
Стал учить, как надо правильно 
гладить военные брюки, затем 
сели ужинать. На ужин были 
макароны с конской тушенкой, 
которую им выдавали на паек. 
Но почему-то тушенка не рас-
творялась в макаронах. Мака-
роны склеились в один большой 
комок. Оказывается, их надо 
было засыпать в кипящую воду, 
а не закладывать сразу в холод-
ную, тогда еще этого она не зна-
ла, но он сказал, что все было 
очень вкусно.

Лейтенант уже забыл про 
свою просьбу, да и как-то не ве-

рилось, что маршал вспомнит о 
нем. Он понимал, что маршалу 
не до лейтенанта. У него своих 
дел в масштабе страны хва- 
тает.

Прошло полгода. Однажды, 
придя со службы, лейтенант го-
ворит: «Ну, жена, собирайся в 
дорогу, нас переводят на другой 
полигон, на должность техни-
ка-аэрофотографа». Все-таки 
не забыл, вспомнил маршал 
про лейтенанта и исполнил его 
просьбу.

Теперь лейтенант занимался 
любимой работой по специаль-
ности, делал аэрофотосъемки 
при запусках ракет. Работа ему 
очень нравилась, так как знал, 
что исполняет свой воинский 
долг на благо Родины.

Вот так доброе сердце марша-
ла помогло молодому лейтенан-
ту в дальнейшей его службе.

Большое спасибо маршалу!

Лилия Гнатюк,
член женсовета Офицерского 

собрания,
член Многонационального союза 

писателей

Доброе сердце маршала
В память о подполковнике Гнатюке А. И.

Дважды Герой Советского Союза маршал авиации Евгений Яковлевич Савицкий

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В рамках реализации проек-
та «Компактное производство» 
производится перенос техно-
логического оборудования из 
цеха №13 на площади цеха №2. 
Специалисты «ИжораРемСер-
вис» проводят масштабные ра-
боты по демонтажу станков и 
монтажу на новом месте, их на-
ладке, подключению и пуску в 
эксплуатацию.

В феврале текущего года были 
завершены работы по вводу в экс-
плуатацию зубодолбежного стан-
ка модели WSC 2000 производства 
компании Liebherr. В ходе перено-
са станка был выполнен весь ком-
плекс монтажно-демонтажных 
работ, изготовлена специальная 
оснастка для транспортировки 
оборудования в цех №2, выполне-
на замена масла и СОЖ, продувка 

и промывка гидравлической си-
стемы, проведено техническое об-
служивание всех узлов и агрега-
тов, выполнена замена фильтров 
гидравлической системы.

Показатель точности стан-
ка – предмет особой гордости 
предприятия. При монтаже и пу-
ско-наладке станка на новом ме-
сте удалось «поймать сотые доли» 
технологической точности станка 
и достичь показателя, равного  
4 мкм. Первоначально к работам 
по переносу оборудования плани-
ровалось привлечь технических 
специалистов Liebherr, однако в 
силу ряда обстоятельств (дли-
тельного срока ожидания выезда 
специалистов, сложностей со-
гласования старта начала работ 
и т. д.) было принято решение о 
выполнении данных работ сила-
ми специалистов «ИжораРемСер-
вис». Все работы по переносу 
станка были выполнены в крат-
чайший период, что позволило 
сократить время простоя обо-
рудования и, в конечном итоге, 
положительно отразилось на 
производственной программе 
предприятия.

 Ижорская перспектива 

Завершены работы  
по переносу станка Liebherr
В ИЗ-КАРТЭКС силами специалистов «ИжораРемСервис» завершены работы по перено-
су и запуску в эксплуатацию немецкого станка производства компании Liebherr.

На Средне-Невском судостроительном заводе 
начинает работу молодежный совет

В 2015 году администрация 
предприятия в лице генерально-
го директора предложила более 
активно развивать и расширять 
направление молодежной поли-
тики завода, как внутри пред-
приятия, так и за его пределами, 
поскольку предприятия, исполь-
зующие потенциал молодежи, 
имеют стратегические преиму-
щества, что позволяет эффек-
тивно и продуктивно работать 
и выполнять производственные 
планы.

О планируемой работе на бли-
жайший год рассказал один из 

представителей совета Миха-
ил Бурканов. По его словам, в 
2015 году молодые специалисты 
предприятия планируют орга-
низовать и провести профори-
ентационные мероприятия для 
учащихся школ №520 и 400, ор-
ганизовать встречи школьников 
с работниками завода, принять 
участие в Дне знаний 1 сентября, 
обеспечить совместное участие в 
различных мероприятиях. Также 
в рамках воспитательно-патрио-
тического направления молодые 
специалисты завода примут уча-
стие в мероприятиях, посвящен-

ных памятным и торжествен-
ным датам (День Победы 9 Мая, 
День основания завода, День го-
рода Колпино). Запланирована 
активная работа с ветеранами 
предприятия.

Немаловажным направлением 
является и содействие адапта-
ции вновь поступивших на пред-
приятие молодых работников, 
формирование предложений по 
совершенствованию организа-
ции производства и управления 
на предприятии, содействие про-
цессу передачи опыта работы ве-
дущих специалистов молодым 
работникам, развитие системы 
наставничества.

Не забывают молодые специ-
алисты уделять внимание и 
спортивной, физкультурно-оз-
доровительной составляющей 

в работе с молодежью: орга-
низуются спортивные секции, 
проводятся соревнования, фор-
мируются сборные команды 
по футболу, волейболу, хоккею, 
другим видам спорта, органи-
зуется участие в спартакиадах, 
туристических слетах и многое 
другое.

Уже 4 марта состоялась первая 
встреча вновь избранного соста-
ва Совета молодых специалистов 
ОАО «СНСЗ», на котором были 
избраны председатель совета и 
его заместитель, рассмотрены 
предложения по организации 
работы на текущий год. В состав 
молодежного совета вошли 14 
человек.

Генеральный директор ОАО 
«СНСЗ» Владимир Середохо от-
метил, что готов поддержать мо-

лодежные инициативы, направ-
ленные на объединение молодых 
специалистов, развитие научно-
го потенциала, создание силь-
ной команды единомышленни-
ков, благоприятных условий для 
плодотворного труда и отдыха и 
поддержания здорового образа 
жизни.

Всего на сегодняшний день 
на предприятии трудится 1433 
человека. Молодежь в возрас-
те до 35 лет составляет 35,6% 
(513 человек): 306 рабочих и 
207 специалистов и служащих. 
171 человек из числа молодых 
специалистов имеет высшее 
профессиональное образова-
ние, среднее специальное обра-
зование – 81 человек, начальное 
профессиональное и среднее – 
261 человек.

27 февраля на Средне-Невском судостроительном заво-
де (входит в АО «ОСК») состоялась встреча генерального 
директора Владимира Александровича Середохо с моло-
дыми специалистами, в ходе которой был выбран состав 
молодежного совета предприятия.

НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Центр занятости населения Санкт-Петербурга  
приглашает 17 марта 2015 года 

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН,  
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ.

В ярмарке примут участие самые различные предприятия Колпин-
ского района.

Все желающие смогут пройти собеседования со специалистами по 
персоналу предприятий-участников, выбрать себе варианты работы по 
информации, размещенной на стендах. Специалисты Агентства заня-
тости населения Колпинского района готовы будут в экспресс-режиме 
подобрать соискателям вакансий работу по компьютерной базе, предо-
ставить квалифицированную консультацию психолога.

Для тех, кому сложно самостоятельно найти работу, ярмарка вакан-
сий – это хорошая возможность пообщаться с кадровиками нескольких 
предприятий и тем самым сэкономить свое драгоценное время на по-
иск работы! Время работы ярмарки – с 12.00 до 15.00.

Место проведения: Колпино, ул. Октябрьская, 8,  
ТРК «ОКА», 1-й этаж (вход с улицы в зал «ОСКАР»).

Вход на ярмарку СВОБОДНЫЙ!

Уважаемые граждане!
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области инфор-

мирует, что в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального конститу-
ционного закона от 21 марта 2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя», лица, признанные в соответствии с частью 1 вышена-
званной статьи гражданами РФ и получившие документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ, признаются на территории РФ гражданами, не 
имеющими гражданства иностранного государства, в случае подачи ими 
заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государ-
ства подается лично гражданином, зарегистрированным на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту жительства либо по 
месту пребывания в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 10 в часы приема: 
понедельник – с 10.00 до 13.00, вторник – с 14.00 до 17.00, пятница – с 10.00 
до 13.00.

Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность гражда-
нина РФ, а также паспорт гражданина Украины и подает заявление о не-
желании состоять в гражданстве Украины. К заявлению о нежелании со-
стоять в гражданстве Украины необходимо приложить копии паспортов 
гражданина РФ и гражданина Украины (внутренний).
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Колпинцы победили в чемпионате  
по французскому боксу

В соревнованиях приняло уча-
стие около 60 сильнейших бойцов 
из клубов Петербурга и Ленин-
градской области. Пять колпин-
цев из «Клуба Боевых Искусств» 
боролись за медали. В весе до 48 
кг (юноши 13–14 лет) «бронза» у 
Антона Тимофеева. Среди юно-
шей 15–17 лет (до 52 кг) второе 
место у Дмитрия Скороходова. 
«Серебро» также у Владимира Ге-
рич (15–17 лет, вес свыше 85 кг).

Значительных результатов 
достигли Василий Герич (15–17 
лет, вес до 56 кг) и Сергей Щер-
баченко (взрослые, до 60 кг), 
которые уверенно провели свои 
финальные бои и заняли первое 
место.

Впереди у спортсменов из 
«Клуба Боевых Искусств» два 
чемпионата России: в марте в раз-
деле «комба» – полный контакт, а 
в апреле «ассо» – легкий контакт.

28 февраля и 1 марта на ринге СПбГТИ проходило очеред-
ное первенство и чемпионат Санкт-Петербурга по фран-
цузскому боксу сават.

В СОК «Ижорец» прошли соревнования  
по художественной гимнастике

Школьники покорили  
«Пухтолову гору»

В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 сильнейших гимна-
сток СК «Ижорец» в возрасте от 

4 до 15 лет. Было разыграно семь 
комплектов медалей в разных 
возрастных категориях.

Среди самых юных гимна-
сток, 2008 года рождения, побе-
ду одержала Сабина Мамедова, 
второе место у Софии Сиби-
ряковой, а «бронзу» завоевала 
Анжелика Громова. По про-
грамме 1-го юношеского разря-
да в возрастной категории 2007 
года рождения почетное третье 
место заняла Вероника Благо-
дирова. Серебряную медаль 
завоевала Алена Афанасьева, а 
на высшую ступень пьедестала 
почета поднялась Настя Кув-
шинова. Среди гимнасток 2006 
года рождения, выступавших 
по программе 3-го взросло-
го разряда, уверенную победу 
одержала Даша Миронова, на 
втором месте Марина Нагор-
ная, бронзовым призером стала 
Саша Букшина.

Лучший результат среди де-
вочек 2005 года рождения (2-й 
взрослый разряд) показала 

Маша Козловская, серебря-
ную медаль завоевала Даша 
Наумова, на третью ступень 
пьедестала поднялась Ксюша 
Нестерова. Среди гимнасток 
2004 года рождения (1-й взрос-
лый разряд) победительницей 
стала Даша Лазарева, а сере-
бряную и бронзовую медали 
завоевали соответственно Лера 
Большакова и Маша Костина. 
По программе 1-го взрослого 
разряда (2003 год рождения) 
достойное третье место заняла 
Алина Богомолова, серебряная 
медаль была вручена Полине 
Ивановой, победительницей 
первенства стала Лиза Сотни-
кова.

Настоящим украшением со-
ревнований стали выступления 
взрослых гимнасток 2000–2002 
годов рождения, выступавших 
по программе кандидатов в 
мастера спорта. В результате 

упорной и напряженной борь-
бы золотую медаль завоевала 
Ольга Дашковская. На вторую 
ступень пьедестала почета под-
нялась Дана Георгиева, а «брон-
за» была вручена Саше Ива- 
новой.

Впереди у девочек еще много 
соревнований самого высоко-
го уровня – спортивный сезон 
в самом разгаре. В середине 
марта в Центре художествен-
ной гимнастики «Жемчужина» 
пройдет Открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга. В нем при-
мут участие гимнастки, высту-
пающие по программе кандида-
тов в мастера и мастеров спорта, 
а юные гимнастки (2003 года 
рождения и младше) в конце 
первого весеннего месяца при-
мут участие в соревнованиях на 
первенство Петербурга среди 
спортивных клубов «Возможно-
сти для всех».

Встретили ребят радушные 
хозяева курорта. Несмотря на 
по-весеннему теплую погоду, 
снега на курорте оказалось 
предостаточно. Школьники 
получили современное сна-
ряжение и полностью эки-
пированные отправились на 
учебную горку заниматься с 
профессиональными инструк-
торами. Менее чем через час 
подростки освоили лыжи и 
сноуборд, а затем отправи-
лись покорять большую гору. 

Восторгу юных колпинцев не 
было предела, ведь до этого 
ребята никогда не занимались 
этим захватывающим видом 
спорта.

Глава района Анатолий По-
велий отметил, что такие вы-
езды будут обязательно про-
должены: «Многие считают, 
что горнолыжный спорт – это 
спорт для богатых. Я хочу раз-
веять этот миф и сказать, что 
этот вид спорта доступен всем. 
Благодаря горным лыжам 

ребята учатся преодолевать 
свой страх и побеждать. Рай-
онная администрация будет 
всячески поддерживать такие 
инициативы и в дальнейшем 
организовывать бесплатные 
выезды школьников на горно-
лыжный курорт».

Ребята и их руководители 
сердечно благодарят админи-
страцию курорта «Пухтолова 
гора» за теплый прием и пре-
красную возможность встать 
на горные лыжи.

27–28 февраля 2015 года в спортивном комплексе «Ижорец» 
прошло первенство клуба по художественной гимнастике, 
посвященное Дню защитника Отечества и Международно-
му женскому дню.

По инициативе главы района Анатолия Повелия 40 школьников в возрасте 11–15 лет 
отправились кататься на сноубордах и горных лыжах на горнолыжный курорт «Пухто-
лова гора» под Зеленогорском.

СПОРТ
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Какая палитра у моды?
В Колпинском районе 6 марта в шестой раз прошел кон-
курс молодых дизайнеров «Палитра моды». В Доме мо-
лодежи «Колпинец» начинающие кутюрье представили 
на подиуме 30 коллекций. Креативные идеи, яркие об-
разы, оригинальное воплощение, использование раз-
личных материалов и техник – этим действительно мо-
гут похвастать молодые, но перспективные участники 
конкурса.

Если говорить о цветовых 
тенденциях, то при создании 
коллекций юные модельеры 
придерживались естественных 
природных оттенков. Популяр-
ными были цветочные прин-
ты и орнаменты. Конечно, на-
шлись и дизайнеры, желающие 
удивить публику буйством кра-
сок и оригинальностью кроя, 
а некоторые участники, на- 
оборот, черпали вдохновение в 
прошлом.

В этом году на ковровой 
дорожке было место всему: 
русским народным мотивам, 
космической феерии, концеп-
туальным направлениям, дере-
венскому настроению и даже 
спортивным рекордам. А лейт-
мотивом конкурса в 2015 году 
стала весна: пробуждающая 
красота природы и торжество 
юности вдохновили многих 
создателей представленных 
коллекций.

Мероприятие успешно про-
ходит уже несколько лет и про-
должает развиваться. Приятно 
отметить, что с каждым годом 
конкурс становится все более 
популярным. За время прове-
дения в нем принимали уча-
стие дизайнеры не только из 
Санкт-Петербурга, но также из 
других городов России, Бело-
руссии и Украины.

В 2015 году в жюри конкурса 
вошли известные в мире моды 
люди: дизайнеры, стилисты и 
модели, а также специалисты 
Дома молодежи «Колпинец»: 
Катерина Туголукова – руко-
водитель Городского студенче-
ского пресс-центра, PR-дирек-
тор международного конкурса 
молодых дизайнеров «Адми-
ралтейская игла»; Яна Котова 

– генеральный директор Lime 
Fashion Group, организатор 
международных конкурсов 
дизайнеров, конференций для 
профессионалов индустрии 
моды, а также генеральный 
продюсер Детской Междуна-
родной Академии Развития 
Талантов; Марина Сасина – 
стилист-имиджмейкер, дизай-
нер-модельер, байер и адми-
нистратор «DH Дома Молодых 
Дизайнеров»; Кристина Нуар 
– профессиональная модель, 
преподаватель подиумного 
шага модельного агентства 
Sky models, участница многих 
дефиле; Ирина Егорова – пе-
дагог-организатор Дома мо-
лодежи «Колпинец», технолог 
театрального производства, 
специалист в области мужского 
исторического костюма, и На-
талия Соболева, председатель 
жюри конкурса, директор Дома 
молодежи «Колпинец».

Конкурс проходил по двум 
номинациям. В этом году зрите-
ли смогли увидеть как «первые 
наброски» новичков, так и кол-
лекции уже полюбившихся ди-
зайнеров, которые идут по по-
диуму уверенным шагом. Но и 
гости мероприятия не остались 
без права голоса, они смогли 
выбрать понравившуюся кол-
лекцию.

Все коллекции были яркими, 
оригинальными и, безусловно, 
достойными звания лучших, 
и жюри потребовалось нема-
ло времени, чтобы прийти к 
единому мнению и определить 
победителей. В номинации 
«Первые наброски» победите-
лем был признана Ксения Ка-
минская с коллекцией Goddess, 
в номинации «Уверенным ша-

гом» победу одержал участ-
ник из города Смоленск Иван 
Шуринов с коллекций «Шаг за 
20». А «Приз зрительских сим-
патий» достался Диане Буруян 
за коллекцию корсетов «Леди 
Грация». Участники конкурса 
были награждены дипломами и 
ценным призами от Дома моло-
дежи «Колпинец». Также члены 
жюри лично отметили некото-
рых дизайнеров и вручили им 
призы от партнеров мероприя-
тия.

По итогам конкурса 10 луч-
ших коллекций приняли уча-
стие в дефиле в торгово-развле-
кательном комплексе «ОКА», и 
жители нашего района смогли 
оценить творения молодых 
дизайнеров. Возможно, в бу-
дущем эти молодые люди и де-
вушки станут законодателями 
моды. А пока мы предлагаем 
нашим дизайнерам и зрителям 
готовиться к следующему кон-
курсу, ведь год пролетит неза- 
метно!

Анна Макарова

Дыхание весны

«Дыхание весны» – творческий 
вечер Виталия Хабалаева, посвя-
щенный прекрасному весеннему 
празднику, – собрал 8 марта в 
Малом зале Дома культуры име-
ни В.В. Маяковского поклонниц 
творчества известного далеко 
за пределами поселка Металло-
строй прекрасного пианиста, 
профессионального концертмей-
стера, с недавних пор замечатель-
ного вокалиста.

Для Виталия музыка всегда 
была важнее, чем слава. Тем не 
менее, неистовая одержимость 
музыкой позволила ему давно за-
воевать признание поклонников.

Виталий Хабалаев оказался в 
самом центре музыкальной жиз-

ни поселка Металлострой почти 
10 лет назад. И все эти годы он 
– бессменный концертмейстер 
Академического хора Дома куль-
туры имени В.В. Маяковского, ве-
ликолепный пианист.

О мастерстве маэстро гово-
рят исполненные блестяще на 
творческом вечере произведения  
С. Рахманинова, П.И. Чайковско-
го, Ф. Листа, Ф. Шопена. Виталий 
играет так, как будто ничего боль-
ше в мире в этот момент не су-
ществует. У него поразительные 
концентрация и внимание.

Одна из зрительниц поделилась 
своими впечатлениями после его 
выступления: «Виталий играет 
со страстью и искренностью, за-
девающими за живое. Музыка, 
которую он исполняет, поглоща-
ет его и нас, зрителей, целиком и 
полностью».

В первом и третьем отделени-
ях творческого вечера раскрылся 
талант Виталия как вокалиста. 

Исполненные песни итальянских 
и русских авторов не оставили 
милых представительниц слабо-
го пола равнодушными. Сложная 
гамма чувств, открытое, чистое, 
страстное сердце, острый музы-
кальный интеллект – всё являет-
ся составляющими его таланта. 
Главное, что отличает его от всех 
остальных, – это его всепоглоща-
ющая и безграничная любовь к 
музыке.

В чудесный праздничный день 
словно дыхание весны почувство-
вали все зрители этого волшеб-
ного концерта, подготовленного 
Виталием Хабалаевым и Людми-
лой Вороновой, художественным 
руководителем и ведущей этого 
замечательного проекта. Музы-
кальным лучом они создали зо-
лотую праздничную акварель в 
наших сердцах. И вновь запели 
весенние капели!

Наталия Беляева

МОЛОДЕЖЬ

Весны дыханье ощущая,
По-новому заводит птица трель;

И солнце, поутру в окне играя,
Лучом наносит золотую акварель.

Вячеслав Переверзев

фото: Владимир Гринек
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Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных  
органов Колпинского района поздравляют с юбилеем:

Ветеранов труда 
Тарасову Ольгу Сергеевну
Стасюк Зинаиду Федоровну
Колпакову Альбину Александровну
Лазаренкову Антонину Васильевну
Дмитриеву Нину Федоровну
Архипову Зинаиду Давыдовну
Борисова Кирилла Карповича
Титову Анастасию Митрофановну
Хрусталеву Нину Михайловну
Макушину Ольгу Ивановну
Чекулаеву Антонину Михайловну
Александрову Нину Ивановну
Кузнецову Валентину Петровну

Александрову Лидию Михайловну
Павлову Людмилу Алексеевну

Членов Офицерского собрания:
Холодова Анатолия Николаевича
Левкович Юрия Николаевича
Летунова Николая Ивановича
Белецкого Василия Ивановича
Повод Сергея Михайловича
Макарова Александра Сергеевича
Левицкого Алексея Васильевича
Хмыльнина Николая Егоровича
Васильева Николая Борисовича

Ветеранов педагогического труда:
Овсянникову Тамару Родионовну – 
участника Великой Отечественной 
войны, учителя с большой буквы, за-
мечательного человека, уважаемого и 
любимого, – с 90-летием! Мы Вас чтим, 
уважаем. Живите долго! Вы легенда! 
Здоровья на долгие годы!

С юбилеем дорогих нам учителей:
Пашинину Антонину Фадеевну
Ляпцеву Тамару Николаевну
Примакову Светлану Романовну
Федулову Валентину Александровну

Они родились в марте.  
Это чудесное время года – 
весна!
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть большим!
Мы желаем крепкого здоровья!
И семейного благополучия!

Актив Совета ветеранов  
Колпинского района

Поздравляем с Международным 
женским днем 8 Марта педагоги-
ческий коллектив детского сада 
№45 и его заведующую Галину 

Борисовну Баранову.

Пускай живет красиво ваш дружный детский сад,
Чтоб счастливы все были на много лет подряд!
Терпения и веры, старания, добра
Желаем непременно на долгие года!

С уважением, родители 1-й средней группы

ГОРОСКОП
ОВНЫ могут быть склонны к эпа-
тажному и непредсказуемому пове-
дению. В это время вы можете спро-
воцировать конфликтную ситуацию 

с представителем власти или иным влиятельным 
человеком. Успешнее пойдет ваша творческая де-
ятельность. Также вы будете способны приятно 
удивить любимого человека, сделав ему сюрприз.

ВЕСАМ, состоящим в браке, звезды 
советуют набраться терпения и ста-
раться сглаживать непростые отноше-
ния с партнером. Нежелательно в это 

время затевать какие-то крупные работы по дому 
типа ремонта – в этом случае дела могут быть за-
брошены на время выяснения отношений. Ищите 
поддержки и понимания у друзей семьи. 

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется воздер-
жаться от любой тайной или неофи-
циальной деятельности. Особенно 
это относится к действиям, так или 

иначе идущим в обход закона. Звезды советуют 
сосредоточиться на семейной жизни и взаимоот-
ношениях с близкими родственниками – здесь вы 
всегда найдете себе поддержку и опору.

У СКОРПИОНОВ может появиться 
реальный шанс на карьерное продви-
жение. Успех ждет всех тех Скорпио-
нов, которые не ищут легких путей в 

жизни, а привыкли всего добиваться своим тру-
дом. Вместе с тем звезды советуют вам правильно 
рассчитать свои силы. При перенапряжении могут 
начаться осложнения со здоровьем.

СТРЕЛЬЦЫ могут понести крупные 
финансовые расходы, что негативно 
отразится на вашем бюджете. Неже-
лательно покупать бытовую технику 

для дома и ювелирные украшения в качестве по-
дарков. Романтические отношения переживают 
период нестабильности. 

КОЗЕРОГАМ звезды советуют энер-
гичнее подходить к решению своих 
вопросов. Удача ждет вас в отноше-
ниях с партнерами и в финансовых 

вопросах. Возрастет вклад партнера по браку в ваш 
общий семейный бюджет. Также это хорошее вре-
мя для прохождения медицинского обследования 
и проведения несложных хирургических операций.

У ВОДОЛЕЕВ все складывается удач-
но для поддержания гармоничных 
супружеских отношений. Старай-
тесь чаще появляться на людях, в об-

ществе – это положительно отразится на вашем 
имидже и будет приятно. Звезды советуют вам не 
давать денег взаймы знакомым и соседям.

У РЫБ активизируется деловая ак-
тивность. В какой-то момент вы мо-
жете почувствовать, что не удается 
следовать составленному плану и по-

стоянно возникают какие-то незапланированные 
ситуации. Воздержитесь от встреч с друзьями и 
импровизированного посещения клубов.

У БЛИЗНЕЦОВ могут сложиться 
крайне нестабильные отношения с 
друзьями и подругами. Это хорошее 
время для восстановления ранее пре-

рванных отношений со знакомыми и родствен-
никами. Удачно проходят поездки и учеба.

У РАКОВ, состоящих в браке, теку-
щая неделя может сложиться напря-
женно. Одной из вероятных спорных 
тем может стать перспектива пере-

мен в вашей карьере. Возможно, вам предложат 
занять более высокооплачиваемую должность, 
которая, однако, потребует от вас больше време-
ни отдавать работе в ущерб интересам семьи. 

У ЛЬВОВ прекрасное время для лич-
ностного развития. Отбросьте сомне-
ния, уверенно берите под контроль 
свои дела. Это хорошее время для 

начала обучения, посещения спортивных секций, 
заботы о своем имидже и репутации. Проблемной 
темой недели может стать состояние здоровья.

Влюбленные ДЕВЫ могут пережить 
череду стрессовых состояний. Девам, 
у которых есть свои дети, возможно, 
придется поволноваться из-за их по-

ведения. При всех неурядицах этой недели ста-
райтесь находить возможность для того, чтобы 
какое-то время побыть в уединении. 
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Уважаемые колпинцы!

Будьте аккуратны! В нашем районе появились мошенники, 
которые  оставляют в почтовых  ящиках фальшивые квитан-
ции   на оплату  услуг по дератизации и дезинфекции мест 
общего пользования в многоквартирном  доме. Управляющая 
компания ООО «ЖКС №1 Колпинского района»  просит жите-
лей не оплачивать подозрительные квитанции.

Пример квитанции мошенников:


