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70-летие Победы

Новости района

Содержание:

7 мая 2015 года в Колпино 
торжественно открыта стела  
Города воинской славы и заж-
жен Вечный огонь народной 
памяти.

9 мая на бульваре Свободы 
впервые в истории Города во-
инской славы Колпино прошел 
военный парад. Его участника-
ми стали более 400 военнослу-
жащих.

В Колпино впервые прошла 
историческая реконструкция 
«Защита ижорских берегов», в 
которой приняли участие пред-
ставители 14 военно-историче-
ских клубов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
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Знаковый символ победы
70-летие Великой Победы 

прокатилось по стране чередой 
особенных торжеств. В Колпи-
но состоялись мероприятия, ко-
торые глубоко тронули сердца 
нынешних поколений горожан 
и, безусловно, найдут благодар-
ный отклик в сердцах потомков. 
Подвиг ижорцев, простых жите-
лей города, почти месяц удержи-
вавших оборону на подступах 
к Ленинграду до прихода регу-
лярных воинских частей Крас-
ной армии, увековечен теперь не 
только на бумаге. Указом Прези-
дента РФ накануне Дня Победы 
в 2011 году Колпино присвоено 
звание Города воинской славы, а 
7 мая 2015 года в торжественной 
обстановке с участием губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и главы админи-
страции Колпинского района 
Анатолия Повелия состоялось 
открытие мемориальной стелы.

Мероприятие началось с хо- 
реографической композиции 
исторического содержания пря-
мо у подножия стелы. В течение 
нескольких минут перед гостя-
ми, самыми почетными среди 

которых, безусловно, были ве-
тераны, пронеслись картины из 
прошлого: Древняя Русь, Пе-
тровская эпоха, Великая Отече-
ственная война, блокада.

Под звуки мелодии «Священ-
ная война» знаменная группа 
внесла государственный флаг 
Российской Федерации, копию 
знамени Победы и флаг Санкт- 
Петербурга. Вместе с губернато-
ром и главой района в церемонии 
открытия приняли участие глава 
муниципального образования 
г. Колпино Вадим Иванов, пред-
седатель районного отделения 
общественной организации ве-
теранов войны, труда и правоох-
ранительных органов Николай 
Черниенко.

В приветственном слове Геор-
гий Полтавченко подчеркнул, 
что трагедия военного прошло-
го, пережитая народом, особен-
но чувствуется здесь, в Колпи-
но, – форпосте Ленинграда и 
Санкт-Петербурга. «Подвиги 
совершают не только люди, но и 
города», – сказал губернатор и с 
большим уважением отозвался 
о трудовых и военных заслугах 
ижорцев.

Градоначальник также тепло 
поздравил присутствующих ве-
теранов и жителей со знамена-
тельным событием – открытием 
стелы Города воинской славы  
и мемориала Вечного огня, отме-

тив, что автором первоначаль-
ных эскизов монументальной 
группы стал колпинский худож-
ник Алексей Зозуля, но, по мне-
нию Георгия Полтавченко, все 
колпинцы принимали участие в 
создании уникального ансамбля.

В ознаменование открытия мо-
нумента к подножию барельефов, 
отразивших славные страницы 
истории Колпино, были возло-
жены цветы от правительства 
Санкт-Петербурга, от ветеран-
ской общественной организации.

Немеркнущий огонь
6 мая 2015 года в Москве в 

Александровском саду был дан 
старт всероссийской патриоти-
ческой акции «Эстафета Вечно-
го огня». Города воинской славы 
смогли получить частицу огня 
из чаши у Могилы Неизвестного 
Солдата.

Огонь памяти и славы был 
доставлен в наш город делега-
цией под руководством главы 
Муниципального образования  
г. Колпино Вадима Иванова. 7 мая 
состоялась торжественная цере-
мония символического слияния 
Вечного огня городов-героев и 
городов воинской славы России 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище.

В этот же день от Монумента ге-
роическим защитникам Ленин- 
града на площади Победы глава 

Колпинского района Анатолий 
Повелий вместе с ветеранами, 
школьниками и солдатами роты 
почетного караула доставил 
частицу Вечного огня Города- 
героя Ленинграда в Город воин-
ской славы Колпино. Частицы 
немеркнущего пламени сли-
лись воедино в чаше Вечного 
огня нового колпинского мемо-
риала. Теперь священное пла-
мя будет гореть все 365 суток в 
году.

После окончания торжествен-
ной церемонии колпинцы, став-
шие ее свидетелями, устреми-
лись к новым местам народного 
поклонения, чтобы возложить 
цветы. Словно волна хлынула к 
монументу, волна человеческой 
признательности и уважения к 
памяти тех, кто ценой своей жиз-
ни отстоял любимый город, пода-
рил ему мир, свободу и будущее.

Ирина Кравченко

Безмерно долгой будет наша память
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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7 мая 2015 года в Колпино 
торжественно открыта стела  
Города воинской славы и 
зажжен Вечный огонь народ-
ной памяти.
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9 мая на бульваре Свободы 
впервые в истории Города во-
инской славы Колпино прошел 
военный парад. Его участника-
ми стали более 400 военнослу-
жащих. Командовал парадом 
полковник Валерий Стадник 
– начальник кафедры боевой 
подготовки Военно-морского 
политехнического института. 
Он неоднократно был одним 
из организаторов парадов на 
Красной площади в Москве. 
Принимал парад начальник 
кораблестроительного факуль-
тета Военно-морского политех-
нического института капитан 
1-го ранга Дмитрий Копытов.

Перед началом торжествен-
ного марша капитан 1-го ранга 
зачитал приказ министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу от 7 мая 
2015 года: «Мы всегда будем 
преклоняться перед мужеством, 
духовной силой и патриотиз-
мом тех, кто, не жалея себя на 
фронте и в тылу, день за днем, 
час за часом ковал Победу над 
врагом. Нынешние защитники 
Отечества, чтя славные боевые 
традиции своих предшествен-
ников-победителей, надежно 
стоят на страже суверенитета и 
безопасности Российской Феде-
рации, с честью решают ответ-
ственные задачи по укреплению 
обороноспособности государ-
ства».

После исполнения гимна Рос-
сии парадным маршем, отда-
вая честь ветеранам, прошли 
курсанты Политехнического 

военно-морского института, 
служащие отдельной бригады 
материально-технического обе-
спечения, бригада ПВО, спаса-
тели МЧС. Затем каждый рас-
чет еще раз промаршировал по 
бульвару Свободы, исполнив во-
енные песни «Победа, победа», 
«Россия, любимая моя», «Марш 
авиаторов», «День Победы».

Митинг в честь праздника на-
чался со слов главы Колпинского 
района Анатолия Повелия: «Се-
годня наша Великая страна отме-
чает праздник Великой Победы. 
Находясь на героической ижор-
ской земле, мы отдаем долг тем 
подвигам, которые совершались 
здесь, чтобы защитить город Ле-
нинград. Это было время, когда 
мирный рабочий взял оружие, 
а старики и дети встали вместо 
них за станки на заводе. Вечная 
память и слава героям, процвета-
ния нашей Великой Родине».

Затем на митинге выступила 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева: «Великая честь встре-
тить 70-летие Победы на нашей 
святой земле. Надо вспомнить 
солдат и офицеров нашей земли, 
которые сражались на колпин-
ских рубежах, вспомнить тех на-
ших дедушек и бабушек, кто ко-
вал победу на ижорских заводах. 
День Победы – это праздник всех 
поколений, мы должны пом-
нить, что сделали для нас отцы и  
деды».

«Мы празднуем Победу Ве-
ликого народа, – сказал глава 

муниципального образования 
г. Колпино Вадим Иванов. – 
Нужно помнить, что этот вели-
кий подвиг совершен ради того, 
чтобы мирное небо светило над 
нами».

Завершили выступление сло-
ва ветерана Великой Отече-
ственной войны Николая Кол-
тукова: «На встречах с детьми 
нас часто спрашивают, как мы 
смогли это пережить. Одним из 
лозунгов нашего военного под-
разделения, в котором я слу-
жил, был: «Всё умей».

После минуты молчания уче-
ники школы №258 обратились 
к горожанам, и в частности к 
ветеранам: «Для нас война это 
история, история любимого го-
рода. Война постепенно уходит 
в прошлое, но благодарная па-
мять потомков не должна уга-
сать».

В конце митинга участники 
парада возложили цветы к ме-
мориалу воинам-ижорцам.

Во главе праздничной колонны  
шли воспитанники колпинско-
го  подростково-молодежного  
клуба «Z» и оркестр под управ-
лением дирижера Андрея Бул-
гакова. За ними следовал ре-
тро-автомобиль времен войны 
с «капсулой» Вечного огня, ко-
торый зажгли у стелы. В  начале 
колонны шли ветераны, глава 
Колпинского района Анатолий 
Повелий, глава муниципаль-
ного образования город   Кол-
пино Вадим Иванов, депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Елена Кисе- 
лева, священнослужители. 

Далее  протянулась колонна 
участников  всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк». Почти 
1000 колпинцев   с портретами  
своих родственников, героев во-
йны,    торжественным маршем 
прошли  по улицам города. Кста-
ти, в тот день акция «Бессмерт-

ного полка» объединила более 4 
миллионов. 

В шествии также приняли уча-
стие работники Ижорской про-
мышленной площадки. В годы 
войны  именно из рабочих Ижор-
ского завода был сформирован 
72-й отдельный Краснознамен-
ный артиллерийско-пулеметный 
ижорский полк, остановивший 
немецко-фашистские войска за не-
сколько километров до Колпино. 
В праздничной колонне прошли 
ветераны локальных боевых дей-
ствий Колпинского района, со-
трудники администрации района, 
представители мобильного отряда 
правопорядка «Патриот», колпин-
ской воспитательной колонии, мо-
лодежь и  школьники района.

Во время шествия  горожан 
ждал  неожиданный сюрприз - 
небольшое авиашоу. В небе над 
Колпино  пролетели эскадрилья 
вертолетов и три моноплана.

Парад Победы

Бессмертный полк колпинцев

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне!», – скандирует командующий парадом. «Ура! Ура! Ура-а-а!», 
– отвечают его участники, солдаты и курсанты.

В День 70-летия Победы жители Колпинского района приняли 
участие в традиционном масштабном шествии. В этом году оно 
началось не на улице Оборонной, а у открывшейся ко Дню Победы 
стелы «Город воинской славы»  и прошло по новому маршруту от 
Пролетарской улицы, по  Большому Ижорскому мосту, Красной 
улице до бульвара Свободы. 
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По личному указанию главы 
администрации Колпинского 
района Анатолия Повелия име-
на тех, кто погиб, сражаясь с 
врагом на подступах к Ленин-
граду, были высечены на гра-
нитной мемориальной плите. 
По официальным данным в 
братской могиле покоятся 4316 
бойцов Красной армии, досто-
верность гибели которых на 
колпинских рубежах установле-
на документально. Но, по всей 
вероятности, эта цифра далеко 
не окончательная.

Среди тех, кто вел активную 
работу по увековечиванию па-
мяти погибших, был Владимир 
Александрович Кострюков. В мае 
2015 года он отпраздновал свою 
личную победу в жизни, посколь-
ку увидел имя отца, Александра 
Кондратьевича Кострюкова, вы-

сеченным в граните. 7 мая в числе 
других родственников погибших 
он пришел на братское захоро-
нение, чтобы почтить память 
о близком человеке: «Мой отец 
ушел на фронт добровольцем, 
прибыл в часть 28 декабря 1941 
года, а 3 января 1942-го был убит, 
когда «тянул» связь, – у него даже 
не было оружия, только катушка 
с проводом. В похоронном изве-
щении говорилось, что погиб в 
районе города Колпино, здесь же 
и захоронен. Безусловно, я дово-
лен, что цель достигнута, и этот 
мемориал пополнился именем 
моего отца и других солдат. Но 
вместе с тем я хотел бы пожелать, 
чтобы имя каждого погибшего и 
похороненного здесь воина было 
прописано. Это будет означать, 
что память о нем сохранится в 
веках…».

В ряду имен, пополнивших 
мемориальный список в пред-
дверии 70-летия Победы, Нико-
лай Амосович Шубников – пе-
хотинец, боец 74-го стрелкового 
батальона. Михаил Николаевич, 
сын воина, прошедшего граж-
данскую, финскую войны и 
погибшего на колпинской зем-
ле 19 января 1941 года, долго 
искал место захоронения отца. 
Поиски увенчались успехом 
благодаря электронному сайту 
Минобороны РФ. Сегодня по-
томки Н.А. Шубникова имеют 
возможность почтить память 
павшего у его могилы.

Отдать дань памяти деда, Ми-
хаила Ивановича Широкова, 
командира взвода 466-го стрел-
кового полка 125-й стрелковой 
дивизии, на колпинское мемо-
риальное захоронение приехала 
внучка Ирина. Вместе с мамой 
они нашла могилу деда еще в 
1978 году, а вот увидеть высе-
ченные на гранитной плите его 
фамилию и инициалы довелось 

только в дни празднования 
70-летней годовщины Великой 
Победы. В словах Ирины Вита-
льевны, исполненных благодар-
ности, сквозь слезы об утрате 
звучит надежда, обращенная в 

будущее: «Мы очень рады, по-
тому что увидели фамилию деда 
и отца, появившуюся благодаря 
неравнодушным людям. Пока 
люди помнят имя, человек жи-
вет в их сердцах…».

Встреча у братской могилы отцов
Накануне 70-летия Великой Победы мемориальный перечень 
имен на воинском захоронении, расположенном на старом 
Колпинском кладбище, пополнили 44 фамилии погибших 
воинов.

После торжественного шествия 
на площади перед КДЦ 
«Ижорский» и в Городском саду 
Колпино прошли народные 
гулянья.

Перед началом праздничной 
программы на большом экране 
был показан видеосюжет об от-
крытии стелы «Город воинской 
славы» в Колпино. Затем всех 
поприветствовал глава Колпин-
ского района Анатолий Повелий: 
«Колпино –  это город-труже-

ник,   город-воин. Да здравствует 
героическая ижорская земля». 
«Особенно хочу поблагодарить 
горожан, ставших участниками 
акции «Бессмертный полк». Мы 
видим, что память поколений 
жива. Огромное спасибо тем, 
кто был рядом с нами во время 
сегодняшнего шествия», – вы-
ступила следом за главой района 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева. Глава муниципального 
образования г. Колпино в кон-

це своей речи произнес строчки  
из стихотворения колпинского 
поэта Вениамина Александрова, 
посвященного Колпино.

Для жителей и гостей выступи-
ли лучшие творческие коллекти-
вы района и Санкт-Петербурга, 
которые исполнили песни воен-
ных лет. На сцену вышли шоу- 
группа «Ярмарка», солист Мари-
инского театра, заслуженный ар-
тист России Владимир Самсонов, 
группа «Иван-чай», лауреат меж-
дународных конкурсов Ольга 

Фаворская, колпинский ансамбль 
«Сударушка» и многие другие. 
Специальным гостем мероприя-
тия стал легендарный коллектив 
«Поющие гитары».

На площади перед КДЦ «Ижор-
ский» все желающие смогли от-
ведать настоящую солдатскую 
кашу. А после окончания празд-
ничной программы в небе над 
Колпино вспыхнули яркие огни 
фейерверка.

Емельян Тихомиров

В рамках проекта в районе 
были организованы интерак-
тивно-познавательная истори-
ческая игра «Родина Великого 
Подвига» по городам воинской 
славы РФ, информационно-про-
светительная акция «Стена Па-
мяти» и фестиваль литератур-

но-музыкальных композиций 
«Симфония Мужества», посвя-
щенный жизни советских людей 
в 40–50-е годы XX столетия.

Завершающим мероприятием 
проекта стала акция «Взгляд в 
прошлое». Для ребят были орга-
низованы интерактивные пло-

щадки, на которых они позна-
комились с тем, что наполняло 
жизнь советских людей в после-
военные годы: с играми (такими 
как шашки, шахматы, городки), 
танцами, литературой. Также 
работала фотоплощадка, где 
участники акции смогли приме-
рить на себя различные образы.

После интерактивной про-
граммы ребята все вместе встре-
чали главных гостей – ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которым подарили открытки, из-
готовленные на мастер-классах в 
школах. Затем всем участникам и 
гостям акции была показана ли-
тературно-музыкальная поста-
новка «Взгляд в прошлое», в ос-
нову которой легли самые яркие 
композиции фестиваля «Симфо-
ния Мужества». О начале войны, 
о любви и вере рассказали ребята 
из объединения «Школьный пар-

ламент» школы №588; о песнях на 
войне и боевом оптимизме – объ-
единение «Форс» школы №467;  
о детском хореографическом 
коллективе Аркадия Обранта и 
его творческом подвиге – объ-
единение «Мы вместе» школы 
№456; о пионерском и тимуров-
ском движении в послевоенные 
годы – объединения «СТС» шко-
лы №461 и «Тонус» школы №476, 
о труде и коллективе – вожат-
ский отряд «Штурман» из Двор-
ца творчества.

В финале все участники по-
становки исполнили знаме-
нитую песню «Если бы парни 
всей земли…», слова и смысл 
которой так значимы и важны 
для всех нас сегодня, и сделали 
общий памятный снимок с ве-
теранами, которым очень по-
нравился творческий подарок 
от молодого поколения.

Проект «Эпоха победителей» 
был представлен одним из его 
инициаторов Викторией Кар-
ловой на городском фестива-
ле-конкурсе лидеров детских 
общественных объединений 
«Как вести за собой» и был при-
знан лучшим.

Проект прошел под девизом 
«Не зная своего прошлого, мы 
никогда не увидим будущего», и 
сейчас, оглядываясь на проделан-
ный путь, можно сказать, что мы 
добились хорошего результата. 
Мы узнали много нового из на-
шей великой истории, научились 
творчески и ярко воплощать свои 
идеи. Мы вместе сохраняем то, что 
завещано нам нашими героями- 
соотечественниками!

Варвара Волкова,
руководитель Ассоциации  

«Созвездие Колпино»

Наше время – эпоха победителей!
За окном ярко светит солнце, по миру шагает новая весна – наша Весна Победы. Россияне, петербуржцы, колпинцы празднуют величайшее событие – 70-ю годовщину 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Много замечательных добрых дел было посвящено этому празднику, например 
проект «Эпоха победителей» Ассоциации «Созвездие Колпино», в котором принимали участие ребята из общественных объединений со всего Колпинского района.

Яркий праздник для жителей
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Акция, приуроченная к юби-
лейному Дню Победы, нача-
лась с погружения в атмосфе-
ру военного времени. 11 мая 
во втором часу пополудни в 
Колпино началась стрельба, 
громкая, раскатистая, частая, 
но, разумеется, мирная. Это 
неистребимое мальчишеское 
желание пострелять, которое 
живет практически в каждом 
мужчине, получило свое во-
площение благодаря шумовому 
тиру. Здесь можно было палить 
(правда, без мишеней) из са-
мозарядного карабина и снай-
перской винтовки отечествен-
ного производства, а также 
сфотографироваться рядом со 
станковым пулеметом. Но это 
только небольшая часть празд-
ника, самое интересное было 
еще впереди.

Члены военно-исторических 
клубов взялись реконструиро-
вать те боевые действия, кото-
рые происходили уже после от-
крытия союзнического фронта, 
после объявления окончания 
войны и капитуляции немец-
кой армии. Однако не все гит-
леровские захватчики подчи-
нились приказу сдаться, даже 

узнав о гибели своего фюрера. 
Сражения продолжались на 
юго-западе Германии, в Че-
хословакии и были очень оже-
сточенными. Враг находился 
в агонии и яростно сопротив-
лялся, а советские войска про-
должали победное шествие по 
Европе.

Этот настрой уже свершив-
шегося акта справедливости и 
хотели передать устроители ре-
конструкции. Колпинцы могли 
увидеть тактические приемы 
боя на условной местности при 
освобождении Праги: действия 
боевого расчета зенитного 
орудия, снятие часовых, взя-
тие в плен вражеского лазут-
чика, рукопашный бой, вынос 
раненых с поля боя во время 
передышки, временное пере-
мирие с выбросом немцами бе-
лого флага и, наконец, сокру-
шительный удар артиллерии 
по вражескому расположению. 
Комментатор пояснял каж-
дый из эпизодов реконструк-
ции, а грамотно подобранное 
музыкальное сопровождение 
добавляло каждому моменту 
больше напряженности. За-
кончилось действо всеобщим 

победным «Ура!» и взрывом 
аплодисментов благодарных 
зрителей. Напоследок можно 
было сфотографироваться с 
участниками реконструкции 
на фоне боевой техники времен 
минувшей войны, в том числе и  
трофейной.

Пока шел реконструирован-
ный бой, неоднократно появ-
лялась мысль о том, что наблю-
дателем быть как-то спокойнее, 
а еще подумалось, каково же 
было тем солдатам и офице-
рам, кто на самом деле слышал 
грохот боевой стрельбы, свист 
настоящих пуль и разрывы «не-
поддельных» снарядов. И как 
же им не хотелось расставаться 
с жизнью после завоеванной 
потом и кровью Победы, а ведь 
многие полегли на полях сра-
жений уже за чертой победного 
мая 1945 года.

Многие колпинцы, ставшие 
свидетелями реконструкции 
боевых действий, на вопрос, 
для чего нужны подобные 
игры, ответили однозначно: 
«Чтобы помнили…».

Ирина Кравченко

 Ижорская перспектива 

Мы не забудем атаки яростные те…
Отгремели салюты, отшумели праздничные торжества, а колпинцам в завершение был преподнесен еще один подарок в честь 70-летия Великой Победы. В районе 
перекрестка улиц Танкистов и Пролетарской развернулась реконструкция «Защита ижорских берегов», в которой приняли участие представители 14 военно-
исторических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организатором мероприятия выступил Муниципальный Совет г. Колпино.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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На страницах «ИП» мы продолжаем публиковать ответы на 
вопросы, поступившие от жителей на встречах с районной 
администрацией.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Будет ли освещена пеше-
ходная дорожка от дома №13 к 
дому №15 по ул. Южной в по-
селке Понтонный?

– В Программу развития вну-
триквартального освещения 
в Санкт-Петербурге с уста-
новкой энергосберегающего 
оборудования на период 2011–
2020 годов, утвержденную по-
становлением правительства 
Санкт-Петербурга от 28.06.2011 
№838, включен квартал, огра-
ниченный Петрозаводским 
шоссе – Лагерным шоссе –  
ул. Судостроителей – Садовой 
ул. пос. Понтонный (п.1.85 про-
граммы).

Программой предусмотрены 
работы по строительству улич-
ного освещения в указанном 
квартале в 2016–2017 годах.

– Какова судьба здания по 
адресу: поселок Усть-Ижо-
ра, Шлиссельбургское шоссе, 
д. 50? Сроки окончания ре-
монта здания? Что там будет 
размещено? 

– На основании распоряже-
ния Комитета по управлению 
городским имуществом от 
17.10.2013 №3958-рк «Об ис-
пользовании объекта недви-
жимости по адресу: Санкт- 
Петербург, поселок Усть-Ижо-
ра, Шлиссельбургское шоссе, 
д. 50А. А здание закреплено 
на праве оперативного управ-
ления за Домом культуры им. 
В.В. Маяковского. Оформле-
но свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
оперативного управления на 
нежилое здание, получен тех-
нический паспорт на здание. 
В 2014 году подано заявле-
ние в Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
на формирование земельно-
го участка по адресу: Санкт- 
Петербург, поселок Усть-Ижо-
ра, Шлиссельбургское шоссе, 
д. 50А. Согласно письму коми-
тета данный земельный уча-

сток будет включен в перечень 
заявок на выполнение топоге-
одезических и кадастровых ра-
бот на 2015 год.

Охранное свидетельство на 
здание от Комитета по государ-
ственному контролю, исполь-
зованию и охране памятни-
ков истории и культуры будет 
получено после оформления 
документов на земельный уча-
сток. При наличии необхо-
димых документов начнется 
разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания.

Капитальный ремонт здания 
планируется провести в 2017 
году. По окончании ремонтных 
работ в здании планируется 
размещение творческих круж-
ков по направлениям народ-
ного прикладного творчества 
(резьба по дереву, лепка из 
глины, плетение, а также изо-
студия, обучение игре на музы-
кальных инструментах). Кроме 
этого планируется создание 
исторического кружка русской 
народной культуры, клуба ре-
конструкции старорусского 
быта, кружка пошива русского 
народного костюма, фольклор-
ного ансамбля. 

– Будет ли расширяться  
Петрозаводское шоссе?

– СПб ГКУ «Дирекция транс-
портного строительства» Ко-
митета по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга на основа-
нии государственного контрак-
та ведет разработку проект-
ной документации по объекту 
«Проектирование Петрозавод-
ского шоссе. 1-й этап». Она 
включает в себя реконструк-
цию Петрозаводского шоссе с 
доведением проектируемой ав-
томобильной дороги до пара-
метров магистрали общегород-
ского значения регулируемого 
движения и устройство трассы 
легкорельсового транспорта по 

направлению станция метро 
«Рыбацкое» – г. Колпино.

В настоящее время решается 
вопрос о реализации проек-
та по системе государствен-
но-частного партнерства. Сро-
ки реализации проекта будут 
определены после получения 
положительного заключения 
государственной экспертизы.

В текущем году продол-
жилось строительство Усть- 
Ижорского шоссе (продолже-
ние Софийской ул.) на участке 
от Софийской ул. до пересече-
ния с автодорогой на Колпино с 
устройством выхода в промзо-
ну Металлострой. До 2018 года 
Софийская ул. посредством 
Усть-Ижорского шоссе будет 
соединена с дорогой на Метал-
лострой.

– Когда установят стацио-
нарную станцию контроля ат-
мосферного воздуха в поселке 
Металлострой?

– По инициативе сектора эко-
логии администрации Колпин-
ского района в поселке Метал-
лострой на территории ООО 
«Уют» (Железнодорожная ул., 
13Б) установлена автоматиче-
ская система мониторинга ат-
мосферного воздуха поселка 
Металлострой. Лаборатория 
передвижная, но работает в 
круглосуточном режиме, так 
же как стационарная.

– Есть в Колпинском районе 
филиал ЗАО «Петроэлектро- 
сбыт»?

– По информации ЗАО  
«Петроэлектросбыт» для обслу-
живания граждан Колпинского 
района по адресу: г. Колпино, 
ул. Финляндская, д. 16 корп. 1 
открыты подразделения ЗАО 
«Петроэлектросбыт». Это центр 
приема платежей (режим рабо-
ты: с понедельника по субботу 
с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 
до 13.30) и филиал клиентско-
го зала (режим работы: с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 
17.15, в пятницу с 8.30 до 16.00). 
По данному адресу, а также в 
торговом комплексе «ОКА» на 

ул. Октябрьской, 8 установле-
ны платежные терминалы ЗАО 
«Петроэлектросбыт».

– Предусмотрено ли выде-
ление в строящихся домах в 
поселке Металлострой площа-
дей под медицинские и соци-
альные услуги?

– ООО «Норманн-Юг» в на-
стоящее время на основании 
условий инвестиционного со-
глашения осуществляет пере-
дачу двух нежилых помещений 
в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: посе-
лок Металлострой, Полевая ул., 
участок 1, для размещения со-
циальных служб Колпинского 
района.

На первом этаже планиру-
ется открытие структурных 
подразделений ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Колпинского района» 
(отделение дневного пребыва-
ния для несовершеннолетних 
и отделение психолого-педаго-
гической помощи) и СПб ГБУ 
«Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-ин-
валидов Колпинского района 
«Поддержка» (социально реа-
билитационное отделение для 
инвалидов).

Ориентировочный срок пе-
редачи – 2-й квартал 2015 года

– Почему не сделать «кар-
маны» для автобусов, чтобы 
не создавались пробки для 
транспорта, следующего за ав-
тобусом?

– Уширением дорог под 
остановки общественного 
транспорта занимается Коми-
тет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга. Администрацией района 
направляются предложения, 
где необходимо выполнить 
данные работы. Предложения 
рассматриваются, и выносятся 
решения по каждому адресу. 
Также при реконструкции и 
строительстве улично-дорож-
ной сети предусматривается 
строительство остановочных 
пунктов с «карманами».

– Куда обращаться с жалоба-
ми на нелегальных мигрантов?

– Информацию о массовом 
проживании мигрантов необ-
ходимо сообщать по телефону 
горячей линии 004 или в де-
журную службу администра-
ции Колпинского района по 
телефону 576-96-00.

– Когда будет введена в экс-
плуатацию подстанция на 
улице Станционной в поселке 
Саперный? 

– Согласно письму АО 
«Санкт-Петербургские элек-
трические сети» в 2014 году 
выполнены проектно-изы-
скательские работы по соз-
данию внешней схемы элек-
троснабжения жилых домов 
по адресу: пос. Саперный, ул. 
Станционная, пер. Саперный. 
Строительство блочной ком-
плектной трансформаторной 
подстанции запланировано 
на участке по адресу: пос. Са-
перный, северо-восточнее пе-
ресечения ул. Станционной и 
Саперного пер.

В настоящее время прово-
дятся закупочные процедуры 
на определение подрядной 
организации для выполне-
ния строительно-монтажных 
работ. Одновременно идет 
оформление документов на 
заключение договора аренды 
земельного участка под стро-
ительство подстанции. Сроки 
заключения договора аренды 
могут составить от 2 до 6 ме-
сяцев.

Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию – 4-й квартал 
2015 года.

– Когда откроется продо-
вольственный магазин в по-
селке Саперный?

– В связи с длительной про-
цедурой оформления договора 
на электроснабжение откры-
тие магазина (торгового пави-
льона) в поселке Саперный по 
адресу: Дорожная ул., участок 1 
(у д. 26А), запланированное в 
апреле 2015 года, переносится 
на май 2015 года.

ВоПроС-отВет

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) здоровье человека и 
продолжительность его жизни 
определяются в основном ус-
ловиями и образом жизни. Для 
правильного обмена веществ 
и функционирования организ-
ма необходимы белки, жиры 
и углеводы, в том числе клет-
чатка, минеральные вещества 
и витамины. Белки являются 
основным строительным ма-
териалом, источником синтеза 
гормонов, ферментов, анти-
тел. Жиры (липиды) облада-
ют не только энергетической, 
но и пластической ценностью 
благодаря содержанию в них 

жирорастворимых витаминов. 
Углеводы выполняют в орга-
низме в основном энергетиче-
скую функцию, давая до 60% 
легко используемой организ-
мом энергии.

В основе рационального 
питания лежат три принци-
па. Первый – энергетическое 
равновесие: энергетическая 
ценность суточного рациона 
питания должна соответство-
вать энергозатратам организ-
ма. Второй – сбалансированное 
питание: пищевые вещества 
должны поступать в определен-
ных пропорциях с ограничени-
ем потребления насыщенных 
животных жиров, холестерина, 

сахара, соли, но с увеличением 
потребления овощей, фруктов 
и продуктов из зерна. Третий 
– режим питания: следует при-
нимать пищу не реже 3–4 раз в 
день.

При 4-разовом питании  
рекомендуется:
- 25% суточного рациона на  
завтрак;
- 35% суточного рациона на 
обед;
- 15% суточного рациона на 
полдник;
- 25% суточного рациона на 
ужин.

Промежуток между приема-
ми пищи должен составлять не 
более 4 часов. Последний при-

ем пищи должен быть не позд-
нее 2–3 часов до сна.

Известно, что после 50 лет 
идет физиологический про-
цесс потери костной массы до 
1–2% в год, в период менопаузы 
скорость потери костной мас-
сы возрастает до 3–5% в год. 
В результате этого может воз-
никнуть остеопороз, и в этом 
случае незначительная травма 
может привести к перелому, 
так как кости становятся хруп-
кими. Осложнениями остео-
пороза могут быть переломы 
любых костей скелета, но чаще 
всего переломы позвонков, лу-
чевой кости и шейки бедра.

Для профилактики остеопо-
роза необходимо достаточное 
поступление кальция и вита-
мина Д с продуктами питания 
(молоко, кефир, творог, сыры 

и др.), так как женщине стар-
ше 50 лет требуется 1200–1500 
мг кальция в день, витамин Д 
улучшает всасывание кальция 
в кишечнике. Больше всего ви-
тамина Д содержится в жирных 
сортах рыбы. Не всегда удает-
ся компенсировать дефицит 
кальция с помощью продук-
тов питания, в таких случаях 
врач дополнительно назнача-
ет препарат кальция. Следует 
приобретать пищевые продук-
ты с соблюдением сроков ре-
ализации, а также соблюдать 
правила личной гигиены при 
приготовлении пищевых про-
дуктов и правила хранения 
продуктов. Для профилактики 
йододефицитных заболева-
ний необходимо употреблять 
йодированную соль вместо  
обычной.

Гость редакции «ИП» – врач по гигиеническому воспитанию Филиала №1 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Светлана Замберг. Она расскажет нашим читателем о 
культуре здорового питания.

Как питаться правильно
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И.П.: Елена Юрьевна, по вашей 
инициативе с начала апреля в 
Колпино работает программа 
«Активное долголетие», на-
правленная на поддержку и по-
мощь старшему поколению по 
укреплению здоровья, обучению 
использования современных тех-
нологий и сохранению полноцен-
ного контроля за своей жизнью.  
Есть ли первые результаты?

Е.К.: Да. К началу мая часть 
групп уже успешно закончила об-
учение, часть окончит его в бли-
жайшие дни. Но от всех выпуск-
ников программы мы слышим 
только положительные отзывы.

И.П.: В чем суть программы? 
Почему «Активное долголетие»?

Е.К.: По опыту работы депута-
том и председателем постоянной 
комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению Зако-
нодательного собрания Санкт- 
Петербурга я знаю, что многие 
мои земляки, достигая пенсион-
ного возраста, выходя на пенсию, 
теряют возможность вести свой 
прежний активный, быстрый 
темп жизни и очень об этом со-
жалеют. Не все могут найти себя 
только в воспитании внуков, се-
мейных заботах или садоводстве, 
и не все готовы с этим смириться. 
Поэтому совместно с администра-
цией района, Муниципальным 
Советом г. Колпино мы разра-
ботали специальную программу 
помощи нашим пенсионерам. 
Она разбита на четыре направле-
ния, и каждый пенсионер может 
выбрать любое – то, которое ему 
наиболее близко. Каждое направ-
ление учит тому, как сохранить 
активность, инициативность, а 
значит, и обрести долголетие.

И.П.: Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о каждом на-
правлении.

Е.К.: Конечно. Один из самых 
популярных блоков – «Бодрость 
духа и ума» – посвящен тому, 
как сохранить свое здоровье, 
ясность и остроту мышления, 
развить интеллектуальный по-
тенциал. Участники занятий вы-
полняют специально подобран-
ные упражнения, основанные на 
современных разработках пси-
хологов, нейрофизиологов, ди-
етологов и врачей. Упражнения 
эти довольно просты, не требуют 
много времени и сил для выпол-
нения, а главное – легко доступ-
ны для людей пожилого возрас-
та. Кроме упражнений в этом 
направлении рассматриваются 
вопросы питания для сохране-
ния и улучшения работы тела и 
мозга, вопросы профилактики 
атеросклероза и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
вопросы повышения стрессо- 
устойчивости.

И.П.: А какой блок оказался 
самым востребованным среди 
наших земляков?

Е.К.: Направление, связанное 
с обучением работы на компью-
тере, конечно. Многие наши 
родители, бабушки и дедушки 
понимают, что в современном 
мире без умения обращаться с 
компьютером и Интернетом со-
всем никуда. Часто даже в семьях 
у людей «серебряного возраста» 
нет доступа к компьютеру, по-
тому что их внуки опасаются, 
что они что-то сломают или ис-
портят, хотя это, разумеется, не 
так. Помимо стандартных уме-
ний обращаться с компьютером, 

набирать текст, отправлять и 
получать письма, участники это-
го направления овладевают на-
выками общения в социальных 
сетях, оплаты услуг ЖКХ через 
Интернет и даже совершения по-
купок в интернет-магазинах.

И.П.: Крайне полезные на-
выки сегодня. Неудивительно, 
что это самое популярное на-
правление.

Е.К.: Согласна, но, на мой 
взгляд, направление «Понимая 
ближнего» сегодня не менее, а 
может даже более важно для 
людей, достигших «серебряного 
возраста». На этих занятиях учат 
навыкам эффективного обще-
ния с людьми совершенно раз-
ных возрастов: внуками, детьми, 
старшими родственниками. Уме-
ние слушать и слышать, искать и 
находить к каждому свой подход 
помогает в общении не толь-
ко с близким окружением, но и 
во взаимодействии с внешним 
миром: врачом, попутчиком, со-
трудником социальной службы.

Кстати, очень оригинален и по-
следний блок занятий – «5 шагов 
к волонтерству». Именно в нем 
наши пенсионеры получают не-
обходимую информацию о том, 
как включаться в активную об-
щественную жизнь района, где 
можно проявить себя, принести 
пользу другим. В рамках этого 
направления участники даже за-
щищают собственный проект на 
тему «Образ моего будущего».

И.П.: Насколько легко наши 
пенсионеры справляются с за-
нятиями? Нет ли тех, кто не 
смог и покинул программу рань-
ше времени?

Е.К.: Нет, конечно, таких слу-
чаев не было, да и не может быть. 
Программа обучения построе-
на на простых интерактивных 
формах, с участниками работают 
профессиональные преподава-
тели и тренеры, которые зани-
маются этой деятельностью уже 
более пяти лет. Кроме того, все 
занятия построены на основе об-
щения слушателей в малых груп-
пах – не более 20 человек. Такая 
благожелательная, почти домаш-
няя атмосфера создает почву для 
продолжения общения пожилых 
людей в рамках «внеучебной» 
совместной деятельности, орга-
низации самостоятельных до-
полнительных встреч и просто 
хорошего общения с единомыш-
ленниками.

И.П.: Действительно, профес-
сиональная работа. Програм-
ма прямо-таки претворяет в 
жизнь слова знаменитого героя 
советского мультфильма по-
чтальона Печкина о том, что 
жизнь с выходом на пенсию не 
заканчивается, а только на-
чинается. Последний вопрос, 

Елена Юрьевна, как попасть на 
эти занятия?

Е.К.: Для этого достаточно 
связаться с координатором про-
граммы Ольгой Николаевной по 
телефону 8 (952) 350-67-56. Хочу 
подчеркнуть, что все занятия 
являются для наших пенсионе-
ров абсолютно бесплатными, 
посещать их может любой жи-
тель Колпинского района 50 лет 
и старше. Кроме того, недавно 
ко мне поступило обращение 
из Металлостроя с просьбой 
сделать одну из площадок для 
занятий по программе прямо у 
них в поселке. Учитывая расту-
щую популярность «Активно-
го долголетия», благодарности, 
поступающие от жителей, и их 
большое желание заниматься 
недалеко от дома, я, конечно, 
привлекла дополнительные 
средства в район, и уже с сентя-
бря новый класс откроется и в 
Металлострое.

И.П.: Спасибо большое, Елена 
Юрьевна, за то, что уделили 
нам время и рассказали об этом 
замечательном начинании.

Дорогие земляки!

В конце прошлого года я, как 
депутат Законодательного со-
брания от Колпинского района, 
проводила конкурс фотогра-
фий «(Не)Типичное Колпино» 
среди жителей нашего района, 
где каждый из вас мог поделить-
ся своими снимками любимых 
мест, земляков, пейзажей наше-
го города, своими историями и 
наблюдениями, запечатленны-
ми на фотоаппараты. Проект 
оказался очень популярным, 
мне прислали более 200 фото-
работ, и поэтому еще в янва-
ре я задумала провести новый  
конкурс. 

Первого июня весь мир отме-
чает замечательный праздник 
– День защиты детей. За послед-
ние годы наш Колпинский рай-
он стал рекордсменом по коли-
честву новорожденных детей, а 
значит, стало больше счастли-
вых семей, которые готовы рас-
сказать другим о своих малень-
ких и больших чадах. Поэтому 
я решила провести еще один 
фотоконкурс среди колпинских 
родителей – «Мама, папа, я – 
дружная колпинская семья».

Вплоть до 30 мая вы можете 
присылать снимки с вашими 
детьми и старшими родствен-
никами через группу в соци-
альной сети «Вконтакте» – «Фо-

токонкурс от депутата Елены 
Киселевой» (vk.com/club/photo_
konkurs_kolpino). Там же вы 
можете найти более подробную 
информацию об условиях уча-
стия и номинациях конкурса.

Уверена, что участники и их 
снимки подарят нам не только 
прекрасные светлые эмоции и 
создадут отличное летнее на-
строение, но и еще раз напом-
нят жителям всех остальных 
районов Санкт-Петербурга, что 
наши колпинские дети – самые 
талантливые, а семьи – самые 
крепкие и дружные.

Елена Киселева,
ваш депутат

«Активное долголетие»  
для колпинских пенсионеров

«Мама, папа, я –  
дружная колпинская семья»

Корреспондент «ИП» встретился с Еленой Юрьевной Киселевой, депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, чтобы побеседовать об уже успевшей стать популярной в нашем 
Колпинском районе программе «Активное долголетие».
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Кавалер двух орденов Славы

В Колпино заложили завод по производству арматуры

НОВОСТИ РАЙОНА

«Ижорская перспектива» продолжает публиковать материалы, 
посвященные 70-летию Победы, и рассказывать о бойцах 
Ижорского батальона.

Сергей Владимирович Ма-
каров писал о себе в воспоми-
наниях: «Родился я в 1921 году 
в селе Дубово Калининской 
области. В 1936 году приехал в 
Ленинград и устроился слеса-
рем на фабрику «Пролетарий», 
а на следующий год перешел 
работать формовщиком в Ме-

таллострой. Здесь я и узнал, что 
рядом находится большой за-
вод – Ижорский. В 1939 году я 
перешел на Ижорский, работал 
сначала в транспортном цехе, 
потом газосварщиком в цехах 
№43, 7 и 2. После сильного об-
стрела 29 августа меня перевели 
в 31-й цех, это – корабельный, 

но там мне пришлось порабо-
тать всего три недели».

Такой путь прошла не одна 
тысяча работников этого про-
славленного предприятия, и для 
всех Ижорский завод стал род-
ным. В тяжелое блокадное вре-
мя на защиту завода и Колпино 
встали рабочие всех специаль-
ностей. Стал бойцом третьей 
роты Ижорского батальона и 
Сергей Макаров. О первых днях 
воинской службы он рассказы-
вал так: «В армии я не служил, 
никогда не держал в руках вин-
товку. Вот и представьте, какой 
из меня был воин. Но потом все 
пришло, стал настоящим солда-
том, стрелять научился, да еще и 
снайпером стал».

Сергей быстро изучил пу-
лемет и стал первым номером 
расчета. Рота занимала участок 
около Октябрьской железной 
дороги. С октября сюда при-
шли кадровые войска – 125-я 
стрелковая дивизия. Перед ней 
была поставлена важная зада-
ча – выбить фашистов из вто-
рого противотанкового рва.  
В ходе сентябрьских боев уда-

лось удержать только 2,5 км 
рва, 8,5 км были захвачены гит-
леровцами. Батальонцы наде-
ялись, что ров удастся отбить. 
Вплоть до конца декабря здесь 
шли кровопролитные бои. Ког-
да дивизия наступала, третья 
рота прикрывала ее. В боях 
за ров в разные периоды уча-
ствовали 56-я, 70-я, 72-я, 90-я 
и 268-я стрелковые дивизии. 
Приведем еще один фрагмент 
из воспоминаний С. Макарова: 
«Немцы уже подтянули силы и 
заняли все высоты над Колпино: 
Степановку, Красный Бор, слева 
– Мишкино, а справа на высо-
те, как «пуп», – Федоровское. 
Мы у них были как на ладони. 
Немцы применяли все: ярост-
ные артиллерийские обстрелы, 
бомбежку с воздуха, танки. Ров 
несколько раз переходил из рук 
в руки. Я нисколько не хочу пре-
увеличивать, но ров был забит 
трупами и наших, и немецких 
солдат. Безрадостную картину 
представляло поле боя: все из-
рыто, исковеркано, вздыблен-
ная снарядами земля. И среди 
этого хаоса, казалось, не долж-

но быть ничего живого, но здесь 
были мы – советские солдаты».

В мае 1942 года Сергей Макаров 
был переведен во вторую роту. 
Ему повезло: здесь он познако-
мился с зачинателем снайперского 
движения в Ижорском батальоне 
Петром Шаныгиным. Петр часто 
брал Сергея на передний край. 
Вскоре Макарова направили на 
курсы истребителей фашистов 
55-й армии, которые он успешно 
закончил, получив удостоверение 
«Инструктор снайперской под-
готовки». Напарниками Сергея 
были Шаныгин, Перцев и другие. 
На его боевом счету числилось 
40 уничтоженных фашистов. Он 
был снайпером до января 1944 
года на колпинских рубежах, а 
потом, когда Ижорский батальон 
наступал, еще и под Псковом.

Во второй роте Сергей Мака-
ров стал еще и артиллеристом – 
наводчиком сорокапятки.

За свой ратный труд Сергей 
Владимирович Макаров был 
удостоен двух орденов Славы и 
многих медалей.

Галина ЕФИМОВА

13 мая в промышленной зоне г. 
Колпино состоялась торжествен-
ная церемония закладки «первого 
камня» в строительстве завода по 
производству арматуры компа-
нии «МЕРА-Сталь». В мероприя-
тии приняли участие вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Сергей 
Мовчан, председатель Комитета 
по инвестициям Санкт-Петер-
бурга Ирина Бабюк, генеральный 
консул Итальянской Республики 
в Санкт-Петербурге Леонардо 
Бенчини, председатель Комитета 
по промышленной политике и 
инновациям Максим Мейксин, 
учредитель ООО «МЕРА-Сталь» 
Александр Запевалов, вице-пре-
зидент компании-партнера 
DANIELI Эмануэле Брузини, 
представители администрации 
Колпинского района.

ООО «МЕРА-Сталь» инве-
стирует в проект завода по 
производству строительной 
арматуры и сортового проката 
более 7,5 миллиардов рублей. 
На предприятии будут исполь-
зоваться новейшие технологи-
ческие достижения в области 
металлургии, предоставленные 
коммерческим партнером инве-
стора – итальянской компанией 
DANIELI. Проект будет реа-
лизован на земельном участке 
площадью 13,5 га на территории 
Ижорских заводов, который на-
ходится в собственности ООО 
«МЕРА-Сталь».

– Пуск завода в эксплуата-
цию запланирован на II квар-
тал 2017 года. Завод создаст 260 
высококвалифицированных ра- 
бочих мест, а ежегодные налого-

вые отчисления в бюджеты всех 
уровней составят порядка 800 
миллионов рублей. Помимо эко-
номической и социальной со-
ставляющей, важно, что в город 
приходят новейшие технологии. 
Именно на такие разработки мы 
будем ориентироваться в буду-
щем, – сообщила Ирина Бабюк.

Современное предприятие 
будет производить 350 тысяч 
тонн высококачественного ар-
матурного проката в год. Это, по 
словам Александра Запевалова, 
в значительной степени покро-
ет потребности строительного 
рынка Санкт-Петербурга. В на-
стоящее время весь объем ар-
матуры, потребляемой в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти, ввозится из других реги-
онов. Ближайшие поставщики –  

«Северсталь» (Череповец, 550 км) 
и «НЛМК-Сорт» (Калуга, 860 
км). Использование местного 
скрапа и продажа продукции на 
региональном рынке позволят 
свести транспортные расходы  
к минимуму (традиционно в 
цене продукции они составляют 
до 15%).

Соглашение о намерениях по 
созданию современного стале-
плавильного производства меж-
ду правительством Санкт-Петер-
бурга, компанией «МЕРА-Сталь» 
и компанией DANIELI было под-
писано в рамках Петербургского 
международного экономическо-
го форума в 2014 году.

В этот день состоялись торже-
ственные проводы 15 юношей 
района в Вооруженные силы РФ. 
Юноши получили в подарок от 
муниципального образования 
г. Колпино командирские часы 
с эмблемой родного города.

Молодежи и родителям показа-
ли боевую технику части и разъ-
яснили порядок организации и 

несения службы. Гости праздника 
посетили солдатскую столовую 
и казарму, где ознакомились  с 
бытом военнослужащих. Также 
участники мероприятия смог-
ли увидеть уникальную технику 
спасательного центра и музей-
но-исторический комплекс, вос-
созданный к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В рамках праздника были 
подведены итоги Спартакиады 
среди учебных заведений и под-
ростково-молодежных клубов 
Колпинского района по воен-
но-прикладным видам спорта 
«Призывник-2015». В первой под-
группе победителем стала школа 
№454, второе место заняла шко-
ла №456, третье – школа №401. 
Во второй группе лучшей стала 
команда подростково-молодеж-
ного клуба «Патриот», второе ме-
сто заняли ребята из Ижорского 
политехнического лицея, третье 
место – команда подростково-мо-
лодежного клуба «Родина». Побе-
дителям вручили грамоты, кубки 
и ценные подарки.

На стадионе спасательного 
центра прошли соревнования по 
пяти военно-прикладным видам 
спорта: стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, разборке и сбор-
ке автомата Калашникова, сило-

вой подготовке (подтягиванию, 
рывку гири) и бегу на 60 м.

Все участника мероприятия 
смогли отведать вкусную кашу, 
приготовленную на военно-по-
левой кухне.

День призывника
13 мая в Невском (346-м) спасательном центре МЧС России 
прошел грандиозный военно-спортивный праздник «День 
призывника». В нем приняли участие представители 
администрации Колпинского района, военного комиссариата 
Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, 
спасательного центра, священник Храма Вознесения Господня, 
директор СПб ГБУ «Ровесник» Юрий Ничутин, ветераны войны 
и Вооруженных сил, а также более 500 школьников.
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Продолжается техническое перевооружение  
и комплексная модернизация Средне-Невского  
судостроительного завода

оМЗ-Литейное производство отгрузило отливку 
кронштейна для ЛК-60

У «разорванного кольца» в Колпино прошел митинг

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) , продолжается глубокая модернизация 
основных фондов. Работа ведется в соответствии с концептуальными проектами перспективного развития производственных мощностей предприятий ОСК  
на период до 2030 года. Проекты разработаны «Центром технологии судостроения и судоремонта» и основываются  на анализе производственных мощностей 
предприятий региона и объема заказов на период до 2030 года.

ОМЗ-Литейное производство, входящее в Группу ОМЗ, отгрузило заказчику бортовой кронштейн 
гребного вала для самого мощного в мире атомного ледокола ЛК-60, который в настоящее время 
строится на Балтийском заводе.

В период с 2014-го по 2017 год 
СНСЗ планирует реализовать 
следующие инвестиционные 
проекты по модернизации про-
изводства:

– «Техническое перевооруже-
ние производства в обеспечение 
строительства надстроек корве-
тов из полимерных композици-
онных материалов с внедрением 
технологий формирования ме-
тодом инфузии»;

– «Реконструкция и техниче-
ское перевооружение производ-
ственных мощностей металли-
ческого судостроения»;

– «Техническое перевооруже-
ние судоспусковых устройств 
для обеспечения строительства 
судов длиной 100 м, спусковой 
массой 2700 т»;

– «Строительство новых про-
изводственных площадей под 
реализацию государственных 

заказов и инновационных техно-
логий».

В результате реализации дан-
ных мероприятий капитального 
строительства ожидаются уве-
личение годового объема работ 
в 2020 году по сравнению с 2014 
годом в 2,9 раза, рост произво-
дительности труда в 1,5 раза, 
рост фондовооруженности од-
ного работающего в три раза, 
снижение затрат на один рубль 
выпущенной продукции на 13%, 
достижение более рентабельно-
го производства (рентабель-
ность – 14,7%).

Генеральный директор СНСЗ 
Владимир Середохо прокоммен-
тировал планы предприятия: 
«Сегодня мы готовы сдавать 
два–три корабля в год, но уже с 
2018 года после проведения мо-
дернизации производства смо-
жем увеличить темпы вдвое. С 

точки же зрения технологий уже 
сейчас под одной крышей мы 
имеем два завода: композитное 
и металлическое производство, 
что позволяет нам работать с 
композитами, алюминием, мало-
магнитной и обычной судостро-
ительной сталью».

Работы по модернизации и тех-
ническому перевооружению еще 
не завершены, но уже сегодня 
Средне-Невский судостроитель-
ный завод является современ-
ным высокотехнологичным су-
достроительным предприятием, 
формирующим опережающий 
задел по технологиям, внедряю-
щим современное оборудование, 
что позволит сокращать трудо-
емкость и сроки постройки за-
казов (приблизительно на 30%), 
создавать новые рабочие места 
и повышать привлекательность 
отрасли в целом.

Эта отливка – первая из двух 
отливок бортовых кронштейнов 
гребного вала, изготовленных 
ОМЗ-Литейное производство в 
рамках контракта, заключенного в 
августе прошлого года. Второе ана-
логичное изделие будет отгружено 
заказчику в ближайшее время.

Всего в рамках контракта 
ОМЗ-Литейное производство 
поставляет на Балтийский завод 
для ЛК-60 около 600 т корпусного 
литья. Это отливки форштевня 
и ахтерштевня, кронштейн пера 
руля, ледяной зуб. Так как новый 
российский ледокол по своим 

габаритным характеристикам 
превышает мировые аналоги, все 
эти отливки значительно превос-
ходят размерами аналогичные 
изделия для судостроения. От-
ливки бортовых кронштейнов 
гребных валов правого и левого 
борта – самые крупные отливки, 
изготавливаемые ОМЗ-Литей-
ное производство в рамках этого 
контракта. Вес каждой отливки 
составляет 150 т.

Ледокол ЛК-60 – первенец 
Балтийского завода в линейке 
мощнейших ледоколов нового 
поколения. Его проект был разра-

ботан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. 
Головной атомный ледокол про-
екта 22220 мощностью 60 МВт по 
заказу «Атомфлота» был заложен 
на Балтийском заводе в ноябре 
2013 года. Благодаря двухосадоч-
ной конструкции судно можно 
использовать одинаково эффек-
тивно и в арктических водах, и в 
устьях полярных рек. Планирует-
ся, что ледокол будет эксплуати-
роваться в западном районе Ар-
ктики: в Баренцевом, Печорском 
и Карском морях, а также на бо-
лее мелководных участках устья 
Енисея и в районе Обской губы.

8 мая у памятника «Разорван-
ное кольцо» на территории 
Ижорских заводов в Колпино со-
стоялся торжественный митинг, 
приуроченный к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие 
более 400 человек — ветераны, 
школьники и работники пред-
приятий Ижорской промыш-
ленной площадки. С наступаю-
щим праздником собравшихся 
поздравил глава администрации 
Колпинского района Анатолий 
Повелий.

В конце митинга в воздух 
взвились 70 воздушных шаров 
с бумажными журавликами, 
изготовленными руками кол-
пинских школьников. Затем под 
музыку песни Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова «Жу-
равли» участники мероприятия 
возложили цветы к мемориалу 
«Разорванное кольцо». После 
митинга состоялась традицион-
ная легкоатлетическая эстафета, 
приуроченная ко Дню Победы. 
В ней приняли участие более 100 
колпинских спортсменов.
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Торжественное открытие тур-
нира состоялось 5 мая. С привет-
ственными словами выступили 
начальник сектора молодежной 
политики администрации райо-
на Александр Матвеевич Голик, 
полковник, кавалер орденов и 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Митрофанович 
Кудрявцев, основатель турнира, 
почетный гражданин г. Колпино 
Юрий Иванович Евсеев и дирек-
тор СПб ГБУ «Ровесник» Юрий 
Валерьевич Ничутин. Перед на-
чалом первого боя все собравши-
еся почтили память бойцов ле-
гендарного Ижорского батальона 
минутой молчания.

Турнир, который длился не-
сколько дней, проходил на вы-
соком организационном уровне. 
В нем участвовали боксеры трех 
возрастных групп: 2003–2004, 
2001–2002 и 1999–2000 годов 
рождения.

Первыми на ринг вышли 
спортсмены младшей возраст-
ной группы. Юные боксеры еще 
не имеют большого опыта вы-
ступлений на соревнованиях, 
но на ринге проявили огромную 
волю к победе и силу характера. 
Бои опытных боксеров отлича-
лись высоким накалом, спор-
тсмены показывали весь арсе-
нал своих технико-тактических 
приемов. За дни соревнований 
судьи, болельщики и фанаты 

бокса увидели 75 захватываю-
щих поединков.

Клуб «Колпинская перчатка» 
представляли 11 спортсменов. 
Победителями турнира стали 
Тимур Жомов (30 кг) и Степан 
Косачев (37 кг). Серебряные ме-
дали завоевали Сергей Тихонов 
(27 кг), Валерий Затонов (30 кг), 
Даниил Сторожев (40 кг), Руслан 
Харитонов (41,5 кг), Остап Степ-
ченков (44 кг), Данила Колембет 
(44,5 кг). Бронзовыми призерами 
стали Александр Колембет (30 
кг), Степан Ананьев (34 кг), Зураб 
Гаделия (34  кг).

Завершился турнир церемони-
ей награждения всех участников 
и призеров, им были вручены куб-
ки, медали, грамоты и вымпелы.

Дружба с чешскими спорт- 
сменами началась в 2012 году 
на марафоне «Белые ночи». 
Miroslav Selník приехал в Санкт- 
Петербург на соревнования, где 
познакомился с Владимиром 
Цветковым. Чешский гость по-
любил наш город, особенно ему 
понравилось, как приняли его 
наши спортсмены.

Находясь под сильным впе-
чатлением от Северной столицы, 
Miroslav Selník решил реализо-
вать идею о создании россий-
ско-чешской команды, и в 2013 
году новоиспеченный коллектив 
принял участие в международном 
Пражском марафоне в Чехии, а в 
2014 году – в турнире в Вене. В ян-
варе 2015 года спортсмены высту-
пили на соревнованиях «Зимняя 

лига» в чешском городе Оломоуц.  
В подгруппе 60 лет и старше 
Юрий Петров занял 1-е место,  
а Владимир Цветков – 4-е место.

Владимир Цветков занима-
ется легкой атлетикой более  
50 лет, а Юрий Петров – более 40 
лет. Оба спортсмена – неодно-
кратные участники и победите-
ли городских и международных 
соревнований. В их ближайших 
планах – участие в марафоне в 
Японии и в других странах.

В июле 2015 года команда чеш-
ских спортсменов вновь при-
едет к нам на международный 
марафон «Белые ночи», чтобы 
вновь встретиться с колпински-
ми друзьями и посоревноваться 
с ними на марафонской дистан-
ции.

 Ижорская перспектива 

В рамках олимпиады прохо-
дило первенство и чемпионат 
России по французскому боксу 
сават. Пять колпинских спорт- 
сменов из «Клуба боевых ис-
кусств» боролись за медали в 
составе команды Санкт-Петер-
бурга. Так, братья Герич стали 
бронзовыми призерами пер-
венства России. Василий Герич 
– в весе до 52 кг (юноши 13–14 

лет), а Владимир – в весе свыше 
85 кг.

«Серебро» завоевал Дмитрий 
Скороходов в весе до 52 кг (ка-
деты 15–17 лет). В весе до 60 кг 
среди юниоров (18–21 год) не 
было равных Сергею Щерба-
ченко. Впереди у Сергея сборы 
и поездка во Францию на чем-
пионат мира по савату в разделе 
«комба» – полный контакт.

Колпинцы – призеры олимпиады  
боевых искусств

В Санкт-Петербургском СКК проходила Олимпиада боевых 
искусств. Поклонники различных единоборств могли 
поучаствовать и понаблюдать за борьбой сильнейших 
спортсменов из России и других стран в таких видах, как дзюдо, 
карате, тхэквондо, кик-боксинг, укадо, джиу-джитсу, сават, ушу-
сайнда и других.

турнир памяти бойцов Ижорского батальона

Чешско-колпинский союз легкоатлетов

С 4 по 8 мая в подростково-молодежном клубе «Колпинская перчатка» проходил XI традиционный 
турнир по боксу памяти бойцов Ижорского батальона, посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В этом году в нем приняли участие 109 боксеров из 26 команд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара, Смоленска, Архангельска.

Два бегуна Колпинского района Владимир Цветков и Юрий Петров вместе с двумя чешскими спортсменами Miroslav Selník и Holuša MIloš приняли участие 
в международной эстафете «Milano citi marathon» в Милане. На старт дистанции 42 км 195 м вышли 2500 команд. Эстафета состояла из четырех этапов. 
Дружественная Италия встретила нашу команду очень тепло и по-спортивному. В общем зачете наша команда заняла 228-е место.

СПОРТ
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В этот раз череда мероприятий 
Библионочи была посвящена 
теме литературных сновидений. 
Гостей библиотеки встречали 
сказочные литературные ге-
рои: Шахерезада, Царица Ночь, 
Фея, Маленькое приведение, 
Кот Баюн. Любителей интеллек-
туального отдыха порадовали 
конкурсы, викторины и загадки 
на литературную тематику, по-
клонники музыкального твор-
чества смогли весь вечер на-
слаждаться пением старинных 
и современных романсов. Не 
остались в стороне и театралы, 
которые не только смогли по-
смотреть сцены из спектаклей в 

исполнении артистов, но и сами 
побыть исполнителями ролей 
героев любимых произведений.

Самых активных участников 
праздника ожидали награды и 
призы, которые они могли по-
лучить за заработанные в кон-
курсах жетоны. В этот вечер в 
библиотеке были организова-
ны мастер-классы, на которых 
можно было своими руками 
сделать поделки из бисера с по-
мощью Феи цветов, изготовить 
цветок из ткани или кандзаси– 
украшения для волос, использу-
емые в традиционных японских 
прическах. Всего библиотеку 
посетило более 300 колпинцев.

В основу проекта лег-
ла идея всемирного проекта 
Bookcrossing, который строится 
на простом принципе: «прочи-
тал – отдай другому».

На презентации участников 
мероприятия ждала концертная 
программа творческих коллек-
тивов Колпинского района, в 
исполнении молодежи звучали 
патриотические стихи. Также 
был организован флешмоб–зри-
тели, ветераны и артисты друж-
но спели песню «День Победы». 
По окончании программы все 

собравшиеся могли подняться 
в кафе и поиграть в настольную 
игру «Россия. Что вы знаете о 
ней?» и другие не менее позна-
вательные игры.

Главным же мероприяти-
ем проекта стало открытие на 
первом этаже торгового центра 
стеллажа в форме открытой 
книги, где любой желающий 
может взять книгу для чтения, 
оставив другую взамен. Обще-
ственная библиотека открыта 
ежедневно в часы работы гипер-
маркета.

На книжном стеллаже любозна-
тельные посетители могут увидеть 
тематический баннер с интерес-
ными фактами о Великой Отече-
ственной войне и анонсом ярких 
событий Года литературы. Инфор-
мация на афише будет регуляр-
но обновляться, так что каждый 
найдет, что почитать. Кроме того, 
ежемесячно на площадке торгово-
го комплекса будут проводиться 
игровые вечера, мастер-классы, 
концертные программы и другие 
увлекательные мероприятия.

Приходите в нашу библиотеку 
на улицу Оборонную, читайте 
здесь или берите книги на дом, 
пополняйте Книжный полк сво-
ими изданиями.

Анна Макарова

Библионочь собрала более 300 жителей

Второго мая в заключительном гала-концерте лауреатов городского фестиваля любительского ху-
дожественного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., принял участие детский образцовый хореографический 
коллектив «Орфей» Дома культуры имени В.В. Маяковского» в поселке Металлострой. Коллектив 
удостоен звания лауреата 2-й степени.

Всего в отборочных турах фестиваля «Салют Победы» приняли участие три коллектива Дома куль-
туры, среди которых студия танца «Коллаж» и Академический хор.

«орфей» стал лауреатом  
фестиваля «Салют Победы»
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Колпинский книжный полк

В РАЙОНЕ

30 апреля в гипермаркете «Лента» состоялась презентация 
проекта «Книжный полк на Оборонной», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами 
выступили Дом молодежи «Колпинец» и торговый комплекс 
«ОКА».

Центральная районная библиотека им. М.А. Светлова 
Колпинского района стала участником общероссийской 
акции «Библионочь». Всех посетителей ожидала интересная 
программа, библиотека работала в необычном формате, можно 
было не только взять книги, но и отдохнуть, развлечься.

В Колпинском районе за-
вершилась молодежная до-
бровольческая акция «Чи-
стые окна». В течение десяти 
дней волонтеры помогали 
пожилым людям привести 
в порядок окна после осен-
не-зимнего сезона. В акции 
приняли участие 30 добро-
вольцев, вымыты окна по 
десяти адресам.

Завершилась районная акция 
«Чистые окна»

По информации Комитета по транспорту, с 1 мая отменен ав-
тобусный маршрут №394 Колпино, вокзал – Колпино, КСМ и от-
крыт летний автобусный маршрут выходного дня №475 Колпино, 
Заводской проспект – садоводство «Восход-1». Справки по теле-
фону 576-55-55.

Изменение транспортных 
маршрутов
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ДОСУГ

ПроГрАММА МероПрИЯтИЯ

21 мая 2015 г.
19.00–21.00 – ЛЮБОВНЫЕ 
ИСТОРИИ.  
Встреча с Янушем Леоном 
Вишневским и Ирадой  
Вовненко. Презентации новых 
книг авторов.

22 мая 2015 г.
17.00–19.00 – Александр  
Проханов.  
Встреча с читателями,  
презентация книги «Убийство 
городов».
Александр Проханов – совет-
ский и российский писатель, 
публицист, общественный 
деятель. Член секретариата  
Союза писателей России. Глав-
ный редактор газеты «Завтра». 
Прежде чем найти себя в писа-
тельстве и журналистике, рабо-
тал лесничим, гидом, геологом.  
С 1970 года в качестве корре-
спондента побывал во множе-
стве «горячих точек» планеты. 
Автор нескольких десятков 
произведений. Его книга 

«Убийство городов» заявлена  
в качестве претендента на  
получение Букеровской 
премии и представляет собой 
авторское видение ситуации  
на юго-востоке Украины, в зоне 
действия АТО.

19.00–21.00 – Михаил Веллер.  
Встреча с читателями, презен-
тация книги «Бомж».
Михаил Веллер – писатель, фило-
соф, общественный деятель, ла-
уреат ряда литературных премий.

23 мая 2015 г.
12.00–14.00 – ЖИВОЕ СЕРД-
ЦЕ ДОБРЫХ ДЕЛ.  
Встреча с Михаилом Самар-
ским, презентация книги  
«Как Трисон стал полицейским, 
или Правило добрых дел».
Михаилу Самарскому всего  
18 лет. Он известный писатель, 
общественный деятель, осно- 
ватель благотворительного 
фонда «Живые сердца». Автор 
более десятка книг, некоторые из 
которых переведены на разные 
языки, включая вьетнамский.

14.00–16.00 – Татьяна  
Полякова.  
Встреча с автором, презента-
ция книги «Жаркое дыхание 
прошлого».
Татьяна Полякова, одна из  
самых известных и любимых  
детективных писательниц 
России, является автором без 
малого сотни книг.  
Ее новый роман «Жаркое дыха- 
ние прошлого» – история Ромео  
и Джульетты на современный лад.

16.00–18.00 – Анна и Сергей 
Литвиновы.  
Встреча с читателями, презен-
тация книги «Сердце бога».
Сергей и Анна в жизни брат и 
сестра, а еще они известные рос-
сийские писатели – соавторы в 
жанре остросюжетного романа. 
Вместе Литвиновы написали 
более 40 романов и шесть сбор-
ников рассказов.

18.00–20.00 – Татьяна Устинова.  
Встреча с читателями, презен-
тация книги «Чудны дела твои, 
Господи!».

Татьяна Устинова входит в 
первую тройку современных 
авторов романов для женской 
аудитории в России. За 12 лет 
писательница опубликовала 
39 романов и один сборник 
рассказов, а также принимала 
участие в различных антологи-
ях. Более двадцати ее произве-
дений экранизированы.

24 мая 2015 г.
12.00 – 13.00 – ДЕЛОВАЯ 
МАМА.  
Встреча со Светланой Гонча-
ровой, автором уникальной 
методики для работающих мам.
Светлана Гончарова – бизнес- 
тренер и коуч. Автор уникаль-
ных обучающих методик для 
женщин «1+5 шагов к порядку 
с детьми», «Источник сил для 
уставшей мамы», «Успевай лю-
бить». Автор книги «Тайм- 
менеджмент для мам. 7 запове-
дей организованной мамы».

15.00–17.00 – Денис Драгунский. 
Встреча с читателями.
Денис Драгунский – российский 

филолог, политолог, писатель, 
журналист и драматург. Он 
расскажет о книге своего отца, 
известного детского писателя 
Виктора Драгунского «Денискины 
рассказы».

Мероприятие пройдет на 
площадке ТРК «Меркурий» 
(Колпино, ул. Пролетарская, 36, 
3-й этаж).

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Приглашаем жителей принять 
участие в литературном  
пикнике.

В Колпинском районе пройдет  «Литературный пикник»
Администрация Колпинского района совместно с ТРК «Меркурий» и книжной сетью «Буквоед» проводит грандиозный книжный праздник в рамках Года литературы 
в России. В наш район приедут самые интересные современные и любимые писатели разных литературных направлений.

ГороСКоП
ОВНАМ звезды советуют быть осмо-

трительнее при обзаведении новыми зна-
комствами. Дело в том, что сейчас в поле 
вашего зрения могут часто попадать люди 

с агрессивными намерениями. Вам не составит труда 
объединить усилия членов семьи ради какого-то об-
щего дела типа ремонта в квартире или посадки расте-
ний на даче. На выходных ждите гостей в своем доме.

У ВЕСОВ многие важные вопросы будут ре-
шаться намного быстрее и легче. Ваши методы 
убеждения будут совершенно неотразимы. Это 
лучше всего будет проявлено в профессиональ-

ной деятельности, в карьере и во взаимоотношениях с под-
чиненными. Что касается проблемных моментов, то не луч-
шее время для туристических поездок и новых знакомств.

У ТЕЛЬЦОВ усиливается потребность в 
деньгах. Возможно, вам потребуется срочно 
купить вещь, которую вы ранее не могли за-
планировать. Успешно проходят новые зна-

комства, встречи, вы будете пользоваться симпатиями 
окружающих. И это позитивное обстоятельство может 
помочь вам справиться с финансовыми проблемами.

У СКОРПИОНОВ – усиление потребности  
в любви. Если у вас уже есть любимый человек, 
то ваши чувства к нему будут отличаться осо-
бенной чуткостью и нежностью. Вы сможете  

в полной мере раскрыть свои таланты и проявить фантазию. 
Единственное, что может как-то ограничить вашу фанта-
зию, – это недостаточное количество финансовых ресурсов.

У СТРЕЛЬЦОВ, состоящих в браке, отно-
шения складываются проблематично. Ваша 
осторожная и недоверчивая позиция по от-
ношению к партнеру может столкнуться с его 

неуемной энергией и желанием проявить инициативу. 
Звезды советуют проявить больше гибкости и терпимо-
сти, помня о том, что это и есть проявление мудрости в си-
туациях, с которыми вы внутренне не можете согласиться.

У КОЗЕРОГОВ партнерские отношения бу-
дут строиться, прежде всего, на взаимной люб-
ви и внимании друг к другу. Также вас могут 
часто приглашать в гости на праздничные меро-

приятия, юбилеи, свадьбы. Единственное, что может стать 
темой для беспокойства, – это ваше состояние здоровья.  
Не перегружайтесь на работе, экономнее расходуйте силы.

Стремление ВОДОЛЕЕВ к идеальной чи-
стоте и порядку может усилиться и стать по-
будительным мотивом к действию. Наиболее 
проблемная тема недели касается любовно- 

романтических отношений. Старайтесь быть мягче и тер-
пимее к слабостям и недостаткам любимого человека –  
эти качества в отношениях могут оказаться в дефиците.

У РЫБ время для реализации творческих за-
мыслов. Если вы давно мечтали начать изучать 
живопись или игру на музыкальных инстру-
ментах, то самое время от слов и идей перехо-

дить к делу. Что касается проблемных моментов, то звезды 
советуют более ответственно подходить к вопросам карье-
ры и профессии – здесь могут быть осложнения.

У БЛИЗНЕЦОВ время благоприятствует 
увеличению финансовых возможностей и 
профессиональному росту. Вам могут пред-
ложить более ответственную и высокоопла-

чиваемую должность. Используйте это время для покуп-
ки модной одежды – при выборе вещей чувство вкуса вас 
не обманет, и выбор будет весьма практичным.

РАКИ почувствуют, что их характер стал 
мягче, терпимее, а поведение в отношениях 
с другими людьми – тактичнее и диплома-
тичнее. Это прекрасное время для изменения 

имиджа. Наиболее проблемная тема недели связана с 
увеличением нагрузки по работе. Возможно, вам поручат 
объем работы, с которым вам физически не справиться.

ЛЬВОВ будет необычайно привлекать все са-
мое загадочное и таинственное. При определен-
ной склонности характера вы могли бы тонко 
манипулировать другими людьми ради дости-

жения своих целей. Возможно, ваш любимый человек всту-
пит в конфликт с кем-то из ваших друзей, и это негативно 
отразится на отношениях. Воздержитесь от посещения клу-
бов и вступления в общественно-политические движения.

У ДЕВ удачное время для гармонизации пар-
тнерских отношений. Ваши отношения с пар-
тнером по браку вновь обретают уверенность 
и оптимистический настрой. Что касается про-

блемных тем, то наиболее сложно складываются ваши от-
ношения с начальством на работе. Возможно, вами будут 
недовольны из-за отставания от графика.


