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Медики Колпинского района в
конкурсе «Наш любимый врач»
вошли в двадцатку лучших. Впечатлениями от соревнования поделилась победительница в номинации «Специалисты» Галина
Максимова, акушер-гинеколог
ГБ №33.
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Об украшениях Колпинского
района к новогодним праздникам и уборке снега рассказала
начальник отдела районного хозяйства администрации Галина
Кручинина.
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В Колпино отметили День матери
История создания колпинских
библиотек при Ижорском заводе, жизнь в годы Великой Отечественной войны и состояние
в наше время – в специальном
материале к юбилею ЦБС.
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Материнство как часть судьбы
Всероссийский День матери в Колпинском районе отметили с нежностью, теплотой и радушием,
какие только могут возникнуть при упоминании слова «мама». Появившийся сравнительно
недавно, в 1998 году, праздник стал у россиян одним из самых любимых.
Колпинские мамы собрались
накануне «своего дня» в КДЦ
«Ижорский», чтобы еще раз услышать самые теплые слова признательности, которые так необходимы каждой женщине, хотя
бы раз испытавшей материнство. В своих ожиданиях дамы
не разочаровались. Глава администрации Колпинского района
Анатолий Повелий, обращаясь
к мамам, бабушкам и будущим
мамам, искренне порадовался,
что значимость материнства
признана на официальном уровне. «Правительство Российской Федерации, правительство
Санкт-Петербурга ни одну из
социальных программ, направленных на сохранение института
материнства, детства и семьи, не
подвергли никаким сокращениям, и так будет всегда, – заверил
глава района и добавил: – Не
бойтесь становиться мамами!».
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена
Киселева особенно тепло по-

приветствовала находящихся
в зале приемных мам из числа
усыновителей и опекунов. «Материнство – часть и смысл женской судьбы. Любовь матери,
пожалуй, самая бескорыстная,
ведь мы любим наших детей
любыми – как в моменты побед,
так и поражений. При этом всегда важна поддержка со стороны
отцов, близких людей, а также
государства», – отметила Елена
Юрьевна. Депутат подчеркнула, что именно в Петербурге
быть мамой особенно приятно,
если учесть наличие нескольких
специальных городских программ поддержки материнства
и детства. К примеру, у нас быстрее, чем в других регионах
РФ, строятся перинатальные
центры, эффективно реализуется программа по выхаживанию
новорожденных с экстремально низкой массой тела и многие
другие.
Официальная часть предпраздничной встречи закончи-

лась вручением сертификатов
на материнский (семейный) капитал. За получением документа, подарков и букетов роз на
сцену поднялись восемь мам. У
каждой из них в этом году родился третий ребенок, и, значит,
количество многодетных семей
в Колпинском районе увеличилось.
Колпинских мам поздравили и подарили им отличное
настроение хореографический
коллектив «Орфей», семья
скрипачей-виртуозов Бессоновых (мама и двое сыновей), ансамбль «Маленькие звездочки»,
а также гости из Петербурга –
квартет «Филармония», певец
Юрий Охочинский.
На прощанье каждая мама в
качестве сюрприза получила
воздушный шар. Летучие подарки, разные по цвету, подчеркнули
индивидуальность
каждой мамы, увеличили количество улыбок и добавили хорошего настроения.

Наша землячка выиграла конкурс «Лучший по профессии
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Вера Харитонова (1-я слева)

Во Дворце труда в Санкт-Петербурге в торжественной обстановке подвели итоги сразу восьми
конкурсов, организованных Ленинградской Федерацией профсоюзов (ЛФП). На основании решения постоянной комиссии совета
ЛФП по защите экономических
и социальных интересов победителем конкурса «Лучший по профессии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» признана
Вера Егоровна Харитонова. Она
награждена почетным дипломом
и ценным подарком.
Вера Егоровна Харитонова – социальный работник отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов СПб ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Колпинского района»,

никогда и не мыслила, что станет социальным работником. Но
судьба распорядилась по-своему,
и вот уже 20 лет она трудится в системе социального обслуживания.
За это время работа стала для нее
призванием. Она с удовольствием помогает своим подопечным
и словом, и делом. Сегодня на ее
обслуживании десять пожилых
людей. Каждый со своим характером и пониманием о жизни,
непростой человеческой судьбой.
Они искренне привязаны к Вере
Егоровне, чувствуют себя рядом с
ней надежно и спокойно, уверены,
что она всегда придет на помощь.
Жить для людей, быть нужной… Простые слова, за долгие
годы работы ставшие для Веры
Егоровны Харитоновой девизом
ее жизни.
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Любимые наши врачи
В Санкт-Петербурге завершился четвертый конкурс народного
признания «Наш любимый врач». Как и в предыдущие годы,
доктора Колпинского района попали в двадцатку лучших.
В Смольном победителям независимого интернет-голосования
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вицегубернатор Ольга Казанская и председатель Комитета по
здравоохранению Валерий Колабутин вручили дипломы и
подарки.

Интерес к конкурсу
растет

В конкурсе, который проводится в Петербурге с целью
укрепления уважения и доверия к труду врача-педиатра,
оценку его работе дают маленькие пациенты и их родители.
Может быть, поэтому популярность конкурса среди населения год от года только набирает
обороты. В 2015-м в ходе независимого голосования на сайте
«НашЛюбимыйВрач.РФ» было
размещено почти 60 тыс. благодарных признаний и более 31,5
тыс. отзывов. Голосуя за своих
любимых врачей, дети нарисовали около 24 тыс. рисунков.
На церемонии награждения
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская подчеркнула, что только активное участие горожан дало возможность
определить самых лучших,
самых достойных звания любимый врач. «Будьте уверены –
каждое доброе слово услышано,
и даже если ваш любимый врач
не стал в этом году победителем конкурса, внимание и слова
благодарности будут ему очень
приятны. Ведь лучшая награда
для врача – добрые, искренние
слова пациентов», – добавила
вице-губернатор.
У нынешнего конкурса была
особенность – впервые его
участниками стали 900 акушеров-гинекологов всех женских
консультаций и родильных домов города. Номинация «Специалисты» пополнилась людьми,
которые первыми заботятся о
маленькой жизни и встречают
ребенка при рождении.
В целом в этом году в конкурсе «Наш любимый врач» участвовало более 1100 педиатров
и 1800 специалистов. Победителя-

ми конкурса народного признания
стали 10 педиатров и 10 специалистов, и среди них колпинские доктора. Это врач акушер-гинеколог,
заведующая акушерско-физиологическим отделением Городской
больницы №33 Галина Максимова; врач-педиатр, врач-инфекционист Детской городской поликлиники №51 Анна Тверская;
врач-невролог Детской городской
больницы №22 Татьяна Евсюкова.
Третьей номинацией по традиции
был конкурс рисунков среди маленьких пациентов. Призовые места здесь заняли колпинцы Асият
Юсупова и Максим Курчиков. Поздравляем!

Акушерство –
это призвание

Гость редакции ИП – победитель конкурса «Наш любимый
врач» в номинации «Специалисты»,
акушер-гинеколог
ГБ №33, заведующая акушерско-физиологическим отделением Галина Максимова. В этом
году она отметила 30-летие своей профессиональной деятельности.
– Галина Александровна, как
вы пришли в профессию?
– В нашей семье медиков не
было, но, еще учась в школе,
я очень хотела быть врачом.
Сначала окончила медицинское училище с отличием, что
дало право поступления в вуз
с одним экзаменом. Затем был
лечебный факультет Санитарно-гигиенического института,
а поработать пришлось и санитаркой, и фельдшером, и акушеркой. В 1985 году пришла в
33-ю больницу, с тех пор здесь
работаю.
– Что вы считаете главным в
работе врача, принимающего
маленькие жизни?

– Акушерство – это специальность, где мы несем ответственность сразу за две жизни и потому не имеем права ошибаться.
Я считаю, что акушеры являются «золотым фондом» нашей медицины, и рада, что наша специальность выделена в конкурсе
2015 года. Если задуматься, то
ведь мы обеспечиваем работой
врачей-педиатров.
Мои коллеги являются настоящими профессионалами,
у некоторых я не перестаю
учиться. Среди них – заведующая родильным залом Елена
Вольтовна Кондратьева. Моими учителями были замечательные опытные акушеры Зоя
Степановна Пасовец, Галина
Семеновна Абрамова, Наталья
Ивановна Васильева. По-прежнему для меня высшим проявлением профессионализма
является не «взять и прооперировать», а умелое проведение
родов, именно в этом заключается искусство акушерства.
К счастью, в нашу профессию
идет молодежь, коллектив пополнился молодыми талантливыми докторами. Я считаю,
если человек не состоялся в этой
профессии до 30 лет, иными
словами, у него не проявились
акушерское чутье, интуиция,
то не стоит здесь и задерживаться. Акушерство – это призвание.
– В чем, на ваш взгляд, состоит перспектива развития в
области акушерства?
– Убеждена, что будущим мамам нужно всегда слушать врача
и доверять ему, вот тогда любая
перспектива будет успешной.
Сейчас женщины, обращаясь
к Интернету, пополняют свои
знания о репродуктивном здоровье, но там много информации, не всегда соизмеримой с
нашей профессией. Выполнение
рекомендаций специалиста, которому нужно довериться, – залог успеха вынашивания ребенка и родов. Главное, чтобы от
нас уходили здоровые женщины со здоровыми детьми.

Галина Максимова

– Галина Александровна, поделитесь впечатлениями об участии в состоявшемся конкурсе.
– Я совершенно случайно узнала о том, что стала его участницей. Честно говоря, даже
плакала, когда читала некоторые истории на сайте, где шло
интернет-голосование, и вспоминала женщин, которым довелось помочь. Считаю победу
в номинации не только своей, а

всей нашей больницы, района.
Это победа наших колпинцев,
без них ее просто не было бы.
А еще это признание хорошей
работы нашего роддома, который прозвучал на городском
уровне.
– Еще раз примите поздравление с победой! Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

14 декабря в Колпинском районе пройдет общероссийский день приема граждан
В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации ежегодно, начиная
с 12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан
с 12 часов 00 минут до 20 часов
00 минут по местному времени
в приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве,
приемных Президента Российской Федерации в федеральных
округах и в административных
центрах субъектов Российской
Федерации (далее – приемные
Президента Российской Федерации), в федеральных органах

исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных
государственных органах и в
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской
Федерации (далее – государственные органы) и в органах
местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием
заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации,
государственные органы или
органы местного самоуправле-

ния, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают
с согласия заявителей личное
обращение в режиме видеоконференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам
иных органов, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой
очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего
личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом

часовых зон, возможность личного обращения заявителей в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в
компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов, то
в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема
граждан или в иные удобные
для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность
личного обращения к соответствующим
уполномоченным
лицам. О времени, дате и месте
проведения приема в режиме
видео-конференц-связи, видео-

связи, аудиосвязи или иных
видов связи данные заявители информируются в течение
3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
Личный прием заявителей
осуществляют уполномоченные лица администрации Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Колпино,
ул. Урицкого, 1/4.
Уполномоченные лица осуществляют прием заявителей
по вопросам, решение которых
входит в компетенцию администрации Колпинского района Санкт Петербурга.
Справки по телефону 576-96-13.
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Творчество помогает жить и работать
В Колпино открылась, пожалуй, самая необычная выставка. Ее авторы – сотрудники Детской городской больницы №22. О том, что часть персонала учреждения
обладает еще и талантами художественного изображения, узнают теперь все колпинцы благодаря инициативе представить экспозицию широкому зрителю.
Идея создать выставку работ
сотрудников больницы появилась
несколько месяцев назад и осуществилась с помощью и благодаря
настойчивости
профсоюзного
актива учреждения. «Устраивая
эту выставку, нам захотелось поделиться с коллегами творческим
зарядом и, может быть, даже заразить им кого-то. И конечно, мы
очень хотели, чтобы о наших талантах узнали в районе», – сказала
главный врач Детской городской
больницы №22 Галина Мельникова, приветствуя собравшихся на
открытии выставки. Галина Сергеевна сердечно поблагодарила
всех, кто приложил руку к организации экспозиции: самих авторов,
профком, районную администрацию, муниципалитет. Хозяйка
медучреждения подчеркнула, что
ожидает услышать от первых посетителей не только пожелания,
но и замечания.
В ответ прозвучали лишь восхищенные отзывы. Приглашенные
на открытие гости единодушно
сошлись во мнении – больница из
числа лучших в городе открылась
с новой стороны, представив на
публику творческие работы своих
сотрудников. Один из выступавших назвал увиденное «галереей» и оказался прав, поскольку и
само помещение, и расположение
в нем работ в целом представляли
настоящую галерею искусства в
миниатюре. Глава администрации
Колпинского района Анатолий
Повелий также выразил «восхищение масштабом творческого
потенциала сотрудников больницы». «Помимо непростой профессиональной деятельности у вас
еще находятся силы творить. Сама
выставка – это, прежде всего, показатель здорового климата в коллективе», – подчеркнул Анатолий
Анатольевич.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева обратила внимание
присутствующих на то, что среди
медиков не редки случаи профессионального выгорания, и то, что
в 22-й больнице умеют сохранить
эмоциональное здоровье сотрудников посредством выражения в
творческом ключе «нестандартного видения мира», вызывает
огромное уважение. Стремление
авторов работ выразить чувство
прекрасного, сделав его достоянием гласности, Елена Юрьевна
назвала новым и смелым шагом.

В процессе создания экспозиции искусствовед Алевтина Безгрешнова участвовала в качестве
консультанта и на открытии дала
профессиональную и вместе с тем
высокую оценку представленным
работам: «Выставка уникальна,
прежде всего, потому, что авторы работ – не профессиональные
художники, хотя многие работы
выполнены весьма профессионально. Во-вторых, уникальность
экспозиции заключается в том,
что представлен самый широкий
спектр техник исполнения, жанров, демонстрирующих таланты
и желание реализовываться в
разных направлениях. Пусть же
эта первая выставка не останется
единственной».
Автором одной интересной
серии выставочных работ является заведующий хирургическим
отделением Детской городской
больницы №22 Константин Комаров. Его графика представлена
на публику впервые и, по мнению
эксперта, говорит о философском взгляде художника, который
включает в себя аналитический
и творческий подход к жизни. «Я
нигде не учился, это все из души, –
признается Андрей Михайлович.
– Своего рода толчком послужили
карикатуры Херлуфа Бидструпа и
произведения Сальвадора Дали.
Времени, конечно, не хватает,
приходится рисовать урывками,
но вдохновение посещает…».
По словам главврача Галины
Мельниковой, выставка пока
будет стационарной. Ее смогут
посещать маленькие пациенты
больницы вместе с родителями.
Отдельное «спасибо» нужно
сказать организаторам первой в
истории детской больницы выставочной экспозиции. Проведенная ими презентация события
прошла на высоком профессиональном уровне с информационной поддержкой в виде красочно
оформленного буклета и с привлечением саксофониста-виртуоза. Первым посетителям выставки был оказан самый радушный
прием, наряду с эстетическим
наслаждением гости испытали
удовольствие от неформального
общения. Хочется пожелать выставке непрекращающегося к ней
интереса, интерактивной судьбы
и неоднократного пополнения
экспозиции.

Елена Рубцова
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Вопросы зимнего сезона
Поводом для встречи с начальником отдела районного
хозяйства администрации Колпинского района Галиной
Кручининой стали две сугубо «зимние» темы – уборка снега
и новогоднее убранство колпинских улиц.
– Галина Николаевна, известно, что сегодня ответственность по очистке территорий от
снега не сосредоточена в одних
руках. Как распределены полномочия и готовы ли соответствующие службы справиться
с последствиями возможных
снегопадов?
– За содержание дорог федерального и регионального
значения отвечает Комитет по
благоустройству, уборку же
дорог осуществляет специализированное предприятие ОАО
«Автодор Санкт-Петербурга».
Дороги местного значения –
зона ответственности муниципальных образований, которые
на конкурсной основе выбирают подрядчика для уборочных
работ. Но, к сожалению, финансирования на уборку и вывоз
снега в полном объеме, кроме
муниципального образования
г. Колпино, в других пяти муниципальных образованиях Колпинского района недостаточно,
поскольку они являются дотационными.
На сегодня в соответствии
с рекомендациями Комитета имущественных отношений в каждом муниципальном
образовании
сформированы
кварталы, которые вошли в
адресные программы администрации района по уборке внутриквартальных и дворовых
территорий. В 2016 году после
подведения итогов конкурсных
процедур у каждого муниципального образования появятся
подрядные организации, которые и займутся уборкой вошедших в программы кварталов.
Еще одна зона ответственности – сады, парки, скверы и
газоны вдоль дорог местного,
регионального и федерального
значения. Их уборкой занимается Садово-парковое предприятие «Колпинское». К слову
сказать, складирование снега на
газоны допускается не более одного метра в высоту.

В границах своего земельного кадастра каждое учреждение
образования, здравоохранения,
культуры обязано организовать
уборку снега, его вывоз, посыпку дорожек песко-соляной смесью, а также сброс снежного покрова с крыши здания (если его
толщина составляет от 10 до 30
см). Одним словом, хозяйствующие субъекты должны обеспечивать безопасный подход к
своим учреждениям.
Работники (дворники, уборщики и т. д.) управляющих
компаний, ЖСК, ЖК и ТСЖ,
в ведении которых находятся многоквартирные дома с
оформленными кадастровыми
участками на землепользование, уборку производят в границах данных земельных участков,
в т. ч. от снега. Договор на вывоз
снега управляющая компания
заключает, как правило, с ОАО
«Автодор Санкт-Петербурга».
Все управляющие компании
были проверены комиссией от
администрации района, Жилищного агентства Колпинского района и Жилищного комитета на предмет готовности
осуществлять уборку кадастровых территорий в рамках своих
полномочий. На сегодня они
все основательно подготовлены.
Какова степень готовности подрядных организаций в муниципальных образованиях, покажет завершение конкурсных
процедур.
– Существуют ли в районе так
называемые бесхозные территории? И как быть с ними?
– Таких территорий, конечно, быть не должно, но они появляются в том случае, если
застройщики по окончании
строительства благоустраивают
взятую в аренду территорию,
но не утруждают себя передачей
ее другому землепользователю.
В Колпино есть такие адреса, к
примеру, ул. Ижорского батальона, д. 8 и д. 14. В этом случае

мы обращаемся к расходной статье «Прочее благоустройство»
и проводим конкурс среди подрядных организаций на уборку
бесхозных территорий.
– За районной администрацией сохраняется контролирующая функция. Куда обращаться жителям в случае
некачественной очистки дорог
и тротуаров от снега и наледи?
– Плановые проверки уборки
подведомственных территорий
отдел районного хозяйства проводит регулярно, а жителям по
вопросам качества уборочных
работ можно обращаться в дежурную службу администрации
по тел. 576-96-00. Сигнал обязательно попадет к нам в отдел,
мы выясним, кому принадлежит
плохо убранная территория, и
примем необходимые меры. К
тому же, можем пригласить обратившегося в администрацию
горожанина, чтобы разъяснить,
кто должен убирать проблемный участок.
– Галина Николаевна, Колпинский район ежегодно преображается накануне новогодних и рождественских празд-

Газон – не место для парковки
24 ноября во время традиционной встречи главы района с руководителями СМИ
были награждены девять жителей, которые проявляют активную гражданскую позицию
и неравнодушие к вопросам
благоустройства. Это колпинцы Олег Шляхтин, Елизавета
Шкарубо, Анастасия Смирнова, Ольга Джумаева, Татьяна
Новикова, Михаил Павлушин,
Андрей Симонов и два жителя поселка Понтонный – Виктория Кириллова и Анастасия
Мухаметжанова, которая приехала
со
своими
тремя
детьми.

Надежде Самсоновой и Варваре Волковой – руководителям колпинского ДТиМ и ассоциации «Созвездие Колпино»
– выразили благодарность за
активное участие в осеннем месячнике по благоустройству.
Анатолий Повелий особенно подчеркнул важность новой
акции, которая стартовала этой
осенью в районе, – «Газон – не
место для парковки». Он отметил, что акция не носит карательный характер, выписывать
штрафы и привлекать к административной ответственности
нарушителей могут лишь специально уполномоченные орга-

ны, процесс этот пока труден в
практическом исполнении. Но
тем более важно формировать
в обществе ответственное отношение жителей к своим дворам,
выражать нерадивым автолюбителям свое негативное отношение. И это под силу каждому.
Благодарностью и крепким
рукопожатием были отмечены
жительницы Колпино Янина
Тарасова и Елена Михайлова, а
также Алена Канина, главный
редактор
интернет-портала
«Колпино-сити», который вместе с МОП «Патриот» развернул
настоящую борьбу с нарушителями благоустройства.

неств, световые украшения
вызывают приподнятое настроение у жителей. Что нового
в праздничном убранстве нашего района ожидается в этом
году?
– Новый год – мой самый любимый праздник, поэтому с удовольствием к нему готовлюсь и
в рамках своей профессиональной компетенции. Наш район
будет участвовать в городском
смотре-конкурсе на лучшее
праздничное оформление территорий районов Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству. Мы будем представлять
все конкурсные номинации.
Например, в номинации «Выразительное комплексное оформление магистралей» в этом году
участвует пр. Ленина. Здесь мы
поменяем подвесы, обновим
украшения деревьев. В номинации «Декоративное праздничное оформление фасадов зданий» представлены дома №17
и 18 на пр. Ленина, где будут
добавлены гирлянды и снежинки на балконы. Обновленные
«Снеговики», номинированные
в «Оригинальной пространственной композиции», переберутся с ул. Танкистов на ул.

Пролетарскую. Новое цветовое
решение получит праздничное украшение Привокзальной
площади. А на лучшее украшение дворовой территории будет
претендовать благоустроенный
в этом году двор по адресу ул.
Тверская, д. 60.
Мы стараемся сохранять
украшения, ежегодно ремонтируем их и, конечно, добавляем
новые. Думаем, что и в эти новогодние праздники наши жители
порадуются красоте подсветок
родного района, и очень надеемся, что гирлянды не пострадают от вандализма. В прошлом
году трое бдительных граждан
помогли сохранить часть украшений на деревьях, своевременно позвонив в дежурную часть
полиции.
– А могут ли сами жители
как-то поучаствовать в конкурсе-смотре?
– Конечно, если украсят свой
балкон и сообщат об этом в
администрацию Колпинского
района.
– Галина Николаевна, благодарю за компетентные ответы.

Беседовала Ирина Кравченко
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С заботой об инвалидах
3 декабря во всем мире отмечался Международный день инвалидов.
В Колпинском районе проживают 26125 инвалидов, в том
числе инвалидов трудоспособного возраста – 4293 человека, детей-инвалидов – 558 человек.
Традиционно в районе проводилось большое количество мероприятий, приуроченных к этому дню. Так, в конце ноября в ДК
«Досуг» состоялась встреча членов
районного общества больных сахарным диабетом, посвященная
Всемирному дню диабета, 3 декабря в ДК «Досуг» прошла встреча
членов общества Колпинского отделения Всероссийского общества
слепых, посвященная «Дню белой

трости». В КДЦ «Ижорский» состоялся праздничный концерт для
членов колпинской местной организации Всероссийского общества инвалидов. 5 декабря на полуострове Чухонка прошла игровая
программа «Мы вместе», в библиотеках района были организованы книжные выставки «Люди так
не делятся» и «Преодолеть себя».
Кроме того, мероприятия для людей с ограниченными возможностями прошли и во всех поселках
района.
10 декабря в КДЦ «Ижорский»
прошел XVI фестиваль творчества
детей и подростков с ограничен-

ными возможностями «Ижорские
встречи». В нем приняли участие
16 творческих коллективов – более 150 человек. В конце мероприятия в фойе учреждения для ребят
были организованы дискотека и
конкурсы. Стоит отметить, что в
2015 году фестиваль изменил свой
формат. Традиционный концерт
художественной самодеятельности преобразовался в музыкальный спектакль «Жар-птица» по
мотивам сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». На одной сцене
выступили дети с ограниченными
возможностями и актеры КДЦ
«Ижорский».

Стартует ежегодный проект Детского
хосписа «Мечты сбываются»
В декабре 2015 года Санкт-Петербургский детский хоспис вновь реализует проект «Мечты
сбываются». В рамках благотворительного проекта все желающие исполняют новогодние желания
детей с тяжелыми заболеваниями – пациентов хосписа и городских больниц. Мероприятие
проводится при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации.
Проект «Мечты сбываются»
существует в Санкт-Петербургском детском хосписе с момента его основания в 2003 году.
С 2006 года он реализуется в рамках медицинского учреждения
Детский хоспис. За это время сотрудники хосписа при помощи
благотворителей и волонтеров
исполнили заветные мечты нескольких тысяч детей с тяжелыми заболеваниями.
В рамках проекта «Мечты
сбываются» в 2014 году было
исполнено более 300 заветных
желаний пациентов восьми медицинских учреждений из пяти
городов России. Среди подарков
первенство завоевали куклы и
разнообразные игрушки, электронные гаджеты, фотоаппараты, велосипеды, спортивные и
игровые комплексы. Трое ребят
обрели новых друзей – щенков
бигля, лабрадора и померанского
шпица. Дети мечтали не только
о подарках, но и об интересных
событиях: среди них – путешествие в Финляндию, полет на
вертолете, поездка на мотоцикле, знакомство с певицей Натали и с полузащитником ФК «Зенит» Сергеем Семаком. Многие
ребята мечтали встретиться с
настоящим Дедом Морозом. 20
декабря всероссийский Дед Мо-

роз приехал из Великого Устюга
в стационар Детского хосписа.
Для детей с тяжелыми нарушениями мечта порой может
быть насущной необходимостью. Такие дети были обеспечены необходимой медицинской
техникой (инвалидные коляски,
опоры-ходунки,
тренажеры)
или возможностью пройти курсы реабилитации в специализированных центрах.
Принять участие в проекте
«Мечты сбываются» можно на
сайте www.мечтыдетей.рф.
Также исполнить мечты детей
можно, отправив SMS со словом
НЕБО и суммой на номер 3443
(например: Небо 100).
Банковские реквизиты:
Медицинское учреждение «Детский хоспис»
ИНН 7813338590 / КПП 781401001
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К/с 30101810900000000790
Р/с 40703810827000003920
БИК 044030790
В наименовании платежа необходимо указать: «Мечты сбываются».
Справки для СМИ по телефону: 8 (921) 389-91-25 или e-mail:
kidshospice.press@gmail.com
(Евгения Новикова).

Справки по телефонам: 8 (800)
333-90-06 (звонок по России
бесплатный), 8 (921) 579-05-52
(Супиченко Моника Владимировна, куратор проекта) или
e-mail: dreams@iwish.info.
www.детскийхоспис.рф
***
Благотворительный фонд «Детский хоспис» был основан в 2003
году. Фонд оказывает паллиативную помощь детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям. В 2006
году Благотворительный фонд
учредил медицинское учреждение
Детский хоспис, которое получило лицензию на медицинскую
деятельность, приняло на работу
врачей и медицинских сестер и
начало оказывать паллиативную
помощь на дому.
Открытое в 2010 году СанктПетербургское государственное
автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)»
стало первым в России учреждением нового типа, оказывающим
комплексную медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь детям с тяжелыми
и неизлечимыми заболеваниями
в рамках круглосуточного и дневного стационара, стационара на
дому и регулярного посещения
выездной службой. В 2011 году в
п. Ольгино состоялось открытие

«Центра паллиативной помощи»,
предназначенного для ухода за
детьми с тяжелыми заболеваниями, приезжающими на лечение в
Санкт-Петербург из других регионов России. В настоящий момент

готовятся к открытию два новых
стационара в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, ведутся
работы по реконструкции отделения Детского хосписа в г. Домодедово Московской области.

Памятка по противодействию терроризму
Человечество столкнулось с
самым коварным и беспощадным «хищником» – террором.
Для террориста не существует
моральных правил. Он фанатик, и переубедить его словами
нельзя.
Противодействие терроризму
– задача не только специальных
служб. Они будут бессильны,
если это противодействие не

будет оказываться обществом.
Внимательность жителей является одним из самых эффективных видов противодействия
террору.
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство,
гранату, снаряд и т. п.:
• не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к опасному предмету;

• немедленно сообщите о находке в полицию;
• не трогайте, не вскрывайте и
не перемещайте находку;
• запомните все подробности,
связанные с моментом обнаружения предмета;
• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления лю-

дей, в общественном транспорте
или жилом доме, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и
т. д.
Признаками
взрывного
устройства могут быть:
• натянутая проволока, шнур
и т. д.;
• провода или изоляционная
лента неизвестного назначения;

• бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у
дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.
В случае если вы заметили
подозрительный предмет, незамедлительно позвоните по
телефону 112 и попросите проверить.
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«В Колпино под Новый год...»
Дорогие колпинцы!
В конце прошлого года я, как депутат Законодательного собрания
от Колпинского района Санкт-Петербурга, проводила конкурс фотографий «(Не)Типичное Колпино» среди жителей нашего района,
где каждый из вас мог поделиться
своими снимками любимых мест,
пейзажей нашего города, своими
историями и наблюдениями, запечатленными на фотоаппараты.
Проект оказался очень популярным, я получила много позитивных отзывов и просьб продолжить
проведение таких конкурсов.
В течение этого года мы организовали еще два таких мероприятия, и сегодня я рада объявить о
старте третьего. Фотоконкурс «В
Колпино под Новый год...» посвящен всеми любимым праздникам – Новому году и Рождеству
Христову. Есть что-то волшебное
в этой предпраздничной суете,
новогодней атмосфере, уличных

играх и забавах, подлинных народных гуляньях. Наверняка у каждой колпинской семьи есть свои
новогодние традиции, новогодние истории и снимки, которыми
вы могли бы с удовольствием поделиться.
К примеру, моя любимая предновогодняя традиция – всей семьей
покупать новую елочную игрушку.
Мы специально отправляемся в
наш любимый магазин, где долго выбираем из большого числа
украшений именно то, что понравится всем нам и одновременно
будет олицетворять все хорошее,
что может и должно произойти с
нами в будущем году. Придя домой, мы непременно первой вешаем на елочку только что купленную
игрушку. Этой предновогодней
традиции уже больше 30 лет, и за
эти годы ни одна купленная всей
семьей елочная игрушка не разбилась и не потерялась – все они обязательно оказываются на елочке.

Вплоть до 22 декабря вы можете присылать ваши новогодние
и предновогодние снимки нам
через группу в социальной сети
«Вконтакте» «Фотоконкурс от
депутата Елены Киселевой» (vk.
com/kolpino_photo_konkurs). Там
же вы можете найти более подробную информацию об условиях
участия и номинациях конкурса.
Уверена, что все участники и
их снимки подарят нам не только прекрасные, светлые эмоции
и создадут отличное предновогоднее настроение, но и еще раз
напомнят жителям всех остальных районов Санкт-Петербурга,
что наши колпинские традиции,
наш колпинский дух и настоящая
дружба могут служить примером
всем остальным петербуржцам.
С нетерпением жду ваших фотографий!

Елена Киселева,
ваш депутат

Международный день инвалидов
Дорогие земляки! 3 декабря мы отмечали Международный день инвалидов – день, напоминающий
нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кому ежедневно требуется наше дополнительное
внимание, наша поддержка.
К сожалению, мы привыкли
называть инвалидов «людьми
с ограниченными возможностями», но лично я считаю это
в корне неверным. Инвалиды
– это люди с «особыми потребностями», помогать которым –
задача как органов власти, так и

любого неравнодушного человека. К счастью, в наше время
стереотипы об ограниченных
возможностях стираются: среди
инвалидов много прославленных ученых, художников, музыкантов, профессионалов высокого уровня. Подвиги наших

спортсменов-паралимпийцев на
международных соревнованиях
известны всему миру.
С 1 января 2016 года вступают
в силу поправки в Федеральный
закон, принятые в связи с ратификацией Россией конвенции
ООН по защите прав инвалидов,

призванные изменить коренным
образом наше отношение к этой
проблеме. Главная задача на ближайшие годы – обеспечить комфортное проживание в нашем
городе каждому петербуржцу.
Добиться того, чтобы каждый
человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную
возможность стать полноправным членом общества, получать
знания и профессиональные на-

выки, заниматься творчеством,
физкультурой и спортом.
От всего сердца желаю всем колпинцам, нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам,
кто неравнодушен к инвалидам и
их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

Елена Киселева,
ваш депутат

РЖД изменяет график движения «Сапсанов»
на нашем направлении
С 13 декабря ОАО «РЖД» переходит на так называемый «зимний
график» движения поездов, и эти изменения, в том числе,
затронут и наши колпинские переезды.
Скажу сразу, что из-за традиционно возрастающего зимой пассажиропотока между
Санкт-Петербургом и Москвой
правительству Санкт-Петербурга пришлось согласовать
увеличение количества проходящих на нашем направлении
«сапсанов». Вместо 9 пар поездов теперь между столицами
будут курсировать 10 пар. Это,
конечно, не обещанное летом
РЖД введение тактового движения (напомню, что в таком
случае количество проходящих
через Колпино пар «сапсанов»
было бы равно 15), а соответственно транспортный коллапс
нам не грозит, но, тем не менее,
и такое изменение вызывает серьезную тревогу у меня и моих
земляков.
Однако руководство РЖД
гарантировало мне, что новое
расписание выстроено таким
образом, что время закрытия

наших переездов изменится
незначительно и ситуацию с
нашей транспортной доступностью добавление еще одной
пары «сапсанов» не усугубит.
Учитывая, что в октябре нам
удалось убедить РЖД сократить
время закрытия наших переездов перед прохождением по ним
скоростных
электропоездов
«Сапсан» и «Ласточка» ровно
в два раза (с 10 до 5 минут), я
готова в это поверить. Но в любом случае, если мы почувствуем, что новый график все-таки
сильно изменил ситуацию на
наших дорогах, я непременно
обращусь и к руководству города, и к руководству РЖД, с которым нам, наконец-то, удалось
наладить плотный диалог.
Кроме того, во введенном
РЖД «зимнем» графике есть ряд
и положительных для всех колпинцев моментов. Во-первых,
РЖД, наконец-то, прислуша-

лось к нашим рекомендациям
и изменило время отправления
утренних «сапсанов» из Петербурга. Вместо 7.30 и 7.40 они
будут отправляться на полчаса
раньше – в 7.00 и 7.10 соответственно. Это значит, что и наши
колпинские переезды поезда будут проходить на полчаса раньше (около 7.20–7.35), т. е. в еще
не самое загруженное на наших
дорогах время.
Большинство колпинцев выезжает из города на работу около 8.00, и, соответственно, они
теперь уже не будут заставать
утренние «сапсаны» на переездах. Надеюсь, эти «сэкономленные» полчаса позволят всем нам
меньше стоять в столь нелюбимых утренних пробках.
Во-вторых, введенный РЖД
«зимний» график должен носить временный характер и с
наступлением весны будет изменен. Я надеюсь, и обязательно
буду настаивать на том, чтобы
добавленная в этом месяце 10-я
пара «сапсанов» была отменена,
но с сохранением нового рас-

писания отправления утренних
поездов из Санкт-Петербурга.
Кроме того, совсем недавно
РЖД еще раз подтвердили свое
намерение принять финансовое
участие в строительстве путепроводов на наших переездах.
Компания готова взять на себя
финансирование выноса всех
коммуникаций из зоны строительства виадуков, подготовку
своей части земель к реконструкции, а также разработку
необходимой для строительства
рабочей документации и обе-

спечение технического надзора
на весь период. Напомню, возвести наши виадуки в Колпино
и в Петро-Славянке планируется в 2017 году.
В любом случае я прошу вас,
мои земляки, и сама буду этим
постоянно заниматься – контролировать ситуацию с нашими
переездами. При ее усугублении
мы будем сразу же предпринимать необходимые шаги.

Елена Киселева,
ваш депутат
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Воздушный бой в небе над Колпино
Боец Ижорского батальона Степан Варнавьевич Сорокин был
летописцем своего подразделения. Он оставил многочисленные
воспоминания, которые хранятся в фондах музея истории
Ижорских заводов. Вот один из случаев, который защитники
колпинских рубежей и жители города наблюдали летом 1942
года.
«…наш штурмовик Ил-2 летел
бомбить вражеские позиции в
Красном Бору. Нам хорошо было
видно, как он миновал сильный
заградительный огонь вражеских зениток. Затем послышались взрывы: штурмовик сбрасывал бомбовый груз на позиции
врага, пикируя вниз и поливая
свинцовым огнем мечущихся в
панике немцев. Это был необычный, чрезвычайно дерзкий полет отважного летчика, вылетевшего на задание без прикрытия

истребителей. Отбомбившись,
штурмовик снизился и полетел
к нашим позициям. Вдруг откуда-то вынырнул «мессершмидт»,
пристроился за штурмовиком
и начал его обстреливать. Скорость «мессера» была больше,
он догнал штурмовик и почти
завис над ним, надеясь, видимо,
прижать его к земле. Солдаты
из винтовок стали стрелять по
фашисту. Все считали, что вот
сейчас наш самолет врежется в
землю. Местность была неров-

ная, траншея на траншее, так что
посадить машину не было никакой возможности.
Но что это?! Наш летчик почти у самой земли сделал крутой
поворот вправо, а фашист, успокоенный успехом, считая, что

штурмовик неминуемо разобьется, сам оказался чрезвычайно низко и, не сумев погасить
скорость, врезался в землю.
«Ильюшкин» развернулся, помахал плоскостями и полетел на
свой аэродром. За стеклом было

хорошо видно лицо героя: он
улыбался нам. Солдаты в восторге бросали в воздух пилотки».

Подготовила к печати
Галина ЕФИМОВА

Пруд в поселке Металлострой обустроят
В Смольном под председательством вице-губернатора
Игоря Албина прошло совещание по вопросам состояния
акватории пруда у Центральной улицы поселка Металлострой
и обустройства прилегающей территории.
В совещании приняли участие
первый заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей
Малинин, глава администрации
Колпинского района Анатолий
Повелий, глава муниципального образования «Металлострой»
Андрей Васаженко, генеральный директор ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов, представители Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обе-

спечению экологической безопасности, КРТИ, СПб ГБУ «Управление строительными проектами».
В настоящее время участок на
пересечении ул. Центральной и
Петрозаводского шоссе в п. Металлострой отнесен к территории зеленых насаждений общего
пользования – это неблагоустроенный сквер с водным объектом.
Уборку в сквере осуществляет
садово-парковое предприятие
«Колпинское», а водной акваторией занимается муниципальное

образование. Средств на то, чтобы благоустроить сквер и пруд, у
местных предприятий и органов
власти недостаточно. Между тем
самопроизвольное расширение
пруда и нерешенные проблемы
водоотвода сегодня становятся
реальной угрозой жилому комплексу «Дом у озера», который
возводит здесь «Стройтрест №7».
Исполнительные органы власти города совместно с районной
администрацией, муниципалитетом и застройщиком рассмотрели варианты возможного снятия
угроз подтопления территории
и урегулирования проблемы водоотведения для поселка Металлострой в целом. В качестве пер-

воочередной меры решено было
выполнить мероприятия по отводу излишка воды от «Дома у озера» с помощью водоотводящей
трубы от пруда до действующей
ливневой канализации на ул.
Центральной (около 100 м) с заглублением места водозабора.
В перспективе планируется выполнить очистку дна пруда от донных отложений, спроектировать и
построить новую выпускную ливневую канализацию в п. Металлострой с обеспечением очистки
попадающих в Неву сточных вод.
Изыскательские и проектировочные работы по этому объекту
запланированы на 2016 год. Одновременно предстоит привести

в нормативное состояние кюветы
Петрозаводского шоссе для обеспечения водоотведения.
Территория вокруг пруда может стать привлекательным местом отдыха металлостроевцев.
Комитетом по благоустройству
совместно с районной администрацией подготовлены несколько вариантов текущего ремонта
зоны зеленых насаждений с обустройством дорожек и площадок для отдыха. На их согласование со всеми потенциальными
участниками, финансово и организационно задействованными
в реализации проекта, вице-губернатором определен месячный
срок.

Представители профильных комитетов обсудили вопросы начисления
платежей за капитальный ремонт и ответили на вопросы граждан
В медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялся
круглый стол по вопросу начисления взносов на капитальный
ремонт домов в городе. В мероприятии приняли участие Людмила
Соловьева, заместитель председателя Жилищного комитета,
Денис Шабуров, генеральный директор НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта», Алексей Тихашин, заместитель
начальника Государственной жилищной инспекции.
Денис Шабуров сообщил, что
прошло чуть больше года, как
петербуржцы – собственники
жилых помещений уплачивают взносы. За первые два месяца 2014 года было собрано 221
млн 480 тыс. рублей. Платили
в минувшем году по 2 рубля за
кв. м. В 2015 году Постановлением Правительства СанктПетербурга была введена система дифференцированных платежей. Собственники помещений
в зависимости от типа домов
(всего насчитывается восемь
типов многоквартирных домов)
стали платить от двух до трех
рублей за кв. м.
По состоянию на конец ноября
фондом с начала сборов платежей
(с 1 ноября 2014 года) накоплено
2 млрд 534 млн рублей, в том числе непосредственно в 2015 году –
более 2 млрд 312 млн рублей.

В процессе дискуссии по актуальным вопросам, связанным с
начислениями оплаты, участники
круглого стола обсудили ведение
специальных счетов, планируемые изменения в Жилищный
кодекс, которые дадут отсрочку
жителям домов нового строительства, возможность переноса
сроков проведения работ по капитальному ремонту, а также решения собственников об увеличении
минимальных сумм взносов.
Людмила Соловьева отметила, что Региональная адресная программа капитального
ремонта на 25 лет и Закон о
капитальном ремонте гарантируют выполнение работ по
минимальному перечню. Для
того чтобы выполнить работы
сверх перечня, нужны дополнительные средства. «Если жители
принимают решение провести

работы сверх этого перечня, то
никто собственников в этом не
ограничивает», – сказала Людмила Соловьева. При этом дома,
в которых собственники приняли решение об увеличении минимальной суммы взноса, также имеют право на субсидию из
городского бюджета.
Алексей Тихашин сообщил,
что с начала года в Государственную жилищную инспекцию поступило 96 обращений о правомерности начисления взносов
выше установленных в городе.
В ходе проверок у инспекторов
не возникло сомнений в законности представленных документов о решениях, принятых на общих собраниях собственников.
В инспекцию поступали обращения об увеличении суммы
взноса не только до пяти рублей,
в одном из ТСЖ взнос взнос на
капитальный ремонт был увеличен до 15 рублей. «Такая практика существует, и ничего плохого
в этом нет, – сказала Людмила
Соловьева, – жители начинают
ухаживать за своим домами».
В этом году в Государственную
жилищную инспекцию посту-

пило 81 обращение от жителей о
приближении сроков капитального ремонта, а также о внесении
здания в адресную программу.
«Если в доме ситуация аварийная,
т. е. предельный срок эксплуатации той или иной конструкции
дома достигнут, то собственникам необходимо обратиться в инспекцию или межведомственную
комиссию, которая расположена
в администрации района. Инспекция в результате проверки
при установлении такого случая
выдает предписание на проведение экспертного обследования
для принятия дальнейшего решения. С этого и начинается порядок действий по приближению
срока проведения капитального
ремонта», – разъяснил Алексей
Тихашин.
С момента начисления первых
взносов для петербуржцев сделали льготный период 9 месяцев.
За это время пени за просрочку
платежей не начислялись. Однако уже с сентября 2015 года
небольшие штрафы за несвоевременную оплату уже начисляют в квитанциях и будут рассчитываться в дальнейшем. Чем

больше сумма долга, тем больше будет и штрафная санкция,
которая рассчитывается в процентном соотношении к сумме
платежа.
В 2016 году размер взноса,
установленный в Санкт-Петербурге, останется минимальным
по стране. Собираемость платежей по данным НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» на ноябрь 2015
года составляет 83% – это один
из самых высоких показателей
среди регионов России.
Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта»
http://fkr-spb.ru/ в разделе «База
знаний собственника».
Для повышения грамотности
в сфере ЖКК можно также познакомиться с учебным пособием «Азбука для потребителей
услуг ЖКХ», размещенным на
сайте Минстроя России http://
dgkh.mos.ru/information-forresidents/IndexAzbuka_jkh.pdf.
Информация об идеологии капитального ремонта представлена в главе 7.
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Средне-Невский судостроительный завод – лауреат
конкурса «Гарантия качества – компас выбора»
Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК)
за высокие показатели качества
профессиональной деятельности награжден почетным дипломом и медалью конкурса «Гарантия качества – компас выбора» в
номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Отраслевой конкурс «Гарантия качества – компас выбора»
проводится Ленинградской областной торгово-промышленной
палатой совместно с Фондом
«Сделано в Петербурге», и это
первый этап конкурса «Сделано
в России», проводимого при поддержке Государственной Думы
Российской Федерации. Подоб-

ные конкурсы позволяют формировать узнаваемую и уважаемую
петербургскую марку качества,
которая доказывает соответствие
самым высоким мировым стандартам, а также позволяет поощрять организации и предприятии
за достижение значительных результатов в повышении качества
предоставляемых товаров и услуг.

Ижорские заводы и ОМЗ-Спецсталь посетила
делегация Финляндии
Предприятия Ижорской промышленной площадки – Ижорские заводы и ОМЗ-Спецсталь,
входящие в Группу ОМЗ, посетила делегация финских компаний
Fennovoima Oy и RAOS Project Oy,
которые являются заказчиком и
генеральным подрядчиком строительства АЭС Ханхикиви-1 в
Финляндии.
Контракт на сооружение был
подписан финской компанией
Fennovoima Oy и Русатом Оверсиз
(международное подразделение
ГК Росатом) в декабре 2013 года.
Цель визита – ознакомление с
технологическими возможностя-

ми потенциальных заводов-изготовителей длинноциклового оборудования для будущей финской
АЭС.
Делегацию принимали руководство и специалисты обоих
предприятий: заместитель генерального директора – главный
инженер Ижорских заводов Ю.С.
Гордиенков, главный конструктор
Ижорских заводов В.В. Петров,
первый заместитель генерального директора ОМЗ-Спецсталь
В.А. Дурынин, главный инженер
ОМЗ-Спецсталь О.В. Некрасов,
директор по качеству ОМЗ-Спецсталь С.Н. Кузнецов и др.

В ходе визита члены делегации ознакомились с опытом
ОМЗ-Спецсталь и Ижорских заводов по изготовлению оборудования для атомной энергетики и
производственными мощностями
предприятий, а также с системой
менеджмента качества и возможностями Научно-исследовательского центра ТК ОМЗ-Ижора по
проведению испытательных и
исследовательских работ и всех
видов контроля производимого
оборудования.
Предприятия Ижорской промышленной площадки постоянно проводят совместные НИОКР,

направленные на создание новых
технологий и нового оборудования с улучшенными эксплуатационными качествами. Одним из таких масштабных инновационных
проектов является проект корпуса с исключением сварных швов в
районе активной зоны реактора.
Данная инновационная разработка нашла свое применение в
проектах создания российских
атомных станций: Балтийской
АЭС (энергоблок 2) и Ростовской
АЭС (энергоблоки 3 и 4).
Гости посетили производственные цеха и положительно оценили
возможности предприятий как по-

тенциальных изготовителей длинноциклового корпусного оборудования АЭС, отметили большое
значение процессов модернизации
производства и системы промышленной безопасности, реализующихся на предприятиях, а также
наличие огромного опыта в изготовлении оборудования для АЭС.
Ижорские заводы изготовили оборудование для двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-440
первой финской АЭС Ловииса,
которая вступила в строй 1977
году и до сих пор является одной
из самых безопасных атомных
электростанций в мире.

ОМЗ-Спецсталь получила золотую медаль
Международной выставки «Металл-Экспо 2015»
На рассмотрение конкурсной
комиссии было подано 47 представлений лучших разработок
оборудования, технологий и
продуктов черной и цветной металлургии. По итогам конкурса
золотыми медалями было награждено 15 участников, среди
них – ведущие российские металлургические и машиностроительные компании, научно-исследовательские институты.
Золотая медаль получена компанией ОМЗ-Спецсталь за разработку технологии изготовления
обечайки активной зоны корпуса

атомного реактора для проекта
АЭС нового поколения «ВВЭРТОИ». Применение удлиненной
обечайки в активной зоне корпуса реактора позволяет исключить
наличие сварных швов в активной зоне реактора, подверженной максимальному нейтронному облучению. Специалистами
ОМЗ-Спецсталь были отработаны технологии ковки, предварительной и окончательной термообработки заготовки. В 2015
году обечайка прошла весь комплекс испытаний и исследований. Впервые в истории развития

российских атомных технологий
были получены такие свойства
стали, которые способны обеспечить наилучшие технологические
показатели будущего изделия –
корпуса реактора ВВЭР-ТОИ.
Освоение технологии изготовления удлиненных обечаек
имеет исключительно большое
значение для развития отечественной атомной энергетики и
атомных технологий: срок эксплуатации корпуса реактора на
АЭС, изготовленного с применением такой обечайки, увеличится до 60 лет.

Соблюдайте правила уличной торговли
Уличной торговлей называют продажу любых товаров на
открытой территории в специально отведенных для этого
местах. В качестве торговой
точки могут выступать лоток,
палатка. В соответствии с ФЗ
№209 от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» заниматься предпринимательской
деятельностью, осуществлять
торговлю товарами народного
потребления (шампуни, носки,
колготки и т. д.) на территории
РФ вправе граждане, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,

и юридические лица. В случае
если продавец размещает палатку прямо посреди улицы,
на пешеходной дорожке, у магазина, не получив на это разрешения, то у него возникнут
неприятности.
За незаконное занятие предпринимательской
деятельностью предусмотрена административная ответственность по
ст. 14.1 КоАП РФ. В большинстве случаев торговля в неположенном месте наказывается
штрафом в сумме от 500 до 1000
рублей. Помимо этого в отношении правонарушителей составляется протокол по ст. 7.1 КоАП

РФ за незаконное использование земельного участка. Уличная торговля также регулируется местными нормативными
актами. Поэтому суммы штрафов и меры наказания могут
отличаться на территориях различных субъектов РФ. Для пенсионеров и граждан, которые
предлагают на продовольственных рынках свою продукцию
(овощи и фрукты), существуют
специально отведенные и, что
немаловажно, бесплатные места. В Колпинском районе это
ООО «Садовод» на территории
рынка.
Соблюдайте закон!
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Колпинцы стали победителями в турнире по армейскому
рукопашному бою
С 4 по 6 декабря в подростково-молодежном клубе «Юность»
прошел XVII открытый детско-юношеский турнир по армейскому
рукопашному бою, посвященный памяти бойцов 72-го
отдельного пулеметно-артиллерийского Ижорского батальона.
В 1941 году Ижорский батальон формировался из добровольцев-колпинцев, в основном
из рабочих Ижорского завода.
Батальон принял участие в решающих сражениях против регулярных частей гитлеровской

армии и закончил свой героический путь на побережье Балтийского моря.
Ежегодно турнир проводится
в память о тех, кто своей жизнью
заплатил за Великую Победу над
фашистскими захватчиками.

На соревнования приехали 178 спортсменов из СанктПетербурга, Пушкина, Рязани,
Костромы, Боровичей, Великого Новгорода и две команды из
Москвы и города Колпино. На
торжественном открытии турнира с вступительным словом
выступил директор СПб ГБУ
«Ровесник» Юрий Валерьевич
Ничутин. Ветеран Великой Отечественной войны, «сын полка»,

полковник Николай Иванович
Колтуков рассказал ребятам о
трудном, беспощадном военном времени для советского народа и пожелал ребятам честных
побед.
Спортсмены в упорной борьбе выложились полностью.
Болели за ребят и родители,
и тренеры, и одногруппники.
Четырнадцать воспитанников
подростково-молодежного клу-

ба «Юность» стали победителями турнира.
В командном зачете воспитанники подростково-молодежного клуба «Юность» стали лучшими среди юношей 12–13 лет и
среди старших юношей (14–15,
16–17 лет).

Поздравляем победителей
и призеров турнира!

Золотые медалисты подростково-молодежного клуба «Юность»
Ф.И.О. спортсмена

Возрастная группа/весовая категория

Уткин Тимофей

8–9 лет до 24 кг

Клочков Андрей

8–9 лет до 26 кг

Потехин Владимир

8–9 лет до 28 кг

Сергейчук Александр

8–9 лет свыше 30 кг

Кудряшов Григорий

10–11 лет до 36 кг

Андреев Кирилл

10–11 лет до 42 кг

Рудов Николай

10–11 лет до 45 кг

Романов Даниил

10–11 лет свыше 50 кг

Добровольский Егор

14–15 лет до 45 кг

Данилов Григорий

14–15 лет до 75 кг

Глазков Сергей

14–15 лет свыше 75 кг

Шавиков Денис

16–17 лет до 65 кг

Семёнов Валентин

16–17 лет свыше 80 кг

Орлов Валентин

старше 18 лет до 65 кг

В районе обсудили итоги развития спорта в 2015 году
В администрации района состоялось заседание коллегии
по вопросу реализации долгосрочной целевой программы
«Программа развития физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2015–2020 годы».
В рамках программы в 2015 году
администрацией
Колпинского
района была проделана большая
работа. Так, на базе школы №432
создан спортивный клуб, в котором открыты секции по плаванию, легкой атлетике, волейболу,
общефизической
подготовке.

На базе СОК «Ижорец» и СПб
ГБУ «Ровесник» реализован региональный спортивный проект
«Самбо – в школы Санкт-Петербурга». Ведутся капитальный ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных
площадок для самостоятельных и

организованных занятий физической культурой жителей по адресам: ул. Металлургов, участок 1
(у дома №9 лит. А); Заводской пр.,
участок 1 (у дома №22, корп. 2, лит.
А); пр. Ленина, участок 2 (восточнее дома №73 лит. А) в Колпино.
Выполнено проектирование
внутридворовой
спортивной
площадки в Колпино на ул. Ремизова (севернее дома 21).
Восемь спортсменов Колпинского района вошли в состав

сборных команд Санкт-Петербурга, из них шестеро стали
членами сборных команд Российской Федерации. Самым
значимым событием в спорте
Колпинского района стали высокие результаты воспитанника
СДЮСШОР по гребле Владислава Блинцова: два призовых
места на первенстве мира по
гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, серебряная медаль
на Первых Европейских играх

в г. Баку, две золотые медали на
первенстве Европы в г. Басков
(Румыния).
Реализация программы в 2015
году на территории Колпинского
района позволила продолжить
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
улучшить условия для укрепления здоровья жителей, привлечь
большое количество населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Наступила зима! Будьте аккуратны
В летний сезон 2015 года из реки
Ижоры было спасено 8 че- ловек,
оказана первая помощь 12 жителям при переломах, по- резах, тепловых ударах и других травмах.
Ежегодно в России по разным
причинам на воде гибнет несколько тысяч человек, как летом, так и
в холодное время года. Что делать,
если вы увидели, как человек провалился под лед, или если вы сами
оказались в такой ситуации? Вот
информация, которая будет вам
не только интересна, но и поможет в критической ситуации.

Наступила зима, для сотрудников спасательной станции №18
г. Колпино предстоит не менее
сложный период работ, чем летом. Стоит отметить, что в купальный период спасательная
станция обеспечивала безопасность отдыхающих на двух пля-

жах города Колпино: Детском и
на полуострове Чухонка. Пляжи
были закрыты для купания изза несоответствия воды в реке
Ижоре требованиям санитарных
норм. Конечно же, для нашего
человека это не указ – люди все
равно загорали и купались.

Если вы провалились по лед,
необходимо:
• широко раскинуть руки по
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
• постараться не обламывать
кромку льда. Без резких движений выбирайтесь на лед, заползая
грудью и поочередно вытаскивая
ноги, широко их расставив;

• приспособить свое тело к наиболее широкой площади опоры;
• выбравшись из полыньи, откатиться и ползти в ту сторону,
откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек:
• немедленно крикните ему, что
идете на помощь;
• приближайтесь к полынье
ползком, широко раскинув руки.
Будет лучше, если подложить
лыжи или фанеру, доску, чтобы увеличить площадь опоры и
ползти на них;
• не подползайте к краю полыньи, иначе сами окажетесь в
воде;
• если нет веревки, любая доска,
жердь, ремни или шарф, лыжи,
санки помогут вам спасти человека;
• бросать связанные предметы
нужно за 3–4 м;
• если вы не один, возьмите
друг друга за ноги, ложитесь на

лед цепочкой и двигайтесь к полынье;
• действуйте решительно и
быстро: пострадавший быстро
коченеет в ледяной воде и может
потерять сознание;
• подав пострадавшему подручное средство, вытаскивайте
его на лед и ползком двигайтесь
от опасной зоны;
• пострадавшего по возможности необходимо переодеть в сухую
одежду и согреть.
Пребывание человека на льду
всегда опасно!
Берегите себя, свое здоровье, думайте о своих родных и близких!
Телефоны экстренной помощи:
Единая служба спасения МЧС – 01.
Спасательная станция №18 г. Колпино – 461-71-96.

Ю.А. Кучеровский,
начальник спасательной станции №18
г. Колпино

В РАЙОНЕ

№22 [117] Четверг, 10 декабря 2015 www.newskolpino.ru

Ижорская перспектива 11

К юбилею колпинских библиотек
История библиотечного дела
нашего района неразрывно
связана с историей Колпино
и Ижорского завода. Дату появления первой библиотеки
в посаде Колпино установить
сейчас почти невозможно. Но с
1863 года на Ижорском заводе
выписывались газеты и журналы, которые выдавались на
дом для чтения. А в 1897 году по
инициативе начальника Адмиралтейских Ижорских заводов
Ф.X. Гросса была открыта бесплатная народная библиотека.
На основе фонда этой библиотеки позднее была создана Научно-техническая библиотека.
Кроме того, в Колпино существовала библиотека, которая
принадлежала дочери подполковника девице Елене Владимировне Циллимакус (Цилмакус),
открытая в 1867 году. В Морском собрании с 1895 года выписывались газеты и журналы.
В 1919 году при клубе рабочей
молодежи имени Володарского
была открыта профсоюзная библиотека Ижорского завода. В
1935 году из фонда этой библиотеки были выделены книги для
двух новых колпинских библиотек – взрослой и детской. Они
находились на улице Красной в
соседних домах: районная библиотека для взрослых – в д. 1
(был разрушен во время войны), а детская – в д. 3, где позже
был колпинский Дом пионеров
и школьников, а сейчас находится Муниципальный Совет.
Для многих колпинцев воспоминания о детской библиотеке
связаны с адресом: Комсомольский канал, д. 18, где она находилась с 1957-го по 1986 год.
В детскую библиотеку в 1935
году пришла работать Мария
Васильевна Зябкина. В августе 1941 года она добровольно
вступила сандружинницей в
73-й истребительный батальон,
который оборонял Колпино. В
декабре 1941 года была награж-

дена орденом Красной Звезды за
то, что вынесла 38 раненых бойцов с их оружием с поля боя. В
октябре 1944 года была демобилизована и вернулась в детскую
библиотеку, где и проработала
заведующей до 1972 года. В 2002
году М.В. Зябкина стала лауреатом «Золотой книги Колпино»
за восстановление книжного
фонда библиотеки в послевоенные годы и за 40-летнюю работу
по пропаганде книжной культуры среди детей Колпино.
С 1972-го по 1996 год бессменной заведующей Детской библиотекой Колпино была Галина Васильевна Марченко. В настоящее время библиотека находится по адресу: ул. Веры Слуцкой,
д. 50. Книжный фонд составляет
более 80 тыс. экземпляров книг.
В библиотеке имеется три абонемента и два читальных зала
для разных возрастных групп.
Ведется большая массовая работа – оформляются книжные
выставки, проводятся обзоры
книг, праздники, игры, викторины, новогодние елки.
Районная взрослая библиотека с 1935 года со своим фондом несколько раз переезжала
из помещения в помещение. В
1938 году в районную библиотеку для взрослых пришла работать Екатерина Александровна
Щелканова. Из ее рукописных
воспоминаний известно, что
библиотека в то время занимала две комнаты: в одной из них
находился книжный фонд, а во
второй – абонемент; читального зала не было. На абонементе
проводились обзоры книг, беседы с читателями, лекции и другая массовая работа.
В 1940 году библиотеке предоставили новое помещение на пр.
Ленина в здании партактива, но
после того как это здание в 1942
году разбомбили, библиотека
какое-то время находилась в
здании вечерней школы на пр.
Ленина, а затем в кинотеатре

«Заря», который в то время находился в здании современной
Вознесенской церкви. В 1943
году в районную библиотеку
пришла работать Анастасия
Ивановна Балясина. По ее словам, читателями в основном
были бойцы Ижорского батальона и солдаты 55-й армии. Вот
строчки из ее стихотворения:
Читателей было полно,
С фронта они приходили.
Бывало такое, что кто-то придет,
За товарища книгу приносит.
«А что же он сам?»
«А сам не придет,
Сегодня погиб при обстреле»…
В фонде нашей библиотеки
хранится книга стихов Н.А. Некрасова, принесенная кем-то из
читателей в 1943 году. На форзаце книги надпись: «22/XII-43
принесена в ф. б.».
После войны заново пришлось восстанавливать книжный фонд библиотеки, т. к. от
довоенных книг почти ничего
не осталось. По воспоминаниям
старейших сотрудников библиотеки, книги в то время покупали в магазине «Старая книга» на
Литейном пр., потом несли их
до Московского вокзала, везли
поездом, а от колпинского вокзала уже несли их до библиотеки, а зимой везли на саночках.
В конце 40-х годов библиотека
находилась на ул. Труда в бывшем доме купца А.И. Полотнова
и занимала левое крыло первого
этажа, вход в библиотеку был со
двора. Работники библиотеки
после войны проводили большую воспитательную работу
в общежитиях с молодежью –
оформляли книжные выставки,
организовывали лекции, проводили обзоры книг.
В 1952 году библиотека получила новое помещение на ул.
Труда в д. 15/5, в котором кроме
абонемента были организованы читальный зал, передвиж-

ной фонд, отдел обработки и
книгохранилище. В 1958 году в
числе первых библиотек Ленинграда наша библиотека перешла
на открытый доступ читателей
к книжным фондам. В 1972 году
районная взрослая библиотека
переехала в новое помещение
по адресу ул. Веры Слуцкой,
д. 32.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 января 1973 года библиотеке было
присвоено имя поэта Михаила
Аркадьевича Светлова. В настоящее время в библиотеке имеются абонемент, читальный зал,
отдел методико-библиографической и информационной работы, отдел комплектования и
обработки книг, компьютерный
зал. В читальном зале хранится
подшивка газеты «Ижорец» с
1944 года, которую любезно подарила нам колпинский историк
и краевед Галина Алексеевна
Ефимова.
В 1974 году ЦК КПСС принял
Постановление «О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся
и научно-техническом прогрессе», и по решению Исполкома
Ленгорсовета в декабре 1975
года все государственные библиотеки нашего района объединились в одну сеть. Таким

Новые комфортабельные автобусы для наших жителей

Первые 14 белорусских автобусов,
закупленных СПб ГУП «Пассажиравтотранс», поступили в Петербург.
Всего по итогам проведенного в октябре аукциона до конца 2015 года
предприятие получит 80 автобусов
Минского автомобильного завода.

30 ноября генеральный директор
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
Андрей Лызин посетил Минский
автомобильный завод и ознакомился с процессом производства
поставляемой в Петербург техники.

Автобусы из первой партии после
приемки и оформления документов
выйдут на маршруты г. Колпино.
Оценить комфорт новой техники
смогут пассажиры маршрутов №196
и 326. Напомним, что в прошлом
году в канун Нового года на колпинские маршруты вышло 25 новых белорусских автобусов.
Все автобусы отвечают современным требованиям по комфорту и
безопасности пассажиров. Низкий
уровень пола и откидная аппарель
позволяют повысить доступность
транспорта для маломобильных
граждан. Двигатели автобусов соответствуют экологическому классу
ЕВРО-5. Вместимость салона составляет 100 пассажиров.
Денежные средства на закупку автобусов выделены в рамках собственной инвестиционной программы
предприятия в целях повышения качества и безопасности пассажирских
перевозок.

образом, была создана Централизованная библиотечная
система Колпинского района –
одна из первых в Ленинграде.
В настоящее время в состав
ЦБС входит восемь библиотек района. Это Центральная
районная библиотека им. М.А.
Светлова, Детская районная библиотека и шесть филиалов – на
Комсомольском канале, на Загородной ул., в пос. Саперный,
Понтонный, Металлострой и на
Тверской ул. В Колпинской ЦБС
проводится много различных
культурно-массовых мероприятий – лекции, встречи с интересными людьми, мастер-классы
для детей и взрослых, ведутся
курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста, оформляются книжные выставки и выставки творческих
работ жителей нашего района.
Общий книжный фонд Централизованной библиотечной
системы Колпинского района
составляет около 508 тыс. книг,
выписывается более 170 наименований газет и журналов.
Количество посещений библиотек района неуклонно растет с
каждым годом, что, безусловно,
радует, так как доказывает полезность и нужность библиотек,
их важную роль в жизни колпинцев.
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Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
поздравляет с юбилеем:
Матвееву О.А.
Морозову Н.В.
Воронцову Н.Н.
Федорова Г.В.
Сергееву В.С.
Смирнову Н.М.
Швец Н.В.
Николаеву Т.П.
Богданову Г.И.
Жданова Б.И.
Кузнецову В.И.
Хрущеву А.И.
Болясную А.Я.
Костеву А.С.
Белову А.П.
Калашникова А.Ф.
Куприничеву А.С.
Николаеву И.Н.
Серенкову Г.Ф.
Бискову Л.Н.

Гаврилову В.Ф.
Семкина В.Ф.
Хайрутдинову З.П.
Ветеранов
педагогического труда:
Веденееву Т.А.
Миронову Н.Я.
Бессонову С.В.
Музылеву З.К.
Пусть улыбка
и радостный взгляд
Каждым утром лицо
украшают!
В добром здравии
годы идут,
Мир и солнце ваш дом
освещают!

К октябрю 2017 года сквер на улице Красной
полностью преобразится
Комитет по благоустройству сообщает, что в Колпино начались
работы по капитальному ремонту
сквера на улице Красной в рамках
адресной программы капитально-

го ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Срок окончания работ – октябрь 2017 года.
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Железная дорога является зоной повышенной опасности
Находясь на территории железнодорожного транспорта, необходимо знать и точно соблюдать
правила безопасного поведения.
Для перехода через железнодорожные пути необходимо пользо-

ваться пешеходными мостами, настилами и переездами, обращать
внимание на указатели, прислушиваться к подаваемым сигналам.
Не стойте на краю платформы,
а также ради экономии времени

не прыгайте с платформ на железнодорожный путь и не залезайте
на пассажирские платформы в
неустановленных местах.
Помните, что платой за беспечность может стать ваша жизнь.

ГОРОСКОП
У Овнов могут происходить разноплановые события. Возрастет ваш интерес к учебе
и тяга к новым знаниям. Может состояться
знакомство с человеком, который многому
вас научит и может стать для вас морально-нравственным авторитетом. В браке ваше стремление к самостоятельным поступкам может столкнуться с активным противодействием со стороны партнера.

У Львов в число приоритетных тем входят семья и дети. Вы с особой силой ощутите,
насколько вам комфортно находиться в кругу
семьи, среди родных и близких вам людей. Общение с детьми доставит вам огромное удовольствие, дети
порадуют вас своими успехами, а вы сможете открыть в
себе педагогические таланты. Если вы одиноки, то почувствуете тягу к творческой самореализации.

Стрельцам важно обеспечить себе свободу поведения, чтобы можно было самостоятельно и без каких-либо ограничений принимать
решения. Чем свободнее вы будете в поступках,
тем большего сумеете добиться и тем лучше сможете реализовать свой творческий потенциал. В романтических отношениях лучше не связывать себя обязательствами – свободные отношения будут намного приятнее и радостнее.

Тельцам звезды советуют не бояться
идти на риск, если ситуация того требует.
Сейчас вы будете находиться под небесным
покровительством и сможете выйти «сухими
из воды» в любых стрессовых ситуациях. В супружестве
отходят на второй план все противоречия, а отношения
строятся на основе любви и взаимопонимания.

У Дев возрастает позитивная роль родственников и членов семьи. Вы с удовольствием будете ходить к родственникам в гости и приглашать
их в свой дом. Удачное время для смены места
жительства, аренды жилья и переезда на новое место. Время может быть связано с новыми знакомствами. Вместе с
тем это неблагоприятный период для шопинга.

Для Козерогов хорошее время для того,
чтобы сосредоточиться на каком-то важном
деле, чтобы никто посторонний не смог вас
отвлечь. Направьте свои усилия на обретение
душевного равновесия. Рекомендуется активно проводить
свободное время, встречаться с друзьями, посещать клубы,
обмениваться мнениями с людьми, близкими вам по духу .

Близнецов ожидает успех в партнерстве и в делах, однако в любви могут возникнуть стрессовые ситуации. Могут усилиться
противоречия между вашей любовной связью и дружеским кругом общения. В текущих делах все
складывается замечательно. Вы с удовольствием будете
включаться в любую работу, и у вас все будет получаться.

У Весов на этой неделе могут активизироваться контакты с окружающими. Возможно,
вам потребуется решать многие вопросы в контакте с другими людьми, и вы будете пользоваться их поддержкой. С другой стороны, к вам тоже могут
обратиться за помощью и содействием, и вы будете вовлечены в решение вопросов других людей.

У Водолеев усиливается потребность в
новых впечатлениях, также возрастает роль
дружеского окружения. Хорошо заниматься
планированием, проектированием, знакомиться с влиятельными людьми, имеющими высокое статусное
положение в сфере ваших профессиональных интересов.
Особенно к вам будут благоволить влиятельные женщины.

Ракам звезды советуют больше внимания уделять личной жизни. Одинокие Раки
смогут познакомиться с интересным и общении человеком, с которым могут начаться
близкие романтические отношения. А в будни вас ждет
успешная профессиональная деятельность. Наиболее
проблемная тема связана с отношениями в семье.

Большая часть времени складывается благоприятно для Скорпионов. Особенно это
касается вашего материального и финансового
положения. Рост доходов положительно отразится на вашем общем настрое, который будет вполне
оптимистичным. Вы преуспеете в профессии, а если вас не
устраивает текущее место работы, вы можете найти новое.

Рыбам удастся добиться успеха в профессиональной деятельности. Чем активнее вы
будете заявлять о себе, тем скорее произойдет
ваш карьерный рост. Также это хорошее время
для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Так или
иначе, но вы можете стать более заметной фигурой в обществе, о вас будут говорить, ваши поступки будут обсуждать.
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