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В районе отметили День семьи, любви и верности

Новости района
В КДЦ «Ижорский» накануне Дня семьи, любви и верности
вручили медали «За любовь и
верность» колпинским семейным
парам, стаж совместной жизни
которых составляет 30 и более лет.
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Новости района
Накануне Дня семьи, любви и
верности отметили свой золотой
свадебный юбилей супруги Валерий Абрамович и Наталья Алексеевна Литвак. Непреходящие ценности проявились в жизни этой
замечательной колпинской семьи
во всей своей полноте.
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Интервью
Заведующий экскурсионным
отделом музея Ижорских заводов
Владимир Александров рассказал
о своей жизни, дружбе с Леонидом Утесовым и музейной деятельности.
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Уважаемые жители Колпинского района!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским праздником –
Днем семьи, любви и верности!
8 июля по православному
календарю – праздник святых
Петра и Февронии Муромских, чья жизнь для миллионов россиян стала образцом
супружеской верности, любви
и семейного счастья.
Семья – главная ценность в
жизни каждого человека. Она
дает нам ощущение заботы и
душевного тепла, чувство уверенности в будущем. Именно
в семье сохраняются и передаются из поколения в поколение духовные и нравственные
ценности, культурные тради-

ции, формируется мировоззрение человека.
Наш район славится замечательными семьями, целыми династиями тружеников,
которые не только идут рука
об руку, сохраняя любовь и
уважение друг другу, но и участвуют в общественной жизни
района, внося неоценимый
вклад в его развитие и процветание.
В этот праздничный день
выражаю искреннюю признательность родителям, достойно воспитывающим не только

собственных, но и приемных
детей, многодетным семьям,
супружеским парам с многолетним стажем семейной
жизни, а также молодоженам
и тем, кто еще только собирается создать свою семью.
Желаю, чтобы в ваших
семьях, дорогие колпинцы,
всегда царили мир, доверие и
согласие, чтобы ваши дети были
здоровыми и счастливыми!

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

Любовь, достоинство и честь

Эти качества отличают колпинские семейные пары, стаж совместной жизни которых составляет 30
и более лет. Традиционно накануне Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России с 2008 года,
им вручаются медали «За любовь и верность».
На торжестве в КДЦ «Ижорский» была представлена целая
россыпь драгоценных камней
и металлов. Это, конечно, ал-

легория, но весьма точная. Награждали супругов, достойно
воспитавших детей и имеющих
заслуги в профессиональной

и общественной деятельности. Здесь были те, кто отметил
«жемчужную» (30 лет), «рубиновую» (40 лет), «сапфировую»

(45 лет) и «золотую» (50 лет)
свадьбы. Супруги Андрей Степанович и Кира Константиновна
Степановы отпраздновали «железную» свадьбу (65 лет). И, наконец, всем на удивление 70-летие супружества, «благодатную»
свадьбу, отметила колпинская
чета Павла Григорьевича и Марии Алексеевны Левковых!
Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, обращаясь к супругам со
словами поздравления, начал с
признания, что в этом году тоже
отметил 30-летие со дня бракосочетания и поэтому прекрасно
понимает чувства присутствующих. «Официально День семьи,
любви и верности отмечается
сравнительно недавно, но ценности, которые он исповедует,
у нашего народа были в чести
всегда. Сегодня у нас есть возможность любоваться самыми
крепкими семьями района и
гордиться ими», – подчеркнул
глава и приступил к церемонии
награждения вместе с директором Отдела ЗАГС Колпинского
района Ольгой Васильевой.

Супруги услышали о себе
много добрых слов. К слову сказать, некоторые пары выбрали в
свое время одну профессию на
двоих. Среди чествуемых были
медики, учителя, инженеры.
Всех вместе поздравили молодые колпинские исполнители.
Особые эмоции вызвал всенародно любимый хит «Важней
всего погода в доме» в исполнении Светланы Денисовой.
Виновников торжества объединяет крепость семейных уз, но
каждая пара неповторима и руководствуется в жизни собственным опытом и мудростью. На то
она и мудрость, чтобы ее не утаивать, а передавать другим. Вот
такими секретами семейного счастья поделились награжденные:
– Принимать друг друга такими, какие есть.
– Всегда оставаться интересными друг для друга.
– Терпение и умение слышать
друг друга.
– Бережное отношение друг к
другу.
– Уважение, доверие друг к
другу и любовь к жизни.
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Дом, где сбываются мечты
Накануне Дня семьи, любви и верности отметили свой золотой
юбилей супруги Валерий Абрамович и Наталья Алексеевна
Литвак. Непреходящие ценности, которые призван культивировать всенародный праздник, проявились в жизни этой
замечательной колпинской семьи во всей своей полноте.

И это все о них

Супруги Литвак – пара, примечательная уже тем, что одним
целым в ней стали две творческие личности. Не секрет, что
люди даровитые и свободолюбивые, творцы по внутренней сути, редко уживаются в
пространстве под названием
«семья». Валерию Абрамовичу
и Наталье Алексеевне это удалось, и весьма успешно.
При нашей встрече с супругами Валерий Абрамович галантно предоставил жене возможность рассказать о себе первой.
Наталья Алексеевна поведала
о том, что она – коренная колпинка: «Моя девичья фамилия
Максимова, а мой род берет
начало с тех времен, когда на
ижорской земле появились первые лесопильни». Юная Наташа
начинала учебу в 403-й женской
школе в Колпино (ныне Детский
дом-школа №27), а закончила
уже школу смешанного типа. По
совету отца, всю жизнь проработавшего на Ижорском заводе,
Наташа пошла учиться в Металлургический техникум.
Но по-настоящему душа девушки тянулась к миру музыки и театральных подмостков.
Еще в детстве она занималась
в драмкружке, посещала музыкальные занятия – была одной
из первых учениц открывшейся
тогда в Колпино музыкальной
школы (ныне школа искусств).
«Любовь к творчеству осталась
со мной на всю жизнь», – говорит Наталья Алексеевна. В
общем-то, творческий подход
ко всему и приверженность
тому, чтобы искать и находить
нестандартные решения, во
многом определили ее профессиональную судьбу. Поработав по специальности химиком-гальваником сначала на
Ижорском заводе, а затем на
Литейно-механическом, Наталья поняла, что это не ее стезя.
На семейном совете было решено заняться тем, что любо и
дорого ее душе – музыкой. Так

«Золотые» советы
от семьи Литвак:
– Не стремитесь изменить супруга или
супругу, потому что вы
полюбили друг друга
такими как есть. Ломая
и подстраивая человека
под себя, вы ничего
хорошего не добьетесь.
– Семья – это не лодка,
которая плывет по
течению. Случаются
и штормы, но если
ты любишь человека,
искренне считаешь,
что это твоя половина,
то все преодолимо.

Наталья Алексеевна стала музыкальным работником детского сада, а вскоре ее талант
был замечен руководством ДК
«Строитель». Кто бы мог тогда
подумать, что, придя в учреждение хормейстером, она вскоре
возглавит ДК и под его эгидой
объединит культурную жизнь
всех строительных предприятий района. Благодаря усилиям
молодого директора, совмещавшего учебу в Высшей профсоюзной школе культуры с работой,
статус учреждения невероятно
повысился.
Так происходило впоследствии со всеми организациями,
в которых Наталье Алексеевне
довелось трудиться. Во время ее
руководства Колпинским бюро
путешествий сумма оборота от
вырученных за путевки средств
увеличилась с 1 млн до 7 млн
рублей. За что бы ни бралась эта
женщина, все вокруг нее начинало расцветать и наращивать
темпы роста – будь то административная деятельность (например, заведывание отделом
культуры Колпинского района),
организация турфирмы или
реорганизация застоявшегося
дела. Предприимчивость – отличительная черта Натальи
Алексеевны, она проявляется и
ныне, только сегодня ее отрада – дом и дачный участок, где
с легкой руки хозяйки образовалось роскошное цветочное
царство.
По словам Натальи Алексеевны, семья для нее всегда занимала главное место, даже в самые
активные периоды проявления
ее незаурядных организаторских способностей: «Невозможно было бы так много работать,
если бы рядом не было моих
родных людей».
Валерий Абрамович с виду
скромен, но за внешней сдержанностью скрывается натура
не менее яркая и творческая. Его
первые детские воспоминания
связаны с войной – эвакуация
в Казахстан из родной Астрахани, бомбежка города и баржи
с людьми, одна из них исчезла
под водой на глазах у мальчика.
В мирное время после окончания школы перед юношей встал
выбор профессии, причем мучительный, поскольку он склонялся к журналистике, а старшая сестра аргументированно
отговаривала.
Наконец, выбор был сделан в
пользу металлургии. Увидев однажды, как варят сталь, «огненная феерия», по словам Валерия
Абрамовича, запала в душу.
Местом учебы был выбран Ленинградский политехнический
институт, в 50-е годы – средоточие отечественной научной
элиты. По распределению Валерий попал на Ижорский завод.
Начинал мастером в мартеновском цехе, затем стал начальни-

ком смены. «Работа мне очень
нравилась, говорю без лишнего
пафоса», – вспоминает Валерий
Абрамович.
Однако жилка исследователя
потянула заняться научной работой. После долгих размышлений, посоветовавшись с женой,
молодой инженер поступил в
заочную аспирантуру Московского института стали, защитил
кандидатскую диссертацию, а
дальнейший путь в профессию подсказала сама жизнь. К
тому моменту на родном Ижорском заводе создали отделение московского ЦНИИТМАШ
с целью сближения научных
разработок и производства.
Валерия Абрамовича пригласили к участию в новом перспективном проекте. Он считает,
что самая интересная часть
профессиональной жизни прошла именно там, потому что
за время работы его кругозор
необычайно расширился – от
«чистого» сталеплавильщика до
металлурга широкой специализации.
В 1985 году грянула перестройка, созданное отделение
целиком было передано в ведение завода. В ту пору Валерий
Абрамович возглавил лабораторию, затем стал заместителем начальника центральной
лаборатории. Ну а впереди уже
поджидал выход на пенсию. Заслуженный отдых пенсионера
оказался для Валерия Абрамовича недолгим, поскольку не
мог заполнить всю глубину его
деятельной и творческой натуры. Он стал консультантом
на одной из металлургических
фирм и даже занимался изданием технического журнала,
получившего высокую оценку
коллег.
Очередное пребывание в состоянии пенсионера длилось не
больше трех месяцев – Валерия
Абрамовича, как профессионала с огромным опытом и знаниями, пригласили для создания уже в другой фирме новых
металлургических технологий.
Этот рабочий период затянулся
на семь лет. Сегодня Валерий
Абрамович вновь пребывает в
покое. «Надолго ли?» – задается
вопросом дорогая супруга.

Взаимные признания

Судьбоносная встреча будущих мужа и жены состоялась в
1964 году на одном из праздничных вечеров во Дворце культуры Ижорского завода. Пара
начала встречаться, а вскоре Валерий уже просил руки возлюбленной у ее родителей. 3 июля
1965 года появилась новая семья. Как оказалось, очень крепкая и счастливая.
Спустя полвека супруги искренни в своих признаниях и говорят
друг о друге только хорошее,
причем с нескрываемым удовольствием. Качество таких отношений невольно хочется сравнить
с золотом высшей пробы.
Душой гостеприимного уютного дома, конечно, является
Наталья Алексеевна. Это ее дизайнерский талант и широкое
сердце были приложены к тому,
чтобы любому входящему здесь
было хорошо. И сегодня, после
50 совместно прожитых лет, Валерий Абрамович отзывается о
жене словами лишь в превосходной степени: «Если говорить
о самой главной черте характера
моей супруги, то это самоотверженность и самоотречение. Она
человек со стержнем и не теряется ни в какой жизненной
ситуации. Наталья Алексеевна
была любящей, внимательной,
заботливой дочерью и сестрой,
потом стала такой же мамой и
бабушкой, и точно такая же она
в роли жены. Наталья Алексеевна живет для всех, но вся ее общественная деятельность всегда

была вторична по отношению к
семье».
Супруга в ответ признается,
что нашла прекрасного спутника: «Мне очень повезло в жизни.
Я встретила человека, который
стал родным мне душой, человека очень глубокого и умного,
горячо и преданно любящего
свою семью».

Достойное продолжение

Особой гордостью семьи
Литвак является дочь Катя.
Долгожданный ребенок, она не
разочаровала родителей, получив два высших образования.
Последним стал диплом по кинологии, на профессиональном
языке специальность называется тренер-хендлер. Екатерина –
участница и призер многочисленных зарубежных выставок.
Сегодня Валерия Абрамовича и Наталью Алексеевну вдохновляют их любимцы – внучка
и внук. Им бабушка и дедушка
прививают любовь к чтению: в
доме богатая библиотека, причем книги занимают приоритетную позицию по отношению
к современным гаджетам. Здесь
общаются с подрастающим поколением просто и ненавязчиво, с мудростью прививая
лучшие человеческие качества,
какими в избытке обладают
сами хозяева: интеллигентность, душевная щедрость, интерес к познаниям, умение ставить, а главное, достигать цели.
Здесь учат тому, чтобы мечты
сбывались!
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Делегация Колпинского района
посетила город-побратим Могилев
С 25 по 28 июня делегация
Колпинского
района
под
руководством главы районной администрации Анатолия
Повелия
посетила
городпобратим Могилев Республики
Беларусь, который в эти дни
праздновал 748-ю годовщину
со дня основания.
Вместе с главой и представителями администрации в Могилев
приехали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, руководители
всех муниципальных образований района. В рамках встречи

они приняли участие в могилевском бизнес-форуме «Приднепровье» и в торжественных
мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города: шествии, празднике национальных
культур и др. Расходы, связанные
с поездкой, оплачивались за счет
личных средств сотрудников администрации района.
Стоит отметить, что Колпинский район и город Могилев
связывают давние дружеские и
партнерские отношения – соглашение об их экономическом и
культурном сотрудничестве было
подписано 13 лет назад.

В поселке Металлострой появится
новая зона отдыха
На прошлой неделе под руководством главы администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга А.А. Повелия в поселке
Металлострой прошло выездное совещание, вопросами
которого стали создание новой зоны активного отдыха
для жителей поселка (напротив дома 24 по ул. Богайчука)
и благоустройство зеленой зоны на ул. Богайчука, д. 14.
В совещании приняли участие
заместитель председателя Комитета по благоустройству В.М. Шабанов, руководители профильных отделов администрации
района, заместитель главы местной администрации поселка Металлострой А.И. Цупка, депутат
муниципального совета поселка
Металлострой В.С. Шах-Назаров,
представители ООО «Автодор»,
АДиКХ, СПП «Колпинское». Также для участия в работе совещания был приглашен предприниматель, руководитель компании
«Хели-драйв» И.Б. Яценко.
В ходе совещания было принято решение разработать и согласовать наиболее оптимальную
схему зоны отдыха. Данный проект должен будет удовлетворить
требованиям как молодых жи-

телей поселка и семей с детьми,
так и людей пожилого возраста, а
также стать визитной карточкой
Металлостроя. Стоит отметить,
что и полюбившийся всем жителям поселка спортивный каток
переедет на территорию новой
площадки. Начало работ запланировано на 20 июля 2015 года.
Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий
подчеркнул, что задача районной
администрации – консолидировать усилия всех ветвей власти,
бизнес-сообщества и жителей
поселка для решения вопросов
благоустройства. В результате
выигрывают все: инвесторы получают право на эксплуатацию
территорий, район – благоустроенные территории, а жители –
места для отдыха.

25 апреля в рамках общегородского Дня благоустройства
сотрудники администрации
Колпинского района вместе
с жителями поселка Металлострой вышли на субботник.
Участники акции очистили
территорию у железной дороги
– удалось демонтировать 19
гаражей (территория напротив
дома 2/30 по улице Полевой).
Оставшиеся 17 по договоренности с собственниками были
убраны в течение месяца. Всем
автолюбителям была предоставлена возможность разместить свои гаражи в гаражных
кооперативах, расположенных
на территории Колпинского
района. Глава администрации
Анатолий Повелий выразил
особые слова благодарности
собственникам гаражей, которые не только не препятствовали их демонтажу, но и приняли самое активное участие
в данном мероприятии.

Колпинские педагоги стали лауреатами Всероссийской
премии «За нравственный подвиг учителя»
Методические материалы классных руководителей лицея №273 и школ № 523, 258, 461 Колпинского
района были направлены на региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя».
По результатам конкурса
педагог школы №258 Марина
Дмитриева стала дипломантом
2-й степени со сценарием инновационного просветительского модуль-проекта к 100-летию Первой мировой войны
«Диалоги о добре, любви и милосердии».

Преподаватель школы №523
Ирина Аверьянова (со сценарием
литературно-музыкальной композиции, посвященной
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, «Чтобы
помнили…») и педагоги лицея
№273 Елена Войтехович и Люд-

мила Гаврилова (с методической
разработкой литературной гостиной «Герои живут среди нас»)
стали дипломантами 3-й степени. Елена Крылова, представлявшая школу №461 с работой
«Логопедическое лото «Символы
России», была отмечена грамотой за участие.
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В районе обсудили вопросы
антинаркотической деятельности
В Центре образования №170
Колпинского района состоялось
совместное расширенное заседание Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
под председательством главы
районной администрации Анатолия Повелия. В рамках встречи
обсуждались вопросы профилактики наркомании и пропаганды
здорового образа жизни среди
учащихся; оперативной обста-

новки на территории района и
проведения мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с наркоманией.
В 2015 году по линии незаконного оборота наркотиков в районе зарегистрировано 214 преступлений, что на 49 меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. В первом полугодии были
организованы четыре локально-профилактические операции,
акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью», межведомственная операция «Мак». Проведено 34 рейда
по проверке развлекательных
учреждений района на предмет
незаконного оборота наркотиков
и нарушений антиалкогольного
законодательства.
В Колпинском районе в рамках
антинаркотического месячника
прошло более 60 мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, в них приняли участие около 7500 человек.
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В новом районе
отключат горячую воду
Уважаемые жители!

Сектор дежурной службы
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
напоминает:
В связи с плановым профилактическим
ремонтом
котельной по адресу: ул.
Красноборская, 3а будет отключено горячее водоснабжение потребителей правобережной части Колпино
с 12.00 10.07.2015 по 12.00
23.07.2015.

Ремонт дорожного покрытия на пр. Ленина в Колпино
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия до 14.07.2015 ограничено
движение транспорта по пр. Ленина (г. Колпино) от ул. Танкистов до ул. Веры Слуцкой, включая
перекрестки с ул. Губина и ул. Красных Партизан.
Для отвода транспорта на этот
же срок закрывается направление движения по Павловской ул.
(г. Колпино) от ул. Веры Слуцкой
к ул. Танкистов.
С 15.07.2015 по 24.07.2015
закрыто направление движения транспорта по пр. Ленина
(г. Колпино) от ул. Веры Слуцкой к бульвару Победы, включая перекрестки с ул. Коммуны
и Советским бульваром.
Ограничено
движение
транспорта на участках:
– перекресток пр. Ленина и
ул. Карла Маркса с 15.07.2015 по
19.07.2015;
– перекресток пр. Ленина и
ул. Веры Слуцкой с 01.08.2015
по 02.08.2015.

С 27.07.2015 по 31.07.2015 закрыты боковые проезды по пр.
Ленина (г. Колпино):
– боковой проезд нечетной
стороны от ул. Веры Слуцкой до
ул. Братьев Радченко;
– боковой проезд четной стороны от ул. Братьев Радченко до
ул. Веры Слуцкой.
На один день закрыто движение транспорта:
– 25.07.2015 по ул. Танкистов
(г. Колпино) в створе пр. Ленина;
– 26.07.2015 по Фидерной ул.
(г. Колпино) в створе пр. Ленина.
Заказчик работ: СПб ГКУ
«Дирекция транспортного строительства».
Производитель работ: ЗАО
«Трест».

Дополнительную
информацию по вопросам организации
производства работ и схемы дорожного движения можно получить по телефону 576-12-14.
Внимание! До 14 июля в связи с дорожными работами в
Колпино меняются маршруты
автобусов
В связи с дорожными работами в Колпино на Павловской
улице (от улицы Веры Слуцкой
до улицы Танкистов) и на проспекте Ленина (от улицы Танкистов до улицы Веры Слуцкой) изменяются маршруты
автобусов №192, 196, 325, 336,
337, 337а, 367, 368, 369, 374, 386,
389, 392а.

Автобусы будут направлены:
– маршруты №192, 196, 325,
367, 374 при следовании со стороны Колпинского шоссе – по
Колпинскому шоссе, улице Танкистов, Павловской улице, улице
Веры Слуцкой, проспекту Ленина и далее по действующим трассам. В обратном направлении
– по действующим трассам без
изменений;
– маршруты №336, 337, 337а,
386, 389 при следовании со стороны улицы Танкистов – по улице Танкистов, Павловской улице,
улице Веры Слуцкой, проспекту
Ленина и далее по действующим
трассам. В обратном направлении – по действующим трассам
без изменений);
– маршрут №368 при следовании со стороны улицы Коммуны
– по улице Коммуны, Павловской улице, улице Веры Слуцкой,

проспекту Ленина и далее по
действующей трассе. В обратном
направлении – по действующей
трассе без изменений;
– маршрут №369 при следовании со стороны улицы Коммуны
– по улице Коммуны, Павловской улице, улице Веры Слуцкой,
проспекту Ленина, улице Танкистов и далее по действующей
трассе;
– маршрут №392а при следовании со стороны улицы Коммуны
– по улице Коммуны, Павловской улице, улице Веры Слуцкой,
проспекту Ленина, улице Танкистов и далее по действующей
трассе. В обратном направлении
– по действующей трассе без изменений.
Справки по телефону 576-55-55,
горячая линия Комитета по
транспорту Санкт-Петербурга

Лето – горячая пора благоустройства
Лето – пожалуй, самая горячая пора для сотрудников служб ЖКХ.
О том, какие работы по благоустройству района выполняются на
сегодняшний день, что планируется сделать в ближайшее время,
нам рассказали в отделе районного хозяйства администрации
Колпинского района.
В 2015 году в рамках программ
по благоустройству территории Колпинского района за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и средств муниципальных
образований района запланированы и выполняются мероприятия по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий,
организации дополнительных
парковочных мест, установке,
содержанию и ремонту ограждений газонов, оборудованию контейнерных площадок, озеленению, вырубке деревьев-«угроз».

Город Колпино

В рамках реализации государственной программы СанктПетербурга «Благоустройство
и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» за
счет средств бюджета СанктПетербурга ведется комплексное благоустройство дворовой
территории по адресу: г. Колпино, Тверская ул., д. 60.

Местной администрацией внутригородского муниципального
образования г. Колпино запланированы и в настоящее время
выполняются работы по следующим адресам:
– ул. Тверская, д. 56 – благоустройство придомовой территории
с устройством детской площадки;
– Заводской пр., д. 32, д. 34 –
ул. Веры Слуцкой, д. 91 – благоустройство двора;
– ул. Октябрьская, д. 49, д. 51,
д. 53 – ул. Тазаева, д. 30 – благоустройство двора;
– бульвар Трудящихся, д.18 –
ул. Раумская, д. 5, д. 7 – ул. Веры
Слуцкой, д. 48 – благоустройство
территории;
– проезд от ул. Павловской до
ул. Танкистов (Косой проезд) –
устройство автопарковки на территории, прилегающей к проезду.

Поселок Саперный

Местной администрацией внутригородского муниципального

образования пос. Саперный запланированы работы по адресам:
– Невская ул., д. 7, д. 9 – ремонт
асфальтобетонного покрытия с
устройством ограждения газона
и строительством дополнительных парковочных мест;
– Дорожная ул., напротив
д. 1 – благоустройство территории с устройством дополнительных парковочных мест.

Поселок Металлострой

Местной администрацией внутригородского муниципального
образования пос. Металлострой
запланированы следующие мероприятия:
– ул. Центральная, д.14, ул. Богайчука между д. 8–12 – создание
зон отдыха;
– ул. Садовая, д. 21 корп. 2 – обустройство спортивной площадки;
– ул. Пушкинская, д. 8 – обустройство детской площадки.
Установка (замена) ограждений контейнерных площадок по
адресам:
– ул. Школьная, д. 9;
– ул. Максима Горького, д. 4;
– ул. Богайчука, д. 26;
– ул. Полевая, д. 2/30.

Организация дополнительных
парковочных мест на дворовых
территориях:
– ул. Полевая, д. 18;
– ул. Центральная, д. 20;
– ул. Плановая, д. 8 (у стадиона);
– ул. Плановая, д. 16–18;
– ул. Школьная, д. 9;
– ул. Садовая, д. корп.3.
Установка скамеек и урн:
– ул. Пушкинская, д. 5;
– ул. Центральная, д. 14, д. 19;
– ул. Богайчука между д. 8–12, д. 16;
– ул. Школьная между д. 5–7;
– ул. Плановая, д. 16.
Установка газонных ограждений:
– ул. Школьная, д. 5;
– ул. Пионерская, д. 4;
– ул. Железнодорожная, д. 17;
– ул. Плановая, д. 4, д. 6, д. 12,
д. 16–18, д. 20, д. 16–20–24 (вдоль
проезда к д. 24);
– ул. Садовая, д. 1/19, д. 2 корп.
3, д. 11, д. 18;
– ул. Пушкинская, д. 8, д. 14, д.
16, д. 18;
– ул. Богайчука, д. 4, д. 6, д. 10, д. 14.

Поселок Понтонный

Местной
администрацией
внутригородского муниципаль-

ного образования пос. Понтонный будут выполнены следующие работы:
– Установка искусственных
дорожных неровностей на
внутридворовых территориях
по ул. Южная, ул. Александра
Товпеко, Заводской ул.
– Создание зоны отдыха с
обустройством детской и спортивной площадок на ул. Южной, д. 33–35 – Судостроителей,
д. 3.

Поселок Усть-Ижора

Местной
администрацией
внутригородского муниципального образования пос. УстьИжора запланировано создание
зоны отдыха с обустройством
детской площадки на ул. Чкалова у д. 21.

Поселок Петро-Славянка

Местной администрацией
внутригородского
муниципального образования пос.
Петро-Славянка будет проводиться устройство стадиона
с искусственным покрытием
у здания школы №465, расположенной на ул. Коммунаров, д. 2.
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О времени и о себе
Фамилия Александров давно на слуху у многих колпинцев и говорит о многом. Нет, речь идет не о
знаменитом режиссере советских времен, хотя с его эпохой наш собеседник тоже связан, причем
самым удивительным образом. Заслуженный работник культуры России Владимир Анатольевич
Александров – наш земляк, его имя, прежде всего, ассоциируется с развитием культуры в
Колпинском районе. И сегодня, оставив далеко позади должностное поприще, он предстает
личностью незаурядной и творческой, а еще является рассказчиком, слушать которого можно
подолгу и с удовольствием.

Рождение призвания

– Владимир Анатольевич,
расскажите, откуда вы родом
и как состоялся ваш приход в
профессию?
– Я почти колпинец, потому
что родился в Саблино, в пятнадцати минутах езды на электричке. Мои родители работали
на Ижорском заводе, как, впрочем, почти все взрослое население родного дачного поселка.
Причиной того, что я связал
свою жизнь с культурой, стала армия. Я попал служить в
полк, где было много артистов.
Например, Карапетян (народный артист Армении), артисты
из Ленинграда и других городов. Наше подразделение было
элитным и называлось «Армейская инструментальная разведка», мы обучались с помощью
специальных средств определять для артиллерии огневые
точки. К тому же у нас было
много свободного времени, поскольку строевой подготовкой
нам не докучали, и каждый мог
заниматься творчеством.
Я ушел служить, еще учась в
Химико-механическом техникуме, но обратно уже не вернулся:
именно в армии открыл в себе
творческое начало. После службы
пошел в культпросветучилище,
потом в Высшую профсоюзную
школу культуры (ныне Гуманитарный университет профсоюзов). Учился и параллельно
работал на Ленинградском электромашиностроительном заводе, что в Металлострое. В свободное от работы и учебы время
занимался любимым делом – в
местном Доме культуры им. Маяковского устраивал цеховые
вечера, затем руководил драматическим кружком.
– Известно, что следующий
поворот в вашей профессиональной судьбе был неожиданно крутым…
– Да, такое бывает редко. Меня
позвали на должность заведующего отделом культуры Колпинского исполкома, где я проработал с 1970-го по 1977 год. На

мою долю выпал очень активный период в культурной жизни
района. Достаточно сказать, что
за эти семь лет были построены
вторая очередь Дворца культуры
«Ижорский», кинотеатр «Подвиг», появился Парк культуры и
отдыха, удалось добиться новых
помещений для колпинских библиотек. Затем 24 года я руководил Дворцом культуры «Ижорский», став в его истории третьим
директором. При мне как раз и
строился новый театрально-концертный зал. Хотя подрядчик
был очень хороший, директорских хлопот всегда хватало.
Значение дворца, как средоточия культуры, трудно переоценить, учитывая удаленность
Колпинского района от центра
города. Здесь всегда происходило приобщение к искусству,
особенно много делалось для
детей. К нам приезжали очень
известные люди – литературовед Ираклий Андроников, поэт
Евгений Евтушенко и другие.

Дружба длиною почти
в четверть века

– Ваше имя колпинцы нередко упоминают вместе с именем
знаменитого артиста и певца
Леонида Утесова. Что значила для вас лично многолетняя
дружба со знаменитостью?
– Знакомство с Леонидом Осиповичем Утесовым стало самым
ярким событием в моей жизни.
Я долго не решался назвать наши
отношения дружбой, учитывая
масштаб личности, с которой
посчастливилось общаться, но
Леонид Осипович в своих письмах ко мне так и обращался:
«Мой молодой друг!». Разница
в возрасте между нами составляла сорок лет. Более двадцати
лет мы находились в переписке,
я навещал Леонида Осиповича
в его московской квартире в Каретном ряду. Даже специально
устроился внештатным сотрудником Колпинского бюро путешествий, чтобы чаще с ним видеться.
Каждый раз, когда мне удавалось приехать в Москву, с по-

зволения Леонида Осиповича
мы встречались. Когда Утесова
не стало, на его похоронах на
Новодевичьем кладбище я дал
себе слово, что 22 марта (в день
рождения певца) ежегодно буду
устраивать вечера его памяти.
Они проходят с 1982 года и поныне. Последние два вечера состоялись во Дворце культуры «Троицкий», на них присутствовало по
900 зрителей. Вот как имя Утесова привлекает к себе до сих пор!
– Какой это был артист, известно. А каким Леонид Осипович был вне света рампы, в
обычной жизни?
– Это был человек добрый,
даже сентиментальный, с огромным чувством юмора, и великолепный рассказчик, которому
нужен был хороший слушатель,
тогда он по-настоящему раскрывался. Очень талантливый, он
владел несколькими музыкальными инструментами. Об Утесове бесконечно можно рассказывать, хорошо, что сохранилось
немало документальных кадров,
подтверждающих уникальность
его дарования. Артисты, на мой
взгляд, делятся на две категории – популярные и любимые.
Утесов, несомненно, относится к
любимым.
Для меня лично Леонид Осипович был человеком, которому
я безгранично доверял, делился
своими проблемами, а он, умудренный жизненным и творческим опытом, часто давал дельные советы, которым я следовал.

Музейное дело

– Ваш интерес к истории
родного края, вероятно, является определяющим в нынешней
работе в качестве специалиста
информационно-выставочного
отдела ОАО «Ижорские заводы», хотя для колпинцев привычнее звучит «экскурсовод
Музея Ижорских заводов».
– Я ведь, по сути, не музейщик, но работаю здесь уже
10 лет. Как только пришел, начальник отдела Лариса Дмитриевна Бурим сразу определила

Фото из личного архива В.А. Александрова

Переписка В.А. Александрова с Л.О. Утесовым
состоит из 43 писем. Выдержки из них и история
знакомства опубликованы в 10-м выпуске колпинского альманаха «Ижорские берега», вышедшем
в свет в 2010 году. Оригиналы всех писем Владимир
Анатольевич передал в Российский государственный
архив литературы и искусства, оставив себе копии.
мою главную задачу – проводить
экскурсии. Живая работа для
меня, конечно, ближе, чем архивная. Погрузившись в нее, я освоил основы исторических знаний,
необходимые для экскурсовода,
а во главу угла поставил все же
не количество информации, а
эмоциональную окраску рассказа. Бывало, некоторые из
экскурсанток-школьниц даже
всплакнут, слушая подробности
из биографии того или иного
человека, фотография которого представлена на стенде. Еще
Утесов говорил, что любое дело
нужно пропускать через сердце.
Кстати, об увлечении историей Колпино. Мне удалось найти
несколько ранее не известных
фактов, которые пополнили экспозицию. Например, я выяснил
подробности биографии первого командира легендарного
Ижорского батальона Василия
Кудрявцева и даже написал ста-

тью, которая была опубликована
в районной газете. Кудрявцев
руководил рабочими всего два
первых месяца, но зато самых
трудных для ижорцев. Мне также удалось узнать, что первая
в мире женщина-водолаз была
автором идеи прокладки по дну
Ладожского озера бензопровода
из ижорских труб и сама принимала участие в его строительстве.
Звали эту уникальную женщину
Нина Васильевна Соколова. Я
был знаком с ней лично и сумел
доказать, что ее фотография достойна находиться в музейной
экспозиции.
– Владимир Анатольевич,
удовлетворены ли вы своей
профессиональной и творческой жизнью?
– Я счастлив, что мне досталась такая судьба.

Беседовала Ирина Кравченко

Отдел потребительского рынка информирует
Отдел потребительского рынка администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2.4 Порядка разработки и утверждения схемы размещения НТО на
земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга» и п. 3.1.1. Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по осуществлению сбора предложений о земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения НТО, подлежащих включению в схему размещения НТО либо исключению из схемы размещения НТО, утвержденным распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 05.11.2014 № 4622-р «Об утверждении административного регламента администрации
района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению сбора предложений о земельных участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарных торговых объектов, подлежащих включению в схему размещения
нестационарных торговых объектов либо исключению из схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее – Административный регламент), сообщает:
С 1 августа по 31 августа 2015 года администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга (г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, каб. 38, 39, тел. 573-92-18, 573-92-31) осуществляется сбор
предложений о включении земельных участков в схему размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная
собственность на которые не разграничена в порядке, установленном Административным регламентом.
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С Днем семьи,
любви и верности!
Дорогие мои земляки! Примите сердечные поздравления
с Днем семьи, любви и верности!
В этот день православная
церковь чествует святых Петра
и Февронию Муромских, которые издавна считались защитниками домашнего очага, покровителями всех влюбленных,
а их преданность друг другу
вошла в легенду. История этой
пары учит нас терпению, почитанию, верности и взаимной
ответственности, рассказывает
о свете и тепле, которые несет
супружеская жизнь.

Семья – неиссякаемый источник любви, уважения, всего того,
без чего не может жить человек.
Это крепкий дом, дети, внуки.
Это наша поддержка и опора,
это самое дорогое, что у нас
есть. Именно в семье, в общении
с близкими мы черпаем свои
силы. Именно в семье формируются основы нашего будущего.
Сегодня, когда институт семьи во всем мире переживает
кризис, нам нужно помнить,

что быть верными и любящими супругами – не только ни с
чем несравнимое счастье, но и
огромная ответственность.
С праздником, дорогие колпинские семьи, берегите друг
друга и будьте счастливы! Пусть
никогда не гаснет свет вашего
семейного очага, согревая своим
теплом родных и близких людей!

Елена Киселева,
ваш депутат

В «Ижорце» появятся свои лучники
Этим летом на привлеченные мной дополнительные средства
в нашем спортивном комплексе «Ижорец» откроется новая
секция по стрельбе из лука. Теперь мои земляки смогут освоить
новый для себя вид спорта недалеко от дома.

Наш Колпинский район уже не
первое десятилетие удерживает
лидирующие позиции в городе
по вопросу развития детского
и юношеского спорта. Еще с советских времен колпинские борцы, футболисты, бегуны, гребцы
были известны не только Ленинграду, но и всей стране. Сегодня
на базе колпинских спортивных учреждений мои земляки
могут заниматься более чем 25
видами спорта, а с июля–августа к этому перечню добавится
и еще один вид – стрельба из
лука.
Идея развить в нашем районе
этот не совсем традиционный
вид спорта появилась у меня
прошлым летом, когда на одной
из экскурсий в Усть-Ижоре, на
месте битвы князя Александра
Невского со шведскими рыцарями, музейный работник ярко
рассказывала о том, как любили русичи это грозное оружие
– лук. Конечно, в борьбе с закованными в железо рыцарями
лук был не особенно полезен, но
для того чтобы противостоять
разбойничьим набегам на наши
земли, подходил просто отлично. Уважал лук, как оружие, и

сам святой князь Александр Невский.
В качестве спорта классический лук получил развитие
только с середины XX века. В
СССР и городе-герое Ленинграде стрельба из лука стала популярным видом спорта с 1960-х
годов, а уже на Олимпийских
играх в Москве золотую медаль
выиграла наша соотечественница, став лучшей в личном первенстве среди женщин.
На создание отдельной секции по лучному спорту в нашем
СОК «Ижорец» я дополнительно привлекла в район более
семисот тыс. рублей. Совсем
скоро секция будет открыта, и
на днях я заезжала посмотреть,
как идут дела. В дирекции СОК
«Ижорец» мне рассказали, что
уже было сделано для развития лучного спорта в Колпино,
каким образом будет работать
наша спортивная секция и что
нужно сделать моим землякам,
чтобы попасть на первые занятия в ближайшем будущем.
Напомню, что для наших колпинских детей и подростков
занятия будут совершенно бесплатными, прием в секцию бу-

дет вестись по предварительной
записи.
По мнению руководства комплекса, стрельба из лука очень
демократичный вид спорта, которым могут заниматься все: от
мала до велика. Он развивает в
человеке не только меткость, гибкость и сноровку, но и твердость
духа, терпение, умение сосредоточиться на цели, отключившись
от внешнего мира и не отвлекаясь на посторонние звуки и шорохи. Последнее качество, на мой
взгляд, особенно полезно в жизни – умение идти вперед, четко
видя перед собой цель, – залог
успеха в любом деле.
Надеюсь, мои земляки, помня
о символе нашего Колпинского
района – святом князе Александре Невском и его уважительном отношении к стрельбе из
лука, полюбят этот новый, пока
непривычный нам вид спорта.
Уверена, что спустя несколько
лет колпинские лучники будут
приносить славу нашему району, выигрывая в упорной борьбе
самые престижные награды.

Елена Киселева,
ваш депутат

Прокуратура разъясняет
Федеральным законом от
08.03.2015 №46-ФЗ внесены следующие изменения в
КоАП РФ, вступившие в силу
с 20.03.2015:
Ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного
участка) изложена в новой редакции, предусматривающей
ответственность за самовольное занятие как земельного

участка, так и его части, в том
числе использование участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
РФ прав на указанный земельный участок.
Наказание по данной статье
предусмотрено в виде штрафа,
размер которого зависит от
наличия или отсутствия кадастровой стоимости участка.

Максимальный
размер
штрафа по данной статье на
граждан установлен в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 5 тыс. рублей (ранее –
1 тыс. рублей), на юридических лиц – 3% кадастровой
стоимости, но не менее 100
тыс. рублей (ранее – 20 тыс.
рублей). Если кадастровая

стоимость не определена,
то максимальный штраф на
граждан составит 20 тыс. рублей, а на юридических лиц –
200 тыс. рублей.
В статью введено примечание, в соответствии с которым лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, по дан-

ной статье несут ответственность как юридические лица.
Одновременно установлено,
что если самовольно занята
часть участка, штраф, рассчитываемый из кадастровой
стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно
занятой части земельного
участка.
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Памяти героев колпинских рубежей
Дважды Герой
28 июля 1969 года псковичи широко отмечали 25-летие
освобождения своего города от немецко-фашистских полчищ.
Был инсценирован бой с форсированием реки Великой. На празднике присутствовала большая группа ветеранов знаменитого
Ижорского батальона, отличившегося в битве за Псков. Когда
возвращались домой, кто-то из бывших батальонцев, обращаясь к
Михалеву, недавно получившему звание Героя Социалистического
Труда, спросил с некоторым ехидством:
– Ну что, тебя теперь надо величать по имени-отчеству?
Михалев, обычно спокойный, тут взорвался:
– Я для вас как был Афоня, так Афоней и остался…
И в этом он весь, как на ладони.
Афанасий Прокопьевич рассказывал о себе: «Родился я в
селе Толстихино Красноярского
края, а когда мне было пять лет,
родители переехали в деревню
Тярлево, что рядом с Павловском. Через два года, в 1932-м,
мы уже жили в Колпино. Учился в школе №3, после семилетки
поступил в ремесленное училище №11, готовившее кадры для
Ижорского завода. В мае меня
направили на практику в пятый цех, где и застала меня война. В сентябре нас с матерью
отправили в Ленинград, чтобы
эвакуировать вглубь страны,
но улетела только мать. Я приехал в Колпино, пошел в военкомат, и после долгих уговоров
меня направили в Ижорский
батальон в качестве связного,
затем – связиста…». Ему было
всего 16 лет.
С батальоном Михалев прошел путь от заводской проходной до Рижского взморья, затем
– до границы с Финляндией, а в
августе 1945 года был демобилизован. Город и завод лежали в
развалинах. Предстояли огромные восстановительные работы.
И юноша пошел на самую тяжелую работу – каменщиком на
стройку. Потребовались огнерезы – освоил эту специальность.
Не хватало сварщиков – научился и этому делу. Но больше всего
его интересовала специальность
слесаря-сборщика. Трудился в
цехах 150-м и 7-м.
В 1965 году вступила в эксплуатацию первая очередь 33го цеха. Конечно же, новое дело
позвало Михалева: до этого он
трудился на таких заказах, как
паровые котлы для паровозов
«Победа», речные катера, силосоуборочные комбайны, сосуды
для химической промышленности, станы для холодной прокатки труб, оборудование для
домостроительных комбинатов.
За участие в выполнении этих
ответственных заказов он был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Очень трудно, например, шло
изготовление вальцев и каландров. Но бригада сделала все,
чтобы наладить их выпуск. Посоветовались и пришли к выводу: надо создавать специализированные бригады, поручив
каждой монтаж определенного
узла. Бригада Михалева взялась выполнять заключительную операцию – окончательную
сборку. Она же предложила

применить новую технологию, к
тому же изменили организацию
труда, применили несколько
рационализаторских предложений. Настало время, когда с годовой программой стали справляться… за два месяца.
Теперь предстояло осваивать
изделия для атомных электростанций. Бригада Михалева начала с изготовления оснастки,
а вскоре пошли заказы, один
сложнее другого. Но коллектив
был готов к их выполнению. Судите сами: из шестнадцати членов бригады пятеро овладели
смежными специальностями,
трое повысили разряд, шестеро
участвовали в рационализации,
а все вместе помогли освоить
профессию слесаря восьми новичкам. А ведь как он стал бригадиром? Старший мастер на
участке давно присматривался
к Афанасию: работает кипуче,
постоянно что-то ищет, придумывает. И стал посылать к нему
учеников. Ребята довольны: такого учителя не сразу найдешь:
кричать и ругаться не станет, но
уж если скажет что, то накрепко запомнишь. А помочь всегда
готов.
В июле 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении
семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей в работе
Президиум Верховного Совета
СССР присвоил А.П. Михалеву
звание Героя Социалистического Труда.
Вступая в новую пятилетку,
Афанасий Прокопьевич взял
новую бригаду, в основном
из выпускников ПТУ, так как
бывшие члены бригады давно
переросли своего учителя. Андрея Буйнова назначили мастером на участке, Юрий Иванов
возглавил большой коллектив
– бригаду, работающую по непрерывному графику. Валерий
Базулько и Виктор Любик стали старшими смен. Чтобы не
отстать от них, Михалев, когда
ему было уже за сорок, пошел в
техникум.
В 1970 году его перевели на
участок приводов бригадиром
с правами мастера. С точки зрения планово-финансового состояния участок был самым отстающим. Рабочие трудились на
повременной оплате, допускался большой перерасход средств.
Первое, чего добился Афанасий
Прокопьевич, это навел порядок с нормированием и опла-

той труда. За год выдали только
один комплект, а в плане следующего года стояло четыре. В
каждом комплекте – больше тысячи деталей, и почти каждую
после мехобработки доводили у
себя на участке. А дело это не из
легких. В одной из публикаций
А. Михалев рассказывал об этих
трудностях:
«Не забуду одну гайку с винтом, которую из всей бригады
мог изготовить только самый
опытный слесарь, а ему и так дел
хватало. Как выполнить план,
повышенные
обязательства,
которые мы приняли? Договорились: пусть каждый набьет
руку на самых ответственных
операциях. Чтобы большинство, к примеру, умело резать
нержавеющую сталь метчиками, доводить сверла до 11-го
класса точности. Каждый учил
каждого. Дружно шли вверх по
ступенькам профессионального
мастерства. Осваивали новый
механизированный
инструмент, овладевали приемами научной организации труда».
В результате все четыре комплекта были собраны досрочно. Росло мастерство бригады.
И вот уже они давали пять комплектов, потом семь, восемь…
К этому времени Михалева
знали далеко за пределами Ленинграда. Его дважды избирали
членом ЦК профсоюзов. Во время многих зарубежных поездок
он делился своим опытом с коллегами и там.
В чем заключалась упомянутая Михалевым научная организация труда? Бригада была
разбита на звенья, во главе
каждого – старший рабочий,
он отвечал за сборку узла, яв-

ляясь одновременно и рабочим,
и наставником, и контролером.
А еще правильная расстановка
людей и дифференцированный
подход в определении личных
заданий позволяли коллективу
работать ритмично и без всяких
сбоев. Поэтому никого на заводе не удивило, что 31 августа
1978 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении А.П. Михалева
второй Золотой медалью Героя
Социалистического Труда.
Внешне ничего не изменилось в жизни Афанасия Прокопьевича. Так же как и прежде,
в новой пятилетке он набирал
новую бригаду из выпускников
ПТУ. Так же ездил в выходные
дни с ними в театры и музеи, на
природу и на спортивные соревнования, ибо он – наставник.
И учил ребят не только мастерству, но и жизни во всех ее проявлениях. Вот о чем он говорил
на Всесоюзной научно-практической конференции по организации соревнования, проходившей в Ленинграде в 1979 году:
«Воспитание молодой смены
рабочего класса было и остается
для меня главным делом жизни.
Молодежь не любит менторства, отворачивается от назидательности. А к доброму примеру
тянется всегда. Поэтому спрос с
самого себя у бригадира или наставника особый: и дисциплина
железная, и работа потяжелей,
и взыскательность к ее качеству тоже особая. И постоянная
неудовлетворенность достигнутым. Иначе – застой, самоуспокоенность. И еще для меня
важно научить своих учеников
думать. Не просто хорошо и
честно работать, а работать как

можно рациональнее, экономичнее, с пользой для дела».
Это были не праздные слова,
не речь по случаю или по поводу. Это было, если хотите, его
профессиональное кредо, которое он вынашивал в себе на протяжении не одного десятилетия.
Поэтому и родился этот документ: «Прошу направить меня
на работу в среднее профессионально-техническое
училище №6 мастером-наставником.
Хочу передать свой жизненный
и трудовой опыт подросткам,
обучающимся в училище, которое дало и мне путевку в рабочий класс». И подпись – «А.
Михалев».
О том, что решение это – не
дань моде, говорит такой факт.
Он решил убедиться, что обучение молодого рабочего в стенах
училища может превратиться
в его становление, и взял шефство над одной из групп, а после окончания обучения часть
выпускников принял в свою
бригаду. На остальных его подшефных было заявок больше,
чем самих ребят. Потому что
бригадиры знали: у Михалева нет брака ни в чем. Вот тогда-то, в 1980 году, и решил для
себя Афанасий Прокопьевич:
если молодой человек прошел
хорошую школу, он быстро становится полезным на производстве. Значит здесь, в училище,
он нужнее всего.
Афанасия Прокопьевича не
стало в 1999 году. Сказались
война и напряженный труд,
стремление всегда быть впереди и на самом ответственном
участке.

Галина ЕФИМОВА
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«СВЕЗА Усть-Ижора»: новое имя, вековые традиции
«Усть-Ижорский фанерный комбинат (УИФК)» в начале 2015
года получил свое новое название «СВЕЗА Усть-Ижора».
Этому способствовало то, что были подписаны документы о
переименовании всех комбинатов, входящих в состав группы
«СВЕЗА» – мирового лидера в производстве березовой фанеры.
Изменение наименований является частью общей реформы
управления, которая включает в себя также унификацию уставов
предприятий и передачу материальной ответственности от
генеральных директоров единой управляющей компании.
О том, что изменилось для
сотрудников, отразился ли текущий кризис на повседневной
работе и планах, какие перспективы открылись, рассказывает
Святослав Сарсон, руководитель комбината «СВЕЗА УстьИжора» (ранее ОАО «УИФК»).
Комбинат
«СВЕЗА
УстьИжора» – один из старейших в
России: ему уже более 100 лет.
Смена имени для него не первая. В начале работы, в 1910
году, предприятие называлось
по фамилии своего владельца и
основателя фанерным заводом
Хорвата. Предприятие неоднократно переименовывалось
во времена СССР и новой России, пока в 1997 году не вошло
в состав группы «СВЕЗА» под
именем «Усть-Ижорский фанерный комбинат (УИФК)». А с 28
января 2015 года завод получил
свое новое название – «СВЕЗА
Усть-Ижора».
На комбинате выпускают востребованные на мировом рынке
продукты, прежде всего ламинированную березовую фанеру,
которая, к примеру, использовалась при строительстве гостиницы «Россия» и Кремлевского
Дворца съездов, концертного
зала «Октябрьский», всех стан-

ций петербургского метрополитена и станций метро в других
городах мира.
«Компания «СВЕЗА» прошла
определенный путь развития, –
говорит Святослав Сарсон, – и
сейчас настал очень важный этап
– консолидация, причем не столько активов, которые давно объединены, сколько идей, систем и
людей. Они должны чувствовать
себя не столько сотрудниками
конкретного завода, сколько частью чего-то большего, частью
«СВЕЗА». Для наших контрагентов ничего не изменится с точки
зрения взаимодействия. Однако
партнеры будут понимать, что
они имеют дело именно со «СВЕЗА» и не являются конкурентами
между собой с позиции ресурсов.
До сих пор нередко создавалась
ситуация, когда наши сотрудники и наши бизнес-партнеры
воспринимали все предприятия
по отдельности, как разные субъекты. Сейчас понятно, что это
единый бренд, единая компания,
что важно. Никаких проблем с
переходом возникнуть не может,
ведь речи о смене юридического
лица не идет, никаких договоров
и обязательств менять никто не
собирается».
Несмотря на то, что давно
запланированное переимено-

вание «наложилось» на экономический кризис, предприятие
смотрит в будущее с оптимизмом, хотя и с осознанием проблем и рисков. Во многом из-за
того, что комбинат выпускает
продукцию, очень востребованную во всем мире.
«Очевидно, что кризис есть,
и этот кризис несет как риск,
так и возможности, – считает
Святослав. – Для нас важно, что
больше 95% продукции идет на
экспорт – мы едва ли не самое
экспортно-ориентированное
производство компании. Если
раньше экспорт леса был невыгоден, то сегодня, из-за резкого
удешевления сырья в евро, прибыль может быть реальной, и
эти возможности изучают наши
поставщики, рассматривая, например, Европу и Китай в качестве рынков сбыта. Несомненно,
дорожают инвестиции, поскольку профессиональное оборудование в основном импортное.

Поэтому мы ведем постоянный
конструктивный диалог с производителями техники и рассматриваем локализацию там,
где это возможно – например, в
конвейерных линиях».
В ситуации, когда внутренний
рынок деревообработки был
«переформатирован» буквально
в считанные месяцы, крупнейшие его игроки чувствуют дискомфорт. И это толкает их на
международную арену. Однако
производители, изначально ориентированные на экспорт, как ни
странно, чувствуют себя вполне
уверенно.
«Мы, безусловно, остаемся в
выигрышном положении, – говорит Святослав, – другие российские компании, ориентированные на внутренний рынок,
столкнулись с существенным падением темпов строительства в
стране, а оно является основным
потребителем ламинированной
фанеры. С этой точки зрения

существует опасность демпинга
при попытке таких фирм выйти
на внешние рынки. Однако дело
в том, что зарубежные клиенты
не готовы, даже при большой
скидке, жертвовать качеством.
Это характерно, например, для
рынка Европы, где наша фанера востребована в производстве
автофургонов и другой техники. Они смотрят в основном на
качество, а наши внутренние
конкуренты пока обеспечить
его на стабильном уровне не
способны. Естественно, мы не
собираемся стоять на месте и
еще больше внимания уделяем
культуре производства и соответствию продукции высоким
мировым стандартам. Поэтому
кризис – отличный стресс-тест,
позволяющий доработать до оптимума вещи, которые в более
спокойные времена не казались
важными, ведь сейчас мы можем
успешно конкурировать только
опережающим развитием».

СНСЗ принял участие в Международном
военно-морском салоне
Средне-Невский судостроительный завод принял участие в
VII Международном военно-морском салоне-2015, который
проходил с 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге. СНСЗ предложил
вниманию заказчиков, партнеров и гостей как абсолютно
новые и перспективные, так и проверенные временем проекты,
строящиеся и планируемые к строительству на стапелях завода.
На объединенном стенде завод представил свой новый
проект – противоминный корабль базовой зоны пр.12701
«Александрит-Э», с натурным
образцом которого посетители
выставки смогли ознакомиться
на акватории у причалов Морского вокзала.
Данный корабль предназначен для противоминной защиты морских баз, прибрежных
морских территорий; обнаружения и уничтожения минных
заграждений, состоящих из
мин всех типов; обеспечения
противоминной защиты кораблей и транспортов на переходе
морем, собственной эксклю-

зивной экономической зоны и
отдаленных морских нефтяных
и газовых промыслов, других
месторождений полезных ископаемых в море; проведения
противоминной разведки; постановки минных заграждений.
В периоды низкой вероятности
минной угрозы корабли могут
использоваться как для охраны
водного района, так и для учебных целей.
Еще один проект, представленный на стенде, – строящийся на заводе для инозаказчика
рейдовый тральщик пр.10750Э.
Разработанный ЦМКБ «Алмаз»
проект 10750Э является принципиально новым как по соста-

ву оборудования корабля, так
и по технологии изготовления
корпуса и надстройки. Корпус и
надстройка корабля изготовлены из стеклопластика, как и корабль предыдущего поколения.
Но, в отличие от прототипа, для
его изготовления Средне-Невским заводом использована
инновационная
технология
заливки монолитного корпуса
методом вакуумной инфузии.
Применение данной технологии позволило увеличить прочность корпуса на 15% и снизить
его вес на 10% в сравнении с
конструкциями, изготовленными традиционным контактным
методом. Спустить рейдовый
тральщик на воду планируется
в августе этого года, после чего
он приступит к испытаниям.
Также Средне-Невский судостроительный завод представил
уже известный проект – ракетный катер «Молния» пр. 12418.

Последний контракт на поставку ракетных катеров «Молния»
был выполнен заводом для Туркменистана в 2011 году. Катера
этого проекта предназначены
для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и морского транспорта противника
как самостоятельно, так и во
взаимодействии с ударными силами флота.

Участие СНСЗ в прошлом военно-морском салоне 2013 года
стало результативным в части
развития военно-технического
сотрудничества с государствами-партнерами. В этом году руководители военных ведомств
стран ближнего и дальнего зарубежья также проявили активный интерес к продукции предприятия.
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Колпинские ребята стали участниками
соревнований по ориентированию
на Кубок Карельского перешейка
Весь учебный год ребята из колпинского Дворца творчества
детей и молодежи готовились к летнему спортивному сезону.
А к главному июньскому старту – соревнованиям всероссийского
уровня по ориентированию на Кубок Карельского перешейка
подготовку начали с учебно-тренировочного сбора, проходившего в начале июня.
Ребята жили в лесу в палатках, под присмотром педагога
готовили себе пищу. Опытным
ориентировщикам было легко, а
новичкам приходилось изрядно
попотеть не только на тренировках, но и в быту. К концу тренировочной части сбора уже вся
команда адаптировалась к жизни в лесу, различным погодным
условиям, атмосферу накаляло
лишь предвкушение предстоящих
соревнований высокого уровня.
В этом году размах многодневных соревнований на Кубок Карельского перешейка
никого не оставил равнодушным. Представители 397 команд
практически из всех регионов
Российской Федерации, стран
постсоветского пространства,
а также Финляндии, Швеции и
даже Австралии обосновались
в палаточном лагере площадью
более 3,5 кв. км.
Организаторы подготовили
карту самой сложной из всех
известных нам лесов Ленинградской области местности. Это
окрестности озера Обходное в 20
км от г. Каменногорска. На дистанции участникам встретилось
большое количество маленьких
по размеру скальных горочек.
Все они похожи друг на друга,
что очень затрудняет ориентирование. Скалы не дают двигаться прямо, все время приходится
обходить их. Между горками
– болота с плотной растительностью, которая хоть и не сильно влияет на движение, зато серьезно ограничивает видимость.
Детским группам приходилось
очень тяжело, но статус соревно-

ваний предполагает технические
трудности. А вот хорошо пробегаемый сосновый лес, насыщенный маленькими скальными
структурами, оказался именно
тем, что нужно детям.
Карту уникальных окрестностей озера Обходное рисовали
картографы с мировым именем:
К. Токмаков и А. Ковязин, чьи
работы неоднократно использовались на соревнованиях наивысшего уровня, в том числе на
кубках мира. В интервью перед
началом состязаний Александр
Ковязин сказал, что эта работа
стала вызовом его навыкам.
В последующие четыре дня
наши ребята старались изо всех
сил. Всероссийские соревнования проходили по четырем дисциплинам: спринт, классическая
дистанция, общий старт и средняя дистанция. В призовую тройку войти никому из колпинцев
не удалось, но некоторые ребята
заняли высокие позиции в протоколе результатов. Так, Максим
Шовкин стал пятым на дистанции с общего старта и четвертым
на средней дистанции.
Оксана Журавлева стала седьмой на классической дистанции, Наталья Якушева – восьмой на классической и средней
дистанции, Андрей Коржнев
– девятым на классической
дистанции, Григорий Яковлев
– одиннадцатым на средней
дистанции, Федор Предко – двенадцатым на спринте, Василий
Панков – двадцать вторым на
классической дистанции.
На соревнования приехали
и активные родители, которые

проявили себя достойно, соревнуясь в ветеранских группах. Некоторые из них даже
попали в 100 сильнейших.
Лучшими были Андрей Владимирович Бибич – 8-е место на
спринте по группе ветеранов
45 лет и старше и Дмитрий
Алексеевич Якушев – 19-е место
на дистанции с общего старта
по группе ветеранов 40 лет и
старше.
Помимо спортивной программы были организованы встречи
с известными спортсменами.
Ребята успели пообщаться с
действующим чемпионом мира
по спортивному ориентированию Дмитрием Цветковым, который рассказал много нового
и полезного о технике и тактике
современного спортивного ориентирования.
У таких соревнований, несомненно, не бывает проигравших. Все без исключения участники укрепили свое здоровье и
мотивацию к занятию спортом
и здоровому образу жизни

Алексей Лахманов

На картодроме «Ижорец» прошел второй этап
первенства Северо-Западного федерального округа
На картодроме СОК «Ижорец» состоялось торжественное
открытие соревнований второго этапа первенства СевероЗападного федерального округа. Соревновались в картинге
спортсмены разных возрастов (от 6 лет и старше) из городов
России и Прибалтики. На состязания приехали спортсмены,
защищающие честь нашей страны на мировых чемпионатах.
Колпинские спортсмены успешно выступили в турнире. В классе
KZ-2 второе место занял Павел
Печерица. В классе Ракет-85 «золото» и «серебро» завоевали Полина Фиофанова и Федор Бриль. В
классе Ротакс Макс мини второе и
третье место заняли Федор Лукин
и Михаил Семенов, а в классе Ротакс макс «серебро» завоевал Константин Иванов.

Такие масштабные соревнования по картингу проводятся
в Санкт-Петербурге во второй
раз после шестилетнего перерыва. Специально для их проведения на колпинском картодроме
были построены специальные
ограждающие сетки и установлена система хронометража
Live-Timing с программой Race
Monitor.

В РАЙОНЕ
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Годовщина Невской битвы в Усть-Ижоре –
праздник в воздухе, на воде и на суше
6 июля в поселке Усть-Ижора состоялось выездное совещание,
посвященное 775-й годовщине Невской битвы, под председательством главы района Анатолия Повелия. В нем
приняли участие руководители профильных отделов районной
администрации, представители различных служб района,
муниципального образования поселок Усть-Ижора.
В ходе встречи обсуждались
вопросы организации грандиозного праздника. Уже известно, что при проведении
торжественных мероприятий,
которые пройдут 25 июля в
15.00, будут задействованы
три пространства: суша, вода
и воздух. В празднике примут
участие члены правительств
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Поселок Усть-Ижора – историческая жемчужина России,
единственное место в Санкт-Петербурге, которое связано с
древнерусской историей. Именно здесь, в устье реки Ижоры,
в 1240 году молодой новгородский князь Александр Ярославич разгромил шведско-тевтонское войско. После победного
сражения князь получил имя
Невский, а устье реки Ижора
вошло во все летописи как место Невской битвы. За этот подвиг князь был причислен Русской православной церковью к
лику святых.
Спустя еще практически
полтысячелетия после битвы
в Усть-Ижоре, в 1711 году, по
указу Петра I во имя Святого
благоверного князя Александра

Невского была заложена деревянная церковь, освященная
митрополитом новгородским
Иовом. На освящении присутствовал и сам Петр Великий со
всем генералитетом. Деревянная церковь Александра Невского дважды сгорала от удара молнии. По просьбе и при участии
местных жителей на собранные
ими средства при содействии
казенных кирпичных заводов
в 1799 году была построена каменная церковь с колокольней,
деревянной крышей и куполом.
Она была огорожена каменной
оградой с чугунной решеткой. В
течение XIX века церковь пережила две перестройки.
В 1934 году церковь Александра Невского была закрыта. Первоначально она была отдана под
клуб, затем под склад. В годы войны советские войска взорвали
колокольню церкви, так как она
была ориентиром для фашистов.
Сам поселок в военное время
стал прифронтовым населенным
пунктом, здесь на улице 9 Января (сейчас Шлиссельбургское
шоссе) были расквартированы
солдаты со всех дивизий.
Потенциал Усть-Ижоры, как
значимого объекта для туристов,

изучающих и любящих русскую
историю, весьма велик. С самого
начала развитие поселка связывалось с созданием музейно-мемориальной зоны, посвященной
Александру Невскому и Ижорской земле. В рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга
была разработана и представлена
для внесения в план общегородских мероприятий по подготовке
к 300-летию города концепция
создания историко-мемориальной зоны «Александр Невский и
Ижорская земля». К сожалению,
бюджетных средств на финансирование проекта выделено не
было.
Но, несмотря на недостаточное финансирование, за эти
годы удалось многое сделать.
В настоящее время полностью
восстановлена церковь Святого

благоверного князя Александра
Невского. При церкви действуют воскресная школа для детей
и взрослых, библиотека православной литературы. В 2002
году были торжественно открыты памятники великим полководцам – Александру Невскому
и Петру I. В 2009 году начал работу музей-диорама «Невская
битва 1240», посвященный событиям древнерусской истории.
Для привлечения туристов
стали проводиться экскурсионные туры, праздники с участием рыцарей-реконструкторов,
турниры по историческому
фехтованию. В настоящее время ведется строительство туристической гостиницы. Решается
вопрос о размещении в здании
№ 50 по Шлиссельбургскому
шоссе объекта культуры для ор-

ганизации в нем обучения разнообразным народным промыслам, таким как лепка изделий из
соленого теста, изготовление
кукол, гончарное искусство,
кузнечное дело, и проведения
мероприятий по культурному и
патриотическому воспитанию
молодежи.
Сейчас реконструируется набережная, восстанавливаются
исторические здания. Жители
поселка чтят свою историю и
традиции: в Усть-Ижоре постоянно празднуются годовщины Невской битвы, ежегодно в
путь отправляется экспедиция
«Авто-Вече Серебряное кольцо
Александра Невского», проводится легкоатлетический пробег
«Ижорская дюжина», отмечается праздник Рождественской
елки.

Вице-губернатор Сергей Мовчан
вновь посетил Колпинский район
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан 8 июля
посетил с рабочим визитом новые производственные площадки
ОАО «Силовые машины» в поселке Металлострой Колпинского
района, где провел выездное совещание по реализации проекта
строительства нового завода по производству энергетического
оборудования ОАО «Силовые машины».

К настоящему времени построены высокотехнологичный
производственный комплекс
«Силовых машин» по выпуску
энергетического оборудования
и завод по производству трансформаторов – ООО «Силовые
машины – Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы».
Общий объем инвестиций в реализацию первого этапа строительства составил более 12,5
млрд рублей.
Второй этап проекта, находящийся в настоящее время
на стадии технологического
проектирования,
предполагает дальнейшее развитие
территорий в Металлострое.
Здесь будут построены новые
высокотехнологичные
производственные корпуса ОАО
«Силовые машины», куда
перебазируются
мощности
Ленинградского Металлического завода и завода «Электросила».
На совещании обсуждались
вопросы, связанные с реали-

зацией проекта и увеличением поставок произведенной
продукции. Сергей Мовчан

подтвердил, что город готов
подключиться и оказать необходимую помощь.

ОАО «Силовые машины» – крупнейшая энергомашиностроительная компания России, имеющая
международный опыт и компетенцию в области
проектирования, изготовления и комплектной
поставки оборудования для тепловых, атомных,
гидравлических и газотурбинных электростанций.
ОАО «Силовые машины» – это:
– более 300000 МВт установленной мощности
в 57 странах;
– 4-е место в мире по объему установленного
оборудования;
– крупнейший в России инженерно-конструкторский центр в области энергомашиностроения;
– полный спектр основного энергетического оборудования, соответствующего мировым стандартам;
– система постоянного совершенствования всех
бизнес-процессов компании;
– около 17000 работников.
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Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов поздравляют с юбилеем:
• Бусыгина В.В.
• Зинкевич И.П.
• Барышеву В.П.
• Окуневу Л.Я.
• Киселеву Л.В.
• Ситникову Б.И.
• Громову Т.Е.
• Федорову Е.Г.
• Михайлову В.А.
• Бочурину Р.В.
• Англичанову Э.Ф.
• Берега А.И.
• Клевцову А.Я.
• Феоктистову Л.Я.
• Михайлову Л.К.

Ветеранов
педагогического
Ветеранов
педагогического
труда:труда:
• Деркач
• Деркач
Т.Г. Т.Г.
• Кошелеву
• Кошелеву
В.И. В.И.
• Николаеву
• Николаеву
А.Д. А.Д.
Членов
офицерского
Членов
Офицерского
собрания
собрания
• Столярова
Георгия
Юрьевича
• Столярова
Георгия
Юрьевича
• Черкасова
Ивановича
• Черкасова
ПетраПетра
Ивановича
• Федоркова
Анатолия
• Федоркова
Анатолия
Ивановича
Ивановича
• Виноградова
Николая
• Виноградова
Николая
Анатольевича
Анатольевича

Членов их семей:
• Денисову Евгению
• Николаевну
• Круглову Татьяну Андреевну
• Лавринову Людмилу
• Николаевну
• Николаеву Татьяну
• Александровну
• Гребневу Татьяну
Леонидовну
• Гарбуль Светлану
Васильевну
• Суркову Любовь Фоминичну
• Бачурину Римму
Владимировну

Объявление о результатах конкурсного отбора
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
сообщает о том, что 07.07.2015
состоялось заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в конкурсном
отборе организаций общественного питания на право
заключения договоров об организации социального пита-

ния в находящихся в ведении
администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга государственных учреждениях,
входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, социального обслуживания населения СанктПетербурга (далее по тексту –
Комиссия).

В соответствии с решением
Комиссии от 07.07.2015 определен исполнитель по договорам об организации питания в
общеобразовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, на период с 01.09.2015 по 31.08.2018 –
ОАО «Комбинат социального
питания Колпинского района».

ГОРОСКОП
От ОВНОВ звезды ждут усилий, направленных на благоустройство жилья и урегулирование отношений в семье. Тем, кто занимается изучением духовных практик, надо
обеспечить себе спокойную уединенную обстановку.
Время, проведенное в одиночестве, благотворно отразится на вашем душевном состоянии. Это хорошее время
для посещения монастырей и паломнических поездок.

Львам для укрепления энергетического
потенциала организма важно посещать баню
и проводить водные процедуры. Хорошо заниматься своей внешностью, делать омолаживающие процедуры. Также в эти дни может улучшиться
ваше финансовое положение. Успешно проходят любые
неофициальные мероприятия и расследования, к которым
нежелательно привлекать внимание посторонних.

Стрельцы рискуют понести убытки.
Постарайтесь не ввязываться в финансовые
операции сомнительного свойства. Есть риск
потерять деньги из-за мошенничества. Отношения с близкими родственниками складываются великолепно. Возможно, вы получите финансовую поддержку от родственников на покупку дорогостоящей бытовой техники и
мебели для дома.

У ТЕЛЬЦОВ может состояться много поездок и дружеских встреч. Старайтесь активнее идти на контакты с окружающими.
Используйте свободное время для отдыха и
развлечений, наполните свою жизнь ощущением праздника. Лучше воздержаться от новых знакомств с людьми,
которые по каким-то причинам показались странными.

У Дев могут проходить проверку на прочность любовные и дружеские отношения.
Старайтесь сделать так, чтобы ваш любимый
человек не пересекался с вашими друзьями и
подругами. Хорошо начинать посещение творческих групп
и клубов по интересам, где вы могли бы общаться с людьми
по тем вопросам, которые вас интересуют.

Козерогам не рекомендуется обсуждать
с партнером принципиальные вопросы. Хорошее время для публичных выступлений и знакомства с интересными людьми. Романические отношения переживают чувственный подъем, когда
потребность в близких отношениях становится основным
мотивом поведения.

У БЛИЗНЕЦОВ в это время могут вырасти доходы, если ваши действия будут отличаться практичностью и дальновидным
подходом. Время благоприятствует тем, кто
ориентирован на решение материальных проблем и
достижения высот в карьере. Также у вас улучшаются
отношения с близкими родственниками, родителями.

У ВЕСОВ основные события коснутся вопросов профессиональной реализации. Причиной
напряженности может стать невыполнение заданий в положенный срок. Время благоприятствует урегулированию любых вопросов, касающихся профессиональной деятельности. Также это хорошее время для
генеральной уборки и приобретения домашних животных.

Водолеям рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Дело в том, что
сейчас ослабевает ваш энергетический потенциал и снижается иммунитет, а организм особенно уязвим к инфекциям. Возрастает вероятность развития воспалительных процессов с повышением температуры.
Улучшаются дела в профессиональной деятельности.

У типичных РАКОВ могут обостриться
партнерские отношения. Звезды советуют
вам не торопиться с выводами: острота
противоречий ослабнет, и они могут вовсе
потерять свою актуальность. Уделяйте больше внимания оценке событий с точки зрения морали и нравственности.

У СКОРПИОНОВ может быть много поездок и работы с информацией. Контакты с
окружающими могут носить преимущественно
напряженный и малоконструктивный характер.
Старайтесь доброжелательнее относиться к тем людям, с кем,
по тем или иным причинам, приходится взаимодействовать.
Избегайте конфликтных ситуаций, особенно на дороге.

Основное внимание Рыб может быть переключено на тему любви и воспитания детей.
Старайтесь подходить к отношениям мягче и
терпимее, считайтесь с мнением человека, которого любите, иначе может произойти размолвка. На выходных хорошо отправиться на концерт с любимым человеком или в цирк с ребенком.
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