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Ай да Масленица!
Дата

В районе прошла череда
торжественных мероприятий,
посвященных 26-й годовщине
вывода советских войск из
Афганистана и Дню защитника
Отечества.
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В районе

Администрация Колпинского
района и компания «Питеравто»
приготовили подарок всем жителям – автобусы с изображением
героев Колпино будут курсировать по нашему району.
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Колпинский район с высоты птичьего полета. Автор фото

Масленица в Городском саду

Масленичная неделя в Колпино увенчалась большим народным гуляньем в Городском
саду. Не по-зимнему теплым
февральским днем небо над головой было пасмурным, но это

не помешало колпинцам прийти в воскресенье на проводы
масленицы Просковьи или попросту зимушки-зимы.
Масленица развернулась во
всю стать: дескать уходить – так

с музыкой! Колпинцы стали
свидетелями
представления,
в котором приняли участие
фольклорный ансамбль «Малахит», артисты цирка и солисты эстрады. Да и сам честной
народ забавлялся разнообразными аттракционами, водил
хороводы и с аппетитом поедал
не только традиционные блины
и пироги ручной работы, но и
блюда других национальных
кухонь – шашлыки и поп-корн.
Так что Масленица получилась
интернациональной!
На праздничных проводах
зимы особенно комфортно
чувствовали себя дети, ведь
радость и веселье – их любимая стихия. Папы и мамы
щедрой рукой одаривали малышей сладостями с лотков и
не скупились на покупку забавных безделушек. Ну а самой большой удачей для ребят
было прокатиться на тележке,
запряженной гнедой лошадкой, или верхом на карликовом
пони. Одним словом, забав
хватало на всех!

Колпинской семье Тушевских нравится посещать Городской сад, особенно в дни
праздничных представлений.
Почему же именно масленичное гулянье пользуется такой
завидной
популярностью?
«Потому что Масленица веселая, заводная и для всех возрастов! – в один голос заявили
Тушевские. – А еще она вку-уусная!»
Проводы русской зимы удались на славу. В течение двух
с половиной часов колпинцы
наслаждались играми, танцами, песнями, а в завершение
программы развлечений по
обычаю подвергли экзекуции
сожжения масленичное чучело. Прощальным взмахом зимним холодам полыхнул рыжий
гривастый огонь, одновременно приветствуя приход новой
весны.
Помимо колпинского Городского сада праздничные мероприятия прошли во всех поселках района.

Спорт

В Колпино прошел Открытый
кубок городов воинской славы
по борьбе самбо среди юношей.
В соревнованиях приняли
участие 425 спортсменов
из 30 команд, представляющих
13 городов России.
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23 февраля – дата знаковая
День защитника Отечества всегда был и остается в ряду
самых любимых праздников жителей Колпинского района. В год 70-летия Великой Победы дата 23 февраля звучит
по-особенному, ведь это с ней неразрывно связаны такие
понятия, как доблесть и честь, беспримерное мужество и
сила духа, ставшие такими близкими для района-воина,
района-труженика.
Накануне своего профессионального праздника колпинцы
из числа военнослужащих собрались на торжественную встречу
под сводами концертно-досугового центра «Ижорский». Здесь
можно было видеть убеленных
сединами ветеранов Великой
Отечественной войны, а также
воинов-интернационалистов,
прошедших суровую школу локальных военных конфликтов,
и, конечно, нынешних кадровых
офицеров и солдат-срочников.
Праздничный вечер начался с
показа документальной военной кинохроники, музыкальным
сопровождением которой стала
песня из знаменитого кинофильма «Офицеры» в исполнении петербургского вокалиста Яниса
Сексте.
Со словами приветствия к
собравшимся обратился глава
администрации Колпинского
района Анатолий Повелий. Он
поздравил всех, кто служил
России в различные периоды
ее истории и служит сегодня.
Глава отметил, что на днях в
рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Великой Победы был дан старт
мероприятиям, посвященным
знаменательной дате. «Традиции воинского братства сильны в районе и, безусловно,
будут продолжаться», – подчеркнул он.
Творческим подарком стала
концертная программа, кото-

рая отличалась жанровым разнообразием. На полтора часа
бывшие и нынешние военные
превратились в простых зрителей и смогли насладиться песнями в исполнении взрослых
и юных солистов, задорными и
романтичными танцами хореографического ансамбля «Подснежники», мастерством артиста оригинального жанра. Гвоз-

дем программы стало сольное
выступление популярной певицы Афины. Исполнительница
с первых минут завоевала зрительские симпатии своей искренностью и теплотой. Она не
только спела запланированный
репертуар, но и побудила зал
соучаствовать в сценическом
действии, напомнив несколько
мелодий из прошлого. Колпинцы с удовольствием подхватывали любимые напевы, слова
которых хорошо знают и помнят, а песня «Город над вольной
Невой» стала настоящим хитом
вечера.
Ирина Кравченко

23 февраля в России отмечается День защитника
Отечества. Свое первое официальное название этот
праздник получил в далеком 1922 году, тогда он назывался День Красной Армии и Флота. Особое значение
дата 23 февраля приобрела в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году именно в этот день Красная армия разгромила противника под Сталинградом,
а ровно через год наши войска успешно форсировали
Днепр. 23 февраля 1945 года Красная армия в качестве
освободителя вступила на территорию Европы.
С 1949 года профессиональный праздник военных
стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского флота и сложилась традиция широко
и торжественно его отмечать. В 1995 году праздник
обрел свое нынешнее название – День защитника
Отечества. В России в этот день поздравляют не только военнослужащих и ветеранов вооруженных сил,
но и всех мужчин – защитников по определению.

Популярная певица Афина поздравляет ветерана с Днем защитника Отечества

Глава района Анатолий Повелий поздравил со
100-летним юбилеем жительницу нашего района
23 февраля отметила свой 100-летний юбилей Валентина Лаврентьевна Матвеева.
Валентина Лаврентьевна родилась в деревне Лужки в Псковской области. В 1931 году приехала в Ленинград и устроилась на работу на Ленинградский кирпичный завод. В 1938 году
перешла на фабрику «Красный маяк». Вышла замуж, родила сына.
В годы Великой Отечественной войны Валентина Лаврентьевна служила в Ленинграде в
военной части №37583. От голода в блокадном Ленинграде умер единственный сын.
Валентина Лаврентьевна награждена медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Великой Отечественной войны второй степени.
В мирное время Валентина Лаврентьевна работала маляром в цехе №24 на Ленинградском
электромеханическом заводе. В 1970 году вышла на пенсию.
Поздравить почетного юбиляра приехал глава района Анатолий Повелий. Он пожелал Валентине Лаврентьевне долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и уюта в доме, оптимизма
и благополучия. «ИП» присоединяется к поздравлениям!

ГЕРОИ ЧТУТ ГЕРОЕВ
После праздничного концерта прямо в фойе КДЦ
«Ижорский» произошло приятное событие. От лица
Совета ветеранов Афганистана и Чечни двум ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня защитника Отечества были вручены памятные награды.
Под сдержанное мужское «ура» Федор Александрович
Толстопятов награжден медалью «За верность долгу
и Отечеству», а Михаил Антонович Чернов медалью
«Ветеран локальных войн СССР и России». «Было
дело», – так отреагировал на награду один из героев.

Вопрос-ответ
На страницах «ИП» мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, поступившие от жителей на
отчете администрации Колпинского района перед общественностью.
«Будет ли в нашем районе построена художественная школа?»
– В соответствии с государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и
туризма в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы Комитетом по строительству за счет средств бюджета запланировано в 2017 году проектирование и в 2019–2020 годах строительство здания детской
художественной школы на 320 человек по адресу: г. Колпино, ул. Тверская, участок 1 (напротив
дома №60 лит. А по Тверской улице).

РАйон
ИНТЕРВЬЮ
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На войне, как на войне
15 февраля 2015 года Россия отметила 26-ю годовщину вывода советских войск из
Афганистана. Операция началась в мае 1988 года в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, т. е. до 15 февраля следующего
года, и свое обещание выполнил. В честь этого события в Колпинском районе, как и по
всей стране, в феврале этого года прошли памятные мероприятия – митинги, концерты,
спортивные турниры. Колпинцы знают и помнят своих воинов-афганцев – тех, кто пал
на поле брани, и ныне живущих.
Михаил Леонидович Бураков
относится к тому поколению
людей, в чью жизнь война пришла вместе с повесткой в армию. Произошло это в 80-е годы
двадцатого века, в совершенно
мирное время, во всяком случае
для Страны Советов. Михаил,
как и многие его ровесники, пополнил ряды служивых людей,
впоследствии названных воинами-интернационалистами.
Их участие в боевых действиях локального характера, но на
территории других государств,
в частности в Афганистане, отнюдь не умалило достоинств
российского воинства, наоборот, сегодня афганцы продолжают служить примером мужества, стойкости и отваги.
Михаил Леонидович согласился
поделиться воспоминаниями
о войне, правда о которой стала известна общественности не
так давно.

Дорога в Афган

– Михаил Леонидович с чего
началась для вас армия?
– На срочную службу я был
призван 30 сентября 1982 года.
Три месяца карантина, затем
сразу попал в Афганистан и
пробыл там до 1985 года. Служил в горной пехоте. Таких батальонов, как наш, было два на
всю армию, один в нашем полку.
Потом слышал от ребят, кото-

рые увольнялись, что этот род
войск назвали горный спецназ.
– Служить в Афганистане
было вашим добровольным желанием?
– Нас никто тогда не спрашивал. Правда, в боевые условия я
попал не сразу. Сначала стояли
в Кундузе, охраняли аэродром.
Весной 1983-го заболел, а когда
вернулся из госпиталя, оказался
уже ненужным батальону. Меня
направили в боевую часть.
– Вы помните свою первую
боевую операцию?
– Она произошла в мае 1983
года – на неделю сходили в
горы. Я был рядовым и конкретного задания для группы
не знал, просто выполнял приказы. Особой подготовки к передвижению по горной местности не было, обучались прямо
на месте. Некоторым ребятам
пригодились навыки альпинистов. Забирались высоко, если
учесть, что сам Кабул находится на высоте двух тысяч метров
над уровнем моря, а мы в горах были еще на два километра
выше, всего получается четыре
тысячи метров над уровнем
моря.
– Михаил Леонидович, довелось ли встретиться с противниками лицом к лицу? В то

Фотофакт

время их в народе называли, кажется, «духи» или «духманы»?
– Мы говорили более пренебрежительно: «душки». Конечно, в рукопашную я не ходил,
поскольку служил снайпером.
Прицел видишь – стреляешь.
Мы не отделялись от основного
состава вне боя, выдвигались
всегда в цепи, где была обеспечена поддержка пулеметчиков,
минометного расчета.

Кино и война

– Насколько правдоподобен,
на ваш взгляд, сюжет кинофильма Федора Бондарчука
«9-я рота»?
– Честно говоря, я в такой войне не участвовал. Вероятно, это
были спецоперации, которые
меня обошли стороной. Хотя со
смертью ровесников мне пришлось столкнуться. После одного обстрела в горах выносил до
вертолета тех, кого ранило или
убило. Свою пулю я тоже «поймал» в конце службы. Должен
был быть уже дома, но «переслужил» пять месяцев и уволился
только 19 февраля 1985 года.
– Расскажите о полученных
наградах.
– Во время моей службы за
боевые заслуги орденами и медалями никого не награждали.
По официальной версии и идеологическим соображениям того

времени мы ведь в Афганистане
сажали сады, строили мосты,
охраняли здания, а не воевали…
А тут вдруг будем возвращаться
с медалями! Награды были, но, в
основном, посмертно. Вместе со
мной служил парнишка с Украины, он погиб и посмертно награжден орденом Красной Звезды. А вот мне особенно дорог
орден Маргелова, врученный в
позапрошлом году по представлению Союза десантников России. Награда учреждена в честь
Василия Филипповича Маргелова, основателя ВДВ.

Война и мир

– Как проходила ваша адаптация к мирной жизни? Это был
непростой период?
– После Афганистана встал
на воинский учет там, откуда

призывался, – в Дзержинском
районе Ленинграда. Потом
решил съездить к родителям
в Белоруссию, пробыл у них
практически три месяца. Мама
говорила, что первые два я
воевал по ночам: постоянно
кричал, ругался… В гражданской жизни работаю по специальности, которую получил в
молодости, – электромеханик
лифтового оборудования. У
меня семья, дочь 12 лет, сын
уже взрослый, ему 24. В Колпино получил квартиру, а до 1991
года жил в Питере. Являюсь
членом общественной организации воинов-интернационалистов Колпинского района.
– Благодарю за откровенный
разговор. С праздником!
Ирина Кравченко

Открылась выставка работ художников
«Колпинская палитра»
Санкт-Петербурга, Колпино,
Пушкине, Павловске, Старой
Ладоге, Тосно, а так же в польском городе Лодзь.
«Картины выставки написаны в разной цветовой гамме, в
разной технике исполнения, но
в целом они как ноты составляют мелодию выставки. Эта
мелодия оставляет свой образ
в душе каждого зрителя», – делится своими впечатлениями
руководитель студии Сергей
Семенков.

Глава района Анатолий Повелий возглавил Колпинское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Народный коллектив студия
«Колпинская палитра» приглашает на выставку работ художников, которая продлится
до 19 марта 2015 года.
Художники студии работают в разных направлениях и жанрах, но в основе их

творчества лежит русская
классическая школа изобразительного искусства. В студии занимаются люди разного
возраста и уровня подготовки. За последние годы коллектив художников организовал
выставки в Невском районе

Выставка проходит в музее
«Александр Невский
и Ижорская земля»
(пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе 48, 2-й этаж).
Режим работы с 12 до 17 час.
без выходных.
Справки по тел.:
+7 (981) 851 17 62
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Колпинский район на Всероссийском форуме
добровольцев в Сочи
Первый Всероссийский форум добровольцев проходил с 13 по 16 февраля 2015 года в
городе Сочи. Форум в составе делегации Санкт-Петербурга посетила педагог-организатор подростково-молодежного клуба «Орленок» Дома молодежи «Колпинец» Каролина
Витальевна Черныш. Нашей землячке удалось войти со своим проектом в тройку лучших добровольцев России.
В форуме приняли участие более 400 человек из 85 субъектов
Российской Федерации. Мероприятие объединило на своей
площадке руководителей добровольческих организаций и волонтерских центров, задействованных в работе по развитию
российского добровольчества,
а также финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец
России». Среди почетных гостей были представители Общественной палаты, министерств
образования и науки, здравоохранения, культуры, а также ректоры крупнейших вузов России.
Организаторами форума выступили Росмолодежь, «Роспатриотцентр» Росмолодежи, а
также Ассоциация волонтерских
центров в партнерстве с «Мосволонтер». Как отмечают организаторы форума, главная цель

мероприятия – привлечь внимание к возможностям развития
потенциала молодежи в сфере
добровольческого движения.
Всероссийский форум добровольцев послужил отличной
площадкой для обмена опытом
между добровольческими организациями различных регионов
Российской Федерации. В числе
ключевых вопросов для обсуждения были организация волонтерской работы при чрезвычайных ситуациях, в медицинской
сфере, подготовка к празднованию 70-летия Победы, социальное, культурное и сервисное
волонтерство, а также оказание
помощи беженцам.
Каролина Витальевна Черныш
представила на форуме проект
уличной добровольческой акции «Будь в теме!» в номинации
«Пропаганда здорового образа

жизни». Каролина Витальевна
уже не первый год занимается
добровольческой деятельностью,
с ее участием были проведены
многие акции и волонтерские мероприятия в Колпинском районе.
«У меня форум оставил впечатление масштабности, значимости. Люди несколько дней активно обсуждали важные вопросы
добровольчества: от анализа прошлых событий до вопросов продвижения добровольческой деятельности каждого из направлений. Я смогла получить много
новой и полезной информации, а
также познакомиться с интересными людьми», – делится впечатлениями Каролина Витальевна.
В рамках работы круглых
столов и форсайт-сессий участники пришли к общему пониманию потребностей добровольцев, определили сервис, который

В Петербургском метрополитене может заработать WiFi
Вице-губернатор
Игорь
Албин провел серию консультаций с представителями телекоммуникационных
компаний на предмет осуществления запуска беспроводной
сети
передачи
данных стандарта WiFi в Петербургском метрополитене.
Технологии, апробированные
в 2014 году в московском метро,
предполагают
строительство
стационарной сети передачи
данных с узлами связи на станциях и установку точек доступа

к Интернету в каждом вагоне и
публичных зонах метрополитена.
Изучая существующие на
рынке реализации таких проектов предложения, вице-губернатор делает упор на возможность
быстрого развертывания сети,
экономичное энергопотребление оборудования и ценовые
параметры, которые в сложных
финансовых условиях должны
быть минимальны для города.
Реализация такого проекта в
Петербургском метрополитене,
по расчетам специалистов, может
занять до 10 месяцев, с учетом

этапности подключения связи.
Так, первый сегмент аналогичной сети в Москве был запущен
в сентябре 2013 года, а полностью
московская сеть сдана в эксплуатацию в декабре 2014-го. Сегодня
она обеспечивает более 1,7 млн
подключений в день.
Выбрать компанию-партнера
для осуществления проекта в
Петербургском метрополитене
возможно на конкурсной основе. Образована рабочая группа
для разработки технического
задания и конкурсной документации.

О режиме работы МФЦ Колпинского района
Уважаемые заявители!
8 марта многофункциональные центры в Колпино и Металлострое работать не будут.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Администрация СПб ГКУ «МФЦ»

В нашем районе будет реализован пилотный проект
по вывозу мусора в частном секторе
В конце января вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин посетил с рабочим визитом Колпинский район. Во время объезда он дал поручение председателю Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиру Рублевскому разрешить проблему с
вывозом мусора от частного жилищного фонда.
Чтобы решить проблему,
специалисты комитета по благоустройству провели переговоры
с муниципальным образованием поселка Петро-Славянка и
разработали пилотный проект
по оборудованию контейнерных
площадок контейнерами заглубленного типа у частных жилых
домов. Проектом определено
4 адреса на территории поселка
(ул. Славянская, ул. Бугровая, у
моста на Советском пр., пересечение улиц Овражная и Вокзальная), где планируется установить

контейнеры для сбора мусора
объемом 5 куб. м каждый. Все
работы будут проведены весной
– летом 2015 года.
Поскольку проблема неудовлетворительного состояния контейнерных площадок для сбора ТБО характерна для многих
районов города, Комитетом по
благоустройству сформирована программа по ремонту контейнерных площадок на первоочередных адресах. При выборе
адресов учитывались обращения
и жалобы жителей, информация

«Центра комплексного благоустройства».
Отремонтировать места сбора отходов планируется в соответствии с типовыми эскизами,
которые в настоящее время разрабатывает КГА. При переоборудовании контейнерных площадок будет учтена историческая
застройка территорий.
Всего в 2015 году планируется
переоборудовать (отремонтировать) 100 контейнерных площадок в 9 районах города на сумму
23,6 млн рублей.

необходим для волонтеров, обсудили вопросы работы в рамках социального, культурного
направления и направления
международных массовых мероприятий. Также в процессе
обсуждения были разработаны
рекомендации для общих государственных стандартов добро-

вольческой деятельности и роли
добровольцев в системе поддержки и реализации мероприятий локального, федерального и
международного масштаба.
Время пролетело быстро и с
пользой для участников форума.
И теперь осталось только претворить все озвученные идеи в жизнь.

Колпинские легкоатлеты
покорили Чехию
Два спортсмена Колпинского района приняли участие в легкоатлетических
соревнованиях в Чехии.
В городе Оломоуц проходили состязания «Зимняя лига»
на дистанции 8 километров.
В подгруппе 60 лет и старше
1 место занял Юрий Петров, а
4 место - Владимир Цветков.
В городе Краварэ прошел
кросс «Зимняя шестерка» на
дистанции 6 километров. Оба
колпинца стали победителем
пробега - Владимир Цветков
в подгруппе 70 лет и старше, а
Юрий Петров в подгруппе 60
лет и старше.
Также наших колпинских
спортсменов приняли в Международную лигу банщиков

«Banisnyj Olympic Camp 2015»,
наши земляки продемонстрировали свое мастерство по
русской бани.
Прием наших спортсменов
взял на себя чешский спортивный клуб «ExtremesportclubSelnik». Спортсмены выражают
большую благодарность чешским друзьям.

В районе организован сбор
благотворительной помощи
для жителей Симферополя
До 20 марта в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и городом
Симферополем организовано формирование благотворительной помощи от предприятий, организаций и населения района для жителей Симферополя.
Сбор благотворительной помощи осуществляется по адресу:
г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17, с 09.00 до 18.00 (кроме
выходных дней).
Контактные телефоны для связи: 242-32-59, 242-32-65.
Принимаются следующие виды благотворительной помощи:
– спортивный инвентарь;
– комплекты постельного белья;
– продукты питания длительного хранения (крупы, макароны, мука, мясные и рыбные консервы, сахарный песок).
Обязательное условие – всё должно быть в заводской упаковке.

РАйон
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В Колпинском районе стартовала
акция «Маршрут Славы»
В преддверии 70-летия Великой Победы и накануне
23 февраля администрация Колпинского района и компания
«Питеравто» приготовили подарок всем жителям – автобусы
и маршрутные транспортные средства с изображением героев Колпино будут курсировать по нашему району.
Акция «Маршрут Славы» стартовала 19 февраля с митинга возле стелы «Город воинской славы».
В мероприятии приняли участие
ветераны Колпинского района, представители администрации и компании «Питеравто»,
воспитанники Дома молодежи
«Колпинец» и подростково-молодежных клубов, учащиеся
Ижорского
политехнического
лицея и Санкт-Петербургского
политехнического колледжа, жители нашего района.
«Символической
акцией
«Маршрут славы» мы открываем
череду мероприятий к памятной
дате – 70-летию Великой Победы.
Боевая слава Колпинского района
неотделима от подвига всей страны. В годы войны сердце района
– город Колпино – стал непреодолимой стеной на пути врага к Ленинграду», – отметил глава района
Анатолий Повелий. Он поздравил
всех жителей нашего района с наступающим праздником и рассказал о том, что в преддверии 9 Мая
у стелы «Город воинской славы»
будет зажжен Вечный огонь, который будет неугасим 365 дней в
году 24 часа в сутки.

О героическом подвиге колпинцев в годы Великой Отечественной войны рассказал участникам акции житель блокадного
Ленинграда, заместитель председателя Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Колпинского района Санкт-Петербурга
Николай Иванович Тюбин.
Администрация Колпинского
района и компания «Питеравто»
в память о колпинских героях
разместили на общественном
транспорте их имена и историю
боевого пути. Управляющий директор транспортной компании
«Питеравто» уточнил, что по
району будут курсировать 12 автобусов и 20 маршрутных такси,
которые будут нести «Вахту памяти». В салонах автобусов разместили плакаты с информацией
о подвигах колпинских Героев
Советского Союза и об истории
города воинской славы.
По завершению митинга было
записано видеообращение колпинцев к участникам фестиваля
творческой молодежи городов
воинской славы и городов-героев в городе Архангельске. Затем

Запись видеообращения колпинцев к участникам фестиваля городов воинской славы и городов-героев в Архангельске
ветераны и ребята отправились
на автобусную экскурсию по местам славы города Колпино. Активисты района – воспитанники
клубов Дома молодежи «Колпинец» – рассказывали об улицах,
мемориалах и зданиях, которые
хранят память о героическом
прошлом нашего города.
Конечным пунктом маршрута
стала Аллея Славы – передний
край обороны Ленинграда, где
все участники акции возложили
цветы к мемориалу в память о
погибших.

Спартакиада «Призывник- 2015»
18 февраля прошли соревнования по военно-спортивной стрельбе с разборкой и сборкой автомата
АКМ в рамках Спартакиады
учебных заведений по военно-прикладным
видам
спорта «Призывник-2015».
Ребята соревновались в стрельбе
из пневматической винтовки в
сочетании с выполнением комплексного силового упражнения,
после чего участники выполняли разборку и сборку автомата
АКМ. Команды учебных заведений состояли из пяти человек 1998–2000 годов рождения.
Соревнования прошли в тире
МОВО по Колпинскому району
СПб – филиале ФГКУ УВО ГУ
МВД России по СПб и ЛО.
По результатам соревнований
командные места распределились следующим образом:

ПО ОБЩЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ
(стрельба с КСУ и разборка
АКМ)
Первая группа
1-е место – ГБОУ СОШ №454
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
2-е место – ГБОУ СОШ №456

–
преподаватель-организатор
ОБЖ А.Н. Петров.
3-е место – ГБОУ СОШ №523
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Л.А. Григорьева.
Вторая группа
1-е место – ПМК «Патриот» – педагог-организатор Н.В. Омельчук.
2-е место – СППК – преподаватель БЖД А.В. Харьков.
3-е место – ИПЛ – преподаватель-организатор ОБЖ В.Г. Горбань.

ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО
ПЕРВЕНСТВА:

ПО ИТОГАМ РАЗБОРКИ
И СБОРКИ АКМ

1-е место – Анна Петрова – преподаватель-организатор ОБЖ

Первая группа
1-е место – ГБОУ СОШ №456
–
преподаватель-организатор
ОБЖ А.Н. Петров.
2-е место – ГБОУ СОШ №454
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
3-е место – ГБОУ СОШ №523
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Л.А. Григорьева.
Вторая группа
1-е место – ПМК «Патриот» – педагог-организатор Н.В. Омельчук.
2-е место – СППК – преподаватель БЖД А.В. Харьков.
3-е место – ИПЛ – преподаватель-организатор
ОБЖ
В.Г. Горбань.

Стрельба с КСУ (юноши)

1-е место – Кирилл Кузнецов,
СОШ №454 – преподавательорганизатор ОБЖ Н.Б. Иванов.
2-е место – Андрей Емшанов,
СОШ №454 – преподавательорганизатор ОБЖ Н.Б. Иванов.
3-е место – Александр Дмитриенко, ИПЛ – преподавательорганизатор ОБЖ В.Г. Горбань.

Стрельба с КСУ (девушки)

Н.Б. Иванов.
2-е место – Марина Иванова
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
3-е место – Алина Родион – преподаватель-организатор ОБЖ
Н.Б. Иванов.

Разборка и сборка АКМ
(юноши)

1-е место – Павел Роднов, СОШ
№456 – преподаватель-организатор ОБЖ А.Н. Петров.
2-е место – Данил Антипов,
СОШ №454 – преподавательорганизатор ОБЖ Н.Б. Иванов.

3-е место – Александр Петров,
СОШ №454 – преподавательорганизатор ОБЖ Н.Б. Иванов.

Разборка и сборка АКМ
(девушки)
1-е место – Алина Родион –
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
2-е место – Анна Петрова –
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
3-е место – Марина Иванова
–
преподаватель-организатор
ОБЖ Н.Б. Иванов.
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Зачем мы платим
«взнос на капитальный ремонт»?
В ноябре 2014 года в квитанциях по оплате коммунальных
услуг для жителей многоквартирных домов появилась новая строка: «взнос на капитальный ремонт». Дополнительные отчисления были учреждены правительством в рамках
новой системы капитального ремонта в Санкт-Петербурге.

Новые правила проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах касаются всех собственников помещений в этих домах.
До вступления в силу нового
Жилищного кодекса РФ работы
по эксплуатации и ремонту многоквартирных домов финансиро-

вались за счет средств государственного бюджета. Однако из-за
недостаточного финансирования
указанные работы не выполнялись в полном объеме. Это
привело к многолетнему недоремонту жилого фонда Санкт-Петербурга, износ которого достигает 70%.

В настоящее время в соответствии с Жилищным кодексом
РФ формируется региональная
система капитального ремонта
многоквартирных домов, которая
позволит выработать системный
подход к ремонту жилого фонда. НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» ставит перед собой миссию – в ближайшие 25
лет полностью отремонтировать
и обновить Санкт-Петербург. По
словам директора фонда Дмитрия Локтаева, планы их организации в ближайшее время – убедить жителей многоквартирных
домов в бесспорной выгоде, получаемой ими от данного взноса.
«Это платеж обязательный по
закону, и платить его необходимо, – говорит Дмитрий Локтаев.
– Наша цель со временем убедить
жителей, что платить его в их же
интересах, и это выгодно. Мы для
себя такую задачу ставим – мы хотим не принуждать, а разъяснять
и убеждать».

ПАМЯТКА

Уровень
террористической
опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации*,
которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный
«СИНИЙ» уровень

Устанавливается при наличии
требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта. При установлении
«синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице,
в местах массового пребывания
людей, общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих
(одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится
какой-то посторонний предмет);
- странности в поведении
окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание
по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты, из которых могут быть
видны электрические провода,
электрические приборы и т. п.).
2. Обо всех подозрительных
ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием
и терпением к повышенному
вниманию правоохранительных
органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки,
сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже
на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не
трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих
событий (следить за новостями
по телевидению, радио, в сети
Интернет).

Высокий
«ЖЕЛТЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности
совершения террористического акта.

За первый год работы программы полностью завершены работы на 1711 объектах, что составляет 92,4% от запланированного
объема работ, при этом освоено
6,5 млрд рублей. Поскольку сбор
средств стартовал только в ноябре 2014 года, первый год работы
программы был оплачен за счет
государственной субсидии в размере 7 млн рублей.
«Главная цель проделанной работы и той работы, которая еще
предстоит, – это сохранить наши
дома в долгосрочной перспективе. Мы хотим сделать это совместно с жителями, под их руководством и контролем там, где есть
соответствующая инициатива»,
– рассказывает Дмитрий Локтаев.
По задумке создателей новой
системы капитального ремонта
90% средств, аккумулированных в
текущем году, будут расходоваться в следующем, и так далее с расчетом на 25 лет вперед.
На сайте http://fkr-spb.ru/ жители могут посмотреть график
работ по капитальному ремонту.

КРИТИЧЕСКИЙ

гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности
В целях своевременного
информирования населения о возникновении угрозы террористического акта
могут устанавливаться уровни террористической опасности.

В Петербурге по сравнению с
другими регионами установлен
самый гуманный тариф – 2 рубля
с жилого «квадрата». Эти средства, а также субсидии из бюджета, направляемые на капремонт, в
каждом регионе страны аккумулируются на счетах специально
созданных региональных операторов. Последние выступают
в качестве заказчиков работ в
своем регионе, контролируют их
исполнение и рассчитываются с
подрядчиками.
Закон Санкт-Петербурга №690120 от 4 декабря 2013 года «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
в Санкт-Петербурге» предусматривает программу по капитальному ремонту всех многоквартирных домов за исключением
зданий, которые были признаны
аварийными и подлежащими
сносу либо реконструкции. Данная программа рассчитана на 25
лет, за этот период планируется
провести капитальный ремонт
21969 зданий.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице
(в общественном транспорте)
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников
правоохранительных органов.
3. При нахождении в о бщественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и
т. п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и
указателей путей эвакуации при
пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и
автомобилей на прилегающих к
жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех
членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический
«КРАСНЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии
информации о совершенном

ВЫСОКИЙ
ПОВЫШЕННЫЙ
террористическом акте либо о
совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» и «желтого» уровней
террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения
мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической
опасности, ограничить время
пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной
эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости,
деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для
оказания первой медицинской
помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и продуктов питания
для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в
месте проведения террористи-

ческого акта, следует как можно
скорее покинуть его без паники,
избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра
постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону,
не подбирать предметы и вещи,
не проводить видео- и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих непосредственную
угрозу террористического акта.

Внимание!

В качестве маскировки для
взрывных устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы:
коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это
вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными!
Ваши своевременные действия
могут помочь предотвратить
террористический акт и сохранить жизни окружающих.

* Председателем АТК в субъекте
РФ по должности является высшее
должностное лицо субъекта РФ.
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Благое утро пятницы 13

С главврачом Камолиддином Артыковичем Масхатовым и основателем
Фонда Доноров Станиславом Вячеславовичем Давыдовым

В пятницу 13 февраля в нашей Колпинской больнице №33 состоялась акция по сбору
донорской крови. Я, мои помощники, земляки, Фонд доноров, представители молодежных организаций нашего района приняли в ней непосредственное участие – мы сдали
кровь для нужд экстренного здравоохранения.
Забор крови был организован на высшем уровне: плакаты, шарики, атмосфера настоящего праздника. Чувствуешь,
что делаешь доброе дело, чувствуешь благодарность государства за участие. Это, безусловно, заслуга и главного
врача больницы Камолиддина
Артыковича Масхатова. Профессиональные медсестры попадают точно в вену с первого раза, высочайший уровень
обслуживания. Помимо этого
донор получает от 500 до 1020

рублей в качестве компенсации на обед и справку на два
дня отгула с работы.
Вообще на подобных днях донора собирается 60-70% от всей
необходимой крови, требуемой
в Санкт-Петербурге. И это действительно благое дело, к которому я всех искренне призываю.
Всего за этот прием в больницу поступило более 30 литров
крови, в том числе и редких,
самых необходимых групп. Уверена, что этого количества будет достаточно, чтобы прийти

23 февраля –

День защитника
Отечества
Дорогие земляки, ветераны
и военнослужащие!
Поздравляю вас с поистине всенародным праздником – Днем защитника Отечества, праздником силы,
мужества, доблести и чести. Нет более почетного дела,
чем оберегать спокойствие близких, служить делу мира
и защищать Родину на боевых и трудовых фронтах.
Колпинская земля – родина многих отважных людей,
которые в разные исторические эпохи с честью отстаивали свободу и независимость страны на полях сражений, помогали ковать славу российского оружия.
На протяжении столетий наши земляки выполняли священный долг перед Отчизной, презрев опасность, мужественно встречали врага, самоотверженным трудом
укрепляли страну.
Имена этих героев, их ратные подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Никогда не угаснет Вечный
огонь памяти!
Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой
службе на благо России, а всем колпинцам, петербуржцам – счастья, здоровья и мирного неба над головой!
С праздником!
Ваш депутат,
Елена Киселева

на выручку нашим землякам, а
может, даже и спасти несколько
жизней.
Добро совершать очень легко. Давайте помнить об этом и
стараться как можно чаще участвовать в таких замечательных
акциях. Напомню, что наша
33-я больница проводит их регулярно, несколько раз в год, а
за новостями можно следить на
ее сайте.
Ваш депутат,
Елена Киселева

Поддержим
нашу землячку!
Заведующая нашим колпинским детским садом №61 Марина Калинина прошла
во второй этап общегородского конкурса «Женщина года 2015». Давайте всем
городом поддержим нашу замечательную землячку! Именно от наших с вами
голосов зависит то, кто станет победителем или призером в номинации
«Образование».
Марина Владимировна
уже который год успешно руководит детским
садом №61 комбинированного вида, неоднократно награждалась правительственными наградами. Не так давно ей
присвоено звание «Почетный работник общего
образования Российской
Федерации», за особые
заслуги была вручена
персональная
медаль
«Колпино – город воинской славы». Но достижения нашей героини
можно считать не только
по ее личным наградам,
но и по победам ее воспитанников.
Команды
детского сада – призеры
районных и городских

конкурсов,
работники
детского сада – обладатели дипломов международного и всероссийского
уровня.
Отдать голос за нашу
землячку можно на сайте www.woman1.ru, перейдя по ссылке «Женщина года» под заголовком
«Конкурс женщина года»
и нажав кнопку «голосовать» под фото.
Давайте поднажмем!
Пусть весь Санкт-Петербург знает, что в нашем родном Колпино
самые лучшие и талантливые девушки и женщины!
Ваш депутат,
Елена Киселева
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И от скромной должности многое зависит
Сегодня Александра Федоровна Аленичева одна из
двух оставшихся в живых
бойцов Ижорского батальона. В атаку она не ходила,
пожары не тушила, но, тем
не менее, от ее труда многое зависело. Многие годы
героическому труду тех,
кто не был на передовой,
не придавали значения – на
пределе возможностей трудилась вся страна. И только
через десятилетия мы начинаем понимать, как нелегка
была жизнь тех, кто ковал
Победу в ближнем тылу.

Александра Федоровна Аленичева в годы войны

Родом она с Брянщины. В 1933
году, когда Александре было уже
17 лет, семья переехала в Колпино. Отец стал работать канавщиком в мартеновском цехе
Ижорского завода. Но тянуло его
все-таки к земле, и перешел он в
совхоз «Детскосельский».
Александра устроилась лаборанткой на заводской полигон,
где производились испытания
брони. 28 августа 1941 года она,
как и начальник цеха Миронов,
стрелок Виктор Потемкин, огнерез Вера Артемова, добровольцем вступила в Ижорский батальон. Их с Верой направили на
кухню 2-й роты в помощь повару Валявко. Кухня размещалась
в 1-й немецкой колонии (сегодня
это территория между улицами
Ремизова и Оборонной).

Александра Федоровна вспоминает: «Нам, девушкам, работы
было невпроворот. Во время обстрелов мы всегда находились на
кухне. В декабре 1941 года в нее
попал снаряд, он пробил бак и не
разорвался. Убило истопника. Похоронили его на берегу Ижоры».
После того как кухню разбило,
девушек перевели в прачечную.
Размещалась она на берегу реки
Ижоры, у мостов, между насыпями железной дороги. Новую
прачечную сначала возглавляла
О. Буко, затем А. Антонцев.
Истопниками работали Смородин, Мазуренко и Громов. «Прачками, кроме нас
с Артемовой, были Лисько,
Сидоренко,
Пузыня,
Гертруда (фамилию не помню), –
рассказывает А.Ф. Аленичева.
– Работали и вольнонаемные:
А. Павловская, М. Мильцова,
П. Кунгурова, А. Михалева».
Стирали девушки вручную,
ежедневно по 25 пар белья. А белье было грязное, заношенное, так
как в начале блокады прачечной
не было. После кипячения приходилось с него соскабливать вшей.
Полоскали в Ижоре, зимой – в
ледяной воде. Руки от этого очень
болели. Весной снаряд попал и в
прачечную, осколками пробило
бак для кипячения, тазы, корыта.
После этого прачечную перевели
на территорию завода, возле 10го цеха. К счастью, при обстреле
никто не пострадал. А вот печи

завода «Победа», в которой проживали девушки, повезло меньше. Один из снарядов взорвался в
толстой стене, и она обрушилась.
Христину Лисько сбросило волной с кровати, и обломком стены
ей переломило ногу. На излечении
она находилась до 1946 года.
У Александры Федоровны развился ревматизм, руки стали так
болеть, что она не спала ночами.
После лечения в санчасти по ходатайству начальника ее направили
телефонисткой во 2-ю роту. Обучал ее командир отделения связи
Иван Сережин. После обучения
была направлена на батарею, которой командовал Гижевский.
При обстрелах связь часто нарушалась, приходилось выходить
на линию и восстанавливать ее.
Когда Ижорский батальон в
1944 году пошел в наступление,
пришел приказ демобилизовать
женщин. В это время батальон
уже находился в Федоровском.
Сначала Александра Федоровна
поступила работать в Промкомбинат, потом перешла на Ижорский завод и до выхода на пенсию
работала заточницей инструментального участка в цехе № 7.
Галина ЕФИМОВА
От автора:
Воспоминания А.Ф. Аленичевой
были написаны в 1977 году и хранятся в фондах музея истории
Ижорского завода. Материал
подготовлен на основе их и других

Встреча Нового, 1963 года в степи
В этом номере мы открываем новую рубрику –
«Страницы из жизни офицеров Офицерского собрания
города Колпино».

В память о полковнике в отставке Юдине А.С.
Служил тогда Алексей в Заполярье, в Мурманской области,
хотя величали его уже не Алексеем, а Алексеем Семеновичем. В тот
день, 29 декабря 1962 года, в семье
майора Юдина вовсю готовились
к празднику, когда он позвонил
со службы и сообщил жене, что
его вызывают на полигон в Капу-

стин Яр и нужно срочно собрать
чемодан. Приказ есть приказ.
Дома Алексей попрощался с расстроенной женой, положил в полупустой чемодан три бутылки
коньяка, припрятанные в качестве НЗ, и отправился в неблизкий путь. Служебная машина
доставила его на мурманский
вокзал, и вот уже поезд несет его
через всю страну с севера на юг.

Прибыл в Сталинград поздно вечером 31 декабря. Молодой солдатик-водитель пригласил майора Юдина в армейский
«газик». До испытательного
полигона надо было преодолеть сотню километров, а до
Нового года оставалось всего
три часа.
Ехали они по ухабистым степным дорогам. Был жуткий мороз, сильный ветер залепил снегом окна машины, видимость
– нулевая. Часа через три поняли, что сбились с пути, и тут из
приемника донесся голос Юрия
Левитана с поздравлением Советского правительства советскому народу с праздником.
«Стоп! – приказал майор. –
Будем встречать Новый год
здесь». Он быстро, по-военному, достал из чемодана бутылку
коньяка, а солдату коротко приказал: «Стаканы». Налил себе
и водителю, но тот стал отказываться: мол, не положено по
долгу службы. Майор ответил
безапелляционно: «Пей, говорю,
а то замерзнем».
Выпили – успели-таки проводить старый год, а в приемнике
уже бьют куранты. Майор налил
по второй. «Ну, сынок, давай
теперь за Новый, 1963 год!», –
Алексей Семенович выпил, провел рукавом шинели по губам и
сказал, извиняясь: «А вот закусить, браток, нечем».

На несколько часов их сморил
сон, а когда ранним утром они
протерли глаза, увидели высокую насыпь, с которой и рассмотрели грейдерную дорогу.
Проехав по ней всего ничего, заметили огоньки в степи. Оказывается, они все это время были
совсем рядом с военной площадкой.
Подъехав к КПП, Алексей узнал у дежурного, где его сослуживцы. Оказалось, в ближайшем бункере. Там-то майор и
обнаружил командира полка с
офицерами их части. Они резались в преферанс, а на столе
стояла канистра со спиртом
да лежали куски мочёного
арбуза.
Командир пригласил майора
к столу и предложил выпить
за Новый год. Алексей еще никогда не пил чистый спирт, но
не хотел показаться слабаком
и одним махом проглотил полстакана. Немного расслабившись, осмелился спросить, отчего его так срочно вызвали.
«Да ты не кипятись, майор, –
ответил командир полка, снова
разливая спирт в граненые стаканы и закусывая аппетитным
арбузом. – Ты думаешь, хорошо
нам сидеть в степи в трескучий
мороз? Технику не выпускают
из парка на полигон, мы давно
должны были отстреляться и
вернуться в часть. А нам гово-

рят: машины не обслужены, не
готовы к выходу из парка, хотя
механик, твой зам, докладывает, что все исправно. Вот я тебя
и вызвал, разберись».
На следующий день Алексей
отправился в автомобильную
службу. За большим столом,
обтянутым зеленым сукном,
сидел полковник. Он что-то
писал, но, когда поднял голову,
майор воскликнул: «Василий
Федорович?
Шаргородский?
Вы ли это?!».
Они когда-то служили вместе в Луге, поэтому по-мужски
обнялись, и пошли воспоминания. Наконец, полковник спохватился и спросил, по какому
делу здесь Алексей Семенович.
Майор посетовал, что машины
не выпускают из парка, ссылаясь
на то, что техника не обслужена.
Шаргородский тут же вызвал
своего подчиненного, зампотеха, и распорядился незамедлительно разобраться, а если всё
исправно, выпустить машины на
полигон.
Техника оказалась в полном
порядке. Спасибо старому другу, выручил! Ну а запуски ракет
прошли, разумеется, успешно.
Лилия Гнатюк,
член женсовета Офицерского собрания
города Колпино,
член Многонационального союза
писателей
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Тральщик «Александр Обухов»
приступил к испытаниям

Тральщик «Александр Обухов» перед спуском на воду

Построенный по заказу
ВМФ России на СреднеНевском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге головной корабль
противоминной обороны
нового поколения «Александр Обухов» приступил к
швартовным испытаниям.

Планируется, что ходовые
испытания корабля начнутся в
июне, а государственные – в сентябре.
Тральщик «Александр Обухов» является головным кораблем серии. В апреле 2014 года
ОАО «СНСЗ» (входит в состав
АО «ОСК») подписало контракт

с Министерством обороны Российской Федерации на строительство трех серийных кораблей
этого проекта. Согласно условиям контракта сдача серийных кораблей запланирована в период с
2016-го по 2018 годы.
Как
отметил
начальник
управления кораблестроения

ВМФ капитан 1-го ранга Владимир Тряпичников, передача
корабля противоминной обороны «Александр Обухов» Военно-морскому флоту России
планируется в ноябре 2015 года,
передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Это первый корабль в классе
минно-тральных кораблей, который построен из композитных материалов. Корабль имеет
уникальный, самый большой в
мире корпус из монолитного немагнитного материала, сформированный методом вакуумной
инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении была внедрена впервые, – отметил Владимир Тряпичников.
– Преимуществом конструкции
«немагнитного» корпуса является его высокая прочность,
что позволяет достичь большей живучести корабля при
действиях в противоминных
операциях в море. Продолжительность службы монолитного
немагнитного корпуса корабля противоминной обороны

«Александр Обухов» в несколько раз больше, чем у корпусов
из маломагнитной стали. Достигнуто также значительное
снижение массы», – добавил
начальник управления кораблестроения.
Корабль «Александр Обухов»
спроектирован
Центральным
морским конструкторским бюро
«Алмаз» и предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на
безопасной для корабля дистанции. Планируется, что для ВМФ
будет построено как минимум
три таких корабля.
Тральщик назван в честь балтийского катерника Героя Советского Союза А.А. Обухова (1917–
2009). Водоизмещение корабля
– 890 т, длина – 61 м, ширина –
10 м, скорость хода при полном
водоизмещении –16,5 узла, экипаж – 44 человека. Для борьбы
с минами могут применяться
различные виды тралов, а также
телеуправляемые и автономные
необитаемые подводные аппараты.

Отгружен реактор Образцы-свидетели
очистки керосина для ЛАЭС-2
Предприятие ТК ОМЗ-Ижора, входящее в Группу ОМЗ, успешно завершило изготовление партии образцов-свидетелей для первого блока Ленинградской АЭС-2 по заказу Ижорских заводов.
Образцы-свидетели
предназначены для осуществления
контроля за изменением механических свойств металла, из которого изготовлен корпус реактора.
Образцы-свидетели
устанавливаются внутри корпуса
реактора и в период эксплуатации реакторного оборудования находятся под воздействием повышенной температуры и
нейтронных потоков. Первое
извлечение образцов-свидете-

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление и отгрузили заказчику реактор 1500-R0001 для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске (ОАО «Татнефть»).
Реактор 1500-R-0001 изготовлен из стали марки SA-387M
Gr.22Cl.2 с наплавкой из стали
марки 347SS, его высота – более
29 м, диаметр – более 2 м, масса – 170 т. Лицензиаром установки гидроочистки керосина выступает компания UOP (США).
В рамках договоров, заключенных в начале 2014 года,
Ижорские заводы изготавливают для ОАО «Татнефть» три
реактора для нефтепереработки. В настоящее время на
предприятии в производстве
находятся еще два сосуда –

реактор гидроочистки дизельного топлива 1600-R-0101
и реактор гидроочистки тяжелого газойля 4200- R-0101.
Обязательства по контрактам
предусматривают не только изготовление оборудования, но и
оказание сервисных услуг.
Это не первый пример сотрудничества ОАО «Татнефть»
и ОАО «Ижорские заводы»: в
2010 году в Колпино изготовили два реактора гидрокрекинга
для нефтеперерабатывающего
комплекса ТАНЕКО, входящего в Группу «Татнефть».

лей проводится через пять лет
после пуска энергоблока, далее
– регулярно через каждые 5–8
лет. Результаты испытаний образцов-свидетелей позволяют
обосновать работоспособность
и безопасную эксплуатацию
реакторной установки.
К качеству образцов-свидетелей предъявляются самые
жесткие требования отечественных и международных
стандартов. В январе инспек-

торами СЗФ ФГУП ВО «Безопасность» и Ижорских заводов успешно (с первого предъявления) приняты первые 1320
изготовленных образцов-свидетелей различного типоразмера и назначения.
Всего в рамках контракта
предприятие ТК ОМЗ-Ижора
должно изготовить 5456 образцов-свидетелей, окончательный срок завершения контракта – апрель 2015 года.
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Привычный блеск побед
В последний месяц зимы, в преддверии окончания
зимнего сезона, конькобежцы не перестают радовать
своих болельщиков и любителей этого спорта отличными результатами.
Этапы Кубка мира, чемпионат
Европы, чемпионат России, юношеские, региональные соревнования, и вот теперь юниорское
первенство России.
В ледовом дворце «Коломна» Даниил Беляев, ученик Колпинской
СДЮСШОР, который тренируется под руководством своего отца,
тренера высшей категории Юрия
Дмитриевича Беляева, показал
отличный результат в командной
гонке на восемь кругов. Вместе со
своими товарищами Сергеем Трофимовым и Дмитрием Бобырем
он занял первое место среди шести участвующих команд.
Гонка на восемь кругов в конькобежном спорте – самая зре-

лищная, динамичная и захватывающая дисциплина как для
зрителей, так и для самих спортсменов. На нее делаются самые большие ставки в сборной
команде страны. И подтверждение тому – успешное выступление россиян на Олимпийских
играх, чемпионате мира и этапах Кубка мира.
Очередная победа дает уверенность, что окончание зимнего
сезона будет таким же красивым
и успешным, как и его начало.
Спортсмены и болельщики поздравляют Даниила Беляева с
победой на первенстве России и
желают ему дальнейших спортивных успехов.

Даниил Беляев (на верхней ступени пьедестала слева)

Колпинские самбисты дали спортивный
бой чемпионам Московской области
В прошедший уик-энд в спортивно-оздоровительном комплексе «Ижорец» состоялся Открытый кубок городов воинской славы по борьбе самбо
среди юношей. В соревнованиях приняли участие 425 спортсменов из 30 команд, представляющих 13 городов России. География соревнований
была весьма обширна – от Петрозаводска до Великих Лук и Твери. Лучших ребят выявляли в четырех возрастных категориях: А (1999–2000 г. р.),
B (2001–2002 г. р.), C (2003–2004 г. р.) и D (2005–2006 г. р.). В каждом возрасте, в свою очередь, было сразу несколько весовых категорий.

На торжественном открытии
соревнований присутствовали
представители администрации
Колпинского района и муниципального образования города
Колпино. В качестве почетного
гостя был приглашен ветеран
Великой Отечественной войны,
гвардии полковник в отставке
Николай Иванович Колтуков.
Турнир оказался очень представительным. Одним из его
участников, например, стала
команда СДЮШОР Можайского района Московской области, наставником которой
является заслуженный тренер
России Валерий Нагулин. «Мы
впервые приехали на эти соревнования, – пояснил тренер
подмосковной команды, – и

очень довольны, что они будут
проходить на регулярной основе». На вопрос о том, на какое
место будут претендовать его
подопечные, наставник команды из Можайска ответил, что
как минимум на тройку призеров. Уверенность подмосковного тренера вполне обоснована, поскольку руководимая
им спортивная школа является
сильнейшей в Московской области, а ее бывшие воспитанники стабильно попадают в
призеры на чемпионатах мира
и Европы.
Достаточно сильную команду выставили хозяева турнира.
Честь Колпинского района на
соревнованиях отстаивала объединенная команда спортивных
клубов «Ижорец» и «Юность».
От нашего района было заявлено порядка 50 спортсменов.
«У нас есть талантливые ребята 2000 года рождения, – отметил главный тренер колпинцев
Валерий Чмыхалов. – На мой
взгляд, в призах должны быть
все». А главным претендентом
на победу в общекомандном зачете руководитель колпинской
команды обозначил уже упомянутых ребят из СДЮШОР Можайского района, в отношении
которых он не скупился на комплименты.
Одним из самых перспективных спортсменов в колпинской
команде по праву считается
Павел Смородинов, выступающий в возрастной категории
1999–2000 г. р. Именно на него
Валерий Чмыхалов возложил
основные надежды. «В секции

самбо я занимаюсь с семи лет, –
сказал Павел в интервью «ИП».
– Готов развиваться дальше. И
думаю, что сегодня у меня есть
хорошие шансы на победу».
Своим главным соперником
молодой спортсмен считает
собственного
одноклубника
из «Ижорца» Клима Бодрова,
противостояние с которым является для него особо принципиальным.
По итогам турнира первое
место в общекомандном зачете
вполне прогнозируемо заняла
команда СДЮШОР Можайского района Московской области,
второе – объединенная команда Колпинского района (спортсмены из клубов «Ижорец» и
«Юность»), третье – самбисты из города Великие Луки
Псковской области. Колпинцы
преимущественно занимали
вторые и третьи места, но все
же трое борцов из нашего города победили в своих весовых
категориях. Матвей Шильников («Ижорец») занял первое место среди спортсменов
1999–2000 г. р. в весовой категории до 46 кг, Сергей Глазков
(«Юность») победил в этом
же возрасте в весовой категории свыше 84 кг, Ильяс Бичурин («Юность») занял первое
место среди самбистов 2005–
2006 г. р. в весовой категории
до 34 кг. Павел Смородинов,
на которого возлагал большие
надежды главный тренер колпинцев Валерий Чмыхалов,
занял третье место среди спортсменов 1999–2000 г. р. в весовой категории до 66 кг.

РАйон
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Искусство
или вандализм
В последнее время все больший размах приобретает движение стрит-арт. Уже не модно
просто расписывать заковыристыми росчерками маркера стены, заборы и гаражи. Общество требует от граффити яркого и эмоционального посыла, понятного каждому, а не узкому кругу единомышленников.
Художник стрит-арта должен
чувствовать грань между хулиганством и самовыражением,
вандализмом и искусством, а
также понимать, что может привести к попаданию его работ
на галерейные выставки или на
страницы журналов, а что – к
денежному штрафу или тюремному сроку. Стрит-арт часто выражает несогласие с жизненным
укладом, расовым и классовым
неравенством, ростом безработицы. Стрит-арт может нести в себе
политическое сообщение, мгновенно откликаясь на актуальные
события страны и мира. Самый
известный уличный художник
современности Бэнкси говорит,
что стрит-арт – одно из немногих
средств самовыражения, которое
ты можешь себе позволить, даже
если не имеешь ничего.
В нашей стране стрит-арт появился во времена перестройки.
В 1985 году, когда в СССР начала
развиваться мода, а западная культура стала более доступной, стены домов в Москве и Санкт-Пе-

тербурге постепенно заполняли
разнообразные надписи. Рок и
хип-хоп становятся весьма популярными. Как результат, популяризуются и сопутствующие идеи.
Довольно долго российский
стрит-арт был весьма посредственным. Райтеры вдохновлялись работами западных коллег,
но не имели соответствующего
опыта. Лишь в последнее десятилетие мы можем наблюдать в российских городах уникальные работы, качественно отличающиеся
от ранних образцов стрит-арта.

Стрит-арт Петербурга

В Петербурге стрит-арт легализовался благодаря команде
HoodGraff. В конце лета 2014 года
в Северной столице начали появляться граффити с изображениями знаменитостей. Портреты
Виктора Цоя, Альберта Эйнштейна, Сергея Бодрова, Роуэна Аткинсона, созданные неизвестными художниками из арт-проекта
HoodGraff, вызвали шквал обсуждений, в который пришлось

вмешаться даже Георгию Полтавченко.
Такое уличное искусство многим пришлось по душе. Затем
администрация Петербурга объявила о выделении 102 участков
под граффити в различных районах города. Но маститые художники в основном отказались их
осваивать, сославшись на то, что
им интересен лишь центр города.
В Колпино есть примеры удачных граффити-проектов, например, при въезде в город и на заборе Ижорского завода. Рисунок
на гаражах, посвященный Дню
Победы, впечатляет как задумкой, так и масштабами – длина
композиции составляет около
70 м. Фотографии этого граффити вызвали в Интернете большой
ажиотаж и массу предложений по
развитию проекта.
Можно еще вспомнить, как в
сентябре 2012 года ко дню города на Красной улице появилась
аллея 3D-рисунков. Авторы решили оживить героев «Алисы
в Стране чудес», но некоторые

Стрит-арт — это относительно новое искусство,
получившее развитие на улицах города. Современный стрит-арт (англ. — streetart) включает в себя
граффити, трафаретное граффити, стикер-арт,
постеры, видеопроекции, флэшмобы и уличные
инсталляции.
Стрит-арт – уличное искусство, значительное
культурное явление с конца ХХ-го века, насчитывающее тысячи километров задействованной городской площади. Для стрит-арта весь мир является
одним огромным холстом, к стрит-арту относятся
граффити, трафаретное граффити, постеры, уличные инсталляции. Стрит-арт – социальное явление,
отражающее мысли и устремления общества, иногда он максимально социальный и злободневный, и
главное в этом искусстве – вовлечь зрителя в диалог, а не присвоить территорию.
остановились на абстрактных
узорах. Общая площадь 3D-рисунков составила 1,5 тыс. кв. м,
а на их создание ушло 1,5 тыс.
баллончиков краски. Объект
был заявлен в Книгу рекордов
Гиннесса как самое большое
граффити в мире.

«Ижорская Перспектива» приглашает колпинцев обсудить тему граффити в нашем городе. Где
бы вы хотели увидеть граффитипроекты? Что на них должно
быть изображено? Ждем ваших
писем на izhora-news@mail.ru

Правила поведения на железной дороге

В 2014 году на территории обслуживания Санкт-Петербургского линейного управления
МВД России на транспорте зарегистрировано четыре случая
детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры, в результате которых
погибли двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних. В результате
наезда подвижного состава пострадал один ребенок, от поражения током контрактной сети
– трое детей.
На территории Колпинского
района Санкт-Петербурга зарегистрирован один факт травмирования несовершеннолетнего:
07.06.2014 в 17.40 на станции
Ижоры при подъеме и нахождении на цистерне грузового
поезда получил электротравму
житель Колпинского района
Санкт-Петербурга 2001 года
рождения. Рядом с подростком

находились его ровесники, однако никто из них не остановил
своего товарища.
Также совсем недавно на железнодорожном переезде в поселке Петро-Славянка поездом
«Сапсан» был сбит молодой
человек. Он переходил переезд,
слушая плеер, и не заметил движущегося поезда.
Несчастные случаи с участием несовершеннолетних происходят в первую очередь изза пренебрежения правилами
безопасности при нахождении
на объектах железнодорожного
транспорта, детского озорства,
отсутствия должного контроля
со стороны семьи.
Особенно актуальной это проблема становится с наступлением весенне-летнего периода, когда дети после занятий в школах
и во время каникул бесцельно
проводят время на улице, в том
числе вблизи железной дороги.
Забывая об опасности, подрост-

ки устраивают подвижные игры
рядом с железной дорогой, накладывают посторонние предметы на железнодорожные пути,
бросают камни в проходящие
поезда, поднимаются на специальные конструкции контактной
сети, железнодорожные мосты и
крыши вагонов поездов.
В 2014 году на объектах железнодорожного транспорта за
совершение правонарушений
выявлены 105 несовершеннолетних жителей Колпинского
района, в том числе за действия,
угрожающие безопасности движения на железнодорожном
транспорте (статья 11.1 часть 5
КоАП РФ), – 48 несовершеннолетних, за нарушение правил
поведения граждан на железнодорожном транспорте (статья
11.17 КоАП РФ) – 20 несовершеннолетних.
Сотрудники отделения по
делам
несовершеннолетних
Санкт-Петербургского линейного управления в 2014 году
регулярно проводили мероприятия по правовой пропаганде
для учащихся образовательных учреждений Колпинского
района; всего проведено около
80 лекций и бесед с учащимися (школы № 465, 520, 455, 451,
455, 465, школа-интернат №10,
Ижорский политехнический лицей, Санкт-Петербургский политехнический колледж).
Еще раз напоминаем, что нахождение на железнодорожных

путях, переход их в неустановленных местах, хулиганство и
необдуманные поступки всегда
связаны с риском и опасностью
не только для жизни нарушителей, но и подвергают опасности
жизнь и здоровье окружающих
людей, локомотивных бригад и
пассажиров, едущих в поезде.
С целью недопущения несчастных случаев на железной
дороге необходимо строго соблюдать установленные правила
безопасного поведения:
- переходить железнодорожные пути только по пешеходным
переходам, мостам и тоннелям;
- при переходе через железнодорожные пути по пешеходному переходу, расположенному
на одном уровне с железнодорожными путями, убедиться,
что в зоне видимости нет движущегося поезда;
- внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами, подаваемыми техническими
средствами или работниками
железнодорожного транспорта;
- не использовать наушники
и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные
пути;
- не подлезать под пассажирские платформы и железнодорожный подвижной состав;
- не перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
- не заходить за линию безопасности у края пассажирской

платформы, не прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
- не подниматься на опоры
и специальные конструкции
контактной сети и воздушных
линий и искусственных сооружений, не приближаться к
оборванным проводам;
- не подниматься на крыши
вагонов поездов;
- не оставлять на железнодорожных путях посторонние
предметы;
- не подходить к вагонам до
полной остановки поезда, не
прислоняться к стоящим вагонам. Не стоять на подножках и
переходных площадках, не открывать двери вагонов на ходу
поезда, не препятствовать автоматическому открытию/закрытию дверей вагонов;
- находясь рядом с железнодорожными путями, при приближении поезда отходить на безопасное расстояние;
- при обнаружении посторонних и/или забытых предметов
сообщить об этом взрослым.
Обращаем внимание родителей, что оставлять детей без
присмотра опасно для жизни.
Разъясните детям правила поведения на железнодорожном
транспорте.
Уважаемые взрослые! Не проходите мимо шалостей детей и
подростков вблизи железной
дороги!
По информации МВД России на транспорте
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Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Колпинского района
поздравляют с юбилеем:
Ветеранов педагогического труда:
Овсянникову Тамару Родионовну
Примакову Светлану Романовну
Ляпцеву Тамару Николаевну

Цветкову Валентину Георгиевну
Григорьеву Клавдию Алексеевну
Шелыгину Любовь Ивановну
Блинову Веру Михайловну
Водяницкую Анну Михайловну
Петухову Раису Семеновну
Морозову Евдокию Степановну
Петрову Валентину Николаевну,
Федотову Валентину Тимофеевну,
Тихомирову Марию Андреевну,
Иванову Марию Васильевну,
Козлитина Алексея Никифоровича,
Пашинину Антонину Фадеевну,
Русакову Александру Сергеевну

Участников Офицерского собрания
и членов их семей:
Варичева Юрия Павловича
Пинтелина Юрия Анатольевича
Гарбуза Виктора Ивановича
Осипова Виктора Михайловича
Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья!
Желаем мы от всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 февраля исполнилось 90 лет
жительнице нашего района,
ефрейтору 83-й отдельной зенитноартиллерийской бригады ПВО
Валентине Николаевне Петровой
Территориальный отдел по Колпинскому району г. СанктПетербурга УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
а также редакция «ИП» от всей души поздравляют с праздником и желают Валентине Николаевне крепкого здоровья,
добрых, светлых дней, любви и заботы близких!

Изменяются трассы автобусов №189 и 332
в поселке Саперный
Об изменениях маршрутов сообщили в Комитете по транспорту. Для удобства жителей с 16 февраля
автобусы будут заезжать на Дорожную улицу, где появится остановка «Невская улица». Так, автобусы
№189 и 332 будут следовать от конечной остановки «Мебельный комбинат» по Петрозаводскому шоссе,
Дорожной улице с разворотом у остановки «Невская улица», Дорожной улице, Петрозаводскому шоссе и
далее по действующим трассам (в обратном направлении трассы маршрутов не изменяются).

ГОРОСКОП
ОВНЫ будут способны на взвешенные самостоятельные поступки. Это
благоприятное время, чтобы подумать
о личностном развитии. Воздержитесь
от посещения бани и сауны, не злоупотребляйте
алкоголем.

У ВЕСОВ исключительно удачная неделя для выстраивания партнерских
отношений. Наиболее проблемная
тема недели может быть связана со
здоровьем. Будьте разборчивее в питании и воздержитесь от употребления алкоголя.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется урезать
свои контакты с друзьями. Гораздо
успешнее это время будет для тех, кто
ведет спокойный и уединенный образ
жизни. Проявите заботу о своем здоровье.

СКОРПИОНЫ почувствуют улучшение самочувствия и прилив физических сил. Вам будет труднее разобраться в своих чувствах и понять,
любите ли вы партнера или это всего лишь иллюзия и самовнушение.

У БЛИЗНЕЦОВ сложное время для
профессиональной реализации. Контакты с начальством на работе могут
вызвать некое непонимание и внутреннюю нервозность. Гораздо успешнее у вас проходит общение с друзьями.

У СТРЕЛЬЦОВ бурное развитие обретают романтические связи. Вместе
с тем на фоне усиления любовных
чувств у вас может возникнуть напряжение в семье, в особенности в общении с родителями.

РАКИ имеют неплохие шансы стать
более заметной фигурой в обществе.
Улучшаются ваши отношения с представителями старшего поколения.
Улучшается финансовое положение, появляется
возможность делать крупные покупки.

КОЗЕРОГАМ звезды советуют максимум внимания уделять семейным делам. Возможно, к вам в гости приедут
родственники. При наличии личного
транспорта лучше воздерживаться от частых поездок – могут возникать осложнения.

Звезды советуют ЛЬВАМ вести себя
более осмотрительно. Между тем
это хорошее время для учебы и туристических поездок. Возможно, у вас
произойдет романтическое знакомство во время
путешествия.

У ВОДОЛЕЕВ могут возникнуть финансовые осложнения. Вы сможете
использовать имеющиеся у вас деловые связи для быстрого решения хлопот. Не пренебрегайте случайно полученной информацией и особыми знаками.

У ДЕВ может значительно улучшиться финансовое положение. Одинокие
Девы могут почувствовать усиление
сексуальной потребности и будут готовы на смелые поступки в поисках подходящего
партнера.

Для РЫБ важнейшими темами могут стать карьера и профессиональная реализация. Склонность слегка
приукрашивать действительность и
питать иллюзии может привести к ошибочным
оценкам и опрометчивым поступкам.
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