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В Колпино прошла
«Лыжня России»
Интервью

Анатолий Повелий в своем
первом большом интервью
поделился своими впечатлениями
о районе, а также ответил на
вопросы о перспективах его
развития.
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70 лет Победы

С этого номера мы открываем
новую рубрику «70 лет Победы».
В течение года уважаемые
краеведы нашего района будут
рассказывать о подвиге бойцов
Ижорского батальона.
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Колпинский район с высоты птичьего полета. Автор фото

Фото: Владимир Гринек

В минувшее воскресенье на полуострове Чухонка прошли
соревнования «Лыжня России». В мероприятии приняли
участие более тысячи колпинцев. Для горожан было организовано бесплатное питание, а также подготовлена интересная концертная программа с участием известного коллектива –
фольк-шоу группы «Ярмарка».
«Лыжня России-2015» в Санкт-Петербурге проводилась в
рамках Дня зимних видов спорта, приуроченного году со дня
открытия зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи. Центральный забег лыжного марафона стартовал в поселке Парголово
под Петербургом, и в нем пробежали дистанцию около трех
тысяч человек. Всего на берегах Невы в лыжных стартах
приняли участие более 27 тысяч человек.

СПРАВКА «ИП»

Фото: Владимир Гринек

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет
поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. Мероприятие проводится ежегодно с 1982 года
и всегда является большим зимним праздником. Количество
ее участников увеличивается из года в год. В «Лыжне России» принимают участие как профессиональные лыжники,
так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя
ограничений по возрасту нет. Лыжники соревнуются на дистанциях от 5 до 50 километров.

Спорт

В преддверии чемпионата
мира по шорт-треку Михаил
Некрасов, тренер члена сборной России по конькобежному
спорту, чемпионки кубков
мира, жительницы Колпинского
района Екатерины Константиновой, рассказал о достижениях
своей подопечной и планах
сборной России по шорт-треку
на чемпионат мира.
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Анатолий Повелий:
«Колпинский район –
район-воин, район-труженик»
– Насколько тяжело после
Курортного района переходить
в такой крупный промышленный район?
А.П.: Пришел, как к себе домой. Сама атмосфера похожа на
атмосферу Курортного района.
Тут есть интересная особенность: местные жители могут
не просто сказать гордо – мы
петербуржцы, а еще и добавить:
мы – колпинцы, жители Колпинского района.
– В биографии упоминается о
вашей военной службе. Как она
повлияла на вашу дальнейшую
жизнь и деятельность в целом
на административном посту?
А.П.: Говорят, бывших военных не бывает. Военная служба – хорошая школа жизни,
которая формирует мужские,
деловые, профессиональные качества. Служил я недолго, всего
десять лет офицерского стажа
с учетом училища и военной
службы. Но это дало мне серьезную базу. А то, как она применяется, успешно или неуспешно,
– судить не мне.

Проблема изношенных
коммуникаций

Глава района Анатолий Повелий и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов на выставке «Колпинский район сегодня»

В культурно-досуговом центре «Ижорский» 6 февраля
прошел ежегодный отчет администрации района перед
общественностью об итогах экономического и социального развития района за 2014 год и задачах на 2015 год.
В мероприятии принял участие вице-губернатор СанктПетербурга Владимир Кириллов.
В холле концертного зала работала выставка «Колпинский
район сегодня», на которой
были отражены достижения
организаций и предприятий
района, перспективы развития
улично-дорожной сети, строительства социальных объектов
в районе, а также представлены 3D модели будущих жилых
кварталов Колпинского района.
Перед началом собрания был
продемонстрирован фильм о Колпинском районе, в котором были
представлены значимые события из жизни района за 2014 год.
В докладе главы администрации Анатолия Повелия были
проанализированы результаты
работы администрации района
по основным направлениям социально-экономического развития, названы проблемы и зада-

чи, которые необходимо решить
в наступившем году.
Владимир Кириллов и Анатолий Повелий в рамках отчета вручили документы на новые квартиры многодетным
семьям, а также сертификаты на
материнский капитал четырем
многодетным мамам. Анатолий
Повелий вместе сыном прославленного хоккеиста Александром Дроздецким вручили
новые клюшки юным хоккеистам ДЮСШ им. Н. Дроздецкого.
После отчетной встречи с
колпинцами Анатолий Повелий
в своем первом большом интервью поделился с «Ижорской
перспективой» своими впечатлениями о районе, а также ответил на вопросы о перспективах
его развития.

Пятьдесят дней

– Прошло почти два месяца с
момента вашего назначения. Говорят, у госслужащих есть тенденция подводить итоги первых ста дней. Если сократить
этот показатель до 50 дней, что
вам удалось узнать о районе?
А.П.: Я горд, что мне оказано
высокое доверие со стороны губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко
возглавить Колпинский район
– район с выдающейся боевой
славой и трудовой историей.
Колпинский район – красивый, благоустроенный, комфортный для жизни. Хочу особо отметить, что он абсолютно
не соответствует тому имиджу,
который сложился после коммунальной аварии в 2012 году:
«район, неблагополучный в сфере ЖКХ».
Сегодня район очень мощно
развивается. Было много сделано
в сферах культуры, спорта, потребительского рынка. Отдаленность района, с одной стороны,
создает некие трудности с транс-

портной доступностью; с другой
стороны, здесь ощущается особая атмосфера. Читая форумы,
отклики, газеты, замечаю, что
люди гордятся тем, что живут
именно в Колпинском районе. И
это очень приятно. Интернет-активность молодежи на местных
сайтах говорит о том, что есть
колпинский дух в людях, преданная любовь к своей малой родине. Это серьезная платформа для
решения общих задач.
Колпинский район – это еще
и промышленное сердце города, дающее более 30% налоговых
отчислений. Производственные
площадки не просто существуют, они живут и развиваются.
У каждого предприятия есть
свои планы, понимание, как
двигаться дальше в условиях
сегодняшней экономики, программы
импортозамещения.
Надеюсь, все они успешно переживут сложные экономические
времена, никто не пострадает из
людей, которые там работают, и
администрация со своей стороны обеспечит должный уровень
поддержки.

– Во время недавнего визита
вице-губернатора И.Н. Албина
был поднят вопрос по общегородской проблеме изношенности коммуникаций. Как этот
вопрос решается в районе?
А.П.: Прежде всего, хочу сказать, что в районе была выполнена масштабная программа реконструкции магистральных труб. С
момента аварии 2012 года было
заменено 29 км тепловых сетей.
На сегодняшний день одной из
проблем остается изношенность
внутриквартальных сетей, они
достаточно часто рвутся, доставляя неудобства жителям. Участки, где могут быть прорывы, находятся под жестким контролем.
Есть понимание, что делать в
случае технологических отказов.
Поскольку внутриквартальные
трубы имеют малый диаметр, то
последствия аварии устраняются быстрее нормативных сроков.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ресурсоснабжающие организации и аварийные бригады
за слаженную, высокопрофессиональную работу. Администрацией района совместно с ГУП «ТЭК»
ведется активная работа по замене изношенных внутриквартальных сетей. Уверен, что в скором
времени и эта проблема будет
окончательно решена.

Транспортная
доступность

– Существует определенная
проблема транспортной доступности. Какие планы у райо-
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Ижорская перспектива

Вручение сертификатов на материнский капитал
на, у правительства Петербурга
по разрешению этой ситуации?
А.П.: Этот вопрос активно
обсуждается, надеюсь, ничто не
заставит правительство города секвестрировать программы
по развитию улично-дорожной
сети в районе. На сегодняшний
день ситуация сложная на въезд
и на выезд из района, и проблема может усугубиться. Во-первых, в конце этого года планируется запуск следственного
изолятора, что увеличит транспортную нагрузку. Во-вторых,
работа логистического центра,
располагающегося на территории Пушкинского района, – это
более 200 большегрузных автомобилей. Однако у нас есть четкое понимание того, что необходимо сделать.
После приезда губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко в район развитие
объектов
улично-дорожной
сети Колпинского района было
признано одним из приоритетных направлений 2013–2018
годов. Есть программа, но все
сразу реализовать невозможно. Программа подразумевает
этапность. В 2013 году началось
строительство Усть-Ижорского шоссе от Софийской улицы
до пересечения с автодорогой
на Колпино с обустройством
выхода в промзону Металлострой. В дальнейшем эта дорога объединит Московское
шоссе с Петрозаводским шоссе, с путепроводом через ж/д
пути Московского направления транспортной развязки в
зоне Петрозаводского шоссе.
Продолжается строительство
транспортных развязок на пересечении Колпинского и Московского шоссе, закончены
работы по ремонту Понтонной
улицы до Нового Колпинского
кладбища, закончен ремонт моста на Вокзальной улице поселка Петро-Славянка.
В 2014 году по результатам
конкурса были заключены госконтракты на строительство
Финляндской улицы от Софий-

ской улицы до Советского проспекта. То есть будет «пробита»
Финляндская, которая «отсечет» серьезный поток транспорта с Колпинского шоссе. Пока не
будет завершен проект по Финляндской улице, мы не можем
приступить к расширению Колпинского шоссе. Следующий
этап – продолжение Заводского
проспекта до улицы Тверской с
путепроводом через Ижорский
пруд. Эти «пробивки», прежде
всего, уведут поток большегрузных автомобилей, которые
следуют на промышленные площадки, также можно будет закрыть транзит большегрузного
транспорта через центр.
– Будет ли в районе реализован проект легкорельсового
трамвая?
А.П.: Сейчас проект строительства ЛРТ от Пулково до Петербурга практически заморожен. Подтверждение о том, что
заморожено строительство проекта Рыбацкое – Колпино, мы не
получали. Реализация данного
направления
планировалась
как
государственно-частное
партнерство, поэтому будем надеяться, что проект сохранится
и найдет своего инвестора.
– Вы упоминали о СИЗО,
как его открытие повлияет на
жизнь района?
А.П.: Строительство СИЗО
– это дополнительные рабочие
места и определенное увеличение транспортной нагрузки.
Поэтому в настоящий момент
ведется проектирование объектов улично-дорожной сети
к строящемуся изолятору, которыми также будут пользоваться жители и гости нашего
района. Планируется создать
единую транспортную сеть, соединяющую Софийскую улицу
с Лагерным шоссе. Первый этап
строительства начнется уже в
этом году – это продолжение
Заводского проспекта до улицы
Тверской с путепроводом через
Ижорский пруд.

Колпинские перспективы

– Расскажите о социальных
объектах в районе: что сейчас
строится, что еще планируется?
А.П.: Мы говорим о том, что
было запланировано, с учетом
того, что строительство некоторых объектов может замедлиться в текущей экономической ситуации. За последние
три года заложена основа строительства и реконструкции
многих социальных объектов
на территории района. Начато
строительство нового лечебно-диагностического корпуса
хирургического профиля больницы №33 на ул. Павловской,
16, это должно расширить возможности больницы, обеспечить ее современным хирургическим комплексом, разгрузить
другие отделения, расширить
спектр услуг. В этом году будет
продолжена работа по строительству станции скорой медицинской помощи в поселке Металлострой, состоящей из пяти
бригад, что позволит машинам
скорой помощи оперативно и
самое главное – без пересечения ж/д переездов выезжать на
вызовы горожан.
Немалую часть работы составляют ремонт и строительство социальных учреждений
для детей и молодежи: например, сейчас идет реконструкция
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних в Усть-Ижоре. Завершена
реконструкция здания детской
спортивной школы олимпийского резерва по гребле, началось строительство общеобразовательной школы поселка
Металлострой на 550 мест. Ведется проектирование здания
детского сада. Строительство
будет выполнено за счет собственных средств Газпромбанка
с последующей безвозмездной
передачей в собственность городу. К концу 2016 года вдоль
Лагерного шоссе и Понтонной
улицы «ЛСТ Проджект» построит школу на 375 мест и детский сад на 120 мест.

Глава района Анатолий Повелий подводит итоги развития Колпинского
района за 2014 год
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Юным хоккеистам ДЮСШ им. Н. Дроздецкого подарили новые клюшки
Помимо этого, многие объекты социального назначения
находятся в стадии проектирования и получения разрешения
на строительство. Уже получено положительное заключение
госэкспертизы на возведение
стоматологической
поликлиники №18 на улице Вавилова в
Колпино; дошкольных образовательных учреждений в Колпино на улице Ижорского батальона во дворе дома №7, на
улице Павловской и в поселке
Металлострой; детской художественной школы в Колпино на
улице Тверской; детской городской поликлиники в Колпино на
улице Тверской за домом №60.
– Если уж мы заговорили о
перспективах, когда можно ожидать окончания ремонта здания
заводоуправления? И насколько
верны слухи о возможности переезда туда районной администрации и районных служб?
А.П.: Заводоуправление –
одно из самых старейших и
красивых в Колпино зданий,
визитная карточка района. В
начале 2016 года в здание заводоуправления, действительно,
переедет вся районная администрация. Работу по ремонту
планируем завершить в этом
году. Гостей и жителей Колпино
больше всего волнует вопрос
восстановления фасада. Фасад
будет сделан с художественной
подсветкой, на башне вновь
будут запущены часы с боем.
Также освободится целый ряд
площадок, которые сейчас занимают подразделения администрации, они будут отданы
под социальные объекты.

Борьба за экологию

– Сам по себе Петербург и его
окрестности – не самая экологически чистая зона. А в Колпинском районе еще и высокая
концентрация промышленных
предприятий. Какие меры планируется принять для защиты
окружающей среды и есть ли
какие-то перспективы по улучшению экологической обстановки?
А.П.: Когда лососевые рыбы
будут жить в Ижорском пруду,
тогда сможем сказать, что у нас
все хорошо. На сегодняшний
день проблемы известны, они
на контроле. Полигон в Красном
Бору находится на территории
Ленинградской области, и по
нему активно идут переговоры
между правительствами двух
субъектов федерации. Колпинцы
были бы рады, если бы полигон
прекратил свое существование,
а все, что туда вывезено, было
ликвидировано. Если говорить
про более локальные планы, то
в перспективах подключение
очистных сооружений поселка Металлострой к городскому
канализационному коллектору,
который находится в Невском
районе. Это остановит сбросы
в озера Металлостроя и даст
возможность включить данные
водные объекты в адресную программу по очистке.
Серьезной
экологической
проблемой является нежелание жителей частного сектора
заключать договоры на вывоз
бытовых отходов. В результате
это приводит к образованию
несанкционированных свалок,
на ликвидацию которых тратятся огромные деньги. Сейчас

совместно с муниципальными
образованиями разрабатывается программа, которая бы удовлетворила всех жителей частного сектора. Так, в этом году
будет запущен адресный проект
по Петро-Славянке. Его цель –
создать сеть углубленных контейнерных площадок в шаговой
доступности. Мы рассчитываем
на сознательность граждан, которые должны будут подписать
договоры. Но сначала необходимо построить соответствующую
инфраструктуру, а затем уже работать с населением.

Молодежь и спорт

– Появились ли какие-то новые идеи по работе с молодежью?
А.П.: Все начатые направления будут сохранены и приумножены. Я хочу, чтобы еще
активнее работал созданный
в 2013 году Молодежный совет при главе администрации.
Например, вместе с советом
хочу выработать план борьбы
с псевдограффитистами. Будем
выбирать площадки, где смогут
реализовать свои таланты профессиональные художники.
– Вы говорите о создании некой зоны для реализации творчества. Есть ли в планах сотрудничество со стрит-арт художниками, которые сейчас выступают с инициативой по раскраске «незанятых» стен в СанктПетербурге портретами Сергея
Бодрова, Виктора Цоя и других?
А.П.: Я за любой интересный
продуманный проект и против
вандализма. Граффити уже не
удивишь, новое направление – 3D
рисунки на асфальте, это компро-

мисс, это интересно, современно.
Тем более асфальтовых площадей
достаточно. Есть желание проявить себя – давайте проводить
конкурсы, выбирать объекты,
чтобы это творчество стало украшением района, а не порчей.
– В районе достаточно активно
развивается спорт, на весь мир
известны колпинские спортсмены…
А.П.: Да, действительно. Я был
приятно удивлен уровнем организации спорта в районе, числом жителей, занимающихся
физической культурой, количеством направлений, которые
развиваются в районе, начиная
от картинга и заканчивая греблей, это ведь довольно специфические виды. Сегодня в районе успешно работает более 300
спортивных объектов, где культивируется порядка 60 видов
спорта. У каждой школы есть
свой стадион. Работа в данном
направлении будет обязательно
продолжена.
Также хочу отметить, что в
2014 году учащиеся физкультурно-спортивных учреждений
завоевали 458 медалей различного достоинства на всероссийских и мировых соревнованиях. Тренеру по конькобежному
спорту Эльвире Серебряковой
было присвоено звание заслуженного тренера РФ, как первому тренеру олимпийского
чемпиона Федора Климова.
Значимое событие для нашего
района – договор между СКА и
Фондом им. олимпийского чемпиона Н. Дроздецкого. Теперь
выпускники колпинской хоккейной школы в перспективе

смогут выступать за команды
системы СКА.
Хочу выразить восхищение
тренерскому, педагогическому
составу, это люди, которые беззаветно преданы своему делу.

В преддверии Победы

– Грядет 70-летие Победы.
Какие подарки готовите ветеранам и жителям?
А.П.: Величие подвига, совершенного нашими дедами и
прадедами, с годами не уменьшается, а празднование Дня
Победы приобретает более широкий размах. К 9 мая запланировано вручение памятных
медалей ветеранам, подарков от
городского правительства, районной администрации, муниципальных образований. В районе
пройдет большое количество
мероприятий. 7 мая у кинотеатра «Подвиг» торжественно
будет открыта стела «Колпино
– город воинской славы». А рядом со стелой появится Вечный
огонь, который будет гореть 365
дней в году 24 часа в сутки.

Приемная в Интернете

– Насколько известно, вы активно читаете отзывы о работе
администрации в Интернете.
Не было ли идеи сделать интернет-приемные?
А.П.: Соответствующий сервис – интернет-приемная администрации района – уже не
первый год работает на сайте
газеты «Ижорская перспектива»
izhora-news.ru. Более того, им
активно пользуются жители, задают свои вопросы, на которые
в кратчайшие сроки получают
ответы от администрации.

ВРАйон
РАЙОНЕ
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Администрация района
отвечает

«ИП» публикует ответы
на вопросы, поступившие
в адрес администрации от
жителей в ходе проведения
ежегодного отчета администрации Колпинского района Санкт-Петербурга перед
общественностью.
«Постоянные заторы на бульваре Трудящихся из-за разметки: автобусы стоят на остановках, и их не объехать из-за
сплошной разметки. Предлагаем сделать карманы для
автобусов. Также в 2014 году
значительно увеличился транспортный поток, идущий по
улице Павловской, – ситуация
с разметкой аналогичная. В будущем, после окончания строительства
многоквартирных
домов 10-го квартала, ситуация
ухудшится в геометрической
прогрессии. Предложение: например, рассмотреть вопрос
расширения улицы Павловской заранее, до ввода домов»
– В настоящее время инновационная компания «Дортехнологии» по заказу СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства» разрабатывает
проектную документацию на
капитальный ремонт объектов
«Остановки городского пассажирского транспорта на объектах улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга».
По остановкам, расположенным по бульвару Трудящихся и
Павловской улице, ведется проектирование.
«Когда появится освещение
на участке от улицы Богайчука
до перекрестка с улицей Садовой в поселке Металлострой?»

– В соответствии с Программой развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге «Светлый город» на
период 2010–2017 годов, утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга, по
заказу комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
выполнены работы по проектированию систем наружного
освещения по улице Железнодорожной и улице Богайчука.
Проведение строительно-монтажных работ запланировано на
2015–2016 годы.
«После ремонта очень плохое
качество асфальтового покрытия Адмиралтейского моста у
КДЦ «Ижорский.»
– Адмиралтейский мост в
городе Колпино по улице Володарского находится в ведении комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга и передан
на содержание СПб ГУП «Мостотрест». Мост был включен в
Адресную программу ремонта
искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга на
2014 год, работы выполнены
ООО «Тендерс-ФМ» в ноябре–
декабре 2014 года. Администрация района уже обратилась к
подрядчику с просьбой устранить замечания.
«Много старых сухих деревьев во дворах – к кому обращаться, чтобы убрали?»
– Обращение с просьбой обследовать аварийные деревья
можно направить в управляющую компанию, СПб ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга»,

администрацию Колпинского
района или в муниципальное
образование.
Комиссией осуществляется
обследование деревьев, по результатам которого составляется протокол обследования зеленых насаждений с указанием
состояния дерева и рекомендуемых работ для предотвращения
его аварийности (снос, омолаживание, обрезка веток), а также указывается ведомственная
принадлежность.
Работы по сносу выполняются в соответствии с ведомственной принадлежностью на
основании программ по сносу
аварийных деревьев, сформированных на основании обращений граждан, учреждений
и организаций. Снос деревьев
проводится в безлиственный
период.
«Плохо убирается снег во
дворах города.»
– В соответствии с законом
Санкт-Петербурга отдельным
государственным полномочием
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки дворовых и
внутриквартальных территорий
наделены органы местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга,
расположенных в границах Колпинского района Санкт-Петербурга.
Уборка и санитарная очистка
осуществляются в соответствии
с адресными программами и
технологическим регламентом
выполнения работ.
Муниципальными
образованиями Колпинского района
в декабре 2014 года проведе-

ны конкурсные процедуры по
определению организаций по
уборке и санитарной очистке,
заключены
муниципальные
контракты.
Уборка придомовых территорий осуществляется силами и
средствами семи управляющих
компаний,
обслуживающих
жилищный фонд района, в т. ч.
ООО «ЖКС №1 Колпинского
района», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «Рыбацкое-Стройсервис»,
ООО «ГЦКС», ООО «Управляющая компания «Ижорский
дом», ЗАО «Северная корона
– Холдинг», ООО «ЖКС №2
Колпинского района». Ручная
уборка территорий, прилегающих к парадным жилых домов,
и пешеходных дорожек производится ежедневно силами 292
дворников.
В рамках своих полномочий
администрация района осуществляет контроль за уборкой
территорий района, два раза в
неделю проводит объезды в соответствии с утвержденным графиком. По результатам объездов,
в случае выявления нарушений
и недостатков, в адрес местных
администраций направляются
предписания об устранении выявленных недостатков.
В 2015 году администрацией района были выписаны и
направлены предписания по
устранению недостатков по 54
адресам Колпинского района.

«Необходимо увеличить количество парковок во дворах,
а то машины ставят на газонах.»
– В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» данный
вопрос относится к вопросам
местного значения внутригородских муниципальных образований.
По информации, имеющейся
в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в
2015 году внутригородское муниципальное образование город Колпино планирует выполнить работы по благоустройству
территорий по шести адресам, а
также разработать шесть проектов благоустройства внутридворовых территорий.
В свою очередь, администрация Колпинского района при
рассмотрении проектной документации по благоустройству
дворовых территорий постоянно обращает внимание проектировщиков на необходимость
увеличения парковочного пространства в целях исключения
парковки автомобилей на газонах и тротуарах, а также ведет
работу с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с целью
организации дополнительных
парковочных мест на объектах
улично-дорожной сети.
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Успеть найти отца
Литературная студия «ЛитерГрад» при Доме молодежи «Колпинец» принимает активное участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа» и берет интервью у очевидцев той далекой тяжелой поры с целью увековечить их воспоминания для потомков.

Владимир Александрович Щуцкий пришел в Дом молодежи с
рассказом о своем отце Щуцком
Александре Владимировиче,
пропавшем без вести в 1942 году
при обороне Ленинграда.
Родился он в 1929 году на Западной улице (теперь это улица

Братьев Радченко), как и дед,
и отец. У деда, родившегося в
1870 году, единственного часового мастера в Колпино, было
семеро детей: четыре сына и
три дочери. Все братья играли
в духовом оркестре в клубе, который находился в городском

Владимир Александрович Щуцкий со своей женой не первый год надеются
найти пропавшего отца

Щуцкий Александр Владимирович,
пропавший в 1942 году
саду, а дед был в этом оркестре
капельмейстером.
Отец прошел финскую войну, а в августе 1941 года добровольцем вступил в 73-й истребительный батальон НКВД.
Был смел и бесстрашен. Уже в
сентябре 1941-го его наградили
медалью «За отвагу». Вот что
написано в наградном листе:
«Тов. Щуцкий Александр Владимирович в боях с немецкими
фашистами под гор. Колпино
показал себя мужественным,
бесстрашным бойцом, патриотом своей Родины.
22.9 возвращаясь из разведки
тов. Щуцкий у жел. дор. будки
на 29 км Октябрьской ж. д. заметил группу в 11 человек немецких солдат, которые вели
огонь по расположению роты.
Метким огнем тов. Щуцкий
уничтожил 5 фашистов, ослабив огонь, что дало возможность продвинуться роте вперед. 25.9 при наступлении 73-го
истребительного батальона на

с. Красноборское под сильным
артиллерийским, минометным
и пулеметным огнем тов. Щуцкий обеспечил бесперебойную
связь с подразделениями и соседями и только после ранения
оставил поле боя».
Варвара Ивановна Шуцкая
сохранила все, что было связано с мужем, в том числе и весточки с фронта, в частности из
Малой Вишеры, откуда он прислал два письма. В одном из них
Александр Владимирович велел ей сходить к командиру батальона и взять удостоверение
на медаль «За отвагу», которое
он передал уполномоченному
НКВД, а тот, в свою очередь,
командиру.
Письма от старшего сержанта
Щуцкого перестали приходить
в мае 1942-го. В военкомате
есть только сведения о том, что
он пропал без вести.
Владимиру Александровичу
сейчас 85 лет. Когда отец уходил
на войну, ему было двенадцать,
и он хорошо запомнил отца. «У
меня был золотой папа», – говорит он. Все годы, прошедшие
со времени окончания войны,
Владимир Александрович, уже
дважды переросший отца, не теряет надежду узнать, где тот похоронен, и очень надеется, что,
прочитав эти строки, кто-нибудь
вспомнит Александра Владимировича Шуцкого и отзовется.
Владимир Александрович рассказал о своей жизни во время
блокады. Мама, Варвара Ивановна, зимой 1942 года попала
в больницу для дистрофиков,
а его с сестренкой Валей определили в детский дом на ул.
Коммуны. «Нас там хорошо
кормили, мы не обижались,
даже конфеты иногда давали»,
– рассказал наш гость. Но потом сестра Володи умерла от
дифтерита, и они с мамой остались вдвоем. Взявшись за руки,

пришли на Ижорский завод, и
маму приняли разнорабочей.
Володя не мог оставить маму
одну и всегда ходил с ней на
работу. Им выдали рабочую и
иждивенческую карточки.
По решению правительства
в августе 1942 года женщин с
детьми и стариков вывозили
из Колпино, переправляя через Ладогу на Большую землю.
А дальше был сибирский город Барнаул, где ленинградцев
чуть ли не на руках носили. Вся
страна восхищалась подвигом
сильных духом людей. Володе
и его маме по эвакуационному
листу сразу же дали «ждановский паек». Они пошли работать на фабрику, где шили галифе и гимнастерки. Трудовых
книжек тогда не было, и штамп
о приеме на работу подростку
поставили на метрике.
На всей фабрике был один
мужчина – директор, вторым
стал Володя в свои 13 лет. Был он
и слесарем, и токарем, и ремонтником швейных машин. Старался
изо всех сил, даже премию как-то
получил за свое первое рационализаторское предложение.
В 1944 году приехал вербовщик, забравший всех, у кого
были эвакуационные листы,
домой, в Ленинград. А там –
родное Колпино и Ижорский
завод. После войны Владимир
Александрович пришел в трубопрокатный цех, где работали
его родители и где он сам проработал вальцовщиком долгие
годы.
Несмотря на возраст, несмотря на здоровье (он перенес
два инфаркта и инсульт), Владимир Александрович Шуцкий
не унывает и держится бодро.
У него еще есть дело. Главное
дело его жизни. Ему нужно
успеть найти отца.
Тамара Иванова

Будь уверен в своем здоровье –
пройди диспансеризацию
Сегодня рак – одна из ведущих причин смерти.
По данным ВОЗ ежегодно в мире от рака умирает
более 7 млн человек (в 2012 году – 8,2 млн).
Важнейшим условием предупреждения и ранней диагностики
злокачественных
новообразований
является
диспансеризация, при проведении которой отмечается
увеличение выявления заболевания на 1-й и 2-й стадиях,
когда возможно излечение от
тяжелого недуга. В Колпинском районе в 2013 году 461
человек по итогам диспансеризации направлен к онкологу
с подозрением на онкологическое заболевание, в 2014 году
– 354.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ) около 40% онкологических заболеваний можно предотвратить благодаря воздержанию от потребления табака,
регулярной физической активности и здоровому питанию.
В целях профилактики и
раннего выявления хронических заболеваний, факторов
риска их развития в России
проводится диспансеризация
взрослого населения.
В 2014 году в Колпинском
районе проведена диспансеризация 30813 человек. Среди
выявленных в ходе диспансеризации заболеваний на первых местах болезни органов

пищеварения, эндокринной и
мочеполовой систем, болезни
системы кровообращения.
В 2015 году диспансеризация продолжена и проводится
за счет средств обязательного
медицинского
страхования.
Диспансеризации
подлежат
граждане, которым в этом году
исполняется 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90 лет.
До начала прохождения диспансеризации
необходимо
обратиться в кабинет профилактики поликлиники по месту жительства, где можно заполнить анкету (или принести
заполненную анкету). Вам позвонят и сообщат, когда можно
прийти на обследования.

Телефоны кабинетов
профилактики:
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №95»: ул. Машиностроителей, 10, каб. №119, тел.
481-33-70 (по субботам с 9 до
15 часов тел. 481-33-70);
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22»: (бывшая медсанчасть Ижорских заводов),
каб. 408, тел. 573-99-72 (по субботам с 9 до 15 часов тел.: 57399-55, 573-99-76);
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71»: ул. Павловская,
10 (старый корпус), отделение
медицинской профилактики,
каб. 115, тел. 461-92-67 (по субботам с 9 до 15 часов тел.: 46150-86, 461-86-93);

– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №72»: пос. Металлострой, ул. Школьная, 18/8,
тел. 464-40-37 (по субботам с
9 до 12 часов тел. 464-40-34).
Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию,
выдается Паспорт здоровья, в
который вносятся основные
выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.
Если по результатам первого
этапа диспансеризации у вас
выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания, участковый врач сообщит вам об этом
и направит на второй этап диспансеризации, где будут назначены дополнительные обследования.

70 ЛЕТРАйон
ПОБЕДЫ
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Имя им – ижорский батальон
Совсем немного времени осталось до грандиозного события для нашей страны –
70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для колпинцев это святая
дата. С 29 августа 1941 года по 23 января 1944 года линия фронта – часть ленинградского
блокадного кольца – находилась в трех–четырех километрах от центра города Колпино.
Каждый житель города, по сути, находился на передовой. Первая массовая эвакуация
мирного населения была проведена только летом 1942 года.

Документально подтверждено,
что с 29 августа по 30 сентября
1941 года на колпинских рубежах
Ленинградского фронта воинских соединений Красной армии
не было – оборону держали только формирования добровольцев
из числа рабочих Ижорского завода и жителей Колпино.
Наградой за подвиг колпинцев, которые в течение месяца
без помощи регулярной армии
бесстрашно защищали родную
землю, стало присвоение Колпино в 2011 году почетного звания «Город воинской славы».
С этого номера «ИП» мы открываем новую рубрику «70 лет

Победы». В течение года уважаемые краеведы нашего района
будут рассказывать о подвиге
бойцов Ижорского батальона.
Для обороны колпинских рубежей было создано более 20
добровольческих формирований из числа рабочих Ижорского завода и жителей Колпино.
И только Ижорский батальон
удостоен того, что его имя носит одна из улиц города. Ему
посвящены отдельные слова на
памятнике защитникам колпинских рубежей – мемориальной
доске на бульваре Свободы. Из
всех добровольческих формирований он единственный со-

хранился как самостоятельная
воинская единица.
28 августа 1941 года районный
штаб обороны совместно с руководством Ижорского завода
принял решение в срочном порядке создать дополнительно к
существующим добровольческим формированиям еще один
отряд из рабочих-ижорцев, вооружить его и выставить на рубеж от 3-й колонии до Октябрьской железной дороги. Отряд
возглавил инженер Ижорского
завода В.С. Кудрявцев.
Приказом штаба Слуцкоколпинского укрепрайона №11
от 7 сентября новое формирование было объединено с арт-

пульбатом Г.В. Водопьянова, а
затем и с отрядом А.В. Анисимова. Возглавил его Кудрявцев.
В историю Великой Отечественной войны формирование вошло как Ижорский батальон,
хотя с августа 1942 года имело
официальное название: 72-й
отдельный пулеметно-артиллерийский батальон (ОПАБ). С
29 октября 1941 года и до конца
войны батальон возглавлял Водопьянов.
В своем составе Ижорский батальон имел четыре стрелковые
роты, минометную и пулеметную роты, артдивизион и бронедивизион и другие подразделения.
15 сентября 1941 года немцы
обрушили на позиции, занимаемые Ижорским батальоном,
огневой шквал и пошли в наступление. Их отряд, состоявший
из отборных стрелков, сумел
прорваться в центр укрепленной зоны и установить минометы и пулеметы.
Командование
Ижорского
батальона прислало подкрепление, и началось контрнаступление. К вечеру 17 сентября врага
выбили с занятой территории,
он отошел на исходные позиции
с большими потерями. Линия
обороны выровнялась, и Ижорский батальон на всем протяжении своих позиций – от колонии
и до железной дороги – начал
рыть ходы сообщения и траншеи до подхода в тыл.
23 сентября бойцы Ижорского батальона получили армейское обмундирование.
27 сентября на имя начальника штаба 55-й армии поступило

распоряжение командующего
войсками фронта генерала армии Г.К. Жукова: «Начальнику штаба приказать батальон
ижорских рабочих в состав армии не включать, иметь его для
обороны города».
Все годы блокады 72-й ОПАБ
в невероятно трудных условиях вел активную оборону,
уничтожая живую силу противника, подавляя его огневые
точки, совершенствуя воинские знания.
24 января 1944 года Ижорский
батальон вместе с частями 55-й
армии перешел в наступление
на сильно укрепленный узел
обороны немцев – Федоровское.
Сбив сопротивление противника, батальон стал передвигаться
в направлении Павловск – Вырица и дальше: Оредеж – Луга –
Псков. С марта по 22 июля батальон держал активную оборону
под Псковом, а затем в составе
42-й армии вел бои за овладение
Псковом. За мужество и отвагу,
проявленные в боях по освобождению Пскова, 72-й ОПАБ
был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
Далее батальон вел бои за освобождение Псковской области
и Эстонии и закончил путь на
Рижском взморье. Затем его перебросили на охрану границы с
Финляндией. По директиве Ленинградского фронта от 26 июля
1945 года воины-ижорцы были
демобилизованы. В 1946 году 72-й
ОПАБ расформировали, его боевое знамя передали в Центральный музей Советской армии.
Галина Ефимова

Блокада в памяти колпинцев
Для жителей Колпинского района День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады – это особая дата.
В 2015 году в Колпинском
районе было организовано более 20 памятных мероприятий,
посвященных Дню полного

освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Во всех
муниципальных образованиях
прошли митинги и возложение

Митинг и возложение цветов на мемориальном воинском захоронении

цветов, молодежные патриотические акции и концерты.
У мемориала воинам-ижорцам на бульваре Свободы 27 ян-

варя собрались ветераны, представители власти, дети и взрослые жители, чтобы почтить
память героев тех страшных
дней. Митинг открыл глава
Колпинского района Анатолий
Повелий. На мероприятии выступили житель блокадного
Ленинграда Борис Николаевич
Ильин, депутат Законодательного собрания Елена Киселева.
Также в этот день во дворах
школ №456 в Колпино и №621
в поселке Металлострой состоялась акция «Свеча Памяти». В
ней приняли участие молодежные объединения, школьники
и их родители, преподаватели и
ветераны со всего Колпинского района. На больших экранах,
установленных на фасадах школ,
развернулось грандиозное действо. С помощью проекторов
один за другим сменялись слайды с эпизодами военных лет и
видами современного района.
Также в этот памятный день ребята исполнили военно-патриотические песни, продекламировали стихи и вспомнили тех,
кто ценой собственных жизней
защищал Родину. Особым подарком для гостей мероприятия

стали пронзительные хореографические номера. В конце
акции молодые колпинцы почтили память павших в Великой
Отечественной войне минутой
молчания и зажгли свечи в честь
героического подвига защитников Ленинграда.
Во всех подростково-молодежных клубах района прошли
занятия на тему Великой Отечественной войны и блокады,
после чего воспитанники каждого из учреждений начали одновременное движение к заранее определенным мемориалам
Колпинского района. У памятников ребята зажгли свечи как
символ акции и почтили память
погибших минутой молчания.
По пути к мемориалам и после
окончания акции воспитанники
подростково-молодежных клубов раздавали жителям Колпинского района информационные
листовки с призывом принять
участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистских захватчиков.
В акции приняли участие более
100 школьников.
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В комплексном центре социального обслуживания

2,7 млн рублей
для наших пожилых

Вот уже второй год подряд я направляю средства для организации питания жителей
в наших колпинских отделениях дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. Совсем недавно я побывала у них в гостях и была искренне обрадована увиденным.

Комплексный центр социального обслуживания населения – это государственное учреждение, ориентированное на
помощь пожилому поколению
петербуржцев, а также инвалидам, семьям и детям, бездомным гражданам. В состав центра входят и четыре отделения
в Колпинском районе, предназначенные для дневного пребывания и оказания социальной
помощи нашим пенсионерам.
Здесь каждый из них может

дважды в год пройти курс социального обслуживания продолжительностью либо целый
месяц, либо две недели. Все это
время наши любимые старики
получают профессиональную
помощь, живое общение, искреннюю заботу со стороны работников центра.
Каждый будний день пенсионеры начинают с зарядки, а в
хорошую погоду – со скандинавской ходьбы на свежем воздухе, завтракают, замеряют давле-

ние и расходятся по занятиям.
При этом занятия происходят в
разных кружках: работа по дереву, вязание, бисероплетение,
музыка и песни, настольные
игры. Все желающие могут почитать свежую прессу или взять
несколько книг из библиотеки.
Во второй половине дня проходят совместные беседы со
специалистами центра, с кемто личные, по их собственным
проблемам и вопросам, а с
остальными – на интересующие

их темы. Например, одна из последних бесед была посвящена
материальной помощи: кто и
как ее может получить, в другой раз специалист рассказывал
о популярной среди молодежи
китайской практике организации жизненного пространства
фэншуй. Наши любимые старики ни в коем случае не хотят отставать от своих детей и внуков!
Конечно, такая насыщенная
дневная программа должна сопровождаться хорошим ком-

плексным питанием, для чего я
и направила в этом году дополнительные 2,7 млн рублей на
эти цели.
Я уверена, что обеспечение
всех возможностей для активного образа жизни и внимательное отношение к пожилому
населению – одна из основных
составляющих зрелой социальной политики государства.
Ваш депутат
Елена Киселева

Финляндская и Оборонная будут готовы
к концу 2016 года
Строительство Финляндской
ул. от Советского проспекта до
Софийской улицы будет завершено 31 октября 2016 года, а реконструкция Оборонной улицы от улицы Веры Слуцкой до
Тверской улицы со строительством моста через Ижорский
пруд – к 20 декабря 2016 года.
После недавнего объезда наших дорожных объектов, которые должны строиться с осени 2014 года, я не обнаружила
ощутимых результатов строительных работ и обратилась за
разъяснениями к вице-губернатору М.М. Оганесяну.
В полученном недавно ответе сообщается, что в конце
прошлого года по улице Финляндской выполнялись работы
по сносу зеленых насаждений,
разбивке осей, обследованию
местности на наличие взрыво-

опасных предметов, подготовке площадки под штаб строительства и разработке рабочей
документации. В текущем году
планируется выполнить работы
по переустройству инженерных
коммуникаций, устройству земляного полотна, построить мост
через р. Ижорка, на что потратят более 750 млн рублей.
По реконструкции Оборонной улицы: в прошлом году
выполнили работы по разбивке
осей, геотехническому мониторингу зданий, обследованию
местности на наличие взрывоопасных предметов и разработке рабочей документации.
В текущем году планируется
выполнить работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству земляного полотна, построить мост
через Ижорский пруд, провести

шумозащитные мероприятия.
Общая сумма на этот год – 550
млн рублей.
Несмотря на отсутствие видимых изменений, процесс
строительства и реконструкции
наших дорог запущен. Это дает
уверенность, что наши дороги
не будут исключены из адресной инвестиционной программы на 2015 год, как не начатые.
Конечно, беспокоят возможные
сложности со стоимостью работ
в связи с колебаниями курса валют. Вместе с районной администрацией я буду мониторить
процесс строительства и при
необходимости принимать все
возможные меры для того, чтобы наши дороги строились качественно и в срок.
Ваш депутат,
Елена Киселева
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На Ижорском трубном заводе принят
новый коллективный договор
На ЗАО «Ижорский трубный завод», который входит в дивизион «Северсталь Российская сталь», заключен новый коллективный договор на 2015–2017 годы.
Со стороны работодателя
документ подписал директор
по производству трубного
проката стального дивизиона
– генеральный директор ЗАО
«ИТЗ» Виталий Моторин. От
лица трудового коллектива –
председатель
профсоюзного
комитета предприятия Татьяна
Ладзина.
Действие коллективного договора распространяется на весь
персонал Ижорского трубного
завода. Документ содержит широкий перечень пунктов, касающихся, в частности, охраны
труда, обеспечения занятости,
оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций, санаторно-курортного лечения, работы
с молодежью.

За основу нового коллективного договора взята предыдущая
версия документа, действовавшая с 2011 года. Все основные
льготы и гарантии сохранены в
полном объеме, а также внесен
ряд существенных дополнений.
Так, согласно поправкам договора, по ряду категорий работников увеличен возможный размер
материальной помощи. Например, сотрудникам, находящимся в декретном отпуске, будет
выплачиваться
материальная
помощь в размере 1,5 тысячи рублей ежемесячно до достижения
ребенком возраста трех лет.
В новом коллективном договоре закреплены условия оказания
материальной помощи работникам, оказавшимся в сложной

жизненной ситуации. Кроме
того, в новом коллективном
договоре определены льготы
и гарантии работникам по результатам специальной оценки,
принятой вместо действовавшей
ранее аттестации рабочих мест.
«Укрепление социальной защищенности коллектива всегда являлось важным аспектом
деятельности
предприятия,
– подчеркивает Виталий Моторин. – В нынешней непростой
экономической ситуации такая
поддержка со стороны работодателя особенно актуальна.
Важно, что мы смогли соблюсти
принцип улучшений, действующий в «Северстали», и расширить перечень обязательств
перед сотрудниками».

Предприятие ОМЗ-Спецсталь
изготавливает опорные валки для Индии
Предприятие ОМЗ-Спецсталь,
входящее в Группу ОМЗ, изготовило первый слиток для опорного
валка в рамках договора с индийской компанией Bhilai Steel Plant.
Договор с Bhilai Steel Plant на
поставку четырех опорных валков для толстолистового стана
был заключен в ноябре 2014 года.
Срок исполнения обязательств
по договору – конец 2016 года.
Общая сумма контракта – 2,132
млн долларов.
Первый слиток для опорного
валка был отлит в ОМЗ-Спецсталь в начале февраля. Вес слитка – 290 тонн, вес готового изделия составит 123 тонны.

Качественное
выполнение
данного заказа имеет важное
стратегическое значение для
ОМЗ-Спецсталь: расширение
географии поставок и освоение новых регионов, а также
возвращение на занимаемые
в советские времена позиции
на экспортных рынках – одно
из приоритетных направлений
развития предприятия. Значительным шагом на этом пути
является укрепление партнерских отношений с компанией
Bhilai Steel Plant, а также предконтрактные договоренности с
другими индийскими предприятиями.

Завершено формирование
корпуса рейдового тральщика
На ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» окончательно завершено формирование корпуса рейдового
тральщика проекта 10750Э для иностранного заказчика.
Корпус рейдового тральщика
был сформирован методом вакуумной инфузии, который позволяет сократить долю ручного
труда и уменьшить влияние человеческого фактора на конечный продукт. Это приводит к
повышению качества изготавливаемых конструкций и изделий
из композитных материалов при
существенном уменьшении количества вредных выбросов и улучшении экологии производства.
Корпус корабля будет переведен в достроечный цех, где будет
проводиться установка устройств
и оборудования. Спуск корабля
на воду планируется в мае.

Контракт на строительство корабля был подписан в 2013 году,
а закладка состоялась 31 июля
2014 года. Отличительной особенностью рейдового тральщика проекта 10750Э является применение современных средств
борьбы с минами, таких как новейшие гидроакустические станции миноискания, телеуправляемые и автономные необитаемые
подводные аппараты.
Сдача корабля заказчику запланирована на IV квартал 2015
года. В 2014 году в Федеральную
службу по военно-техническому
сотрудничеству поступила заявка на второй корабль пр.10750Э.
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Тренер колпинских чемпионов
ветствующие секции: в Твери,
во Владивостоке. После сочинской Олимпиады тенденция усилилась. Многие регионы стали заниматься сейчас
популяризацией шорт-трека.
Открываются новые секции,
подключаются новые города.
Калининград, например, готовит запуск секции. То есть
сама география шорт-трека
расширяется. Соответственно,
этот вид спорта охватывает все
большее количество людей. И
уже не так просто отобраться
на какие-то всероссийские соревнования – отбор становится
многоэтапным.

Чемпионка из Колпино

Михаил Некрасов, тренер члена сборной России по шорт-треку

В преддверии чемпионата мира по шорт-треку
корреспондент «Ижорской
перспективы» побеседовал
с Михаилом Константиновичем Некрасовым, тренером члена сборной России
по конькобежному спорту,
чемпионки взрослых кубков мира, жительницы Колпинского района Екатерины
Константиновой.

ИП: Михаил Константинович, стал ли шорт-трек в России
популярней после сочинской
Олимпиады и в чем это выражается? Больше стало приходить
молодых спортсменов или больше зрителей приходит на мероприятия?
М.Н.: Процесс начался, по
сути, несколько лет назад, когда в разных городах одновременно стали работать соот-

Шорт-трек (от англ. short track speed skating –
скоростной бег на коньках на короткой дорожке) –
вид конькобежного спорта. В соревнованиях участвует несколько спортсменов (как правило, 4–8).
Чем больше дистанция – тем больше участников
забега. Они одновременно катаются по овальной
ледовой дорожке длиной 111,12 м.
Забеги проводятся на 500, 1000, 1500 и 3000 м.
Во время эстафеты участники могут менять друг
друга в любой момент, кроме последних двух кругов. При этом они могут подталкивать своих товарищей. Упавшего спортсмена можно сменить
в любой момент (в том числе и на последних кругах). Эстафета у мужчин – 5000 м, у женщин –
3000 м. В многоборье четыре дисциплины: 500 м
(4,5 круга), 1000 м (9 кругов), 1500 м (13,5 круга),
3000 м (27 кругов).

ИП: Расскажите о вашей подопечной Екатерина Константиновой, как она пришла в конькобежный спорт.
М.Н.: История дружбы со
спортом у Екатерины очень
длинная. Ее мама Наталья Валерьевна Тарасова – моя бывшая ученица. То есть, конечно,
в спорте бывших не бывает, она
– моя ученица, и давно работает тренером вместе со мной в
спортивной школе. Естественно, Катино детство проходило
в спортивных лагерях, где она
сначала просто отдыхала, наблюдала за другими ребятами, а
уже с 8–9-летнего возраста стала активно заниматься спортом. Раньше я был конькобежным тренером (и Наталья тоже
– мастер спорта по конькобежному спорту), то есть были все
предпосылки для того, чтобы пойти именно в этот вид
спорта.

ИП: В декабре 2014 года в
одном из интервью Екатерина сказала: «Ставлю себе цель
отобраться на чемпионаты Европы и мира и выступить там
достойно». Как вы оцениваете
ее выступление на чемпионате
Европы?
М.Н.: В личном первенстве
немножко не повезло, не получилось у нее того, что хотела.
Зато Екатерина прекрасно провела полуфинальный забег на
«полуторке» (дистанция 1500 м.

– Примеч. Ред.). Выиграла этот
забег как по учебнику, практически классика жанра! Однако
на последней дистанции она
получила дисквалификацию.
Ее наказали в одном из забегов, и в следующий круг она
не прошла, поэтому не смогла
занять более высокое место.
Но у Кати очень хороший потенциал, отличные показатели:
скорость и выносливость. Не
первый год в шорт-треке. А то,
что сборная команда выиграла
эстафету, – это, скорее всего,
закономерность. В этом сезоне
на кубках мира они никому не
проигрывали. Один только раз
уступили итальянцам: досадное падение Сони Просвирновой буквально перед финишем
отодвинуло команду на вторую
позицию. Сейчас по кубкам
мира они идут этой командой
на третьем месте. Очень надеялись, конечно, что они займут
первое место.
ИП: Получается, работа с
каждым участником ведется
особым образом, основной упор
делается на индивидуальность,
а не на команду? В чем причина
такого подхода?
М.Н.: Да, это больше закономерность, целенаправленная работа. Потому что одна из целей
сборной команды в шорт-треке – это выступление в личных
забегах, но хочу отметить, что
большие ставки делаются и на
эстафету.

Перспективы
чемпионата мира

ИП: В марте чемпионат мира
по шорт-треку будет принимать Москва. Как вы оцениваете шансы вашей подопечной и в
целом сборной России?
М.Н.: Здесь все зависит от
того, кого тренерский штаб
поставит выступать, потому что на чемпионате мира
должны выступить только две
спортсменки (на чемпионате
Европы выступали три спортсменки). Сейчас вся пятерка
девочек, включая Екатерину
Константинову, готовится к
первенству мира. Буквально
в эти выходные они будут бе-

жать Кубок мира в Дрездене.
Пока нет информации, кого на
какие дистанции поставили.
По итогам двух этапов (первый – это Германия, Дрезден,
следующий – Турция, Эрзерум)
тренерский штаб определит,
кто будет в индивидуальных
программах выступать, а кто
только в эстафете. Я надеюсь,
девочки смогут навязать борьбу и китаянкам, и кореянкам и
побороться за самые высокие
места.

Нужна инфраструктура

ИП: Есть ли у вас понимание,
какой инфраструктуры не хватает этому виду спорта, чтобы
сделать его более массовым и
зрелищным?
М.Н.: Пока у нас на всю
Россию только две специализированные площадки: это
Коломенский центр конькобежного спорта в Московской
области, где есть коробка для
шорт-трека, то есть там стоят
мягкие борта, и секция хоккея там не занимается, и в Челябинске отдельно оборудованный стадион. В остальных
местах спортсмены, занимающиеся шорт-треком, делят
тренировочные площадки с
хоккеистами, фигуристами. И,
естественно, недостаток места
сказывается на возможности
заниматься этим видом спорта
полноценно. В Санкт-Петербурге в данный момент есть
несколько спортивных школ,
в которых возможно проводить тренировки – с трудом,
но проводить. Это, например,
каток «Локомотив», где мы
делим часы с фигуристами и
хоккеистами, но он не вполне
соответствует
требованиям.
Вообще это вторая проблема
– неформатная площадка. Например, существует хороший
каток в школе «Олимпийские
надежды», но там неподходящая коробка для шорт-трека.
Для хоккея она стандартная, но
для шорт-трека нужна другая,
коробка должна быть размером
30х60 метров.
Борис Зайцев

Колпинцы победили в первенстве по рукопашному бою
Триумфально выступила команда подростково-молодежного клуба «Юность» 31 января – 1
февраля 2015 года на Открытом
первенстве Санкт-Петербурга
по армейскому рукопашному
бою среди детей 11–17 лет, в котором приняли участие более
240 юных спортсменов из 24 команд Петербурга и Ленинградской области.
На торжественном открытии
соревнований выступил президент городской федерации А.И.
Турков. Турнир проходил под
патронажем Ассоциации имени Маргелова, Клуба ветеранов
Воздушно-десантных
войск,
являющихся членами Союза десантников России.

Проявив мужество, целеустремленность и волю к победе, а также показав хорошую
техническую и физическую
подготовку, спортсмены подростково-молодежного клуба
«Юность» (тренер и руководитель команды А.А. Кузнецов) в
личном зачете завоевали 16 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали, завоевав в итоге
первое командное место.
I МЕСТО
Куканов Вячеслав
Федоров Валентин
Шавиков Денис
Орлов Владислав

Лукашевич Александр
Семенов Валентин
Ефимов Роман
Рудов Николай
Федосеев Никита
Задума Мария

Добровольский Егор
Чичеткин Вениамин
Аксяитов Артем
Григорьев Антон
Данилов Григорий
Казначеев Александр

II место

III место

Добровольский Данила
Бандура Илья
Романов Даниил
Козырьков Никита

Третьяков Александр
Ермаков Павел
Ахапкин Игорь
Монский Марк

РАйон
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Стартовал конкурс достижений
колпинской молодежи
В районе начался отбор
участников для конкурса достижений молодежи
«Колпинская Надежда.»
Основной задачей конкурса
является создание в районе
единой системы награждения
и поддержки талантливой
молодежи. Право выдвигать
кандидатов имеют общественные, образовательные, спор-

тивные, творческие учреждения, организации и предприятия района.
К участию в конкурсе «Колпинская Надежда» допускаются молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающие,
обучающиеся или работающие
на территории Колпинского
района и добившиеся успехов
в городских, всероссийских и
международных конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах и т. п.
Конкурс проводится в номинациях: «Наука и техника»
«Культура», «Спорт», «Профессия», «Социальная активность»,
«Образование».
Лауреатов определяет конкурсная комиссия, состоящая
из ведущих специалистов района в разных областях деятельности. На торжественной
церемонии награждения лау-

Батарейки, сдавайтесь!
А вы знали, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная
в мусорное ведро, загрязняет
около 20 квадратных метров
земли и 400 литров воды?!
А все потому, что батарейки
содержат различные тяжелые
металлы, которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека.
Если выброшенная батарейка
попадет на свалку, она будет на-

носить немалый вред экологии,
так как вредные вещества из нее
могут попасть в почву и подземные воды. А если ее сожгут на мусоросжигательном заводе, то все
токсичные материалы, в ней содержащиеся, попадут в атмосферу.
9 февраля в Доме молодежи
«Колпинец» и подростково-молодежных клубах Колпинского
района стартовала акция «Чи-

стый мир» по сбору и дальнейшей утилизации батареек.
Приносите ваши батарейки
в специальные экобоксы, установленные в Доме молодежи
«Колпинец» (г. Колпино, Заводской пр., 10 ежедневно с 9.00 до
21.00) и в подростково-молодежных клубах (в рабочее время
клубов).
В начале марта Дом молодежи «Колпинец» передаст все
собранные батарейки в экомобиль для дальнейшей утилизации.
За подробной информацией
об акции обращайтесь по телефону 482-65-41.

Экомобиль рядом с вами!

Все желающие избавиться от
«опасных» отходов (ртутных
термометров, бытовой химии,
автопокрышек, аккумуляторов,
оргтехники, батареек, лампочек,
лекарств и т. д.) также смогут
сделать это сами, сдав «вредный» мусор в экомобиль:
2 марта с 19.30 до 20.30 в поселке Металлострой на улице
Центральной, 12;
3 марта с 18.00 до 19.00 в городе
Колпино на улице Раумская, 1.

Вместе сделаем наш мир
чище!

реаты получат специально изготовленный памятный знак
«Колпинская Надежда», диплом
лауреата и подарок, также для
лауреатов будет организована
концертная и развлекательная
программа.
Конкурс проводится в Колпинском районе уже более 10
лет и был отмечен на городском
уровне. За время проведения
конкурса его лауреатами стали

около 400 человек, и многие из
них достигли больших успехов
в Санкт-Петербурге, России и
за рубежом. Для молодых людей
«Колпинская Надежда» стала
хорошим стартом в начале жизненного и профессионального
пути.
Справки по тел. 482-65-41
(организатор – Дом молодежи
«Колпинец»).

Уважаемые товарищи офицеры,
прапорщики и мичманы!
В целях возрождения
былого престижа военной
службы в России и повышения обороноспособности
страны президиум Офицерского собрания принял
решение учредить в городе
воинской славы Колпино
статус военной династии и
изготовить ко дню 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне альбом «Военные династии города Колпино на службе Отечеству».
Альбомы будут переданы
во все школы и подростковые клубы Колпинского
района.
Зачислению в состав военной династии подлежат:
а) офицеры, прапорщики, мичманы, проходящие
службу по контракту в
Вооруженных силах России, в Пограничных и Внутренних войсках, в органах
ФСБ, МВД, МЧС, военной
юстиции и таможенной
службы;
б) офицеры, прапорщики, мичманы, состоящие в
запасе или в отставке и получающие пенсионное обе-

спечение от вышеназванных
ведомств;
в) курсанты (слушатели)
военных учебных заведений
и выпускных курсов;
г) участники всех минувших войн и локальных боевых конфликтов на стороне
законной власти в государстве, независимо от воинского звания.
Династия, как таковая, регистрируется при условии
наличия в семье не менее трех
поколений «служивых» без
«разрыва». Женщины обладают равным с мужчинами правом на статус «служивых».
Регистрация претендентов
на статус военной династии
открыта до 25 февраля 2015
года в президиуме Офицерского собрания (Колпино,
Стахановская ул., 19) по
вторникам и четвергам с 11
до 13 часов.
По всем вопросам обращаться к полковнику
Кудрявцеву Н.М. по тел.:
463-73-47 (с 18 до 22),
+7 (921) 870-69-03.
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Если Вашу машину замело снегом...
В администрации района рассказали, что в одном из
кварталов Колпино, ограниченном проспектом Ленина,
улицами Карла Маркса, Финляндской, Коммуны, стартовал пилотный проект по выдаче бесплатных лопат автомобилистам. Его инициаторами выступили представители советов домов, администрация района и жилищное
агентство, в свою очередь, их поддержали.
Предложение горожан о создании пунктов выдачи лопат
было выдвинуто неслучайно. Во дворах домов достаточно узкие проезды, и механизированной технике не всегда
удается полностью очистить места стоянки автомобилей.
Поэтому в парадных домов появились объявления с информацией о новой функции «Звонок дворнику» – позвонив по телефону, жители могут совершенно бесплатно рядом с домом в любое время
получить необходимый инвентарь и привести в порядок свое парковочное место. Проект запущен
пилотно, в настоящее время анализируется востребованность таких пунктов выдачи. На основании
мнения жителей будет принято решение о продолжении данного проекта на территории всех муниципальных образований Колпинского района.

Уважаемые жители! Будьте бдительны!
Участились случаи краж лифтового оборудования
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга участились случаи краж
лифтового оборудования. За последнее время похищено более ста катушек тормозного
устройства лифтов.
Таким образом, в погоне за легкой наживой злоумышленники выводят из строя
десятки лифтов, жители вынуждены подниматься в свои квартиры пешком, а среди них
немало пожилых людей, мам с колясками.
Просим вас не оставаться равнодушными и сообщать о случаях хищения лифтового
оборудования в органы ОМВД Колпинского района по тел.: 461-02-02, 573-05-30.

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Колпинского района
поздравляют с юбилеем:
Лебедеву Валентину Ивановну (75 лет)
Воронину Анну Тимофеевну (85 лет)
Асонову Людмилу Михайловну (80 лет)
Курицыну Генриэту Ивановну (90 лет)
Шай Нину Николаевну (75 лет)
Михайлову Анну Константиновну (70 лет)
Гребневу Маргариту Семеновну (75 лет)
Иванову Татьяну Петровну (75 лет)
Ямщикову Валентину Константиновну (70 лет)
Козырева Ивана Григорьевича (75 лет)
Смирнову Марию Михайловну (90 лет)
Александрову Лидию Матвеевну (85 лет)
Колышкину Лидию Валерьяновну (80 лет)
Ветеранов педагогического труда:
Анохину Татьяну Николаевну
Прокофьеву Евгению Ивановну
Участников Офицерского собрания и членов их семей:
Сергиенко Людмилу Васильевну
Морозова Виталия Васильевича
Дедову Светлану Леонидовну
Румянцева Василия Алексеевича
Филиппова Владимира Борисовича
Никитину Валентину Ильиничну
Желаем счастья и здоровья
И пусть на всё хватает сил,
А каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
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