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Интервью
Накануне празднования 775летия Невской битвы глава муниципального образования поселок
Усть-Ижора Елена Кострова рассказала о благоустройстве поселка,
а также о предстоящем празднике.
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Новости района

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Муниципальное образование п. Усть-Ижора
Благочинный Колпинский округ
приглашают жителей на грандиозный праздник, посвященный 775-летию Невской битвы
Мероприятие пройдет 25 июля 2015
года с 15.00 до 23.00 (п. Усть-Ижора,
Шлиссельбургское шоссе, д.44 и д. 219)
Жителей и гостей ждут концертная,
танцевально-развлекательная
программы для детей и взрослых,
игры, хороводы, конкурсы, призы.

15.00 – сбор гостей праздника
15.30 – праздничный молебен в церкви Святого благоверного
князя Александра Невского
16.00 – Крестный ход
16.10 – церемония передачи иконы от Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры Усть-Ижорской земле
17.00 – официальная церемония открытия праздника
17.30 – реконструкция исторического боя, демонстрация
народных промыслов
18.00 – развлекательная программа для детей. Клоуны,
катания на лошадках, артисты цирка с дрессированными
животными
19.00 – концертная программа с участием популярных
артистов эстрады
- Ведущий программы – Игорь Раин
- Верка Сердючка – ВИП-проводница СВ-вагона
- фольк-шоу RUSSIAN-KOLBASSIAN
- лауреат международных конкурсов Сергей Удовиченко
- лауреат городских конкурсов Кристина Барнс
Специальный гость программы – звезда российской эстрады,
лауреат премий «Песня года» и «Золотой граммофон»,
автор и исполнитель ИГОРЬ ЛАТЫШКО
22.00 – народная дискотека
22.50 – праздничный фейерверк

17 июля в Ижорском политехническом лицее с размахом отметили
День металлурга. «ИП» побеседовала с одним из виновников торжества – Юрием Васильевичем
Астаповым.
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В районе
Жители муниципального образования Саперный отметили день
рождения поселка, история которого начинается с петровских
времен.
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Праздник объединяет
В поселке Усть-Ижора Колпинского района завершается подготовка к празднованию 775-летия Невской битвы. Накануне
знаменательного события глава муниципального образования
поселок Усть-Ижора Елена Кострова рассказала о благоустройстве поселка в целом, а также о предстоящем празднике.
– Елена Александровна, за
последние годы Усть-Ижора
очень преобразилась. Какие
проекты по благоустройству
были реализованы и что еще
предстоит сделать в этом направлении?
– У нашего муниципального
образования есть особенность –
каждый житель на своем участке имеет возможность сделать
индивидуальную зону отдыха,
но цель местной власти состоит
в том, чтобы объединить людей,
создать условия для коллективного отдыха, для общения. Удивительно, но, проживая в частном секторе и на одной улице,
соседи порой не знают друг друга. Нам хочется «вытащить» их
из-за собственных глухих заборов, чтобы жители сблизились,
ощутили общность интересов.
За последние пять лет мы сделали в этом направлении довольно много – у нас появилось
три зоны отдыха, ранее ничего
подобного здесь не было. На
территории поселка по адресу
ул. Новая, д. 22–24 построена
детская площадка для занятий
различными видами спорта. В
этот мини-комплекс вошли небольшое поле для игры в футбол
и тренажеры для разных возрастов, получилась достаточно
уютная зона отдыха. Подобная
площадка, но больших размеров
и с видом на Неву появилась у
д. 50–51 на Социалистической
улице. Она строилась в два этапа – сначала был освоен участок
для детей, а затем территория
для спортивных занятий. Здесь
с удовольствием встречаются и

отдыхают наши жители и гости
из соседнего поселка Металлострой
И, наконец, зона отдыха появилась в станционном микрорайоне на ул. Комсомола, д. 6.
До недавнего времени там был
«медвежий угол», иными словами, совсем заброшенное место.
Уже второй год подряд здесь
ведутся работы по благоустройству – участок расчищен, сделано мощение, осуществляется
озеленение. Наша цель – сделать
обширную парковую зону отдыха с элементами спортивной
направленности.
Планируем
поставить скамейки, теннисный
стол, турники. Благоустройство
ведется на деньги из муниципального бюджета, в этом году
работы продолжатся.
В ближайшей перспективе на
2016–2017 годы – проектирование и оборудование еще двух
зон отдыха: на ул. Чкалова и на
углу улиц Станционной и Чкалова. В этом месте планируется
почистить и облагородить имеющийся пруд, а также создать
площадку для катания на лошадях. Хотелось бы, чтобы то, что
делается для наших жителей,
сохранялось и поддерживалось
в надлежащем состоянии, а это
зависит не только от местной
власти, но и от самих проживающих.
– Ничто так не объединяет,
как всеобщий праздник. Имя
Александра Невского давно
стало визитной карточкой муниципального
образования,
которое вы возглавляете. Каж-

дый раз историческая победа,
одержанная великим полководцем, чествуется по-особенному.
Чем будет отличаться предстоящее торжество?
– Сейчас мы совместно с районными и городскими службами заканчиваем подготовку к
празднованию очередной годовщины Невской битвы. Это то
мероприятие, которое наше муниципальное образование отмечает ежегодно. Кажется, совсем
недавно состоялся большой
праздник к 770-летию Невской
битвы, и вот на пороге новая
юбилейная дата. Вместе с администрацией Колпинского района мы проводим торжественное
мероприятие, и, как нам кажется, оно будет интересным и для
жителей, и для гостей поселка.
На предстоящем празднике
будет немало незабываемых мо-

ментов, а самым впечатляющим
станет прибытие водным путем
на ладье рукописной иконы в
дар Усть-Ижорской земле от
Свято-Троицкой АлександроНевской лавры. Подарок сначала
разместится у стен церкви Александра Невского, где по традиции состоятся праздничный
молебен и крестный ход. В честь
воинов, защищавших нашу землю, на невскую воду будет опущен венок из живых цветов. В
первой части праздника примут
участие высокие гости из правительства Санкт-Петербурга и
правительства Ленинградской

области, представители духовенства.
Продолжится торжество на
светский манер. Будет разыграна историческая реконструкция
боя между шведским войском и
конницей Александра Невского. На центральной площади
участники праздника смогут ознакомиться со старинными ремеслами и бытом славян. Одним
словом, погрузиться в атмосферу Древней Руси. Конечно, будут
торговые палатки. А закончится
торжество праздничным фейерверком. Ждем и будем рады
всем!

Принять участие в торжестве, посвященном 775-й годовщине Невской битвы, приглашаются все жители Колпинского района. Праздничные мероприятия начнутся 25 июля 2015
года в 15.30, продолжатся развлекательной программой в 17.00
и завершатся праздничным фейерверком в 22.50.
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Металлург по призванию
17 июля в Ижорском политехническом лицее с размахом
отметили День металлурга. В мероприятии приняли участие
глава Колпинского района Анатолий Повелий, депутат Законодательного собрания Елена Киселева, глава муниципального
образования г. Колпино Вадим Иванов. В этот день лучшие
работники ООО «ОМЗ-Спецсталь» и ООО «ОМЗ-Литейное
производство» получили из рук почетных гостей грамоты и
подарки. В перерывах между награждением на сцене выступали
творческие коллективы, сформированные преимущественно из
сотрудников предприятий.
Корреспонденту «ИП» удалось побеседовать с одним из
виновников торжества. Юрий
Васильевич Астапов работает
на литейном производстве уже
больше сорока лет – с 1969 года.
Все это время он трудился на
Ижорских заводах.
Родился Юрий Васильевич в
1945 году. В 1964-м окончил Ленинградский металлургический
техникум, после этого – Северо-Западный политехнический
институт (СЗПИ). На завод пришел в 1969 году, первоначально
работал стерженщиком. С 1975
года работал исключительно на
литейных печах и за это время
получил массу различных премий и почетных грамот.
Профессия литейщика, по
словам Юрия Васильевича,
очень интересная, на печи в
1975 году было не попасть. В
условиях невероятно серьезной
конкуренции нашему герою
даже пришлось ждать очереди,

чтобы его перевели в плавильный корпус.
Отпраздновав 50-летие, Юрий
Васильевич ушел на пенсию, но
при этом увольняться с производства не захотел. Он перешел
на более простую и спокойную
должность мастера контрольного участка обрубки и выбивки
литья.
Нынешний работодатель привлекает заслуженного работника стабильностью. Юрий Васильевич считает, сейчас очень
многое изменилось к лучшему.
Как он пояснил, на предприятии нет даже намека на задержки заработной платы, что
весьма удивительно в условиях
нынешней непростой экономической ситуации.
Жену заслуженного металлурга зовут Татьяна, у супругов
двое детей – сын Алексей и дочь
Екатерина. Семья сына порадовала Юрия Васильевича двумя
внучками, семья дочки – двумя

маленькими внуками. Одна из
внучек окончила школу и поступила в институт, вторая перешла в 11-й класс. И сын, и дочка имеют высшее образование.
Дочка по профессии логопед, а
сын имеет техническое образование и сейчас занят на подряде
в строительстве – строит одну из

станций петербургского метрополитена.
На вопрос о том, каким он
видит свое будущее и будущее
своей страны, Юрий Васильевич ответил, что надеется на
выход страны из непростой
экономической ситуации, сложившейся в настоящее время.

Металлург считает, что российские предприятия вполне конкурентоспособны и могут без
каких-либо негативных последствий заменить на отечественном рынке иностранных производителей.

Дмитрий Матвеев

Уважаемые коллеги! Дорогие металлурги!
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга.
Этот профессиональный праздник напоминает всем
о важности и нужности нашей профессии.
Металлург – профессия сильных, упорных и надежных людей. Эта профессия сложна, она
требует предельного внимания,
высокого уровня ответственности, умения быстро принимать
решения – ведь работа с горячим металлом не терпит промедлений. Поэтому профессию
металлурга мало любить – ей
нужно соответствовать. Без
преувеличения могу сказать, что
в Ижорском металлургическом
комплексе трудятся замечательные люди, с особой закалкой,
с особой жизненной позицией
и чувством профессиональной
ответственности – в любых,
даже самых сложных условиях
они умеют работать профессионально, четко и слаженно.
Продукция, которую мы производим, используется в строительстве сложных машин и
оборудования, без нее не было
бы мощных атомных и гидроэлектростанций, современных
нефтеперерабатывающих установок и магистральных трубопроводов,
большегрузного
автомобильного
транспорта,
гражданских и военных морских судов и пр.
Наше безусловное лидерство
на рынке металлургических

заготовок из сталей со специальными свойствами, крупного стального литья, листового
проката для базовых отраслей
машиностроения и судостроения имеет прочную основу. Эта
основа – инновационный подход к развитию не только технологической базы и технологий
производства, но и к организации производственного процесса в каждом цехе, в каждом
подразделении. Мы ежедневно,
каждый на своем рабочем месте,
решаем большие и маленькие
производственные задачи, и это
помогает нам двигаться вперед.
Мне приятно отметить, что в
этом году обе наши металлургические компании – ОМЗ-Спецсталь и ОМЗ-ЛП – стали победителями
Всероссийского
конкурса на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность». Это безусловное признание того, что важность вопросов
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах на
наших предприятиях имеет первостепенное значение.
Мы можем по праву гордиться нашими последними достижениями. В ОМЗ-Спецсталь
это введение в эксплуатацию

установки тепловых испытаний,
которая позволит нам поставлять роторы – один из основных
видов нашей продукции – более
высокого гарантированного качества. Это освоение технологии изготовления полых кузнечных слитков большого сечения
для изготовления нефтехимического и атомного оборудования,
которое даст большую экономию металла и энергоресурсов.
Важным ключевым событием,
несомненно, стало успешное
завершение освоения технологии изготовления обечайки активной зоны атомного реактора
нового поколения ВВЭР-ТОИ.
Этот проект – не только наша
победа, это победа всей российской атомной отрасли. Благодаря таким обечайкам срок эксплуатации атомного реактора
составит более 60 лет.
Предприятие ОМЗ-ЛП недавно закончило выполнение важнейшего крупного контракта
для судостроительной отрасли:
изготовлен комплект крупного
литья для нового мощнейшего
российского ледокола ЛК-60.
Это был сложный заказ – самые крупногабаритные отливки
для судостроения, которые когда-либо изготавливались в России. И литейщики с ним успешно справились.
Все достижения предприятий – это, прежде всего, дости-

жения и успехи конкретных
людей: сталеваров, кузнецов,
литейщиков, модельщиков, инженеров, технологов, управленцев и, конечно же, наших коллег
– сотрудников Научно-исследовательского центра. В этот
праздничный день хочу выразить вам глубокую благодарность и признательность за ваш
нелегкий созидательный труд,
высочайшее мастерство и профессионализм, за ваше умение

работать в команде и не отступать перед трудностями.
Искренне желаю всем ижорским металлургам успехов в
нелегком труде, уверенности в
своих силах, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, хорошего настроения и удачи во всех
делах!

С.Б. Ерошкин,
генеральный директор
ОМЗ-Спецсталь
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ГУП «ТЭК СПб» модернизирует систему теплоснабжения
Колпинского района
В 2015–2017 годах на реконструкцию теплоэнергетического
комплекса района будет направлено около полумиллиарда
рублей.
О подготовке к осенне-зимнему периоду 2015–2016 годов
и планах модернизации теплоэнергетической системы на ближайшие три года генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»
Игорь Федоров рассказал в
рамках рабочей встречи с главой Колпинского района Анатолием Повелием.
Около полумиллиарда рублей
из собственных средств предприятия и городского бюджета
в 2015-2017 годах будет направ-

В Колпинском районе ГУП
«ТЭК СПб» снабжает теплом
1200 зданий, в том числе 729
жилых домов. На территории
Колпино работает 17 котельных, суммарная установленная мощность теплогенерирующего оборудования
составляет 420 Гкал/ч, перспективная нагрузка в районе
– свыше 130 Гкал/ч. Суммарная протяженность тепловых
сетей от котельных ГУП «ТЭК
СПб» составляет 295 км.

лено на обновление тепловых
сетей и генерации в районе.
Особое внимание ГУП «ТЭК
СПб» уделит реконструкции
энергетических
источников,
работающих на твердых видах
топлива. Предприятием уже
разработана программа, предполагающая закрытие одной из
угольных котельных и перевод
на экологичное газовое топливо
трех остальных.
Также у предприятия есть
планы по увеличению мощности одного из основных тепловых источников Колпинского района – котельной на ул.
Богайчука, д. 3. В настоящий
момент наблюдается дефицит
тепловой мощности энергетического объекта в размере 4,38
Гкал/час. Согласно перспективной программе ГУП «ТЭК
СПб» в 2015 году будут выполнены работы по проектированию, а в 2016–2017 году пройдут строительно-монтажные
работы, результатом которых
станет увеличение мощности
котельной до 60 Гкал/час.

В ближайшие годы на территории района будут ликвидированы последние участки
теплосети с повышенной вероятностью отказа. Теплоэнергетики переложат трубы в районе
улиц Вавилова, Октябрьской и
Тверской. ГУП «ТЭК СПб» также увеличило программу перекладки внутриквартальных
сетей района, отслуживших
нормативный срок эксплуата-

ции. В период с 2015-го по 2017
год запланировано произвести
полную замену более 8 км трубопроводов теплоснабжения.
В настоящее время районная администрация совместно
с ГУП «ТЭК СПб» готовит теплоэнергетический комплекс
к предстоящему отопительному сезону. Ресурсоснабжающая организация провела 13
гидравлических
испытаний

в районе, проводятся планово-профилактические работы
на энергетических источниках.
Глава района Анатолий Повелий отметил важность противоаварийных
тренировок,
которые проводятся в межотопительный период для мобилизации сил и средств не только
ресурсоснабжающей организации, но и оперативных подразделений района.

Парк культуры и отдыха г. Колпино приглашает жителей и гостей
нашего района посетить культурно-досуговые мероприятия:
«Первая мировая – страницы истории»
1 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Информационно-тематическая программа, посвященная Дню памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914–1918 годов.
«Рок и рок-н-ролл»
1 августа с 18.00 до 20.00
Сцена у лодочной станции на полуострове Чухонка
Вечер отдыха для молодежи.
«Под крылом самолета»
2 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Тематическая программа, посвященная Дню Воздушнодесантных войск.
«О спорт! Ты – мир!»
8 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Спортивно-игровая программа.
«Огненное танго любви»
8 августа с 18.00 до 20.00
Сцена у лодочной станции на полуострове Чухонка
Эстрадно-танцевальный вечер.

Музыкальный вечер.
«Как играли на Руси»
16 августа 2015 с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Познавательно-игровая программа.

«Стартуем, чтобы победить!»
9 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Спортивно-игровая программа.

«Гордимся мы Россией»
22 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка.
Игровая викторина.

«В царстве цветов»
15 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
День семейного отдыха.

«Флагу России – виват!»
22 августа с 18.00 до 20.00
Сцена у лодочной станции на полуострове Чухонка.
Музыкальный вечер, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

«Вечер латиноамериканского джаза»
15 августа с 18.00 до 20.00
Сцена у лодочной станции на полуострове Чухонка.

«Солнышко смеется»
23 августа с 12.00 до 13.00

Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Игровая программа.
«До свидания, лето!»
29 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Игровая программа.
«Поют серебряные трубы»
29 августа с 18.00 до 20.00
Сцена у лодочной станции на полуострове Чухонка
Музыкальный вечер.
«Путешествие в страну открытий»
30 августа с 12.00 до 13.00
Парк аттракционов на полуострове Чухонка
Игровое шоу, посвященное Дню знаний.
Вход свободный
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День, который запомнится
Жители муниципального образования Саперный отметили день
рождения поселка, история которого начинается с петровских
времен.
Сегодня территория муниципального образования является
неотъемлемой частью Колпинского района, его население насчитывает порядка 2000 человек, здесь расположено крупное
промышленное
предприятие
ОАО «Леспром». В этом году поздравить жителей с праздником
приехали заместитель главы
администрации Колпинского
района Юлия Логвиненко, глава
муниципального образования
г. Колпино Вадим Иванов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена
Киселева.
Глава муниципального образования поселок Саперный
Евгения Палшкова начала свое
обращение к жителям с теплых
слов: «Наш поселок единственный и неповторимый, как любимый человек, как родной
дом…». Глава местной администрации Юрий Смирнов от всей
души пожелал родному поселку
процветания.
Есть в муниципальном образовании добрая традиция – отмечать в рамках праздника тех, кто
делает свой двор ярче, красивее,
уютнее. И на этот раз в Саперном
не отошли от обычая, наградив
победителей в номинации «Лучший объект благоустройства,

созданный жителями». Также за
крепость семейных уз, любовь и
верность были отмечены супружеские пары, прожившие в браке 30 и более лет. Все номинанты
получили подарки от муниципалитета.
Программа
праздничного
торжества была составлена с
учетом интересов всех ее участников – от мала до велика. Соревнования по футболу, волейболу, водному футболу, дартсу,
настольному теннису – на полях
спортивных сражений мерялись
силами взрослые, и тут же рядом со старшими ребятишки
участвовали в шоу мыльных
пузырей. Также к услугам малышей были и мастера по нанесению аквагрима, и аниматоры
с развлекательными играми,
катания на лошадях и даже на
ослике. Столики, заботливо расположенные в тени деревьев,
пестрели угощениями.
Время пролетело незаметно.
День поселка Саперный запомнится его жителям разноцветьем воздушных шаров, яркими
концертными выступлениями,
в которых блистали экзотические животные – питон и крокодил, и, конечно, солнцем и
отличным праздничным настроением.

Фотофакт
Анатолий Повелий поздравил с 95-летием
Антонину Ивановну Крючкову – участницу
Великой Отечественной войны.
Антонина Ивановна родилась 10 июля 1920 года в Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны служила в госпитале на Центральном фронте. В мирное время
более 30 лет работала на Ижорском заводе в Колпино – вначале в мартеновском цехе, а затем в трубопрокатном.
Глава района пожелал Антонине Ивановне крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа.

Отдел потребительского
рынка администрации
Колпинского района сообщает
Во исполнение постановления Правительства СанктПетербурга от 27.09.2012
№1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности СанктПетербурга или государственная собственность на которые
не разграничена, внесении
изменений в некоторые постановления Правительства
Санкт-Петербурга и признании утратившими силу
некоторых
постановлений
Правительства Санкт-Петербурга» утверждено распоряжение Комитета по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 09.07.2015
№ 2624-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от
01.10.2013 № 2010-р». Указанный документ размещен на
официальном сайте Комитета:
www.crppr.gov.spb.ru в разделе

«Потребительский рынок:
торговля».
Дополнительно
информируем об издании Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
(далее – КИО) распоряжения
от 29.06.2015 № 15-р «О порядке принятия решения о
проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного
торгового объекта и о заключении договора на размещение

нестационарного
торгового
объекта без проведения аукциона», регламентирующего
порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по
итогам аукциона, а также без
проведения торгов для отдельных видов торговых объектов.
С заявками о принятии соответствующих решений предпринимателям
необходимо
обращаться в КИО (СанктПетербург, пр. Стачек, д. 18).
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Поселок Понтонный отметит свой день рождения
и традиционный праздник День Военно-морского флота
25 июля с 13.00 на стадионе «Парус» (поселок Саперный, Лагерное
шоссе, 11) начнется большой праздник, посвященный Дню
Военно-морского флота и дню рождения поселка Понтонный.
В рамках мероприятия для детей будет организована игровая
развлекательная программа, состоятся парад курсантов,
дефиле военных оркестров, спортивные соревнования. Для
гостей и жителей пройдет концерт с участием артистов эстрады.
Приглашаем всех жителей на этот грандиозный праздник!
Стоит отметить, что давняя
традиция отмечать день рождения поселка Понтонный вместе с главным военно-морским
праздником неслучайна. Название «Понтонный» было присвоено поселку в связи с тем, что на
его месте в XVIII веке по указу
Петра I была расквартирована первая понтонная рота, на вооружении которой находились жестяные понтоны голландского типа.

Новым витком в развитии
поселка стало начало строительства в 1912 году судостроительной верфи, которая в дальнейшем переросла в крупное
градообразующее предприятие
– Средне-Невский судостроительный завод. За более чем сто
лет своей непростой истории на
заводе построено более 500 лучших кораблей и судов для флота
России и на экспорт.

Программа спортивных мероприятий,
посвященная празднованию Дня ВМФ
и Дня поселка Понтонный
11.00 – волейбол, стритбол
12.00 – шашки
13.00 – настольный теннис
15.00 – армрестлинг
с 12.00 – футбол в бассейне с водой
По окончании соревнований награждение победителей медалями и грамотами. Все участники соревнований получат
подарки.

Опасное эхо войны!
Великая Отечественная война отгремела более 70 лет назад, но боеприпасы тех времен можно
обнаружить и сегодня. Кажется, что в Санкт-Петербурге и его окрестностях все исследовано до
сантиметра, но земля словно «выталкивает» снаряды. Нередко боеприпасы находят во время проведения земляных и строительных работ в лесопарковых зонах и даже на приусадебных участках.
Несмотря на значительное
время, прошедшее с окончания
войны, многие боеприпасы и их
части сохранили (и значительное время будут сохранять) свое
поражающее действие, а в результате воздействия на корпус
снаряда (мины, патрона) почвенной влаги с растворенными
в ней кислотами и щелочами
взрывчатые вещества приобретают неожиданные, порой опасные свойства.
Как правило, детонация (взрыв)
боеприпасов происходит:
– при попытке разобрать
взрывоопасный предмет;

– при попытке транспортировать, перемещать взрывоопасный предмет;
– под действием температуры
при попадании в костер.
Общие правила безопасности
при обнаружении взрывоопасных предметов:
– не трогайте незнакомые предметы – многие части боеприпасов
выполнялись из материалов, не
подвергающихся коррозии (нержавеющей стали, латуни);
– помните, мина не всегда похожа на мину, а граната – на гранату,
большинство опасных предметов
на вид безобидны. Старая водочная или пивная бутылка с жидкостью вполне может оказаться
«стеклянной гранатой» – бутылкой с самовоспламеняющейся на
воздухе горючей смесью, температура горения которой 100°С;

– не бросайте незнакомые
предметы в костер.
Помните, что пролежавшие
десятки лет в земле боеприпасы все еще представляют смертельную опасность!
В целях вашей безопасности при
обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны и иных подозрительных взрывоопасных предметов необходимо
в первую очередь обратиться в
службы экстренного реагирования по телефонам 01, 02 или 112
с мобильного. Дождитесь прибытия служб экстренного реагирования, по возможности ограничив
доступ к опасным предметам.

ТО по Колпинскому району УГЗ,
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу,
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»
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Колпинская аптека стала удобней для пожилых людей
Руководство аптеки «Невис» по улице Веры Слуцкой оборудовало вход в аптеку специальной эстакадой. Теперь нашим
пенсионерам, инвалидам и маломобильным группам населения
будет намного проще и комфортнее ходить за лекарствами.
В начале июня ко мне обратилась наша землячка, проживающая на улице Веры Слуцкой в
доме №89 и постоянно посещающая ближайшую к ней аптеку
«Невис». Пожилой женщине,
в силу своих лет, было тяжело
подниматься по лестнице, преодолевать ступеньки, для того
чтобы попасть в аптеку и купить
лекарства. Подход к лестнице
был совершенно разбит, сама
лестница не оборудована даже
поручнями, не говоря уже о дополнительной эстакаде, столь

необходимой всем нашим инвалидам.
Я обратилась и к генеральному
директору ООО «Торговые дома
“Невис”» С.В. Медведеву, и к главе администрации Колпинского
района А.А. Повелию с просьбой
оборудовать вход в аптеку всеми
необходимыми для маломобильных групп населения объектами.
Анатолий Анатольевич напомнил бизнесменам о том, что по
договору аренды помещения под
аптеку они обязаны своевременно выполнять ремонт и лестни-

цы, и эстакады, а значит должны
разрешить данную проблему в
сжатые сроки. Так и случилось.
Ремонтные работы у аптеки «Невис» на улице Веры Слуцкой уже
завершены: лестница отремонтирована, новая эстакада построена
– подход к аптеке стал намного
более безопасным и удобным для
наших пожилых земляков.
Я искренне благодарю и главу
администрации
Колпинского
района А.А. Повелия, и генерального директора ООО «Торговые
дома “Невис”» С.В. Медведева за
конструктивный диалог и оперативное устранение проблемы.

Елена Киселева,
ваш депутат

С «сапсанами» продолжается борьба
Запуск тактового движения «сапсанов» через Колпино, которое
может полностью парализовать наш город, было отложено,
по крайней мере, до октября. Останавливаться только на этом
– бессмысленно, и я продолжаю отстаивать интересы моих
земляков перед руководством ОАО «РЖД». На днях я направила
запрос лично В.И. Якунину с описанием тех катастрофических
последствий, к которым может привести задуманная в РЖД мера.
В результате наших совместных действий с администрацией Колпинского района, Правительством Санкт-Петербурга
пока нам удалось убедить госмонополию лишь передвинуть
сроки запуска новых поездов
«Сапсан» на осень. Президент
ОАО «РЖД» В.И. Якунин в своем ответном письме проинформировал руководство города,
что готов разработать новый
график движения поездов, учитывая потребности СанктПетербурга и Колпино, а также создать отдельную рабочую
группу, задачей которой будет
согласовать сроки и разработать проекты строительства
новых автомобильных путепро-

водов на нашем направлении.
Более того, ОАО «РЖД» признало необходимость введения
тактового движения поэтапно
– одновременно со строительством новой инфраструктуры
в нашем Колпинском районе.
Речь, прежде всего, идет о двух
виадуках: в самом Колпино и в
поселке Петро-Славянка.
На днях я направила запрос
лично В.И. Якунину, в котором попросила включить меня
в состав этой рабочей группы,
для того чтобы интересы Колпинского района были учтены
в максимальном объеме. Кроме
того, меня, всех моих земляков,
промышленников, предприятия
которых расположены на тер-

ритории «Ижорских заводов»,
крайне интересует, какой в итоге
план и точный график запуска
«сапсанов» на нашем направлении собираются реализовывать
РЖД. Поэтому в своем письме
В.И. Якунину я попросила его
отдельно прояснить этот вопрос.
Процесс борьбы с монополистом, конечно, идет крайне
тяжело. Несмотря на то, что
и администрация района, и я,
как депутат Законодательного
собрания, прикладываем все
усилия, чтобы не допустить увеличения потока «сапсанов», убедить РЖД отложить свои планы
как минимум на два года пока
не удается. Тем не менее, я продолжаю поднимать этот вопрос
на региональном и федеральном
уровнях, привлекать внимание
прессы, органов власти и бизнеса к нашей проблеме. И надеюсь,
нас услышат.

Елена Киселева,
ваш депутат

Дорогие жители Колпинского района, моряки, судостроители
и ветераны Военно-морского флота!
Я от всей души поздравляю
вас с двойным праздником –
днем рождения поселка Понтонный и днем Военно-морского флота России! Еще в XVIII
веке здесь, на просторах Невы,
Петр I произнес ставшую знаменитой на весь мир фразу: «Морским судам России быть!» и с
честью выполнил свое обещание. С того времени и по настоящий момент российский флот
– это гарант мирного и стабильного развития нашей страны.
Военные моряки обеспечивают целостность и безопасность
российских границ, укрепляют
статус России на международном уровне.
История поселка Понтонный,
его жителей напрямую связана

с историей российского флота,
ведь именно здесь уже более 100
лет ведет свою работу «Средне-Невский судостроительный
завод», где трудятся квалифицированные рабочие и специалисты, внесшие значительный
вклад в создание отечественного флота. Золотыми руками
рабочих и техников, творческой
мыслью конструкторов и технологов судостроительного завода
созданы российские военные
корабли и гражданские суда, которыми гордится вся страна.
В прошлом году на «Адмиралтейских верфях» Петербурга
была заложена подводная лодка проекта №636 под названием
«Колпино». Все субмарины такого типа получают имена в честь

российских Городов-героев и
Городов воинской славы, и наше
родное Колпино в их числе. Через
несколько лет ратный и трудовой
подвиг наших земляков будет
увековечен новейшим вооружением – современной подлодкой
военно-морских сил России.
Сегодня мы поздравляем не
только всех жителей с днем
рождения любимого поселка, но
и военных моряков, тружеников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Желаю всем
моим землякам крепкого здоровья, безграничного счастья, стабильности и процветания!

Елена Киселева,
ваш депутат
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Памяти героев колпинских рубежей
Сергей Федорович Козюченок
Сергей Федорович – представитель славной ижорской
династии в третьем поколении. Дед его Федот Степанович
работал смотрителем на Ижорском заводе. В августе 1918
года в составе заводского продотряда отправился на закупку
продовольствия. Перед Великой Отечественной войной
работал в охране завода. Умер в Колпино в годы блокады.
Двоюродный брат Федота Федор приехал в наш город в 1905
году из Белоруссии и поступил
учеником кранового машиниста
в бронезакалочную мастерскую.
В 1919 году ушел добровольцем
на защиту Петрограда от банд
Юденича. Зимой того же года
попал в плен под Гатчиной и был
повешен белыми. Похоронен в
братской могиле.
Сергей Федорович – один из
шестерых детей Ольги и Федора Козюченок. У них было три
сына и три дочери. После гибели мужа Ольга Федоровна стала
работать на шихтовом дворе машинистом. Старший сын Александр с 16 лет после окончания

ФЗО начал работать токарем в
фитинговой мастерской, затем в
цехе №2. В 1941 году ушел добровольцем в Ижорский батальон.
Был парторгом 1-й роты. В 1944
году получил тяжелое ранение в
Эстонии.
Средний брат Николай и сестра Лена рано умерли, а младший Сергей начал трудиться на
заводе с 15 лет формовщиком
фасонно-литейного цеха. Работал, а вечерами учился. После
окончания учебы Сергей был назначен начальником планового
бюро. Как и старший брат, вступил добровольцем в Ижорский
батальон, сначала командовал
взводом пулеметчиков, затем

был назначен заместителем начальника штаба. К награде орденом Боевого Красного Знамени
был представлен за умелые действия в боях 29 августа, 4 сентября и 16–17 сентября 1941 года.
4 сентября со своим расчетом
подавил огневую точку противника под Ям-Ижорой. После
ранения наводчика сам залег за
пулемет и вел огонь по врагу. Из
боя он вышел последним, прикрывая отход своих расчетов.
В боях 16–17 сентября дважды
водил свой взвод в атаку. 17 сентября одним из первых ворвался в расположение противника
и забросал группу фашистов
гранатами. 7 октября под огнем
противника Сергей Козюченок с
помощью трех бойцов вынес из
горящего дома раненых и имущество роты.
После войны Сергей Федорович работал начальником литейного цеха.

Федор Иванович Изотов
Родом Федор Иванович из Псковской губернии. 22-летним
парнем (родился в 1908 году) поступил на Ижорский завод
машинистом в сортопрокатный цех. За десяток лет он полюбил
наше Колпино, и когда в 1941 году стал создаваться Ижорский
батальон, он записался в него добровольцем. Служил он
стрелком сначала в 1-й, затем в 3-й роте.
В сентябрьских боях за третью
колонию вместе с одним из бойцов
Федор Изотов в течение пяти часов
вел бой с гитлеровцами. Их разделяли какие-то 30–40 метров. Немцы
пошли в атаку, надеясь захватить
смельчаков в плен, но были отбиты.

Командир взвода приказал
Изотову доставить в распоряжение подразделения раненого
немца. Федор Иванович добрался до него, но фашисты открыли
сильный огонь, не давая возможности выбраться. Тогда Изо-

тов забрал документы раненого,
доставил их командиру, затем
снова отправился за пленным и
доставил того в свою часть.
В 1944 году после излечения
тяжелого ранения Федор Иванович был комиссован и вернулся в свой родной цех. Снова
работал машинистом, затем –
бригадиром в отделе холодного
проката. В 1960 году он ушел на
заслуженный отдых.

Галина ЕФИМОВА

В Правила дорожного движения внесены изменения
С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2014 года №907 «О внесении изменений в Правила дорожного движения,
утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. №1090», которым структурированы положения Правил дорожного движения,
регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после дорожнотранспортного происшествия, к которому они причастны.
Так, поправками введено четкое
дифференцирование в Правилах
алгоритма действий в зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия. В частности,
если в результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, то оно может
быть оформлено только сотрудниками полиции.
Если же в ДТП пострадавших
нет, то документы о нем в определенных случаях могут быть
оформлены без участия сотрудников полиции – путем заполнения водителями соответствующих бланков извещений о
дорожно-транспортном происшествии в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля

2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В остальных случаях, если в
ДТП нет пострадавших, порядок
его оформления определяется
полицией при поступлении информации о данном происшествии.
Оформление документов о
ДТП вне места аварии предусмотрено при предъявлении
зафиксированных средствами
фотосъемки или видеозаписи положения транспортных
средств по отношению друг
к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и
предметов, относящихся к про-

исшествию, повреждений транспортных средств.
Кроме того, в Правилах дорожного движения теперь четко указано, что при отсутствии
необходимости в оформлении
документов о дорожно-транспортном происшествии водителям разрешается оставить место
ДТП.
В Колпинском районе информацию о ДТП можно передать по телефону 461-0202 или по мобильной связи
8 (921) 635-89-23.

Служба пропаганды
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Колпинскому району г. СПб
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Министр иностранных дел Королевства Таиланд
посетил СНСЗ
17 июля заместитель премьер-министра и министр иностранных
дел Королевства Таиланд Танасак Патимапракон посетил с
рабочим визитом Средне-Невский судостроительный завод.
Данная встреча состоялась в
рамках официального визита
тайской делегации в Российскую Федерацию для участия в
шестом заседании смешанной
российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Делегация Таиланда
выразила свое желание посетить
судостроительное предприятие
для ознакомления с его продукцией и проведения встреч с руководством завода.
Сегодня на СНСЗ реализуются проекты по строительству как
военной, так и гражданской продукции, ряд проектов в рамках

военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками, ведутся работы по дальнейшему совершенствованию
современных технологий создания конструкций из полимерных композитных материалов
как в области корабле- и судостроения, так и в иных областях
промышленного сектора.
В рамках Объединенной судостроительной корпорации завод
активно работает в направлении
укрепления
международного
сотрудничества и кооперации с
целью развития отечественного
судостроения.

Сотрудники компании «Северсталь» в Колпино
открыли новый спортивный сезон
На площадке компании «Северсталь» в Колпино, где расположены
ЗАО «Ижорский трубный завод», СМЦ-Колпино и листопрокатный
цех (ЛПЦ) производства трубного проката Череповецкого
металлургического комбината (входят в дивизион «Северсталь
Российская сталь»), состоялось открытие нового спортивного
сезона.
Старт спартакиады 2015–
2016 года был дан на ежегодном
туристическом слете, посвященном профессиональному
празднику Дню металлурга.
Участие в состязаниях приняли
семь сборных, которые соревновались в волейболе, пейнтболе, тройном прыжке, легкоатлетической эстафете, дартсе, а
также проходили испытания на

«Поляне приключений», играли в гольф и проверяли навыки
ориентирования на местности.
Специально для сотрудников,
приехавших с детьми, был организован конкурс «Мама,
папа, я».
По результатам всех этапов
туристического слета первое
место заняли работники прокатного отделения листопрокат-

ного цеха. Второй стала сборная сервисного производства
по трубному прокату (центр
«Промсервис»),
третьей
–
команда руководства предприятий.
«Проведение туристических
слетов в канун профессионального праздника стало для
нас доброй традицией, – рассказывает директор по производству трубного проката
стального дивизиона Дмитрий
Покровский. – Спорт не только
укрепляет здоровье, он помогает справляться с трудовыми
нагрузками, сплачивает коллектив».

ОМЗ-Спецсталь приняла участие
в vii международном военно-морском салоне
Компания ОМЗ-Спецсталь, один из ведущих российских
поставщиков металлургических заготовок и листового проката
для судостроения, приняла участие в VII Международном военноморском салоне (МВМС-2015), который проходил с 1 по 5 июля
2015 года в Санкт-Петербурге.
В этом году экспозиция выставки располагалась в павильонах «Ленэкспо» на площади
свыше 17 000 кв. метров, на открытых площадях и в акватории Финского залива, а также у
причалов Морского вокзала.
В работе МВМС-2015 приняли участие 424 экспонента, среди которых 40 иностранных из
27 стран. Мероприятие посетили 62 официальные иностранные делегации из 46 стран.
МВМС входит в первую
тройку мировых выставок военно-морской техники и вооружения. Тематика Салона

включала: кораблестроение и
судостроение, оружие и вооружение, системы боевого
управления, навигации, связи и управления, корабельные
энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения
флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции
занимали компании, поставляющие судовое комплектующее
оборудование и материалы,
приборы и электронные компоненты,
информационные
технологии, консалтинговые,

финансовые и страховые услуги
в сфере проектирования, строительства кораблей и создания
вооружений.
На
выставочном
стенде
ОМЗ-Спецсталь были представлены технологические возможности предприятия и весь
спектр выпускаемой для судостроительной отрасли продукции. В ходе выставки были
проведены конструктивные деловые встречи с традиционными и потенциальными заказчиками и партнерами по бизнесу,
среди которых: ОАО «ОСК»,
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,
ОАО «Зеленодольский завод
имени А.М. Горького», ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
и многие другие.

По итогам проведения VII
Международного военно-морского салона организаторы наградили ОМЗ-Спецсталь как

участника-лауреата почетными
дипломами и медалью за активное участие и лучшую выставочную экспозицию.
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Падение детей из окон –
родители, будьте внимательны!
Уважаемые родители! Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга, прокуратура
Санкт-Петербурга убедительно
просят вас усилить контроль
за своими малолетними детьми.
С наступлением теплого времени года участились трагические происшествия, связанные
с падением детей дошкольного
возраста из окон жилых домов,
в том числе и в нашем районе.
Как правило, падения происходили в момент отсутствия
контроля взрослых, когда дети
самостоятельно забирались на
подоконник, используя стоявшие рядом с окном предметы
мебели, и опирались на противомоскитную сетку, выпадая из
окна вместе с ней.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за заведомое
оставление без помощи лица,

находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни
или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный
имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние.
Уважаемые родители! Обращаемся к вам с настоятельным
требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах
с открытыми окнами даже на
короткий срок, поскольку это
может привести к трагическим
последствиям.
Памятка родителям
Как защитить ребенка от падения из окна?
1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда

В Колпино пройдет чемпионат Европы
по автомодельному спорту
С 31 июля по 2 августа с 9.00 до 18.00 на кордодроме
«Ижорец» (Колпино, Саперный переулок, д. 15, вход со стороны
ул. Севастьянова, д. 10) пройдет 64-й чемпионат Европы по автомодельному спорту в классах кордовых моделей.
На состязания приедут сильнейшие спортсмены из Европы.
Приглашаем жителей поддержать нашу команду.
Вход свободный.

Кордовые модели представляют собой небольшие
машины, сделанные собственноручно спортсменами. В них устанавливается двигатель внутреннего
сгорания с рабочим объемом от 1,5 до 10 куб. см.
Модели развивают скорость свыше 330 км/ч.

В районе стартовал фотоконкурс
«Короли парковки»
Уважаемые жители Колпинского района!
В рамках стартовавшего в нашем районе проекта «Газон – не
место для парковки» объявляется фотоконкурс «Короли парковки».
Оставляйте свои фотографии транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, в
специально созданном фотоальбоме в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/izhoranews или присылайте на электронную почту izhora-news@mail.ru. Не забудьте указать место, где была
сделана фотография, дату съемки, приветствуются любые комментарии. Авторов лучших фотографий ждут призы и встреча
с руководителями районной администрации.

родители оставляют детей без
присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.
2. Отодвиньте от окон все
виды мебели, чтобы ребенок не
мог залезть на подоконник.
3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не
предназначены для защиты от
падений! Напротив, москитная
сетка способствует трагедии,
поскольку ребенок чувствует
себя за ней в безопасности и
опирается как на окно, так и на
нее. Очень часто дети выпадают
вместе с этими сетками.
4. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно
более чем на несколько сантиметров.
6. Если вы что-то показываете
ребенку из окна, всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к

резким движениям малыша, не
держите ребенка за одежду.
7. Если у вас нет возможности
прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудо-

вание, вы легко можете просто
открутить отверткой болты,
крепящие рукоятки, и убрать их
повыше, используя по мере необходимости.

«Зенит» приехал в гости
к колпинским ребятам
Делегация футбольного клуба
«Зенит», в которую вошли представители клуба, члены студенческих фан-клубов и синегривый
лев, приехала в гости к воспитанникам колпинского подростково-молодежного клуба «Z».
Вместе с «Зенитом» дети приняли участие в викторине «Брейнринг», эстафете и футбольном
матче. Самые маленькие участ-

ники посмотрели мультфильм
«Смешарики», а потом все ребята
получили специальные подарки и
грамоты от клуба.
Надо отметить, что на протяжении последних лет колпинских ребят с командой сине-бело-голубых связывают теплые,
дружеские отношения. В сопровождении детей из клуба «Z»
футболисты «Зенита» в домаш-

них играх выходят на поле
«Петровского». В этом, безусловно, заслуга руководителя
подростково-молодежного клуба «Z» Надежды Савиновой, которая ведет большую социально
значимую работу с детьми и
трудными подростками района,
направленную на повышение
интереса у молодежи к занятиям физической культурой.

КУЛЬТУРА
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Ижорскими тропами
Поселок Усть-Ижора является настоящей исторической
«жемчужиной» Колпинского района. Каждый российский
школьник проходил на уроках истории, что здесь, на месте
слияния двух рек, Невы и Ижоры, в далеком 1240 году молодой
новгородский князь Александр Ярославич одержал победу над
шведским войском, получив свое прозвище Невский. Именно
за этот подвиг князь был причислен Русской православной
церковью к лику святых. И именно на этом месте была построена
церковь во имя Святого Александра Невского.
Ижорские земли богаты своей
историей. Поэтому коллектив
Дома культуры имени В.В. Маяковского в преддверии празднования 775-летия со дня Невской
битвы подготовил и провел
шесть познавательно-игровых
программ в формате «квест» для
детей летнего городского лагеря
«Ижорец», представителей отделений дневного пребывания
№2 и 4 Колпинского района и
для семей поселка Металлострой.
Путешествие начиналось с
просмотра в Большом зале Дома
культуры имени В.В. Маяковского фильма об Усть-Ижоре,
снятого специально для этой
программы. Затем участникам
предстояло доехать до поселка
на заказном автобусе, посетить
музей-диораму «Невская битва
1240 года» и пройти по УстьИжоре с картой в руках несколько станций: «интеллектуальную», где необходимо было
ответить на ряд вопросов, свя-

занных с историей поселка;
«игровую», где участники соревновались друг с другом в ловкости, силе, быстроте и прыгучести; «поисковую», где на целой
игровой площадке надо было
найти фрагменты исторической
фразы или стихотворения, посвященного церкви Александра
Невского, и составить из них
эту самую фразу или стихотворение.
Также участники собирали
пазлы с видами Усть-Ижоры и
участвовали в занимательном
мастер-классе, где предлагалось
изготовить ниточных или тряпичных кукол, наподобие тех,
в которые играли наши предки.
Самые активные, умелые и сообразительные получали за выполненные задания жетончики
с изображением герба поселка
Усть-Ижора.
По окончании программы
подводились итоги и выявлялась команда-победитель, набравшая наибольшее количе-

ство жетончиков. Участники
этой команды получали памятные значки с изображением
Александра Невского.
Таким образом, все участники проекта «Усть-Ижора» в
игровой форме познакомились
с
культурно-историческим
наследием земли Ижорской,
вдохнули полной грудью воздух этого удивительного места,
насладились его пейзажами и
получили массу положительных эмоций.
Благодарим коллектив музеядиорамы «Невская битва 1240
года» за сотрудничество.

Юлия Железникова

Михайловский замок приглашает Фотофакт
на «Книжные аллеи»
В Петербурге стартовал новый проект – «Книжные аллеи у Михайловского замка Русского музея». Он реализуется при поддержке
Комитета по печати и связям со средствами массовой информации,
Русского музея и писательских организаций города.

На открытом пространстве
у северного фасада Михайловского замка развернута
выставка книг и периодических изданий. Петербуржцам
и гостям предложено более 15
тысяч наименований книжной продукции. Организован
также обмен книг. В рамках
акции запланированы встречи с писателями, выступления
известных артистов и творческих коллективов, организована выставка картин.

Участников и гостей «Книжных аллей» приветствовали
губернатор Георгий Полтавченко, директор Русского музея Владимир Гусев, писатель
Николай Коняев.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что проект «Книжные аллеи» – продолжение
Санкт-Петербургского международного книжного салона,
который проводился в нашем
городе уже в десятый раз. «Петербург – город думающих,

читающих людей. И писатели,
и все любители книги должны
иметь место для встреч, для
общения, для приобретения
новинок. И такая возможность
теперь есть у всех, кто придет
на «Книжные аллеи».
Губернатор особо отметил,
что традиция продавать книги
на улице была в нашем городе и
раньше. В разные годы их продавали в шатрах на улицах – в
Апраксином дворе и на Аничковом мосту. «Возрождение
этой традиции – правильная
идея. И чем больше будет таких добрых традиций – тем
интереснее будет жить в Петербурге», – сказал Георгий Полтавченко. Он особо отметил,
что и книги, и периодические
издания на «Книжных аллеях»
будут продаваться по ценам
ниже, чем в магазинах и у операторов распространения.
Губернатор осмотрел павильоны, в которых выставлены книги, побеседовал с писателями и
покупателями книг. Он обменял
несколько книг из личной библиотеки на представленные издания. Георгий Полтавченко также
купил несколько книг детям, которые пришли на акцию с родителями.
Планируется, что «Книжные
аллеи» будут проводиться ежегодно. В этом году они будут
работать до 3 октября.

В поселке Металлострой начались работы по созданию
массовой зоны отдыха напротив дома 24 по улице Богайчука.

Фотофакт
Начались работы по ремонту фасада здания Заводоуправления
в Колпино.
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19 июля отметил свое 50-летие настоятель церкви Вознесения
Господня в Колпино протоиерей Серафим Сологуб
Ваше Высокопреподобие!
Примите самые искренние
поздравления по случаю Вашего 50-летия!
Более 20 лет Вы являетесь настоятелем церкви Вознесения
Господня в Колпино. Благодаря
Вам, несмотря на тяжелое время в стране, церковь была восстановлена и сегодня является
символом нашего района.
От себя лично и от всех жителей района выражаю Вам огромную благодарность за Ваши мудрые советы, за участие в судьбе
каждого из нас, за чуткость и отзывчивость, за Ваши молитвы, а
главное – за любовь, которой Вы
нас щедро одаряете.

В Вашем храме всегда царят
тепло, уют и благодать, в нем
любой человек находит для
себя утешение и душевный
покой.
От всего сердца желаю Вам
успехов в служении, крепкого
здоровья, благополучия, добра,
мира и духовной радости!

А.А. Повелий,
глава администрации
Колпинского района
Санкт-Петербурга
Интервью с настоятелем
церкви Вознесения Господня в
Колпино протоиереем Серафимом Сологубом читайте в следующем номере.

Закрытие движения в Колпино:
– ул. Танкистов (г. Колпино) в створе пр. Ленина.
Срок: 25.07.2015 – 25.07.2015 (этап 9). Работы по ремонту
дорожного покрытия;
– ул. Фидерная (г. Колпино) в створе пр. Ленина.
Срок: 26.07.2015 – 26.07.2015 (этап 10). Работы по ремонту
дорожного покрытия.

ГОРОСКОП
У Овнов время связано с укреплением
и стабилизацией отношений в семье. Это
хорошее время для работ по благоустройству жилья, проведению косметического
ремонта в отдельных помещениях квартиры. Также
это прекрасное время для дружной работы на дачном
садово-огородном участке.

У Львов прекрасное время для серьезных
занятий духовными практиками. Также это
хорошее время для пребывания в состоянии
спокойствия и уединения – так вам будет легче
осмыслить и привести в порядок события последнего времени. Старайтесь не нарушать нормы закона и правила дорожного движения. Берегите свою репутацию – она может
пострадать.

Стрельцы смогут проявить себя в ситуациях, требующих быстрого, почти инстинктивного реагирования. Это хорошее время для участия в спортивных состязаниях, связанных с
элементами силовой борьбы, индивидуальными единоборствами. Также это хорошее время для проведения финансовых операций с «быстрыми деньгами». Вопросы о взыскании долгов также решаются без осложнений.

У Тельцов звезды благоприятствуют
укреплению партнерских отношений. Также
это хорошее время для контактов с окружающими. Вокруг вас будут люди, готовые
пойти на сотрудничество и оказать содействие в интересующих вас делах. В результате вам не составит труда
договориться со знакомыми по нужным вам вопросам.

Девы смогут прекрасно провести время в
кругу друзей и подруг. Это те дни, когда вы
окружены доброжелательно настроенными
людьми, готовыми оказать вам содействие в
любых вопросах. Удачно проходят импровизированные
поездки на пикник. Возрастает риск травматизма и утери денег.

У Козерогов прекрасное время для конструктивного диалога с партнером. Речь идет
не только о партнере по браку, но и о деловом
партнере. Сейчас вы способны трезво и объективно подойти к интересующему вас вопросу и найти вполне адекватное компромиссное решение. Возможно, кому-то
из членов семьи может потребоваться помощь.

У Близнецов период положительного решения материальных и финансовых
вопросов. Используйте это время для приобретения практически полезных навыков,
которые всегда пригодятся в хозяйственно-бытовой деятельности. Также это хорошее время для начала длительного курса лечения хронического заболевания.

У Весов удачное время для профессиональной реализации. Благодаря стабильному финансовому положению вы сможете чувствовать
себя увереннее. В это время могут осложниться
отношения с партнером по браку. Возможно, что поведение
второй половинки окажется совершенно непредсказуемым,
и вы можете оказаться в затруднительном положении.

Водолеи будут особенно эффективны в
тех делах, которые требуют целеустремленности и настойчивых усилий ради достижения
поставленной цели. Немаловажно поддерживать свой физический тонус регулярными упражнениями,
посещением фитнеса, сауны, тренировками в тренажерном
зале. Не исключены спонтанные ссоры.

Раки будут настроены на творчество. Это
хорошее время для начала самостоятельного
изучения какого-то ремесла, требующего от
вас проявления способностей к изобретательности и фантазии. Также в это время могут окрепнуть романтические связи. Старайтесь не проявлять излишней инициативы и дистанцироваться от начальства.

Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на вопросах личностного развития.
Прежде всего, речь идет об учебе, а также о выработке подходов к реагированию на жизненные ситуации, в которых вы обычно теряетесь или ведете
себя не так, как следовало бы. Не стоит браться за генеральную уборку в квартире – завершить ее вы вряд ли сможете.

Рыбы будут способны проявить себя в
творчестве и на публике. Ваши таланты и способности получат одобрение окружающих.
Неблагоприятный период для финансовых
авантюр и спекуляций. Если у вас есть дети, то рекомендуется усилить контроль за их поведением.
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