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В преддверии 75-летия Великой Победы от всей души и с 
огромным трепетом в сердце мы поздравляем вас с приближаю-
щейся юбилейной датой. Спешим выразить огромную благодар-
ность всем участникам  сражений на фронте, произнести слова 
признательности людям, трудившимся в тылу во имя общей по-
беды над врагом. Нам очень важно, что вы сегодня с нами – по-
коление людей, которое знает о страшной войне  не понаслышке. 
Пожалуйста, живите долго и счастливо для нас, своих внуков и 
правнуков!

Сложно передать словами всю ту боль, все тяготы, через ко-
торые пришлось пройти нашим дедам и прадедам. День 
Победы – это поистине «праздник со слезами на глазах». 
Спасибо вам за все то, что Вы сделали для будущих поколений, за Великую По-
беду, за свободу нашей Отчизны, за наше право на мирную жизнь на своей земле!

Сегодня наша страна вместе со всем миром переживает непростое время. Но 
общими усилиям мы победим всех нежданных врагов. Желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости и долгих лет жизни! Низкий вам поклон! 

Мы любим  и гордимся вами!

С уважением,
Глава Муниципального образования поселка Усть-Ижора 

Елена Александровна Кострова

Глава администрации Муниципального образования поселка Усть-Ижора 
Наталья Ивановна Мацепуро

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной администрациии сотрудники Местной администрации

правнуков!
Сложно передать словами всю ту боль, все тяготы, через ко
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ДЕСЕРТ ИЗ ГРЕЧКИ

КОРОНАВИРУС: ТОЛЬКО ФАКТЫ

Польза гречневой крупы неоспорима. Гречка повышает 
концентрацию гемоглобина. А также уровень аскорбиновой 
и фолиевой кислот, которые обеспечивают хорошее 
усвоение железа и разжижают кровь, что держит в норме 
уровень сахара и защищает от болезней всю сердечно-
сосудистую систему.

Эпидемия коронавируса ширится. Ее уже не раз сравнивали со вспышкой гриппа. Обе 
инфекции относятся к группе респираторных, тем не менее существуют важные различия 
с точки зрения вирусных возбудителей и их распространения. В свою очередь, это 
определяет особенности принимаемых мер общественного здравоохранения в ответ на 
каждую из них.

Мы привыкли, что гречка – это скорее 
второе блюдо или гарнир. Но сегодня я 
хочу поделиться с Вами рецептом десерта.

Для этого понадобится:
300 г гречневой крупы;
200 г фиников (или иных сухофруктов, 

например, чернослива или цукатов);
300 мл воды;
1-2 ст. л. какао-порошка.

Рецепт:
Шаг 1. 1 стакан гречневой крупы из-

мельчить в кофемолке.
Шаг 2. Взять 200 г фиников, удалить 

косточки, замочить в воде на час.

Шаг 3. Размоченные финики и смоло-
тую гречку соединить и взбить миксером 
до однородности.

Шаг 4. Добавить в процессе пару ложек 
какао-порошка, соль и мед по вкусу.

Шаг 5. Оставить массу для настаива-
ния, а затем переложить на пищевую плен-
ку и завернуть в форме колбаски. Поде-
ржать в холодильнике – и можно нарезать 
кружками и пробовать.

Питайтесь здоровыми блюдами и не 
болейте!

Ваш депутат Законодательного Собра-
ния от Колпинского района,

КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна

К важным различиям можно отнести и 
темпы передачи инфекции. Коронавирус – 
довольно агрессивная инфекция, которая 
развивается в организме от двух до четыр-
надцати дней. Стоит отметить, что 80 % 
людей, которые заразились этим недугом, 
выздоравливают, не требуя специального 
лечения. Однако, занимаясь самолечени-
ем, можно запустить болезнь и получить 
тяжелые осложнения, такие как пневмо-
ния. Поэтому, если вы чувствуете недомо-
гание, сразу вызывайте врача на дом.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

 Высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях могут проявиться симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств.  

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ? 
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. В этом случае ухудшение со-
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стояния идет быстрыми темпами, у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией 
легких. Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяжести болез-
ни.  

Коронавирус, как и любой грипп, 
наиболее опасен для людей с ослаблен-
ным иммунитетом. К группам риска 
относятся пожилые люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (такими, 
как диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания), онкобольные, беременные. По-
этому каждому полезно знать о простых 
мерах профилактики, о которых необ-
ходимо рассказать своим бабушкам, де-

душкам, родным и близким. Они навер-
няка вам знакомы с детства: регулярно 
мойте руки с мылом, пользуйтесь только 
индивидуальными предметами гигиены, 
регулярно проветривайте жилое поме-
щение. Расскажем о самых важных из 
них подробнее.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ  

Гигиена рук – это важная мера про-
филактики распространения гриппа и ко-
ронавирусной инфекции. Мытьё с мылом 
удаляет вирусы. Обязательно намыливай-
те всю поверхность ладоней, внешнюю 
сторону и области между пальцами. Ис-
пользуйте теплую воду и уделяйте проце-
дуре не менее 20 секунд.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАС-
СТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 
1 метра от больных.  

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус лег-
че всего попадает в организм через слизи-
стые оболочки.  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Сопротивляемость организма к инфек-
ции повышает здоровый образ жизни: полно-
ценный сон, употребление богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами 
продуктов, физическая активность.

В заключение отметим, что самая боль-
шая угроза для иммунитета современного 
человека – хронический стресс. Поэтому 
стоит высыпаться, спокойнее относиться к 
жизни – это реально работает!

Сюда же можно отнести и простое пра-
вило – не паниковать перед коронавиру-
сом. В состоянии тревоги вы будете более 
восприимчивы к болезни, ведь иммунитет 
будет ослаблен. Да, людям свойственно бо-
яться всего непонятного. Но это не первая 
встреча человечества с опасными вирусами: 
мы помним свиной, птичий грипп, эпиде-
мии которых были успешно остановлены. С 
каждым днем у ученых появляется все боль-
ше данных о новом вирусе, расшифрован 
его геном, во многих странах, в том числе 
и в России, идет работа над созданием вак-
цины. Уже сейчас понятно, что заболевание 
можно сдерживать и контролировать его 
распространение, об этом говорит опыт Ки-
тая. Итак, следуйте простым правилам про-
филактики, возьмите за правила жизни эти 
полезные привычки и будьте здоровы!

Депутат, председатель постоянной 
комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
Киселева Елена Юрьевна

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

576-96-80 Телефон горячей линии отдела социальной защиты 
администрации Колпинского района

Поликлиника № 72

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Колпинского района

Почтовое отделение 196641 — п. Металлострой 

Отдел доставки

Роспотребнадзор по коронавирусу 
в Санкт-Петербурге

Горячая линия по организации 
дистанционного обучения

Волонтерский центр 
«Единой России» 

Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Колпинского района 

Центр социальной помощи семье и детям 
Колпинского района 

241-54-68
242-32-61 

464-71-30

464-71-29

575-81-03, 712-29-81 576-34-37571-97-38

246-32-06 241-21-98
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ПАМЯТКА О ЗАПРЕТЕ СЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ – ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!

УБОРКА ПОСЕЛКА

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 101 ИЛИ 112!

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ПОСЕЛКА ОТ МУСОРА И ПРОШЛОГОДНЕЙ ЛИСТВЫ. 
МНОГО СИЛ НАПРАВЛЕНО НА УБОРКУ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. ИДЕТ 

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И ЗОН ОТДЫХА ОТ МУСОРА, УБОРКА ДОРОГ.

 С наступлением теплой погоды, как 
правило, происходит рост количества 
пожаров в жилых домах, дачах, садовых 
домиках и хозяйственных постройках 
граждан, в первую очередь, по причине 
перехода огня на строения при сжигании 
мусора и травы.

 Как правило, такое горение в боль-
шинстве случаев – неконтролируемое, – 
распространяется с большой скоростью и 
на больших площадях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу жилым строе-
ниям, хозяйственным постройкам, а в не-
которых случаях и жизни людей.

 Бытует ложное мнение, что сжигание 
сухой травы полезно для земли, удобряет 
ее золой. Поэтому многие граждане специ-
ально устраивают пал сухой травы.

 На самом деле пользы от этого нет: при 
сжигании травы погибает много полезных 
микроорганизмов, да и молодая травка, не-
заметная в сухой траве, может погибнуть.

 Кроме того, по сухой траве огонь лег-
ко сможет добежать и до строений на ва-
шем участке.

Категорически запрещено:
• разводить костры, сжигать отходы 

можно не ближе 50 метров от зданий и со-
оружений, в специально отведенных ме-
стах и только под контролем;

• оставлять на открытых площадках и 
во дворах емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, балло-
ны с газом.

Рекомендуется:
• воздержаться от сжигания мусо-

ра и сухой травы на территориях, при-
легающих к населенным пунктам, са-
доводческим товариществам и дачным 
кооперативам. Горючие отходы и мусор 
следует собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры или 
ящики;

• в весенне-летний период в услови-
ях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды в сельских населенных пунктах и 
предприятиях, дачных поселках, садовых 
участках разведение костров, топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твердом топливе, времен-
но приостановить.

Будьте осторожны при курении: непо-
тушенный окурок или спичка легко при-
водят к возгоранию сухой травы!

Помните!
Своевременное соблюдение правил 

пожарной безопасности позволит пред-
упредить пожар, тем самым уберечь и 
сохранить жизнь, здоровье и имуще-
ство Вам, Вашим близким, друзьям и 
соседям.

СПб ГКУ 
«ПСО Колпинского района» 

Депутатами и сотрудниками Местной Администрацией МО п. Усть-Ижора принято решение о выдаче 
сладких продовольственных наборов для детей поселка  в возрасте от 2 до 16 лет ко Дню защиты детей – 
1 июня 2020 года.

Просим родителей связаться с Местной Администрацией поселка для включения в список на выдачу 
набора по телефону 462-41-53 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 или по электронной почте ust-izora.mamo@
mail.ru, оставив свои координаты.

Запись осуществляется до 18 мая 2020 года (последний день).
С уважением, Глава МО п. Усть-Ижора Кострова Елена Александровна,

Глава МА МО п. Усть-Ижора Мацепуро Наталья Ивановна



5Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû№ 3 (137), апрель 2020 г.

ИНТЕРВЬЮ

ОТЕЦ СЕРГИЙ – О ПАСХЕ, КОРОНАВИРУСЕ И О ТОМ, 
КАК СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ В НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
– Добрый день, отец Сергий! В связи 

с последними событиями в мире нашим 
читателям было бы интересно узнать, 
как в этом году проходило празднование 
Пасхи, в каком формате проводилось бо-
гослужение?

– Пасха прошла необычно. В первую 
очередь, все были в масках, и сама служба 
проходила без прихожан, были только мы. 
Это очень странно и непривычно.

– Вы вели трансляцию богослуже-
ния?

– Трансляцию мы не вели, потому что 
у нас нет специальных устройств: камеры, 
штатива, к тому же, в церкви толстые сте-
ны, связь пропадает. Wi-� у нас тоже не 
ловит. Так что трансляция не велась, но 
некоторые другие храмы, конечно, транс-
ляции проводили.

– В каком формате будут проходить 
другие церковные праздники в связи с 
нынешней ситуацией?

– Храмы закрыты для присутствия 
мирян на богослужениях до Радоницы 
включительно, а Радоница будет уже на 
следующей неделе. Дальше мы ничего пока 
не знаем, но выполняем все положенные 
предписания: носим маски и перчатки, в 
храме регулярно проводится дезинфекция, 
мы проветриваем помещения, протираем 
ручки дверей, все самые «трогательные», 
так сказать, места. А летом богослужения 
должны быть, но ничего не могу сказать – 
все зависит от эпидемиологической обста-
новки. 

– Как люди воспринимают закрытие 
храмов?

– Воспринимают по-разному. Кто-то – 
с пониманием, кто-то недоволен, ругается, 
но подавляющее большинство все-таки 
сознает, что думать нужно не только о 
себе, а о людях, которые находятся рядом, 
о домашних, в первую очередь. Мы с вами 
знаем, что все может проходить без сим-
птомов… Поэтому мы призывали и при-
зываем ставить не себя, не свой комфорт 
во главу угла. 

– А как перед Пасхой проходило ос-
вящение куличей и яиц? Обычно люди 
приносят их к храмам. 

– В этому году у нас есть разрешение 
патриарха Кирилла благословить мирским 
чином пасхальную снедь.

– А что это значит? Расскажите, по-
жалуйста, для тех, кто не знает, что это.

– Это значит, что человек может сам 
прочитать над пасхальной снедью – кули-
чами, пасхой, яйцами – специальную мо-
литву. Он может сделать это дома – мир-
ским чином. У нас проходило освящение 

куличей перед праздником, но людей поч-
ти не было. И хотя мы стояли с половины 
двенадцатого до шести, прошло всего че-
ловек сто. 

– Как вы сами оцениваете то, что сей-
час происходит внутри церкви в связи с 
эпидемией коронавируса?

– Вопрос непростой, потому что я 
являюсь и священником, и обычным че-
ловеком. Да, тяжело, и морально, и эко-
номически, все сейчас остаются дома, по-
стоянно находятся в общении с семьей. Я 
призываю подумать в это время о домаш-
нем храме. Да, у нас есть храмы, где прохо-
дят богослужения, но главный храм – это 
дом, семья. Его важно соблюсти в чистоте. 

– То есть молиться дома, не ходить 
в церковь в подобных обстоятельствах 
можно? 

– Да, и ежедневно на сайте Московской 
патриархии выкладываются последователь-
но богослужения на этот день, мирянин мо-
жет открыть сайт и самостоятельно найти 
все эти богослужения, также проводятся 
трансляции из разных храмов. Священни-
ки молятся, службы не прекращаются. Дома 
оставаться можно и нужно. В церковь чело-
век всегда придет. И те, кто воспринимал та-
кую возможность как должное, переосмыс-
лят свое отношение к храму. 

– Но храм открыт, можно просто  
прийти помолиться? 

– Храм открыт, да, но мы его закрыва-
ем перед службой. 

– Может быть, у вас есть какие-то 
рекомендации, как не пасть духом в это 
время? 

– Должна быть любовь к ближнему. 
Любовь и самопожертвование. Стоит ду-
мать не только о своих нуждах, о том, как 
устал, как тяжело, но и о том, что друго-
му рядом может быть тяжелее. Каждый 
должен выполнять свои домашние обя-
занности без раздражения друг на друга. 
Стараться с пониманием, с любовью от-
носиться к придирками со стороны своих 
близких. Если отвечать злобой на злобу – 
это ни к чему хорошему в семье не приве-
дет. Когда начинает одолевать злоба, надо 
молиться. И нужно помнить, что есть тот, 
кто всегда находится рядом. Это Бог. Он 
всегда слышит, всегда возле тебя. Поэтому 
не надо унывать и бояться, но, конечно, 
нужно соблюдать рекомендации врачей в 
плане безопасности, серьезно относиться 
к мерам предосторожности. 

– Спасибо большое за беседу! Может 
быть, у вас есть какие-то пожелания для 
прихожан? 

– Для всех, кто читает нашу газету, 
самое важное – беречь ближних. Если мы 
будем беречь ближних, то будем беречь и 
себя. И, естественно, хочу обратиться ко 
всем читателям с пасхальным приветстви-
ем «Христос воскресе!». 

С о. Сергием беседовала
Ирина Кварталова
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ПРОКУРАТУРА

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО П. УСТЬ-ИЖОРА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗА РЕКЛАМУ И 

ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ

ЧЕРНОБЫЛЬ – ДЕНЬ ПАМЯТИ

По доходам утверждены бюджетные назначения: 57 564,8 тыс. руб., исполнено на 01.04.2020 – 10 051,02 тыс. руб.
По расходам утверждены бюджетные назначения: 60 564,8 тыс. руб., исполнено на 01.04.2020 – 5565,1 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.04.2020 – 9 человек, фактические затраты на их 

денежное содержание – 1427,4 тыс. руб.  
Местная администрация МО п. Усть-Ижора

ОТЧЕТ

За рекламу и пропаганду нарко-
тиков установлена административная 
ответственность статьей 6.13 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Макси-
мальное наказание для граждан пред-
усмотрено в виде штрафа 5 тыс. руб. с 
конфискацией рекламных материалов 
и оборудования, при помощи которого 
они были изготовлены. 

Пропагандой наркотических средств 
и психотропных веществ является 
размещение информации о способах 
использования и производства нар-
котиков, о способах выращивания нар-
косодеращих растений и иное.

Реклама наркотиков – информа-
ция о наркотиках, распространенная 
любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение вни-
мания.

Чаще всего  реклама наркотиков ве-
дется через Интернет, распространение 
листовок и нанесение  надписей на сте-
нах домов или асфальте.

Увидев подобную надпись, сооб-
щите в полицию, в том числе через 
Интернет-сайт ГУ МВД России по  
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области «78.МВД.РФ».

Для устранения надписи подайте за-
явку на Интернет-сайт органов испол-
нительной власти Санкт-Петербурга 
«gorod.gov.spb.ru» с приложением фо-
тографии адресной таблички здания 
и несанкционированной надписи, о 
результатах рассмотрения которой Вы 
будете уведомлены.

26 апреля – День памяти погибших в ради-
ационных авариях и катастрофах. В этом году 
исполняется 34 года с момента Чернобыльской 
катастрофы – крупнейшей за всю историю 
ядерной энергетики в мире.

В 1986 году на Чернобыльском реакторе № 4 
прогремел взрыв, и несколько сотен работников 
и пожарных пытались потушить пожар, горев-
ший 10 дней. Мир окутало облако радиации. 
Тогда погибло около 50 сотрудников станции и 
пострадали сотни спасателей. Определить мас-
штабы катастрофы и ее влияния на здоровье 
людей до сих пор трудно – только от рака, раз-
вившегося в результате полученной дозы радиа-
ции, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять 
и окружающие районы еще несколько столетий 
будут небезопасными для проживания людей.

В отличие от бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную 
«грязную бомбу» – основным поражающим 
фактором стало радиоактивное загрязнение. 
Облако, образовавшееся от горящего реактора, 
разнесло различные радиоактивные материалы, 
прежде всего радионуклиды йода и цезия, по 
большей части Европы. Наибольшие выпадения 
вблизи реактора отмечались на территориях, от-
носящихся к Белоруссии, Российской Федерации 
и Украине. Из 30-километровой зоны отчужде-
ния вокруг АЭС было эвакуировано все населе-
ние – более 115 тысяч человек. Для ликвидации 
последствий были мобилизованы значительные 
ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в 
ликвидации последствий аварии.

В 1 час 30 минут на место катастрофы 
прибыли подразделения пожарной охраны из  
Припяти. Позднее по тревоге были подняты 
пожарные расчеты из Чернобыля, Киева и дру-
гих районов, командование которыми возгла-
вил майор Телятников. Они без специальных 
средств тушения пожаров на АЭС, без средств 
защиты от радиации выполнили свой долг – не 
дали пожару распространиться на третий блок. 
Все они получили страшные дозы радиации и 
умерли мучительной смертью. К 5 часам утра по-
жар был локализован. Ващук, Кибенок, Титенко, 
Правик, Тищура, Игнатенко. Их тела были очень 
радиоактивны, поэтому их похоронили на мо-
сковском кладбище особым способом (в запаян-
ных гробах, под бетонными плитками). Виктору 
Кибенку и Владимиру Правику присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно.

Непосредственно во время первых суток 
ликвидации аварии на ЧАЭС острому радиа-
ционному воздействию подверглось более 300 
человек из персонала АЭС и пожарных. 

27 апреля после пожарных эстафету 
борьбы с разбушевавшимся атомом приняли 
ликвидаторы последствий аварии. По всем 
уголкам СССР, от Балтийского моря до Охот-

ского, был брошен клич помощи, на который 
откликнулись тысячи людей для ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС. Из-за 
высокой радиации радиоуправляемые меха-
низмы, задействованные на работах по устра-
нению завалов, выходили из-под контроля 
операторов.

С 27 апреля по 10 мая летчики Военно-воз-
душных сил СССР, рискуя своей жизнью, совер-
шили сотни полетов над активной зоной. Они 
сбросили с вертолетов тысячи и тысячи мешков 
песка, глины, доломита, бора, а также крупные 
упаковки свинца, который по весу занимал пер-
вое место – 2400 тонн.

После аварии жизнь на огромных террито-
риях как рядом с Чернобылем, так и на значи-
тельном удалении от аварийного объекта стала 
невозможной из-за радиоактивного загрязне-
ния. Сразу после аварии из 30-километровой 
зоны вокруг станции было эвакуировано около 
90 тысяч человек. Из Гомельской области (Бе-
ларусь) – 17 тысяч человек, из Брянской обла-
сти России – несколько тысяч. Позднее были 
обнаружены новые территории, подвергшиеся 
радиоактивному заражению. Поэтапное пере-
селение людей с этих территорий продолжалось 
до 1992 года. Всего было переселено около 135 
тысяч человек.

Авария показала важность постоянного 
анализа безопасности действующих АЭС и их 
оперативной модернизации, тщательного учета 
человеческого фактора.

Выросло уже целое поколение, не заставшее 
эту ужасную трагедию, но в этот день мы тради-
ционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только 
помня ошибки прошлого, можно надеяться, что 
мы не повторим их в будущем.

И сейчас, в сложные дни для всех нас, мы 
должны проявлять сплоченность и самооблада-
ние, принимать все меры по недопущению рас-
пространения эпидемии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Управление по Колпинскому району 
г. Санкт-Петербурга 

 ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
СПБ ГКУ «ПСО Колпинского района»
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ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАГРАЖДАЮТ 
МЕДАЛЬЮ В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ 
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОЛУЧИЛИ:
ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ 
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОЛУЧИЛИ:

АКИНЬШИНА ИННА МИХАЙЛОВНА
БЕНЬКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

БОГДАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ВАСИЛЬЕВА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА

ВАСЮЧКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГАЙДАМАНОВА ДАННЭРА ЛЕОНИДОВНА

ГАЛОШИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ГОНЧАРОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

ГРИШИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕМЕЛЬЯНОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЗАХОДОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЗОЛИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВСКАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА

КАНЕНКОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВНА
КОМИССАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

КОМИССАРОВА НЕЛЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОРНЕВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

КОРЧАГИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЧУРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЛАХОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
МАЛАХОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

МАЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

МЕЙЕР ЮРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
МЕЩЕРЯКОВА СВЕТЛАНА МАКСИМОВНА

МИРОНОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
МОКЕЕВА ЛИДИЯ ВИЛЬГЕЛЬМОВНА

НИКУЛИНА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ПЫЛЯВСКАЯ ЛИДИЯ БОРИСОВНА

РОГАТКИНА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА
СИВОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

СТРЕКАЛОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ТЕРЕНТЬЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

ТОРОПОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
ТРАВКИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ХАКБЕРДИЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ХРАМЦЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЦЫГАНКОВА РАИСА ПЕТРОВНА
ЧЕТВЕРИКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

ЧИСТЯКОВА АННА НИКОЛАЕВНА
ШАХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ШАХОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ШУЛЕПОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

ЩЕГОЛЬСКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Торопова Александра 
Васильевна

Заходова Антонина 
Александровна

Тадеуш Надежда 
Васильевна

Гайдаманова Даннэра 
Леонидовна

Этот год ознаменован юбилейным, семь-
десят пятым, празднованием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В честь этого 
события указом Президента Российской Фе-
дерации учреждена медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». 

На лицевой стороне медали – изо-
бражение фигуры воина-победителя, 
держащего в левой руке пистолет-пуле-
мет Шпагина, правой рукой пишущего 
на стене здания Рейхстага слово «По-
беда!». 

Лента медали сочетает в себе цвета 
лент медали «За отвагу» и ордена Славы.

Ею награждаются ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистский концлагерей.
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Поздравляем юбиляров марта

Низкий поклон тем, кто прошел эти ужасающие испытания!

Долголетия вам, любви ближних – и мира. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,

Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

75 лет 

Донской Борис Владимирович  
75 лет  

Бобылев Игорь Владимирович  
70 лет   

Дроздова Арина Ивановна  
70 лет  

Шайбина Тамара Николаевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров апреля

87 лет  
Шулепов Георгий Иванович  

86 лет  
Гончарова Галина Анатольевна   

80 лет    
Малахов Анатолий Дмитриевич 

70 лет     
Красавина Людмила Михайловна    

70 лет     
Баскаков Евгений Борисович 

БОРИСОВУ ПЕТРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
МИРОНОВОЙ ГАЛИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ
АКИНЬШИНОЙ ИННЕ МИХАЙЛОВНЕ

ЦЫГАНКОВОЙ РАИСЕ ПЕТРОВНЕ

День памяти узников 
фашистских лагерей

Эмоций ярких, вдохновенья,
Любви, душевного тепла!

И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна! 

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – 
Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Она установлена в память об интерна-
циональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 1945 года.

В этот день мы вспоминаем всех погибших и выживших в 
аду фашистских концлагерей. Только сохраняя память об их 
нечеловеческих страданиях и боли, об ужасающих до глубины 
души событиях прошлого, мы можем надеяться, что подобное 
больше никогда не повторится в нашей истории.


