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Новости района
Международный День защиты
детей в Колпинском районе отметили открытием первой смены в городских оздоровительных лагерях.
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Интервью
Новое назначение в исполнительном органе власти всегда вызывает интерес не только
прессы, но и жителей района.
Каков он, новый человек в районной администрации?
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Молодежная политика
В концертном зале Дома молодежи «Колпинец» 29 мая прошла
торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
«Колпинская Надежда».
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На досуге всей семьей!
Начало лета для колпинцев ознаменовалось праздником. При поддержке администрации
Колпинского района и Дома молодежи «Колпинец» 7 июня на территории ТРК «ОКА» прошла
уличная акция «Для всей семьи!».

Уважаемые жители
Колпинского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
12 июня – это главный национальный праздник Великой России. Для миллионов наших сограждан он является олицетворением свободы и независимости нашей Родины, единения ее народов, мира и согласия.
Сегодня, несмотря на экономические вызовы, наше государство уверенно идет вперед, решая самые сложные задачи.
Во все времена главным богатством России были талантливые,
трудолюбивые и энергичные люди, которые общими усилиями
делали и делают нашу Отчизну благополучной и процветающей.
Уверен, что только вместе мы сможем обеспечить достойное будущее нашей стране, укрепить ее позиции как сильной и влиятельной мировой державы.
Хочу выразить огромную благодарность вам, дорогие колпинцы, за любовь к родному району, бережное отношение к истории,
участие в его судьбе, за неоценимый вклад в социально-экономическое развитие.
Колпинский район - это район-воин, район-труженик, промышленный и научный центр Северной столицы. От каждого из
нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависят настоящее и будущее нашей малой Родины – Колпинского района, Санкт-Петербурга и всей России.
Желаю вам новых успехов в делах и начинаниях. Крепкого
здоровья и счастья вам и вашим близким. Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне.

Организаторы сделали все,
чтобы колпинские семьи могли
провести воскресный досуг весело и с пользой. Погода также
способствовала хорошему настроению и желанию отличиться. Да-да, стать не просто наблюдателями, а реализовать свой
творческий потенциал и продемонстрировать физическую
форму было предложено всем
папам, мамам и ребятишкам,
пришедшим на праздничную
площадку. А она, обычно заполненная припаркованными автомобилями, на время превратилась в пространство, поделенное
на игровые интерактивные зоны.
Программа праздника включала в себя множество командных забав, которые еще больше
объединили семьи. Ведущие
Анна Малышева и Анатолий
Товпенец провели для колпинцев веселые конкурсы. Впро-

чем, дефицита активности горожан не наблюдалось. Свои
таланты они могли проявить в
конкурсе «Папа, мама, я – активная семья», в «Школе молодых семей», на параде-дефиле
задекорированных детских колясок «Красота на колесиках».
Неизменной популярностью
у детворы пользовался аквагрим, мастера которого трудились на площадке под названием «Творческий переполох»;
здесь же можно было сделать
что-нибудь своими руками,
поучаствовав в одном из мастер-классов. И, конечно, красочный надувной батут не пустовал ни минуты.
Специально для тех, кто хотел
бы проверить характер на прочность, были устроены спортивные «сооружения». Здесь можно
было подтянуться на перекладине, отжаться, «пожонглиро-

вать» гирями, а еще преодолеть
спринтерскую дистанцию на
время. Результаты фиксировали
волонтеры от Дома молодежи
«Колпинец», с тем чтобы выявить самого сильного, выносливого и быстрого. Победителей
ждали заслуженные награды.
При всем многообразии проявления творческих и физических способностей участники
акции успевали просто отдыхать и превращались в зрителей, с интересом наблюдающих
выступления
петербургских
артистов, оказывая им самый
теплый и радушный прием. Завершилась трехчасовая акция
красочно и незабываемо – семейным флэшмобом. Воскресный досуг удался для многих!
Об этом красноречиво говорили улыбки взрослых участников и счастливые лица маленьких колпинцев.

А.А. Повелий,
глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

На каникулах в районе не скучно
Международный День защиты детей в Колпинском районе
отметили открытием первой смены в городских оздоровительных лагерях.
Не каждый административный район Санкт-Петербурга
может похвалиться тем, что
имеет в своем территориальном составе живописный полуостров. В Колпино это не просто часть суши, окруженная водой. Здесь на фоне богатого зеленого убранства расположился
парк аттракционов, благодаря
которому полуостров Чухонка
стал излюбленным местом отдыха колпинцев всех поколений
Именно сюда 2 июня с утра
пришли ребята из нескольких
городских лагерей в сопровождении своих воспитателей
и вожатых. Они собрались на
праздник «Дадим шар земной
детям», посвященный Международному дню защиты детей
и открытию первой лагерной
смены. Всего этим летом в Колпинском районе на базе школ
организовано шесть городских
оздоровительных лагерей: пять
в Колпино и один в Металлострое. Во вторую (июльскую)

смену будет работать пять лагерей, а вот третья смена отсутствует с учетом опыта прошлых
лет – как правило, в августе
большинство родителей используют другие возможности
летнего отдыха для своих детей.
На празднике побывала
заместитель главы администрации Колпинского района
Наталия Путиловская. Наталия Геннадьевна заверила, что
ребятам, оставшимся на лето
в районе, скучать не придется: «Для Колпинского района
характерен вид отдыха детей
в лагерях дневного пребывания. В этом году тысяча детей
сможет отдохнуть в оздоровительных лагерях городского
типа, в основном это учащиеся начальных классов. Для них
организованы трехразовое питание и дневной сон, а также
насыщенная программа, куда
входят различные мероприятия творческой и спортивной
направленности. Все культур-

но-досуговые учреждения района, учреждения дополнительного образования работают в
тесном контакте с городскими
лагерями».
Наталия Путиловская уверена, что «дети смогут выбрать
себе занятие по душе в каком-либо из многочисленных
кружков, к тому же наш спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец» второй год
подряд бесплатно предоставляет бассейн для занятий плаванием. Это очень удобно, учитывая нестабильность питерской
погоды и запрет на купание в
реке Ижора. Кроме того, СОК
«Ижорец» организует спартакиаду городских лагерей по
восьми видам спорта. Для ребят
заказаны интересные экскурсии
по Петербургу и его окрестностям. Одним словом, им будет
куда направить свою энергию, а
родители могут быть спокойны,
что их дети под присмотром,
интересно и с пользой проводят
каникулы».
Тон нескучному времяпрепровождению задал праздник,
организованный на Чухонке.

Ребята не только увидели веселый кукольный спектакль, но
и получили навыки обращения с куклами. Оказывается,
перед тем как в руках артистов
оживут мартышка, жираф или
гусеница, необходимо разогреть и размять мышцы рук.
Этим важным делом некоторое
время прилежно занимались
маленькие зрители, участвуя
в мастер-классе от професси-

онального кукловода. Ну, а самой главной частью праздника,
когда детский восторг достиг
наивысшей точки, стало катание на аттракционах. После такого эмоционально затратного
мероприятия на свежем воздухе первый обед первой смены,
наверное, был особенно вкусным!

Ирина Кравченко

ИНТЕРВЬЮ
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Вся жизнь связана
с Колпинским районом
Новое назначение в исполнительном органе власти всегда вызывает интерес не только прессы,
но и жителей района. Каков он, новый человек в районной администрации? Ведь решения,
находящиеся именно в его компетенции, так или иначе повлияют на жизнь простых горожан.
награждением, вопросы противодействия коррупции и другие.
Поскольку я знаю многие подведомственные учреждения, то
в этом смысле мне на новом месте проще. В силу моих прежних
полномочий я видела работу тех
подразделений, которые теперь
находятся у меня в подчинении,
и уже тогда у меня был свой
взгляд на «плюсы» и «минусы»
в их деятельности. Так что, если
использовать процентное соотношение, то получится 50 на 50,
т. е. и опыт, и новизна находятся
на паритетных началах.

На этот раз жителям повезло
– место одного из заместителей
главы администрации района
заняла коренная колпинка, до
недавнего времени возглавлявшая отдел по вопросам государственной службы и кадров, а это
значит, что и с достижениями, и
с нуждами района она знакома
не понаслышке. Юлия Валерьевна Логвиненко вступила в новую
должность чуть более трех месяцев назад, но ей уже есть чем поделиться с колпинцами на страницах «ИП».
– Юлия Валерьевна, стало ли
для вас неожиданностью новое
назначение?
– Для меня это было неожиданно, поскольку таких конкретных задач я себе никогда
не ставила. Мне нравилась моя
работа, и я считала, что цель в
плане карьерного роста уже достигнута. В должности руководителя кадровой службы администрации Колпинского района
я могла решить любой вопрос в
рамках своей компетенции. Под
моим началом трудился сформированный и хорошо обученный коллектив, работалось мне
достаточно комфортно, но внутренне все же хотелось чего-то
нового, и поэтому я согласилась
на неожиданное предложение
занять должность заместителя
главы администрации района. И
не жалею, так как впереди много новых целей, которые предстоит достичь. На мой взгляд,
чем труднее задача, тем она интереснее, и тем ценнее результат. Новая должность – это для
меня, прежде всего, более высокий уровень ответственности,

поскольку отвечаешь за гораздо
большее количество людей и решаешь более широкий круг вопросов.
– Какой спектр вопросов вы
курируете?
– Я занимаюсь вопросами организации
взаимодействия
с местными органами самоуправления. Вопросы жилищной
политики тоже входят в рамки
моей компетенции. В частности,
обеспечение жильем и улучшение жилищных условий граждан,
реализация
государственных
программ в жилищной сфере,
работа с льготными категориями жителей. Я также курирую
работу отдела информатизации
и связи, общую организационную работу по устройству совещаний, ведению протоколов
и обращениям граждан. В моем
подчинении находится и отдел
по обслуживанию зданий.
– Что, по вашему мнению, в
работе на новом месте является более ценным – обретенный
опыт госслужащего или свежий
взгляд нового руководителя?
– У меня большой опыт кадровой работы в исполнительном
органе власти, и он, безусловно,
отличается от работы по персоналу на предприятии или в
учреждении. Дело в том, что у
районной администрации есть
много подведомственных учреждений, поэтому моя работа была связана еще и с ними.
У нас даже структурное подразделение называется не отделом
кадров, а отделом по вопросам
государственной службы, куда
входят вопросы, связанные с

– Вы успели расставить приоритеты? Какое направление
вашей деятельности представляется наиболее важным?
– Второстепенных вопросов
для меня не существует. Мне
просто хочется улучшить работу всех подотчетных направлений, но только эволюционным
путем. Погрузившись в работу,
я выясняю, где дело налажено
хорошо, а где нужны преобразования. К тому же, люди должны
быть готовы к переменам, поэтому революционный путь для
меня не приемлем. В коллективе
меня должны услышать, но и я, в
свою очередь, должна слышать
и понимать подчиненных. У нас
много вопросов, которые связаны между собой и отражены в
работе многих отделов, поэтому
для меня задачей номер один является формирование коллектива единомышленников, которые
работают на общий результат, не
мешая, а помогая друг другу.
– Какой практический вопрос вам пришлось решать одним из первых?
– Это организация взаимодействия с муниципальными
образованиями на территории
района. С органами местного
самоуправления мы должны работать в одной команде, но чтобы был эффективный результат
в пользу наших жителей, нам не
следует дублировать друг друга.
У нас разные полномочия, а цель
одна – обеспечить для населения комфортное проживание.
Например, у нас шесть муниципальных образований, наделенных отдельными государственными полномочиями по уборке
и санитарной очистке территорий, за исключением земель,
которые находятся в ведении
юридических лиц или исполнительных органов власти. Но когда случаются трудные времена,
в частности, снежные зимы, мы
должны работать в тесном взаимодействии.
Муниципалитеты также наделены полномочиями проведения работ по благоустройству, и
здесь важно избежать дублиро-

Юлия Валерьевна Логвиненко родилась в Колпино,
ее родители – коренные колпинцы. Окончила
455-ю среднюю школу и музыкальную школу (ныне
Школа искусств). Имеет два высших образования
– закончила исторический факультет Педагогического университета им. А.И. Герцена и юридический
факультет Санкт-Петербургского университета
МВД РФ. Постоянное место работы – Колпинский
район, сначала в органах внутренних дел, затем
в районной администрации, последние 12 лет руководила отделом по вопросам государственной службы и кадров. Признается, что вся жизнь связана
с родным Колпино и любимым Колпинским районом.
вания и пересечения адресных
программ. Этот вопрос тоже является частью первоочередной
работы по налаживанию конструктивного сотрудничества с
органами местного самоуправления. Признаюсь, не всегда все
складывается просто, поскольку
депутатские составы после выборов где-то обновились, а гдето сохранили преемственность.
Тем не менее, и исполнительная,
и муниципальная власти должны работать на район в одной
команде.
– Если попытаться развенчать, к сожалению, сложившийся образ бездушного,
закрытого от нужд людей чиновника, от каких стереотипов
в глазах наших жителей вам хотелось бы избавиться?
– Во-первых, мне не нравится
само слово «чиновник», тем более, сегодня оно звучит неоднозначно. Слово это произошло от
другого – «чин», и, конечно, что
тут может быть обидного? Задевает само использование слова только в негативном смысле.
При этом служащие госаппарата – такие же, как все, люди, со
своими проблемами, печалями
и радостями. Сейчас многие
вакансии на государственную
службу открыты, но люди не
спешат их занимать, поскольку
при достаточно умеренной зарплате у нас ненормированный
рабочий день и большая ответственность. Приходя на прием,
граждане, к сожалению, думают,
что проблем для нас в жизни не
существует, но у госслужащих
они такие же, как и у всех. Наши
дети также попадают в детский
сад по общей очереди, а в школу через МФЦ, за ремонтом мы
обращаемся в те же организации, что и остальные граждане.
К тому же, люди часто убеждены, что мы не хотим им помочь,
но это не так. Просто каждый
госслужащий обязан действовать в рамках российского законодательства и, как правило,
старается найти пути решения
проблем, с которыми обращаются граждане, всеми возможными
способами, не нарушая при этом
закона.
Разумеется, среди госслужащих люди встречаются разные,

и равнодушные тоже, но, согласитесь, они есть везде – в любой организации. Я не думаю,
что по одной, двум неудачным
встречам следует судить обо
всех работниках госаппарата в
целом. В частности, у нас в администрации работают хорошие специалисты, всегда готовые оказать помощь в рамках
своей компетенции. Но, увы, мы
не всесильны. А людям, которые
не совсем дружелюбно настроены по отношению к нам, я могу
предложить хотя бы один день
провести рядом с госслужащим
на его рабочем месте.
– Из интервью прошлых лет
известно, что у вас хорошая,
крепкая семья. Как домочадцы
отнеслись к новому назначению, ведь теперь времени для
них остается меньше?
– В этом смысле мне очень
повезло. Семья меня всегда
поддерживала, поддержала и на
этот раз. Свободного времени у
меня, действительно, немного,
но его я всегда провожу с близкими. Очень благодарна маме за
то, что помогла вырастить дочерей. Старшая замужем, сама
уже мама; младшая закончила
9-й класс, занималась спортом,
хочет стать медиком. Ну, а главным в семье был и остается муж,
единственная его просьба ко мне
– не командовать дома. Так что
тыл у меня надежный.
– Юлия Валерьевна, спасибо
за содержательный разговор.
Успехов вам на новом поприще и мудрых решений на благо
Колпинского района и его жителей.

Беседовала Ирина Кравченко

Юлия Валерьевна
Логвиненко принимает
жителей каждую среду
месяца с 9.30 до 11.30 в
администрации района
по адресу: г. Колпино,
ул. Урицкого, д. 1.
Предварительная
запись по телефону
576-96-13 еженедельно
по понедельникам
с 11.00 до 17.00 .

4

Ижорская перспектива

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

№10 [105] Четверг, 11 июня 2015 www.izhora-news.ru

Смелые «надежды» нашего района!
В концертном зале Дома молодежи «Колпинец» 29 мая прошла
торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
«Колпинская Надежда».
Конкурс проводится в нашем районе уже более 10 лет.
Его цель – рассказать о достижениях молодежи и помочь
ей достигнуть новых высот.
Принять участие в конкурсе
приглашали людей от 14 до 30
лет, достигших успехов в науке,
культуре, спорте, а также видных представителей своей профессии и социально активных
жителей.
Лауреатов чествовали глава
администрации Анатолий Повелий, депутат Законодательного
собрания Елена Киселева, профессор Института электрофизической аппаратуры Георгий
Саксаганский и заслуженный
учитель Эрнест Васильев. Церемония стала настоящим праздником для участников и гостей.
Также конкурсантов поздравили артисты: танцевальные кол-

лективы «Орфей» и «Позитив»,
цирковая труппа «Мгновение»,
музыканты Елена Данник, Марина Морозова, Римма Казарян
и Ерванд Матевосян.
В этом году из всех конкурсантов на заседании совета жюри
были выбраны 27 участников.
На церемонии награждения они
получили дипломы, электронные книги с логотипом конкурса, подарочные издания о своем
городе и необычные памятные
знаки «Колпинская Надежда».
На медали изображен лебедь
как символ чистоты идеалов
верности родине. Эту изящную
птицу древние народы называли Колпь, поэтому существует
версия, что именно благодаря
ей появилось название города
Колпино.

Елизавета Ильина

№ п/п Ф.И.О.
НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»
1
Валерианова Юлия Сергеевна
НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»
2

Наименование организации
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №404

Вальцева Ксения Анатольевна

ГБОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребле»
3
Лазарева Евгения Викторовна
ГБОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребле»
4
Лукашевич Александр Игоревич ПМК «Юность» СПб ГБУ «Ровесник»
5
Семенов Валентин Анатольевич ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №420
6
Скороходов Дмитрий Сергеевич ООО «Клуб боевых искусств»
НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
7
Батура Мария Андреевна
Детско-юношеская общественная организация
«ПРОдвижение»
8
Бурова Анастасия Алексеевна
ПМК «Орленок», СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»
9
Збродов Иван Андреевич
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №456
10
Подгорный Алексей Александрович ПМК «Орленок», СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»
11
Хрулев Владимир Александрович АссДиМОО «Созвездие Колпино»
12
Цыганкова Мария Михайловна
АссДиМОО «Созвездие Колпино»
13
Широкова Татьяна Сергеевна
СПб ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей»
НОМИНАЦИЯ «НАУКА И ТЕХНИКА»
14
Бестужев Константин Олегович
АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
15
Васильев Олег Андреевич
НОМИНАЦИЯ «ПРОФЕССИЯ»
16
Железникова Юлия Александровна
17
Кислов Артур Варданович
18
Лактионова Елена Владимировна
19
Минина Мария Михайловна
20
Ушаков Сергей Александрович
21
Ященко Владимир Константинович
НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА»
22
Андреева Мария Андреевна
23
Белякова София Константиновна
24
Захарова Елена Александровна
25
Зыкова Мария Александровна
26
27

Осипов Алексей Сергеевич
Старчикова Арина Юрьевна

ОАО «Ижорские заводы»
СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского
ОАО «Ижорские заводы»
СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22»
СПб ГБУЗ «Городская больница №33»
ОАО «Ижорские заводы»
ООО «ОМЗ-Спецсталь»
СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа №3»
СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский»
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №452
СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств
им. П.И. Чайковского
ГБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
ПМК «Фантазеры», СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»

Объявление о конкурсном отборе

Пешеходам надо знать

Приглашаем к участию в конкурсном отборе на право заключения договоров об организации социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

За нарушение правил дорожного движения (ПДД) пешеходом предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.29 КоАП
РФ с наложением административного взыскания в виде штрафа в
размере 500 рублей. Если же в результате нарушения ПДД пешеходом
были созданы помехи в движении транспортных средств, то пешеход
привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.30
КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей. В случае, когда нарушение ПДД пешеходом повлекло по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, закон
предусматривает наказание в виде штрафа от 1,0 до 1,5 тыс. рублей (ч. 2
ст. 12.30 КоАП РФ).
Уважаемые участники дорожного движения! Законы писаны не для
того, чтобы одни нарушали, а другие наказывали. Главная их цель –
сохранение жизни и здоровья людей!

Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора может быть получена всеми заинтересованными претендентами по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский
бульвар, д. 7, этаж 3, отдел образования, кабинет 8, в течение 20 дней с даты публикации (размещения) данного объявления, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Контактное лицо:
Полякина Елена Анатольевна, телефоны: 573-92-63, 573-92-65, факс 573 92 65.
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбора размещена в сети Интернет
на сайте администрации Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: www.gov.spb.ru.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский бульвар, д. 7, этаж 3, помещение актового зала отдела здравоохранения, 02.07.2015 в 15.00.

Внимание! Розыск!
Разыскивается ФРОЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1965
года рождения. 30.05.15 около 20.00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, уроженец Ленинграда, зарегистрирован и проживает в Колпино, ул. Новгородская,
д. 10, корп. 2. Работает в ООО «АРТ ЛАЙТ ГРУПП» электромонтажником.
Приметы: на вид 50 лет, рост средний (160–174 см), среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо прямоугольное, смуглое, европейского типа, лоб высокий вертикальный, брови прямые средние, глаза серые, нос прямой,
рот большой, губы средней толщины с приподнятыми углами, подбородок выступающий, уши большие овальные, волосы прямые, крашенные в темный тон, короткая стрижка,
голос глухой, размер обуви 40–41, одежда неизвестна.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России
по Колпинскому району г. СПб

Внимание!
17.06.2015 c 16.00 в здании администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга по адресу: г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, каб. 35 состоится личный прием граждан Колпинского района руководителями
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
18.06.2015 c 16.00 в здании администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга по адресу: г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, каб. 35
состоится личный прием граждан Колпинского района руководителями Комитета по физической культуре и спорту.
Предварительная запись на прием осуществляется до 16.00
15.06.2015 по тел. 576-96-13.
Для записи на прием необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, телефон для связи, адрес фактического проживания и суть вопроса (решение которого находится в компетенции комитета).

В РАЙОНЕ
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Милосердие день за днем
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения Колпинского района» – 20 лет!
В 1988 году при управлении
социальной защиты населения
Колпинского района было создано первое отделение социальной
помощи на дому. В процессе развития системы социальной защиты были открыты еще несколько
отделений, в том числе срочной
социальной помощи. В 1995 году
был создан Центр социального
обслуживания, в который вошли девять отделений помощи
на дому, отделение срочного социального обслуживания и консультативное отделение.
Сейчас в состав учреждения
входит двадцать восемь отделений, которые располагаются не
только в городе Колпино, но и в
поселках Колпинского района.
Учреждение оказывает различные виды социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
ветеранам, инвалидам, бездомным гражданам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке.
О масштабах и значимости деятельности центра свидетельствует то, что в течение 2014 года его
услугами воспользовались более
37 тысяч жителей района.
Социальное обслуживание является неотъемлемой и важнейшей частью социальной политики государства. Доступность,
повышение качества и увеличение объема предоставляемых
услуг – одни из первенствующих
направлений развития системы социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Многое в реализации

государственной
социальной
политики зависит от профессионализма и ответственности социальных работников, среди которых абсолютное большинство
готовы отдавать частичку самого себя нуждающимся в заботе.
Должная оценка их благородного
труда отмечена в Указе Президента Российской Федерации об
установлении профессионального праздника – Дня социального
работника, который празднуется
8 июня. Современное общество
невольно задумывается об огромной значимости этой профессии
и видит, как востребованы такие,
казалось бы, простые, но вместе
с тем по-настоящему бесценные
качества социальных работников, как доброта, сострадание,
сочувствие, внимание – все то,
что называется одним словом –
милосердие. Эта профессия несет
в себе помощь людям и подает
пример гуманного отношения человека к человеку.
Главное богатство СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района» – энергичный,
образованный, талантливый и
трудолюбивый коллектив. Постоянное увеличение возможностей
учреждения стало реальным благодаря высокому уровню профессионализма,
неиссякаемой
энергии и целеустремленности директора учреждения Нины Анатольевны Афанасьевой и сотрудников центра. Большинство из них
работают много лет и встречают
каждое утро с ощущением, что их

Деятельность районных
агентств КУГИ прекращена
В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 19.01.2015 №5
«О мерах по совершенствованию управления городским
имуществом и земельными ресурсами Санкт-Петербурга» Комитет по управлению городским
имуществом (КУГИ) реорганизован и переименован в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).
В связи с реорганизацией деятельность районных агентств
КУГИ прекращена.
В целях взаимодействия нового комитета, его структурных
подразделений с физическими
и юридическими лицами на
базе Комитета создано Управление по работе с заявителями,
наделенное рядом функций и
обязанностей, ранее находившихся в компетенции районных
агентств КУГИ. Управление осуществляет:
• прием и регистрацию обращений и документов от граждан,
юридических лиц, арендаторов и
пользователей государственного
имущества;

• выдачу зарегистрированных договоров, дополнительных соглашений и иных документов в пределах компетенции
Комитета;
• проведение консультаций
по всем вопросам, связанным с
деятельностью Комитета, в частности по вопросам, связанным с
использованием городских объектов недвижимости: земельных
участков, нежилых помещений,
зданий.
Управление работает по адресу: 198095, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д.18, лит. А.
Контактные телефоны:
576-22-88, 576-61-38, 576-65-72.
Прием граждан осуществляется ежедневно с понедельника по
четверг с 10.00 до 12.30 и с 14.00
до 17.00.
Сохраняются и традиционные
формы подачи документов: по
почте и в почтовый ящик для
корреспонденции,
размещенный в Комитете (Смольный, 6-й
подъезд). Все госуслуги КУГИ,
которые раньше оказывались через МФЦ, по-прежнему можно
получить в МФЦ.

работа – неотъемлемая часть жизни – жизни с любовью и милосердием к людям. Социальная работа
соткана из мелочей, именно детали создают доброе отношение
и позволяют довериться другому
человеку. Одно дело – пустить
чужого человека в свой дом, и совсем другое – в свое сердце.
За двадцать лет структура учреждения изменилась, но неизменными остались качество, своевременность и адресность предоставления помощи нуждающимся в ней людям. «Дом доброты
и заботы», – так говорят о Комплексном центре, где не только
помогают справиться с бытовыми, медицинскими, психологическими проблемами, но и согревают сердца, возвращая веру.
Социальные услуги способствуют
адаптации и реабилитации людей
пожилого возраста, инвалидов и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан, поэтому
неудивительно, что постоянно
увеличивается количество обслуживаемых в учреждении.
Сегодня СПб ГБУ «КЦСОН
Колпинского района» – это современное учреждение социального обслуживания населения,
включающее в себя полустационарные формы обслуживания,
организацию обслуживания на
дому, срочного социального обслуживания.
В центре внимания сотрудников Комплексного центра находится человек с его проблемами,
устремлениями и потребностями,
поэтому в учреждении постоянно ведется работа по повышению
качества услуг, внедряются новые
интересные формы и технологии
социального обслуживания, на-

правленные на сохранение активного долголетия, приобретение
навыков ценностного отношения
к себе и своему здоровью, повышение качества жизни, формирование позитивного мышления,
самореализацию в творческой
деятельности, улучшение социального самочувствия.
Всякий юбилей в человеческом
сознании ассоциируется с определенным возрастом самого человека. Двадцать – это полная сил,
устремленная в будущее юность...
Прекрасная дата для новых начинаний, новых стартов, новых идей.
Деятельность работников учреждения требует большой самоотдачи и готовности в любой момент
прийти на помощь. Удивительные
люди! Атмосфера доверия, душевной искренности и взаимоуважения – главная составляющая в их
труде. В СПб ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Колпинского района»
работают только чуткие и понимающие люди, всегда готовые
помочь окружающим, поэтому
неслучайно эмблема учреждения

– сердце, согретое теплом нежных
и заботливых ладоней.
Поздравляем
коллектив
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Колпинского района» с 20-летием
со дня образования!
За время плодотворной работы
ваш центр накопил богатый опыт
помощи людям. Вы представляете одну из самых гуманных профессий на земле, несете тепло и
заботу тем, кто в этом нуждается.
Спасибо вам за нелегкий труд,
за душевную чуткость и внимание, за готовность разделить
радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, умение
успокоить и найти нужные слова.
Пусть никогда не иссякнет доброта ваших сердец!
Контактная информация
СПб ГБУ «КЦСОН
Колпинского района»
Адрес: г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17, т. 242-32-65
E-mail: cso@kcson-kolp.ru

Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
приглашает принять участие в ежегодном конкурсе
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга-2015»
Цель конкурса – формирование положительного имиджа малого предпринимательства, повышение доверия
населения к малому предпринимательству, формирование
предпринимательской культуры и этики деловых отношений.
В конкурсе могут принять участие как юридические лица, имеющие в соответствии с федеральным
законодательством
статус
субъекта малого предпринимательства, так и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории
Санкт-Петербурга.

Номинации конкурса:
• промышленное производство: товары производственно-технического назначения,
товары потребительского назначения;
• инновационная
деятельность: НИОКР, новая продукция;
• торговля: оптовая торговля,
розничная торговля;
• услуги населению;
• общественное питание;
• гостиничный бизнес;
• социально ответственный
бизнес.
Победители конкурса получат уникальную возможность
войти в элиту делового сообщества предпринимателей
Санкт-Петербурга и открыть
новые перспективы для развития своего бизнеса на благо
и процветание нашего города.

Торжественная церемония
награждения состоится на
ежегодном Форуме субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга
в декабре 2015 года. Победители получат дипломы и памятные награды от губернатора
Санкт-Петербурга.
С положением о конкурсе
и условиями участия в нем
можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» на сайте
Общественного совета: www.
osspb.ru.
Срок приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе
продлен до 30 июня 2015 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (812) 331-72-71 и по
e-mail: press@osspb.ru.
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Для колпинских опекаемых
С 2008 года отдел опеки и попечительства местной администрации внутригородского
муниципального образования города Колпино (МО Колпино) осуществляет отдельные
государственные полномочия на основании Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».
Главная задача специалистов
отдела – найти каждому ребенку
достойную семью, и эта непростая работа ведется очень тактично и деликатно. Ежедневно
сотрудники отдела ведут прием
в здании муниципалитета на ул.
Красной, посещают подопечных
дома и представляют их интересы в суде. Всего за 2014 год с
участием специалистов отдела
прошло 509 судебных заседаний,
издано свыше 500 муниципальных правовых актов, регулирующих имущественные права
несовершеннолетних и недееспособных граждан, выдано около
500 разрешений на расходование
денежных средств, ежемесячно
предоставляемых на содержание
несовершеннолетних и недееспособных граждан (пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца, пособие подопечных).
Тенденция последних лет –
уменьшение количества детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2014 году выявлен 51
такой ребенок. Всего на конец
2014 года на учете в отделе опеки
и попечительства состояло 175
опекаемых детей: 70 переданы на

воспитание в приемные семьи;
17 – усыновлены.
На данный момент информация о восьми детях из Центра
№27 размещена на стенде в здании муниципалитета, их анкеты
с фотографиями публикуются в
газете «Ведомости Колпинского
Городского Совета», на официальном сайте муниципального
образования и в других СМИ
Колпинского района. Двое подростков принимали участие в передаче «День ангела» на 5-м канале,
одна воспитанница нашла семью.
Следует учитывать, что на
территории МО Колпино находится Детская городская
больница №22, куда перед определением их в дома ребенка
привозят новорожденных из
различных роддомов СанктПетербурга, от которых отказались их матери, и доставляют тех
детей, которых находят на улице.
Многие из них были поставлены
на учет отделом опеки и попечительства МО Колпино, не являясь при этом постоянно проживающими на территории города.
О работе колпинского отдела
опеки сложилось хорошее мне-

Контакты:
тел. 386-76-81, 386-76-82
ние даже у таких серьезных проверяющих, как уполномоченные
по правам ребенка в России и
по Санкт-Петербургу. Коллектив отмечен благодарственными
письмами. Также на учете состоит 106 совершеннолетних опекаемых недееспособных граждан.
За условиями их проживания
осуществляется
регулярный
контроль.
В МО г. Колпино сложилась
добрая традиция по организации праздников и экскурсий
для несовершеннолетних – как
опекаемых, так и переданных на
воспитание в приемные семьи. В
2014 году в декабре традиционно
прошла новогодняя елка с анимационной программой и сладкими подарками. Маленькие дети
получили мягкие интерактивные игрушки (хомяк-повторюшка), взрослые ребята – билеты в
кино. В День именинника подопечным, которым исполнилось
18 лет, вручили памятные подар-

ки – электронные книги. Устраиваются различные экскурсии.
В 2014 году ребята ездили по
маршрутам «Неизвестный Павловск», «Дворянские гнезда»,
Тихвинские монастыри, «Любенск–Вечаша» (музей Н.А. Римского-Корсакова), «Древнерусский
город Ладога», посетили музей кошек во Всеволожске и «Республику кошек» на ул. Якубовича, музей
городского
электротранспорта
«Колеса движутся».
И, конечно, все подопечные
участвуют в общегородских ме-

роприятиях и праздниках, которые проводит колпинский муниципалитет для всех детей города.
Новый год, Рождество, Масленица, День защиты детей собирают
сотни жителей, традиционно
распространяются билеты на
спектакли в КДЦ «Ижорский»,
проводить которые помогает
МО, приглашаются дети и подростки для участия в спортивных соревнованиях.

По информации отдела опеки
и попечительства МО г. Колпино

День рождения поселка Петро-Славянка
Депутатский корпус и местная администрация поселка ПетроСлавянка Колпинского района подарили жителям большой
праздник, посвященный 304-му дню рождения поселка.
6 июня на площади перед
школой №465 выступили фольклорный ансамбль «Светлица»,
шоу-балет «Искушение», ансамбль «Казачья станица», победитель телепроекта «Удиви
меня» фокусник Роман Лутошкин, лауреаты международного
конкурса «Новая волна» группа «On-Line», лауреат премии
«Песня года», обладатель «Золотого граммофона» автор-исполнитель Игорь Латышко. Для
самых маленьких гостей праздника была организована детская
интерактивная программа с батутами, электромобилем, сухим
бассейном, а забавные аниматоры и клоуны провели конкурсы.
Все желающие смогли покататься на лошадке.
Поздравить жителей поселка в
этот день приехали заместитель
главы администрации Колпинского района Юлия Логвиненко
и депутат Законодательного собрания Елена Киселева. Также с
приветственной речью выступил глава Муниципального образования поселка Петро-Славянка Яков Козыро.
На празднике прошла церемония присвоения звания «Почетный житель Петро-Славянки».

Звания были удостоены Жанна
Анатольевна Плотникова и ветеран Великой Отечественной
войны, участник боевых действий на Ленинградском фронте
с первых дней войны Константин Васильевич Леонтьев, которому 19 мая исполнилось 96 лет.
Знаком отличия «За вклад в развитие поселка Петро-Славянка»
наградили пять жителей поселка:
Ирину Владимировну Домничеву – директора общеобразовательной школы №465 Колпинского района;
Алевтину Александровну Коровину – благодаря этому человеку
в п. Петро-Славянка появился и
успешно развивается детский сад;
Галину Валентиновну Иванову
– директора Дома культуры «Славянка»;
Александра Викторовича Пшедромирского – руководителя
двух фольклорных ансамблей
«Светлица» и «Вихор», которые
являются постоянными дипломантами ежегодных фестивалей
«Храни себя, Россия» и «Невские
берега»;
Юлию Александровну Зырянову – руководителя театральных
студий «Искра» и «Звезда» Дома
культуры «Славянка».

Не обошли организаторы
праздника вниманием и многодетные семьи – гордость
Петро-Славянки. Знаками отличия «За вклад в развитие поселка Петро-Славянка» были
награждены семь многодетных
семей: Овсянниковы (шесть детей), Никитины (пять детей),
Павловы (пять детей), Абушевы (пять детей), Пугачевы (трое
детей), семья Сорокиной Веры
Владимировны и Колосова
Юрия Петровича (трое детей),
семья Туронок (трое детей)
Вечером у ДК «Славянка» для
молодежи была организована
праздничная программа. На
сцене выступила лауреат моло-

дежных фестивалей и конкурсов Анни Виноградова в сопровождении хореографического
ансамбля.
***
Муниципальное образование
поселок Петро-Славянка расположено на берегах 39-километровой реки Славянка, притоке
реки Нева. Название связано с
тем, что по реке когда-то ходили
легкие суда новгородцев-славян.
Поселок возник в начале XVIII
века. Со временем на берегах
реки появилось несколько поселений с одинаковыми названиями. В конце XVIII века к названию стали прибавлять слово,
уточняющее местоположение. В

XIX веке населенный пункт стал
сильно развиваться после прокладки Николаевской железной
дороги и создания платформы
Федотова. Петро-Славянка стал
одним из первых поселков, в
котором с большим размахом
началось повсеместное дачное
строительство. До сих пор он
является любимым местом летнего отдыха петербуржцев.
В 1953 году после ликвидации
Павловского района, в состав
которого он входил, поселок
стал частью Колпинского района. Сейчас в поселке насчитывается более 500 частных жилых
домов, проживает более полутора тысяч человек.
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День России
Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Позвольте в День России
поздравить вас с этим замечательным праздником нашего
народа! Именно в этот день 25
лет назад начался отсчет нашей
новой истории, становления
демократического государства,
ставящего высшей целью благополучие своих граждан!
Пройдя путь от либерального
радикализма и политической
нестабильности до укрепления
российской государственности
и единства во имя созидания,
народ России не потерял веру
в свои силы, в будущее процветание Родины. История нашей
страны свидетельствует, что

нашему народу все по плечу,
когда он един во имя общей
цели и общего дела. Молодые
люди из поколения 90-х устраиваются на высокооплачиваемую работу, заводят семьи,
рожают детей – они связывают
свое будущее с Россией, развиваются, растут.
Все мы единый народ, и наши
устремления и надежды могут
осуществиться только при условии сохранения независимости
страны, упрочения ее суверенитета. Время требует от нас,
от каждого жителя города, слаженной работы, самоотдачи на
благо государства. Многое у нас,

колпинцев, получается, но много
еще нерешенных задач, над которыми необходимо работать.
Уверена, что наша страна
всегда была, есть и будет не
только великой державой, но и
страной, гарантирующей своим
гражданам право на счастье и
благополучие.
Желаю всем землякам трудовых успехов на благо великой
России, уверенности в завтрашнем дне, жизненной энергии,
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Елена Киселева,
ваш депутат

К следующему лету в Металлострое
будет две зеленые зоны для отдыха
Выездное совещание по благоустройству зеленых зон в поселке Металлострой, инициированное
депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Еленой Киселевой, состоялось 2 июня.
По его итогам было принято решение привести в порядок территории вокруг «озерков» в районе
ул. Богайчука и у водоема по ул. Центральной к лету 2016 года.
Вокруг «озерков» будет благоустроена территория от площадки до автостоянки, где появятся
удобные дорожки, скамейки,
мангалы и другие удобства для
хорошего отдыха жителей. Кроме
того, по итогам совещания, депутат Киселева готовит официальное обращение в профильный
комитет с просьбой очистить
водоем от грязи, мусора, илистых
отложений. На втором объекте
– водоеме по ул. Центральной –

уже идут работы по очистке, а к
следующему году будет облагорожена и его прибрежная зона.
«Жители Металлостроя всегда гордились зеленью своей территории, и сейчас, когда идет
бурное развитие поселка, строятся новые дома, важно не допустить исчезновения мест отдыха
и обеспечить гармоничное развитие поселка. Жить в Металлострое должно быть комфортно»,
– отметила Елена Юрьевна.

***
В выездной комиссии приняли
участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от Колпинского района Елена
Юрьевна Киселева, представители Комитета по благоустройству, Центра комплексного благоустройства, администрации
Колпинского района, главы
муниципального образования
и местной администрации пос.
Металлострой.

Вручение наград фотолюбителям
На днях завершился уже второй проводимый мной фотоконкурс среди колпинцев «Мама, папа, я – дружная колпинская
семья». На этот раз конкурс был посвящен Международному
Дню защиты детей, и большинство присланных фотографий
наполнены материнской любовью, отеческой заботой и
детскими улыбками. Я поблагодарила всех земляков за участие
и традиционно наградила лучших памятными дипломами и
призами.
Напоминаю, что в номинации
«Тепло маминых рук» победителем стала Марина Соловьева
с замечательной фотографией улыбающегося малыша и
его молодой мамы. Я подарила
им абонемент в наш спортивно-оздоровительный комплекс
«Ижорец».
Наталия Ярославцева поделилась с нами и всеми колпинцами фотографией заботливого
мужа и папы двух близняшек,
что позволило ей победить в
номинации «Мой папа – самый
лучший!». А вот Юлия Швыдкина запечатлела одновременно
очень мужественный и милый

кадр в колпинском парке и выиграла в номинации «Выбор депутата». Я подарила землячкам
и их семьям сертификаты в наш
кинотеатр «Подвиг».
Анна и Михаил Нюйблом
поразили нас очень трогательной черно-белой фотографией
правнучки и ее прабабушки. В
день объявления победителей
фотоконкурса Анне Антоновне
как раз исполнялось 92 года, и
я не упустила возможности поздравить ее с днем рождения и
передать отдельный теплый подарок.
А вот приз зрительских симпатий завоевала Светлана Сен-

цова, получившая в награду
неожиданный подарок – сертификат на занятия в открывающейся этим летом секции по
стрельбе из лука в СОК «Ижорец».
Я рада, что награждение не
превратилось в официальную
«холодную» церемонию, а наоборот, скорее, напоминало
встречу друзей, объединенных
гордостью и любовью к нашим
колпинским детям.
В конце мероприятия я поделилась с победителями идеей
провести конкурс и в третий
раз, а из самых лучших фотографий собрать итоговую выставку. Земляки предложили
несколько новых оригинальных идей для нового фотоконкурса, и уже ближайший я
предполагаю посвятить Дню
учителя.

Елена Киселева,
ваш депутат
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Памяти героев колпинских рубежей
Сапер Василий Аксенов
С начала августа 1941 года начались работы по эвакуации Ижорского завода. В них принимал участие печник мартеновского
цеха №10 Василий Аксенов. После выполнения задания группа рабочих решила идти добровольцами на фронт и обратилась в
военный стол заводоуправления. Оттуда их направили в 9-ю школу, где шло формирование отрядов добровольцев. Там Василия
«забраковали, потому что не обучен и не умеет обращаться с оружием». Он – в военкомат, и там отказали. Тогда за него поручился
бывший мастер Таукин, убедив военкома, что берет Василия Аксенова под свою личную ответственность и научит обращаться с
оружием. И стал Василий уже 29 августа сапером 1-й роты. И был им до 1943 года.
По воспоминаниям солдата
работы было много: приходилось то минировать передний
край обороны на случай внезапного нападения противника, то,
наоборот, разминировать, делать проходы (или, как говорят
военные, коридоры), если наши
части готовились к боевым операциям. А работа сапера опас-

ная, он ошибается только один
раз. Но Василию Куприяновичу
везло.
В 1943 году он изучил оружие, и ему доверили противотанковое ружье. Стрелял он
не только по танкам, но и по
самолетам. При наступлении
в январе 1944 года снова стал
сапером. Они, саперы, шли в

авангарде, расчищая батальону
путь. В поселке Оредеж охраняли станцию и захваченный
немецкий самолет.
В Эстонии ожесточенные бои
были в районе р. Эмайыги. Снова взяв свой ПТР, Куприянов
уничтожил огневую точку врага
возле мельницы. В последующие дни приходилось не раз ве-

сти горячие бои. В одном из них
Василий Аксенов был тяжело
ранен в грудь. Демобилизовавшись после госпиталя, работал
в Колпинском райпромкомбинате, потом снова вернулся на
Ижорский, где и работал печником до ухода на пенсию.

Галина ЕФИМОВА

Иван Феоктистович Черненко
В день, когда фашисты начали обстреливать Колпино, а это случилось 29 августа 1941 года,
военинженер И.Ф. Черненко стал бойцом Ижорского батальона. Так велико было у него желание
защищать свой город, что он записался добровольцем, пошел рядовым бойцом. Однако вскоре
его назначили командиром бронемашины.

Бойцы бронедивизиона Ижорского батальона. Слева направо: командир бронедивизиона И.Ф. Черненко, бойцы М.С. Хорьков, М.М. Цисарь, П.С. Мисник. 1942 г.

В сентябрьских боях за 3-ю колонию, уже командуя взводом
бронемашин, Черненко первыми
же выстрелами подавил вражеский пулемет, мешавший продвижению батальонцев. Ворвавшись
в 3-ю колонию, он уничтожил
еще один пулеметный расчет и
подбил противотанковую пушку.
В течение 36 часов его бронемашины пять раз врывались в расположение противника, нанося
ему большой урон.
За свои умелые действия по
освобождению территории колонии. Иван Феоктистович был
награжден орденом Красной
Звезды.

Родился И.Ф. Черненко в
г. Рослав Смоленской области.
В 14 лет он уже работал в кузнице, а в 16 – добровольцем вступил
в Красную армию. Служил в 1-й
Конной. По окончании Гражданской войны Иван снова работал
кузнецом в железнодорожных
мастерских г. Рослава. В 1928 году
он студент Московского механо-машиностроительного института, а с 1932 года – слушатель
Академии бронетанковых войск.
До начала войны Ивану Феоктистовичу все-таки удалось поработать на производстве: сначала на
Уралмашзаводе мастером, затем
председателем завкома, с 1938 года

В поселке Понтонный появился
Общественный совет
Первое организационное заседание Общественного совета, учрежденного по инициативе
Муниципального совета п. Понтонный, состоялось 3 июня 2015 года. Целью создания совета
стало привлечение общественности к социальной, культурной и экономической жизни
поселка, к участию в разработке и реализации мероприятий, направленных на решение
вопросов и проблем, имеющих важное значение для жизнедеятельности МО п. Понтонный.
Среди основных полномочий,
которыми будет обладать Общественный совет, – разработка и
представление Муниципальному совету от имени общественности предложений по вопросам социально-экономического
развития МО п. Понтонный, а
также контроль за исполнением
местного бюджета и программ
развития поселка.
В состав Общественного
совета вошли все слои населения:

Букин Евгений Александрович, директор ДК «Нева»;
Галушко Антонина Григорьевна, пенсионер;
Шилкова Анна Дмитриевна,
руководитель сайта МО;
Хламенко Юрий Александрович, юрист;
Сизова Наталья Яковлевна,
заведующая поликлиникой;
Орлов Игорь Васильевич,
предприниматель;
Шаранкин Геннадий Павлович, председатель совета ветеранов;

Егорова Анжела Владимировна, воспитатель д/с №8;
Скрябина Елена Владимировна, воспитатель д/с №39;
Прокопович
Антонина
Ивановна, учитель школы
№520;
Соловьева Наталья Александровна, заведующая д/с
№56;
Зинкова Людмила Валентиновна, учитель школы №400;
Либерова Марина Владимировна, представитель ОАО
«СНСЗ»;

Сухвал Вячеслав Николаевич, рук. подросткового клуба
«Балтика».
Председателем Общественного совета п. Понтонный
единогласно избрана Антонина Галушко, заместителями председателя стали Юрий
Хламенко и Наталья Соловьева.
Присутствовавший на заседании глава МО п. Понтонный Иван Николаевич Дюбин
поздравил собравшихся с началом работы и выразил надежду на плодотворную работу
Общественного совета на благо жителей поселка Понтонный.

Олег Харитонов

начальником смены листопрокатного цеха Ижорского завода. Сказав, что он ушел добровольцем в
батальон, чтобы защищать свой
город, я не погрешила против
истины: Колпино действительно
стало его второй малой Родиной.
В 1943 году И.Ф. Черненко назначили командиром Ремонтной
базы №219, в следующем – командиром автобатальона №25
артиллерийской дивизии. За
свои ратные подвиги Черненко
был награжден еще орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней и многими медалями.

Галина ЕФИМОВА

РОЛЛЕР-2015
12 июня
Муниципалитет г. Колпино
приглашает всех прокатиться на роликах в День России!
Первым зарегистрировавшимся – футболки, каждому
– памятный значок! После
финиша пройдет розыгрыш
6 сертификатов номиналом
3000 руб. в спортивный магазин.
Сбор участников в 12.00
у РК «Пирамида»
на ул. Октябрьской, д. 4.
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Средне-Невский судостроительный завод – участник
Первого Санкт-Петербургского международного
инновационного форума пассажирского транспорта
С 27 по 29 мая 2015 года Средне-Невский судостроительный
завод, который является частью Объединенной судостроительной корпорации, принял участие в первом СанктПетербургском международном инновационном форуме
пассажирского транспорта.
«Северная столица России является точкой притяжения для
различных специалистов во всех
областях
жизнедеятельности
мегаполисов, агломераций, средоточием передового опыта и
современных эффективных решений, – отметил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Игорь Албин. –
В нашем городе возникли многие
образцовые практики на рынке
пассажирских перевозок, которые
повышают экономическую эффективность перевозчиков, улучшают качество обслуживания петербуржцев и гостей города».

На своем стенде завод представил такие проекты, как многоцелевой катер проекта «Рондо»
Р1650 с палубой и надстройкой из
композитных материалов; пассажирское судно проекта А45-90.21,
предназначенное для перевозки
150 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 2200 км, которое
отличается от теплоходов предыдущего поколения современными
условиями размещения пассажиров и экипажа, уровнем отделки
жилых помещений и безопасности, и новый перспективный ката-

маран проекта 23290, способный
вмещать 150 пассажиров и развивать скорость до 30 узлов. Первый
катамаран, полностью сделанный
из углепластика, сегодня проходит
одобрение Российского морского
регистра судоходства. Планируется, что уже в третьем квартале
2015 года он будет спущен на воду.
«Преимущества использования
полимерных композитных материалов в судостроении очевидны
– это высокая прочность, антикоррозионные свойства и ремонтопригодность, – считает генеральный директор завода Владимира
Середохо. – Такое транспортное
средство дороже традиционных,
но расходы при эксплуатации судна, корпус которого изготовлен из
композитных материалов, ниже на
15–40%, а срок жизни – больше».

Владимир Середохо уточнил,
что на заводе планируется выпускать по четыре катамарана в год,
а к 2018 году расширить производство до 10 судов в год.
Во время работы выставки
представители завода смогли об-

судить актуальные вопросы реализации проектов в гражданском
судостроении не только с посетителями выставки, но и представителями администрации города, финансовых организаций,
партнерами и поставщиками.

«СМЦ-Колпино» наращивает поставки
для судостроения
СМЦ-Колпино ЗАО «Ижорский трубный завод» (входит в
дивизион «Северсталь Российская сталь») за 5 месяцев 2015
года поставил в адрес российских компаний судостроительного
комплекса порядка 2 тыс. т металлопроката.
Заказчикам была направлена судосталь, дополнительно обработанная на линии дробеструйной
очистки с нанесением защитного
грунта. Металл для СМЦ-Колпино был произведен в листопрокатных цехах Череповецкого
металлургического
комбината
(входит в дивизион «Северсталь
Российская сталь»), расположен-

ных в Колпино и Череповце. Всего
с момента открытия предприятия
в 2008 году СМЦ поставил в судостроительный кластер свыше 40
тыс. т такой продукции.
Металл предприятия, широко
востребованный в судостроительной отрасли, будет использован в строительстве корпусов гражданских надводных ко-

раблей. «Производственные возможности СМЦ позволяют расширить спектр услуг, предлагаемых клиентам компании. Сегодня предприятие обеспечивает
сервис более высокого передела,
что дает возможность заказчикам судостроительного кластера
размещать заказы на изготовление готовых комплектующих изделий, при этом экономя ресурсы
на развитие собственной заготовительной базы», – отмечает
директор СМЦ-Колпино Иван
Антимонов.

Предприятие ОМЗ-спецсталь вошло Ижорский трубный
в число победителей конкурса
завод возглавит новый
«Успех и безопасность-2014»
генеральный директор
Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, вошло
в число призеров Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность-2014».

Всероссийский конкурс «Успех
и безопасность-2014» проводится
Межрегиональной ассоциацией
содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон»

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации с
целью пропаганды лучших практик организации работ в области
охраны труда и повышения эффективности системы государственного управления охраной
труда. К целям конкурса относятся активизация профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях, а также
привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных
условий труда на рабочих местах.

В рамках проведения конкурса
оцениваются такие показатели,
как количество несчастных случаев, показатели частоты производственного травматизма, количество рабочих мест, на которых
условия труда не соответствуют
государственным нормам, численность службы охраны труда,
наличие локальных нормативных документов и ряд других.
Компания ОМЗ-Спецсталь по
итогам конкурса в номинации
«Организация производственной
сферы с численностью работников более 500 человек» стала второй в рейтинге по муниципальному образованию (г. Колпино)
и третьей – в рейтинге по субъекту РФ (Северо-Западный округ).
В общем рейтинге российских
компаний предприятие ОМЗСпецсталь заняло 193-е место.

С 1 июня 2015 года исполняющим обязанности директора
по производству трубного проката – генерального директора
ЗАО «Ижорский трубный завод» (производство входит в
дивизион «Северсталь Российская сталь») назначен Дмитрий
Покровский.
В 2004 году он окончил СанктПетербургский государственный политехнический уни-

верситет по специальности
«Обработка металлов давлением». Профессиональную деятельность в компании «Северсталь» Дмитрий Покровский
начал в листопрокатном цехе
№3 Череповецкого металлургического комбината (входит в
дивизион «Северсталь Российская сталь»). В период с 2004-го
по 2014 год прошел путь от оператора поста управления стана
5000 до начальника прокатного отделения цеха. В 2014 году
был назначен заместителем
генерального директора по экспертной работе ЗАО «Ижорский трубный завод».
Виталий Моторин, ранее возглавлявший производственную площадку «Северстали» в
Колпино, принял решение продолжить работу вне компании.
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Завершился турнир «Кожаный мяч»
В конце мая в Санкт-Петербурге завершился городской этап национального турнира по футболу «Кожаный мяч». Вряд ли есть в городе такая команда, которая
не стремилась бы попасть в число его участников, а еще лучше – победителей. Поздравить юных спортсменов на стадион «Динамо» специально приехали такие
почетные гости, как футболисты Владислав Радимов и Александр Горшков, Сергей Веденеев и Владимир Казаченок, первый вице-президент Межрегионального
объединения федераций футбола «Северо-Запад» Борис Вахрушев и председатель комитета по проведению турниров Федерации футбола Санкт-Петербурга
Дмитрий Шнейдер.
Десять дней футбольные коллективы боролись за право стать
победителями престижного турнира. На радость болельщикам
Колпинского района в число
лучших попали команды школы
№520 поселка Понтонный, занявшие третьи места в старшей и
средней группах, а выступавшего
за свою школу Андрея Анисимова отметили в индивидуальных
номинациях как лучшего вратаря
в своей категории.
А начался путь к этим победам у нашей команды даже не в
2013/2014 учебном году, когда
школьники из поселка Понтонный впервые приняли участие в
«Кожаном мяче», а намного раньше. Не было еще тогда школьного
спортивного коллектива, просто
родители мальчишек, целыми
вечерами гонявших мяч во дворе, решили поддержать увлеченность своих детей и сделали все,
чтобы она превратилась в серьезный спорт. Юных футболистов
отдали под опеку Эдуарду Алек-

сандровичу Иванову, энтузиасту,
который уже несколько лет собирал в поселке детские команды.
В скором времени в школе №520
была создана новая секция, тогда
же и родилась идея об участии в
серьезных турнирах.
Успех пришел не сразу. Спортивные сражения оказались не
так уж похожи на игры во дворе
и тренировки в спортзале, но и
неодолимым барьер не стал. Первый год был посвящен знакомству с турниром. Тогда-то и стало
ясно, насколько упорно нужно
бороться, как сильны и опытны
соперники, как поддерживает
или мешает игрокам волнение
зрителей и болельщиков.
Целый год, от соревнований до
соревнований, дети привыкали к
новым требованиям, а их педагог
настойчиво воплощал их общую
мечту в жизнь через непрерывные тренировки, вырабатывая в
то же время командный дух. И
лишь самые заядлые футболисты
выдержали все… И стали в итоге

героями настоящего городского
футбольного праздника, в который ежегодно превращается последний день «Кожаного мяча».

Впрочем, Санкт-Петербургом
их торжество не ограничивается,
ведь победителей ожидает теперь
национальный финал в авгу-

сте–сентябре 2015 года, который
пройдет в пяти городах России:
Волгограде, Воронеже, Красноярске, Туапсе и Ейске.

XI турнир по стрельбе «Кубок белых ночей»
30 мая в Колпинском районе
в стрелковом комплексе петербургского клуба «Северянин»
прошел XI турнир по стендовой стрельбе «Кубок белых ночей-2015». С приветственным
словом перед участниками соревнований выступил глава ад-

министрации Колпинского района Анатолий Повелий.
Петербургский турнир по компакт-спортингу «Кубок белых
ночей» известен на всю страну.
Соревнования не носят официальный статус, но привлекают стрелков из многих городов

России. Причиной этому служат
и крупнейший для российских
турниров призовой фонд, и розыгрыши до десятка спортивных
и охотничьих ружей. Организаторы турнира с любовью относятся к своему мероприятию,
уделяя особое внимание сопут-

Соревнования по картингу
Благодаря стараниям преданных спорту людей в нашем федеральном округе возрождено такое
массовое и значимое соревнование, как чемпионат и первенство СЗФО по картингу. Первый
этап соревнований прошел 31 мая в Колпино на картодроме СОК «Ижорец». В соревновании
принимали участие 72 спортсмена из разных команд, приехавших к нам со всего Северо-Запада.
Спортсменам из команды
«Ижорец-Карт» удалось показать достойный результат и в
командном зачете стать бронзовым призером. С нетерпением
ждем 2-го этапа чемпионата и
первенства, который состоится
27–28 июня 2015 года.
Поздравляем всех участников
с победой!
Класс KZ-2:
1. Тарасов Михаил, SNC-racing;
2. Печерица Павел, «Ижорец-Карт»;
3. Костюков Иван, SNC-racing.
Класс национальный юниор:
1. Леонов Никита, г. Тверь;
2. Сергеев Михаил, г. Тверь.
Класс мини:
1. Никифоров Кирилл;
2. Першин Артемий, SNC-racing;
3. Коробков Леонид.
Класс супер-мини:
1. Плотников Петр, SNC-racing;
2. Поляничко Михаил, SNC-racing.

Класс ротакс макс:
1. Гаврилов Клим, SNC-racing;
2. Иванов Константин, «Ижорец-Карт»;
3. Золина Евгения, «Ижорец-Карт».
Класс KF junior:
1. Слуцкий Захар, Neva-Kart;
2. Александров Никита, NevaKart;
3. Травников Сергей, Neva-Kart.
Класс микро:
1. Голубев Максим;
2. Коронатов Никита;
3. Александров Иван.
Класс ротакс макс мини:
1. Колпаков Станислав, KRT;
2. Семенов Михаил, «ИжорецКарт»;
3. Зюрюкин Марк.
Класс ротакс макс юниор:
1. Кухоткин Игорь, Zorro racing team;
2. Корольков Даниил;

3. Лесонен Матвей, «ИжорецКарт».
Класс ракет-120:
1. Васильев Иван;
2. Торутев Илья, KRT;
3. Гаспарян Михаил, «КЦДДЮТ
Всеволожск».
Команды:
1. SNC Racing team;
2. Neva-Kart;
3. «Ижорец-Карт».
Класс ротакс макс микро:
1. Никифоров Кирилл;
2. Дядькин Павел, «Ижорец-Карт»;
3. Бобров Илья, «Ижорец-Карт».
Класс ракет-85:
1. Ермаков Михаил;
2. Бриль Федор, «Ижорец Карт»;
3. Русаков Михаил, «КЦДДЮТ
Всеволожск».

Анастасия Черкас

ствующей программе: интереснейшие турниры «до промаха»,
лотереи и многое другое. Представительный состав участников
делает победу на турнире весьма
престижной.
Символом соревнований является кубок, чаша которого вы-

резана уральскими мастерами из
редкого камня – лазурита, добытого в предгорьях Памира. Чаша
опирается на три охотничьих
ружья. Кубок сделан по эскизам
петербургских художников и
хранится в Колпино. Имена победителей гравируются на кубке.
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Убежденный холостяк и неординарный автор
литературных произведений едет в Колпино
В воскресенье, 14 июня, в 14.30 в торгово-развлекательном
комплексе «Меркурий» (Колпино, ул. Пролетарская, 36 а, 4-й
этаж) при поддержке администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга состоится встреча с французским писателем
и философом Бернаром Вербером – автором мировых
бестселлеров «Империя ангелов», «Муравьи», «Мы, боги»
и «Третье человечество». В рамках встречи Бернар Вербер
представит свою новую книгу «Голос Земли».
Писатель родился в Тулузе
18 сентября 1961 года. Начал
писать в возрасте семи лет.
В университете изучал право,
специализировался в области
криминалистики, чтобы искать темы для будущих детективов. В 1982 году поступил в
Высшую школу журналистики.
Именно в это время открыл для
себя Айзека Азимова, Филипа
Дика и Фрэнка Герберта – писателей, которые во многом
сформировали его мировоззрение, побудив обратиться к
жанру, который традиционно
считался вотчиной англичан,
соединению элементов научной

фантастики, приключенческого романа и философского эссе.
В 1983 году Вербер получил
премию фонда News как лучший молодой репортер, затем
семь лет работал в журнале
«Нувель обсерватер» – писал
статьи на научные и околонаучные темы: о космосе, медицине,
искусственном интеллекте, социологии и пр. Пресытившись
журналистикой, поступил на
Высшие курсы сценаристов.
«Муравьи», первая книга
трилогии о муравьях, которую
Вербер начал писать в 16 лет,
вышла в свет в 1991 году, моментально сделав писателя зна-

менитым. Правда, путь к успеху оказался тернист: шесть лет
Вербер обивал пороги редакций и везде получал отказ, даже
издательство «Албэн Мишель»,
прежде чем принять рукопись,
отвергала ее дважды.
Несмотря на читательский
успех, критика проигнорировала дебют. Ситуация несколько
изменилась после выхода годом
позже второй книги трилогии
«День муравьев», переведенной на 33 языка и получившей
Гран-при читательниц журнала
«Elle». Появилась даже компьютерная игра о том, как муравьи
выстраивают
параллельную
цивилизацию. Завершающая
цикл книга «Революция муравьев» вышла в 1996 году.
В 1993 году Вербер публикует
«Энциклопедию
относительного и абсолютного знания», в
которой научные сведения смешиваются с вымыслом, физика
с метафизикой, математика с

Акция «Наш город»
продолжается
Продолжается общегородская
оперативно-профилактическая
акция «Наш город».
За вторую неделю проводимых
мероприятий
сотрудниками
полиции проведено три задержания граждан с наркотиками.
Возбуждено три уголовных дела
по факту незаконного приобре-

тения или хранения наркотических средств.
За торговлю без лицензии изъято 24 наименования алкогольной продукции, наложен штраф
на 10 тыс. рублей за нарушение
закона о запрете на розничную
продажу алкоголя на территории
Санкт-Петербурга с 22.00 до 11.00.

Напоминаем, сообщить о преступлениях и правонарушениях
вы можете по «телефону доверия»
573-05-34, а также по телефонам:
573-05-30; 461-02-02 (дежурная
часть ОМВД); 464-02-02 (дежурная часть 39-го о/п); 573-06-12 (дежурная часть 55-го о/п); 573-06-22
(дежурная часть 80-го о/п).

Акция «Газон – не место
для парковки»

1 июня 2015 года в Колпинском районе стартовала масштабная акция по борьбе со
злостными
нарушителями
правил благоустройства «Газон – не место для парковки».
В рамках акции планируется
сначала предупреждать, а потом и наказывать автомобили-

стов, как попало и где попало
бросивших своих железных
коней.
Целью акции является привлечение внимание общественности к проблемам уничтожения зеленых насаждений,
газонов и клумб во дворах, а
также информирование жи-

телей о недопустимости несанкционированного проезда и стоянки транспортных
средств на детских игровых,
спортивных площадках, территориях зеленых насаждений.
Акция пройдет в два этапа.
Первый – «предупредительный», рекламно-информационный этап. Предполагается
разработка фирменного стиля
акции (слоганы, рекламные
баннеры,
информационные
листки, флаеры, призывающие и побуждающие жителей
к сохранению газонного покрытия).
Второй этап – «карательный». Здесь будет вестись
работа по привлечению к
административной
ответственности автовладельцев,
нарушающих общественный
порядок и права граждан на
безопасность и здоровье.

мистикой. После фантастики
Вербер обращается к мифологии и эзотерике. В 1994 году он
публикует роман «Танатонавты» о смерти и потустороннем
мире, в 1997-м – «Книгу странствия», посвященную технике самогипноза. Совершенно
неожиданной для читателей

явилась вышедшая из печати
в 1998 году книга «Отец наших
отцов», которую можно назвать
антропологическим
детективом.
Книги Бернара Вербера расходятся на родине миллионными тиражами. Они переведены
на 30 языков мира.
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Уважаемые жители Колпинского района!
Муниципальное образование г. Колпино комплектует
группы для обучения неработающего населения способам
защиты в чрезвычайных ситуациях, возникающих в мирное
время.
Жители не должны стоять в
стороне от решения задач по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий и техногенных катастроф. Они долж-

ны уметь правильно и четко
действовать в кризисные моменты.
Во время обучения будут
даны как теоретические знания, так и практические навыки, направленные на преодоление страха, развитие
быстроты реакции, способности принимать разумные
решения и совершать расчетливые действия. В программе
курсов – лекции, просмотр

фильмов, практические занятия и экскурсии.
Запись проводится по адресу: Местная администрация
МО г. Колпино, ул. Красная,
д. 1, каб. №21. Тел. 386-76-68,
контактное лицо – Девятко
Александр Владимирович.

СПб ГКУ
«ПСО Колпинского района»
ТО по Колпинскому району УГЗ ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Уважаемые предприниматели!
18.06.2015 в 15.00 в Ситуационном центре администрации Колпинского района по
адресу: г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, в рамках заседания Общественного Совета
по малому предпринимательству при главе администрации Колпинского района со-

стоится бесплатный семинар
на тему: «Последние изменения в налоговом законодательстве».
Спикер – Лишутина Ирина
Ивановна, заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России № 20 по Санкт-Петербургу.

Организатор – Общественный Совет по малому предпринимательству при главе
администрации Колпинского
района.
Предварительная регистрация обязательна по электронной почте: sovetMB@yandex.ru.

Форма предоставления регистрационных данных
№ п/п

Наименование
организации

Должность

ФИО представителя
полностью

Контактная информация:
телефон, e-mail

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляют
с юбилеем:
Двоежилову Н.А.
Юрченко Р.А.
Васильеву Н.Н.
Багурину В.Б.
Редичкина В.С.
Орлову Т.И.
Рыбакову М.А.
Березину Н.А.
Яковлеву А.Л.
Сычеву А.С.
Соколову С.П.
Егорову В.П.
Исакову Л.Б.
Закроева Н.И.
Никифорову О.М.
Крынину Г.Г.
Бельскую Н.С.
Казакову Л.Л.
Калистратову Л.Н.
Стефанович Т.Б.
Кубик М.М.
Рябченкову Т.Г.
Павшукова Ю.И.
Плющикову Е.А.
Иванову В.И.

Ветеранов педагогического
труда:
Альтшулер М.Л.
Александрову В.Ф.
Енукову Е.А.
Шевченко М.М.

Членов офицерского
собрания и членов их
семей
Москаленко Б.Н.
Сабирова Д.Р.
Малецкого С.О.
Барышникова П.А.
Дунину Т.К.
Тимошенко С.В.

Желаем везения в делах,
во всем успехов, приятных
встреч, внимания друзей.
Пусть в жизни будет все
отлично! И много радостных, счастливых дней!

ГОРОСКОП
ОВНЫ будут с готовностью идти на контакты и проявят себя неординарными поступками. Вас будет интересовать все новое,
необычное, с чем раньше не приходилось
сталкиваться. Плодотворно пройдет это время для
творческих Овнов, которые стремятся реализовать себя
в каком-то новом деле. Оптимистический настрой поможет вам добиться желаемого результата в любом деле.

ЛЬВАМ могут открыться новые перспективные направления. Старайтесь не зацикливаться
на прошлом и больше думать о будущем. У вас
усиливается дар предвидения, когда вы сможете
упреждать события, заранее чувствуя их наступление. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет вам не совершать
ошибок и обходить опасности, подобно тому, как дикий зверь
в природе обходит расставленные против него капканы.

У СТРЕЛЬЦОВ прекрасное время для выстраивания партнерских отношений и решительных положительных перемен в партнерстве. Те из вас, кто в течение длительного времени находится в романтических отношениях и ожидает,
когда же любимый человек дозреет до предложения руки
сердца, наконец-то смогут дождаться столь решительных
действий от своего партнера.

ТЕЛЬЦЫ проявят свои лучшие деловые
качества. Это прекрасное время для решения материальных и финансовых вопросов,
повышения уровня профессионального мастерства. Улучшение вашего финансового состояния положительно отразится на отношениях в семье и с близкими родственниками.

ДЕВАМ звезды советуют более смело отстаивать свои интересы и добиваться поставленных целей. Именно в такие периоды мужчины и женщины принимают столь важные
для себя решения о вступлении в брак, разводе и месте
работы. Просчитывайте последствия своих действий,
поскольку они сейчас имеют судьбоносное значение.

У КОЗЕРОГОВ прекрасное время для мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья. Ваш организм сейчас находится
на энергетическом подъеме, и у него будет достаточно сил, чтобы справиться с любым недугом. Удачное
время для избавления от вредных привычек, особенно от
курения и пристрастия к алкогольным напиткам.

БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется запланировать те дела, которые требуют от вас определенной инициативы, смелости и готовности
брать ответственность на себя. Ваша сила
сейчас – в умении убеждать людей и вести их за собой.
Не отступайте перед трудностями, проявите твердость
и принципиальность при отстаивании своей позиции.

ВЕСАМ, состоящим в браке, звезды не обещают стабильности в отношениях. Изменения,
которые могут происходить в партнерстве, будут иметь позитивные последствия. Поведение
партнера покажется вам в чем-то странным и непредсказуемым. Однако неожиданные моменты в партнерстве чаще
всего могут оказаться для вас приятными сюрпризами.

Любовь и творчество – вот что необходимо
ВОДОЛЕЯМ. Вы можете почувствовать в себе
потребность сделать что-то полезное для своего любимого человека. Также это прекрасное
время для любимых увлечений, творчества, хобби. Успешно проходят спортивные соревнования, вы можете занять
призовые места, участвуя в конкурсах, кастингах.

РАКИ могут получить поддержку со стороны влиятельного покровителя. Также в
это время может усилиться ваша потребность побыть в одиночестве, в уединении.
В этом случае общение с друзьями или в семье может
помешать вам в достижении поставленных целей либо
отвлекать от того, что вам бы хотелось.

СКОРПИОНАМ требуется внести коррективы в свое поведение, с тем чтобы сделать свою
деятельность более эффективной. Возможно,
у вас дома или на работе накопится гора
дел, которую надо как-то разгребать. Многое зависит от
состояния вашего здоровья. Рекомендуется проводить плановые медицинские обследования и лечебные процедуры.

РЫБЫ могут полностью сосредоточиться
на семейных делах. Отношения с родителями,
близкими родственниками складываются конструктивные. Возможны финансовые поступления, благодаря которым вы сможете приобрести бытовую технику для дома. Вместе с тем это не лучшее время
для смены места работы и любых изменений в карьере.
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