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Уважаемые колпинцы!

С 1 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге проводится ежегод-
ный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий после зимнего периода.

Городские службы уже начали активную работу по приведению 
в порядок территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют де-
сятки тысяч горожан – дорожники, садовники, дворники, а также 
школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники городских 
предприятий.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга благодарит 
всех жителей, которые проявляют внимание и вносят свой по-
сильный вклад в благоустройство Северной столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за ко-
роткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благо-
устройству территорий после зимнего периода. В парках и скве-
рах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очи-
стят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает 
всех неравнодушных горожан внести свой вклад в благоустрой-
ство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учеб-
ных заведений и принять участие в Дне благоустройства города 
25 апреля.

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург еще краше!

Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга

В культурно-досуговом 
центре «Ижорский» открылась 
двадцать пятая по счету весен-
няя выставка художников 
из Санкт-Петербургской обще-
ственной организации худож-
ников «Талант» под названи-
ем «Колпинский вернисаж. 
Весна».

В преддверии Дня благо-
устройства директор садово-
паркового хозяйства «Колпин-
ское» Любовь Хнаева  расска-
зала о том, какие работы будут 
выполнены по озеленению 
района.

Детская школа искусств №11, 
которая находится в поселке 
Металлострой, не первый год 
славится своими выпускника-
ми. Молодые колпинские да-
рования регулярно побеждают 
в престижных всероссийских 
и международных конкурсах.
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ООХ «Талант» была основа-
на в нашем городе 25 лет назад 
колпинским художником Алек-
сандром Петряковым, который 
известен культурной обществен-
ности в первую очередь тем, что 
написал прекрасную книгу о 
культовом советском и россий-
ском художнике и скульпторе 
Михаиле Михайловиче Шемяки-
не. Во времена перестройки он 
активно проводил выставки и 
смог сплотить вокруг себя целую 
группу художников. Постепенно 
организация окрепла, и вскоре ее 
участники  начали читать лекции 
по истории искусства и прово-
дить творческие вечера. Алек-
сандр Петряков был председате-
лем ООХ «Талант» целых 19 лет 
(1990–2009).

Выставки «Колпинский верни-
саж», на которых представлены 
работы членов ООХ «Талант», 
проходят дважды в год – весной 
и осенью. Преимущественно они 
организуются в Колпино, но ино-
гда экспозиция выезжает и за ру-
беж. Например, один раз выставка 
проходила в городе Раума в Фин-
ляндии (кстати, городе-побратиме 
Колпино).

За последние пять лет количе-
ство художников, состоящих в 
общественной организации, уве-
личилось вдвое и на сегодняшний 
день составляет более 60 человек. 
Среди них есть и начинающие 
художники, а есть и очень масти-
тые живописцы, члены Союза 
художников России, Петровской 
академии наук и искусств. При 
этом проживают они в самых 

разных районах Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области (есть, 
например, художники из Павлов-
ска, Пушкина и даже Гатчины), но 
основной костяк все же составля-
ют колпинские художники.

Сейчас председателем ООХ 
«Талант» является художник 
Сергей Александрович Семенков 
(родился в 1960 году в Тосно) – 
личность достаточно известная, 
причем даже на международном 
уровне. Его картины, например, 
представлены во многих частных 
коллекциях Европы и США, а не-
которое время назад в шведском 
Стокгольме даже была организо-
вана его совместная выставка с 
дочерью Ириной Гагариной (тоже 
художником).

Как пояснила ответственная за 
экспозицию Ольга Нефедьева, в 
этом году выставка состоит из 114 
работ, написанных 59 художни-
ками. Среди них работа предсе-
дателя ООХ «Талант» Сергея Се-
менкова «Птицы поют», картины 
Ирины Гагариной «Вьетнамская 
бабушка» и «Индуист», работы 
молодых художников – супру-
гов Натальи и Сергея Филиппо-
вых («Зима в Михайловском» и 
«Цветы и фрукты»). Интересны 
картины и других живописцев, 
например, Натальи Ненашевой 
(«Киви»), Елены Клементьевой 
(«Вечер на реке Тамиш»), Ольги 
Нефедьевой («Весна пришла»). 
Особо выделяется на фоне всех 
остальных работ озорная ком-
позиция Татьяны Светоносовой 
«Моя бабушка курит трубку».

Ответственная за дизайн, ка-

талоги и рекламу выставки Еле-
на Клементьева рассказала, что 
в выпущенном специально к 
открытию экспозиции каталоге 
есть и раздел «Ретроспектива», 
где напечатаны работы тех чле-
нов ООХ «Талант», которых уже 
нет в живых. Таких художников 
всего двенадцать, и работы шести 
из них представлены на выставке. 
Крайне интересен, например, ро-
дившийся в 1914 году, еще до ре-
волюции, художник-анималист 
Александр Линдеберг, который, 
как и знаменитый Петров-Вод-
кин, увлекался лошадьми. Стоит 
отметить и плакатиста Владими-
ра Мухина, известного по плака-
ту «Амур», а также писавшего на 
военную тематику (в первую оче-
редь на тему Великой Отечествен-
ной войны) Николая Дулова. По-
следний был непосредственным 
свидетелем событий 1941–1945 
годов, поскольку принимал уча-
стие в освобождении Чудово, где 
делал зарисовки. На текущей вы-
ставке представлена его работа 
«Бронепоезд «Ижорец».

Посетить выставку «Колпин-
ский вернисаж. Весна» может 
любой желающий. Работать она 
будет в КДЦ «Ижорский» (зал 
«Ротонда» на втором этаже) в те-
чение целого месяца до 22 апреля. 

Часы работы выставки: с по-
недельника по четверг с 16.00 
до 18.00, а также в воскресенье с 
15.00 до 16.00.

Дмитрий Матвеев

Сотрудники Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Колпинского рай-
она приняли участие в меропри-
ятии. Специалисты учреждения 
провели мастер-классы по кину-
сайге (картины из лоскутков) и 
лепке из соленого теста. Также со 
своими творческими номерами 
выступили воспитанники Цен-
тра: хор «Ивушка», коллективы 
«Сувенир», «Ассорти», «Настро-
ение», хор «Огонек».

За творческий вклад в образо-
вание старшего поколения прези-
дент РОО «Дом Европы в Санкт-
Петербурге» вручил дипломы 
о присвоении звания «Народ-
ный просветитель» специали-
сту по социальной работе со-
циально-досугового отделения 

Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Колпинского района Екатерине 
Львовне Раевской, аккомпаниа-
тору Елене Ивановне Николаевой 
и волонтеру Зое Васильевне Кре-
стовниковой. Екатерина Львовна 
обучает старшее поколение азам 
компьютерной грамотности, Еле-
на Ивановна ведет музыкальные 
занятия с пожилыми граждана-
ми, Зоя Васильевна преподает им 
английский язык.

В конкурсе «Танцуй, пока моло-
дой!» приняли участие 170 танцо-
ров элегантного возраста, само-
му старшему из которых 90 лет. 
Танцевальный коллектив «На-
строение» с номером «Журавли» 
(социально-досуговое отделение 
г. Колпино) занял 3-е место сре-

ди участников первого финала. 
Ю.А. Никитин и И.А. Великодная 
участвовали в гала-концерте с 
номером «Смуглянка», Н. Малы-
шева и В. Козловский выступили 
с танцем «Русский бальный» в 
программе пар второй лиги.

 Ижорская перспектива 

В КДЦ «Ижорский» открылась выставка 

«Колпинский вернисаж. Весна»

Колпинские пенсионеры приняли участие 
в Международном форуме «Старшее поколение»

В культурно-досуговом центре «Ижорский» открылась двадцать пятая по счету весенняя 

выставка художников из Санкт-Петербургской общественной организации художников (ООХ) 

«Талант» под названием «Колпинский вернисаж. Весна». Корреспондент «ИП» побывал на ее 

открытии и познакомился с работами представителей современной колпинской живописи.

С 18 по 21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» проходил X Международный форум 

«Старшее поколение». В этом году он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.

НОВОСТИ РАЙОНА

фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Международный форум 
«Старшее поколение» 
является крупнейшим 
в России тематическим 
проектом и проходит 
при поддержке Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты РФ, 
Пенсионного фонда 
РФ и Правительства 
Санкт-Петербурга. 
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За красоту улиц, скверов и 
парков отвечает садово-парко-
вое хозяйство «Колпинское», 
которое уже не первое десяти-
летие возглавляет Любовь  Иго-
ревна Хнаева. В преддверии Дня 
благоустройства корреспонден-
ту  «ИП» удалось  пообщаться с 
Любовью Игоревной и  узнать, 
какие работы будут выполнены 
по озеленению района. 

– Вы уже почти 30 лет воз-
главляете Колпинское садо-
во-парковое хозяйство, как из-
менился район  за это время?

- Произошли серьезные изме-
нения в лучшую сторону. Отме-
чу, что когда я только стала ру-
ководителем,  площадь зеленых 
насаждений составляла всего 
70 гектаров, сейчас только в 
Колпино около 300 гектаров 
общего пользования и улично-
го озеленения. 

Зеленый город
– Любовь Игоревна, через 

несколько дней в нашем рай-
оне стартует месячник по бла-
гоустройству. Что  планируете 
сделать в этот период?

-Работа предстоит  большая, 
потому что после зимы всегда 
много пыли, мусора  и песка 
на газонах, все это необходимо 
убрать. Сейчас совместно с до-
рожным предприятием состав-
ляем график уборки. 

В этом году планируем выса-
дить  615 деревьев разных по-
род. К сожалению, в последние 
годы очень много хищений ку-

стов и цветов. Нам очень обид-
но: вместо того, чтобы восхи-
щаться такой красотой, каждый 
пытается утащить по кустику 
к себе на огород. Естественно, 
мы восстанавливаем утрачен-
ное, подсаживаем новые кусты 
цветов.  Мне бы хотелось, что-
бы жители уважительно отно-
сились к своему району, берег-
ли его и всячески нам помогали 
делать его красивее

– Какие новые породы де-
ревьев и цветов  в этом году 
будут посажены?

– На улицах района будут 
посажены липа и разные сорта 
кленов. В парках будем сажать 
красивоцветущие декоратив-
ные деревья, такие как чере-
муха, слива, яблоня. Это будут 
именно декоративные сорта, 
потому что плодовые в городе 
высаживать нельзя, так как они 
способны накапливать тяжелые 
металлы, а это очень опасно.  

В Троицком саду и Городском 
саду в апреле расцветут крокусы 
разных сортов. Также у нас мно-
го высажено тюльпанов. Весной  
наш район украсят 20  тысяч  
виол.  В конце мая мы посадим 
порядка 270 тысяч  летних цве-
тов, около 6 тысяч  кустарников 
розы парковой.

Кадровые проблемы
– Как-то в одном из интер-

вью вы сетовали на недостаток 
подготовленных специалистов  
для работы на садово-парко-
вой технике. Удалось ли ре-
шить эту проблему?

- Мы решаем эту проблему, 
но, к сожалению, очень мало 
молодежи идет на эту работу. Я 
не знаю,  в чем причина, может 
быть в том, что нет подготовки. 

Во всяком случае, мы постоян-
но работаем с Комитетом по 
занятости, оставляем заявки. 
Например, сейчас мы не можем 
найти квалифицированных 
слесарей на средства малой ме-
ханизации. Конечно, мы пыта-
емся решать эти проблемы, на-
сколько это возможно.

Неоднократные 
победители

– Будет ли Колпинское са-
дово-парковое хозяйство уча-
ствовать в городском конкур-
се на лучшее благоустройство?

– Конечно. Мы каждый год 
участвуем. Например, в 2014 
году наш сквер на Тверской 
улице занял первое место по 
итогам городского конкурса. В 
этом году мы планируем выста-
вить на конкурс сквер у киноте-
атра «Подвиг» между улицами 

В. Слуцкой и братьев Радченко, 
там, где установлена стела «Город 
воинской славы». Сейчас мы ак-
тивно готовимся к ее открытию. 

Помимо этого в 2014 году 
мы принимали участие еще в 
одном конкурсе, объявленном  
Комитетом по благоустройству. 
Наш Городской сад на протя-
жении последних пяти лет мы 
готовили как сад цветов. И он 
действительно получился очень 
интересным и красочным. Это 
позволило нам завоевать первое 
место в петербургском конкур-
се «Лучший сад цветов».

В начале 2000-х я впервые по-
бывала в Голландии, где мне до-
велось увидеть огромный сад, в 
котором  было высажено более 
миллиона луковичных расте-
ний. Его площадь составляла 
33 гектара, и  я сразу взяла этот 
сад на заметку. Наш Горсад все-

го два гектара, но он находится в  
живописном месте – рядом река, 
канал, поэтому он выгодно отли-
чается.

– Колпинский район – это 
достаточно большой промыш-
ленный центр. Помогают ли 
зеленые насаждения в улучше-
нии экологической ситуации?

– Зеленые насаждения, ко-
нечно, играют огромную роль. 
Деревья и кустарники очища-
ют воздух, но, безусловно, они 
и сами страдают от машин и за-
водских труб. Также большую 
роль играют площади газонов: 
чем больше зеленые массивы, 
тем лучше очищается воздух.  
Я считаю, что именно парки 
помогают сохранять экологию, 
это «легкие» района.

Анна Волкова

 Ижорская перспектива 

Район готовится к месячнику 
по благоустройству

Колпинское садово-
парковое хозяйство, 
было образовано 
2 сентября 1944 года

Многие жители отмечают, что за последние годы наш  район 

заметно преобразился.  Цветущие клумбы, различные породы 

деревьев и кустарников, ухоженные газоны давно стали 

визитной карточкой  района.

ИНТЕРВЬЮ
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Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге

 Ижорская перспектива 

Одним из вопросов, прозву-
чавших на мероприятии, стал 
вопрос об условиях жилищной 
программы «Расселение ком-
мунальных квартир в Санкт-
Петербурге». Корреспондент 
«ИП» обратился с этим вопро-
сом к начальнику жилищного от-
дела администрации Колпинско-
го района Н.В. Зенину. Николай 
Викторович подробно рассказал 
о данной целевой программе.

Как стать участником 
программы

Для того чтобы стать участни-
ками целевой программы «Рас-
селение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге», необхо-
димо совместно с соседями по 
коммунальной квартире за-
полнить и подать в жилищный 
отдел администрации Колпин-
ского района заявление и необ-
ходимые документы о включе-

нии коммунальной квартиры в 
перечень коммунальных квар-
тир, подлежащих расселению.

Нанимателям и собственни-
кам (членам семьи нанимателя 
и собственника) жилых по-
мещений (комнат) по комму-
нальной квартире необходимо 
представить следующие доку-
менты:

- заявления о включении ком-
мунальной квартиры в перечень 
по форме, утвержденной распо-
ряжением Жилищного комите-
та от 25.10.2012 №983-р;

- копии документов, удосто-
веряющих личность заявителей;

- копии документов, под-
тверждающих родственные от-
ношения;

- документы, содержащие све-
дения о месте жительства зая-
вителей:

- справку о регистрации (фор-
ма №9) (в случае отсутствия 

указанных сведений в Инфор-
мационной городской базе дан-
ных «Население. Жилой фонд»);

- характеристику занимаемого 
жилого помещения (форма №7) 
(в случае отсутствия указанных 
сведений в Информационной 
городской базе данных «Населе-
ние. Жилой фонд»);

- документы, подтверждающие 
основания владения и пользова-
ния заявителями занимаемыми 
жилыми помещениями, в случае 
если право не зарегистрирова-
но в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, за ис-
ключением жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга.

Также рекомендуется иметь 
при себе копию страхового 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС) и идентификацион-

ный номер налогоплательщика 
(ИНН), так как данная инфор-
мация необходима для заполне-
ния заявления.

Кто включается 
в программу

Коммунальные квартиры 
включаются в перечень комму-
нальных квартир, подлежащих 
расселению в соответствии с 
программой, с согласия всех 
собственников и (или) нани-
мателей (членов семьи нанима-
телей и (или) собственников) 
жилых помещений в комму-
нальной квартире.

Социальные выплаты предо-
ставляются гражданам – участ-
никам программы, состоящим 
на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях и на уче-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий, включен-
ных в перечень коммунальных 
квартир, подлежащих расселе-
нию в соответствии с програм-
мой, при условии, что комму-
нальная квартира становится 
отдельной в результате расселе-
ния в рамках программы.

В настоящее время размер со-
циальных выплат составляет:

 - для одиноко проживающего 
гражданина – 558973 руб. 80 коп.;

- на семью из двух человек – 
609789 руб. 50 коп.;

- на семью из трех человек – 
914684 руб. 40 коп.;

На одного члена семьи – 
304894 руб. 80 коп.

Сократились сроки предо-
ставления социальных выплат, 
в настоящее время срок состав-
ляет 1–2 месяца.

Какую квартиру 
приобрести

В рамках программы гражда-
нам возможно приобрести: 

- отдельную квартиру на вто-
ричном рынке недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области;

- отдельную квартиру на пер-
вичном рынке недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области (долевое уча-
стие в строительстве) при ус-
ловии, что готовность дома, в 
котором приобретается жилье, 
составляет не менее 70%;

- комнату или комнаты у со-
седей, если в результате такого 
приобретения квартира стано-
вится отдельной;

- свободную комнату (комна-
ты) государственного жилищ-
ного фонда в данной квартире, 
если в результате такого при-
обретения квартира становится 
отдельной.

За консультацией о порядке 
и условиях участия в целевой 
программе жители могут об-
ращаться в жилищный отдел 
администрации Колпинского 
района по адресу: 

Колпино, ул. Культуры, д. 8, 
кабинет №6, приемные дни: 
вторник, среда с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В конце февраля в Центре детско-юношеского технического творчества прошла встреча 

представителей администрации района и внутригородского муниципального образования 

г. Колпино с жителями. На встрече колпинцы смогли задать все интересующие их вопросы и 

получить много полезной информации о развитии района.

ЖКХ

В настоящее время на территории Колпинского 
района числится 3030 коммунальных квартир, 
где проживает 9901 семья (21600 человек).
С учетом всех механизмов целевой программы 
Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге» за последние три 
года в районе расселено 828 коммунальных квар-
тир, улучшили свои жилищные условия 936 семей.

Почему увеличилась плата за отопление?

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, отопитель-
ный период составляет 8 меся-
цев в году, включая те месяцы, 
в которых услуга «отопление» 
предоставлялась не целый ме-
сяц (раньше отопительный се-
зон длился 12 месяцев).

Проживающие, чьи дома 
оборудованы общедомовы-

ми приборами учета тепловой 
энергии, вносят плату за ком-
мунальную услугу «отопление» 
с ноября 2014 года по июнь 
2015 года.

Согласно Правилам граждане 
должны оплатить то количе-
ство коммунального ресурса, 
которое зафиксировано дан-
ными приборами, т. е. по факту 
потребления.

Начисление платы за ото-
пление в таких домах произво-
дится на месяц позже. Таким 
образом, в марте вы платите 
за услугу «отопление», кото-

рая предоставлялась вам в 
феврале. Именно поэтому в 
квитанции за март возможно 
увеличение платы за отопле-
ние, так как размер платы за 
коммунальную услугу по ото-
плению при наличии прибора 
учета носит сезонный харак-
тер и зависит от температуры 
наружного воздуха в отопи-
тельном периоде — чем ниже 
температура, тем выше размер 
платы.

Жители, чьи дома не обору-
дованы общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энергии, 
вносят плату за коммунальную 
услугу «отопление» с октября 
2014 по май 2015 года в соот-
ветствии с нормативами по-
требления, установленными 

распоряжением Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга от  
27.05.2013 № 97-р.

Начисление платы за отопле-
ние в таких домах производит-
ся месяц в месяц, то есть в счете 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за март 
2015 года начисление платы по 
услуге «отопление» произво-
дится за март 2015 года.

По всем вопросам, связан-
ным с начислением комму-
нальных платежей, необходи-
мо обратиться в бухгалтерию 
вашей управляющей компа-
нии. Наименование вашей 
управляющей компании и те-
лефоны бухгалтерии указаны 
на оборотной стороне квитан-
ции.

В редакцию «ИП» поступило обращение от жителей по поводу 

увеличения платы за услугу «отопление». За комментарием 

корреспондент «ИП» обратился в Жилищное агентство 

Колпинского района.  И вот что он узнал.
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Впору подвести итоги

 Ижорская перспектива 

15 марта в нашей стране 

отмечался День работников 

жилищно-коммуна льного 

хозяйства. 

Пять лет назад Жилищное 
агентство Колпинского района 
впервые возглавила женщина. 
Поэтому можно сказать, что у 
Марии Валерьевны Орловой в 
этом году своего рода юбилей. 
Она пришла в Колпинский рай-
он после смены нескольких ру-
ководителей, которые находи-
лись в должности не более года. 
Жизненными принципами, 
секретами профессионализма, 
а также итогами пятилетнего 
руководства в такой непростой 
сфере, как ЖКХ, с читателями 
ИП делится нынешний дирек-
тор Жилищного агентства.

– Мария Валерьевна, как 
произошло ваше первое зна-
комство с отраслью?

– Все началось в 2005 году, ког-
да я была избрана депутатом в 
одном из муниципальных обра-
зований Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. Основной 
блок вопросов, которые прихо-
дилось решать, был связан с жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством и благоустройством. В то 
время, когда началась реформа 
ЖКХ, стали активно создавать-
ся ТСЖ, на рынок пришли част-
ные управляющие компании, 
и «в тему», как говорится, мне 
довелось погрузиться глубоко. 
Приходилось консультировать 
жителей, которые еще с трудом 
ориентировались в происходя-
щем. Вообще, когда начинаешь 
разбираться в Жилищном ко-
дексе, на практике встречаешь-
ся с людьми, видишь их нужды 
и пытаешься помочь, невольно 
втягиваешься, и в итоге стано-
вится интересно работать. За-
тем директор одной из частных 
управляющих компаний предло-
жил мне должность заместителя 
со словами: «Ты уже столько зна-
ешь, пора применять знания на 
практике». Я согласилась, чтобы 

узнать, как все работает изнутри 
– не со стороны потребителя, а 
со стороны управленца.

– Вы как-то обмолвились, 
что имеете не одно высшее об-
разование, а три.

– Я закончила информаци-
онно-библиотечный факультет 
Санкт-Петербургского универ-
ситета культуры и искусств с 
красным дипломом, затем по-
ступила в Военно-механиче-
ский институт на факультет по-
литологии, также успешно его 
закончив. И, наконец, получила 
диплом по специальности госу-
дарственного и муниципального 
управления Академии госслуж-
бы. Одновременно я работала, 
постигая теорию на практике.

– Значит, Колпинский рай-
он в вашем лице получил уже 
сформировавшегося специа-
листа, настоящего профи?

– Выходит, что так. Когда мне 
предложили возглавить Жи-
лищное агентство, я с удоволь-
ствием согласилась. Оставалось 
только изучить районную специ-
фику.

– Чем же наш район отлича-
ется, учитывая особенности  
жилого фонда?

– До прихода в Колпинский 
район я имела дело с новыми 
зданиями или домами ЖСК и 
ТСЖ. Там был немного другой 
диалог с жителями. Здесь же 
мне пришлось тяжеловато. Пер-
вые два года все субботы я про-
водила на работе – ездила, зна-
комилась с районом. Конечно, 
специфика оказалась несколько 
иной, ведь из частной организа-
ции я пришла в госучреждение.

– Можно ли сегодня говорить 
о стабильности в сфере ЖКХ?

– Когда я поздравляю своих 
коллег с Днем работника ком-
мунального хозяйства, всег-
да говорю, что, пожалуй, нет 
больше такой неблагодарной 
профессии, и при этом с боль-
шой социальной нагрузкой, как 
наша. Понятно, что это связано, 
прежде всего, с недостаточным 
финансированием. Если бы 
появилась возможность сразу 
все отремонтировать и сделать 
красивым, то, разумеется, было 
бы более позитивное отноше-
ние людей к нашей работе, но, 
к сожалению, средств пока не 
хватает, и все просьбы сразу мы 
удовлетворить не в силах. При 
этом я как-то смогла погрузить-
ся в работу, и мне нравится, что 
здесь всегда происходит что-то 

новое. Я пришла в Колпинский 
район в одну из самых снеж-
ных зим, кровли у людей текли. 
Нам удалось справиться с этой 
проблемой, но впереди были 
другие. Расслабляться в сфере 
ЖКХ еще долго не придется: 
каждый сезон ставит свои зада-
чи, которые нужно решать.

– Чего же удалось достичь?
– Сфера ЖКХ хоть и тяже-

лая, но плоды своего труда там 
видно сразу. Пятилетнее финан-
сирование позволило отремон-
тировать кровли. Например, на 
домах в районе улиц Тверской и 
Новгородской, Тосненского пе-
реулка были шиферные крыши, 
кровельщики буквально прова-
ливались. Сегодня идешь мимо 
жилых зданий и осознаешь, что 
все кровли сделаны, от этой мыс-
ли становится приятно на душе. 
Произошла замена лифтового 
оборудования, отопительной си-
стемы, сделаны косметические 
ремонты парадных, благоустро-
ены дворы. Процесс обновления 
идет постоянно. Обидно бывает, 
только когда видишь новый фа-
сад изрисованным…

– Мария Валерьевна, вы ру-
ководите учреждением в тече-
ние пяти лет, что не удавалось 

до вас мужчинам-руководите-
лям. Все дело в стиле управле-
ния?

– Я не думаю, что в этом все 
дело. Из восемнадцати районов 
города только в четырех жи-
лищные агентства возглавляют 
женщины. Однако заметила, что 
мужчины меняются на должно-
сти чаще. В сфере ЖКХ нужно 
много терпения, видимо, у жен-
щин его больше. В коллективе у 
нас около ста человек, в основ-
ном женщины, мужчин немно-
го. Я думаю, что у нас сложилась 
здоровая атмосфера взаимо-
уважения. Да и некогда нам ссо-
риться и устраивать разборки…

– Вам нравится ваша рабо-
та, а есть ли в жизни место для 
полноценного досуга?

– Свободное время люблю 
проводить с семьей. На досуге 
читаю, посещаю фитнес-клуб 
и наш великолепный колпин-
ский бассейн, в отпуске путе-
шествую. Очень ценю при своей 
загруженности каждую минуту 
отдыха.

– Мария Валерьевна, вы – ко-
ренная петербурженка. Что бы 
вы пожелали колпинцам, ведь 
Колпинский район – неотъ-
емлемая часть Северной сто-
лицы?

– Хочу пожелать работникам 
ЖКХ, всем жителям района тер-
пения и взаимоуважения. Моя 
бабушка-блокадница, угощая 
меня конфетой, всегда напоми-
нала, чтобы фантик я выбрасы-
вала только в урну. Это просто 
врезалось мне в память, такое 
отношение и воспитывает в нас 
уважение к чужому труду, лю-
бовь к людям и городу, в котором 
живем. А страна совсем еще мо-
лодая. Многие помнят, как было в 
СССР, и начинают сравнивать, но 
мы чуть более двадцати лет жи-
вем в другой стране, и еще много-
му придется научиться.

Подготовила Ирина Кравченко
Фото автора

ЖКХ

Акция «Чистый автомобиль»

В весенний период серьезной 
проблемой для водителей явля-
ется содержание автомобиля в 
чистом состоянии. Для решения 
этой проблемы 11 автомоек рай-
она организовали для жителей 
акцию – до конца апреля авто-
владельцы смогут помыть свою 
машину по выгодной цене – со 
скидкой от 20 до 50%.

Участниками акции стали 
следующие автомойки:

1. ООО «Тагеан» (г. Колпино, 
Заводской пр., д. 19А), режим 
работы: 9.00–21.00.

2. ООО «Вертикаль» (г. Кол-

пино, Заводской пр., д. 16, АЗС 
«Лукойл»), режим работы: кру-
глосуточно.

3. ИП Шалагаев В.Н. (г. Кол-
пино, угол ул. В. Слуцкой и За-
водского пр.), режим работы: 
8.00–24.00.

4. ООО «Родник» (г. Колпино, 
пр. Ленина, д. 1А), режим рабо-
ты: 8.00–24.00.

5. ООО «Этафон» (г. Колпино, 
ул. Культуры, д. 19, автомойка 
«ГОСТОЭКО»), режим работы: 
круглосуточно.

6. ООО «Этафон», (г. Колпино, 
Межевой пер., д. 3, автомойка 
«ГОСТОЭКО»), режим работы: 

круглосуточно.
7. ИП Щур С.А. (г. Колпино, 

ул. Октябрьская, д. 8, в ООО 
«ТЦ «ОКА»), режим работы: 
09.00–23.00.

8. ИП Севоян А.М. (г. Колпи-
но, ул. Ижорского батальона, 
д. 3, к. 2, лит. А), режим работы: 
08.00–23.00.

9. ИП Никольский Р.Г. 
(г. Колпино, пр. Ленина, д. 73А), 
режим работы: 9.00–21.00.

10. ИП Никольский Р.Г. (г. Кол-
пино, ул. Финляндская, д. 16, к.1), 
режим работы: 9.00–21.00.

11. ООО «Петровский СПб» 
(пос. Металлострой, ул. Садо-
вая, д. 21, к. 2А), режим работы: 
09.00–21.00.

В преддверии Дня благоустройства в Колпинском районе 

по инициативе районной администрации стартовала акция 

«Чистый автомобиль».

Комментарий
– Колпинский район – один из самых красивых районов горо-

да, – отмечает глава района Анатолий Повелий. – Администрация 
района уделяет самое повышенное внимание экологическим во-
просам. В весенний период мы особенно часто видим на дорогах 
загрязненные автомобили, которые не красят наш район. Поэтому 
главная задача стартовавшего проекта «Чистый автомобиль» – это 
призвать автомобилистов эксплуатировать только чистые транс-
портные средства. Уверен, что такая акция позволит улучшить 
экологическую обстановку в районе.

Директор Жилищного агентства Колпинского района Мария Валерьевна Орлова
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Кузница молодых талантов 
в поселке Металлострой
Колпинский район богат на 

таланты в самых различных 

областях, начиная от спорта 

и заканчивая музыкой и 

живописью. Огромную заслугу 

в этом сыграли учреждения 

дополнительного образования, 

располагающиеся в Колпин-

ском районе. Одним из таких

является Детская школа искусств

№11, которая находится в 

поселке Металлострой.

Музыкальная школа в Метал-
лострое была основана в 1958 
году и оказалась четырнадца-
той по счету на территории Ле-
нинграда. Параллельно с ней 
появилась и художественная 
школа. Поскольку в течение до-
статочно длительного периода 
времени это было единственное 
учреждение такого  вида в райо-
не, то обучались там дети со всех 
окрестностей, включая сам го-
род Колпино. Школа искусств в  
Колпино появилась лишь в 1970 
году.

В 2002 году учреждение пре-
терпело реорганизацию. Му-
зыкальная и художественная 
школы были объединены и 
превратились в Детскую школу 
искусств №11 поселка Металло-
строй. Сейчас в ДШИ существу-
ют два отделения, где в общей 
сложности обучается порядка 
400 детей в возрасте от 6,5 до 17 
лет и работает 41 преподаватель 
(34 - на музыкальном отделении 
и 7 - на художественном). 

Школа хорошо известна в 
Санкт-Петербурге и даже может 
похвастаться обладателем почет-
ного звания в своих рядах. Осе-
нью 2014 года его получил пре-
подаватель Виктор Васильевич 
Никифоров, который обучает 
детей игре на трубе. Никифоров – 
один из лучших музыкальных пе-
дагогов в городе, член городско-
го методического бюро (секция 
духовых и ударных инструмен-
тов). Почетное звание ему было 
присвоено лично Президентом и 

вручено губернатором в Смоль-
ном 30 октября 2014 года.

Выпускников  школы можно 
встретить в составе оркестров 
Мариинского театра и Капеллы. 
Например, в текущем году Леня 
Трушевский, который обучается в 
четвертом классе ДШИ по специ-
альности «труба» (как раз у В. В. 
Никифорова), стал победителем 
городского фестиваля-смотра «Я 
уже артист!». Его конкурентами 
были порядка 300 человек. Леня 
победил в своей номинации, на-
брав при этом наибольшее коли-
чество баллов среди всех малень-
ких музыкантов.

Бывшими и нынешними уче-
никами ДШИ №11 являются сра-

зу пять из шести детей из семьи 
Пудышевых, которая в 2014 году 
стала обладателем почетного 
звания «За заслуги в воспитании 
детей». В данный момент в шко-
ле занимаются близнецы Анна 
и Елисавета, которые учатся в 
третьем классе по специально-
сти «баян». Осенью 2014 года они 
выступили на конкурсе имени 
Павла Ивановича Смирнова (ле-
гендарный баянист, который в 
блокаду собрал из полуголодных 
мальчишек целый оркестр), где 
дуэтом исполнили русскую на-
родную песню «На улице дождь» 
и белорусский танец «Янка». 

Не отстают от музыкантов и 
художники. Совсем недавно на 

конкурсе «Россия – мой дом, моя 
жизнь» под патронатом Сергея 
Миронова сразу три художника 
из Металлостроя попали в призе-
ры, взяв два первых и одно третье 
место.

В 2015 году в рамках выставки 
Inwetex, посвященной  туризму, 
проводился конкурс рекламных 
открыток. Сразу две работы вос-
питанников художественного 
отделения ДШИ №11 попали в 
число семи избранных, реклами-
рующих Северную столицу, и обе 
уже путешествуют по Евросоюзу 
и активно распространяются в 
Испании.

В ДШИ №11 учатся дети со все-
го Колпинского района и даже 

Ленинградской области: из по-
селка Понтонный, поселка Сапер-
ный, города Отрадное (и это при 
том, что там есть своя школа), 
Петро-Славянки. Примерно 10-
15% ездят из Рыбацкого. Пару лет 
назад в школе учились даже двое 
мальчишек из Мги. 

Школа искусств поселка Ме-
таллострой поддерживает тесные 
связи со Школой искусств имени 
П. И. Чайковского в Колпино. С 
2012 года школы совместно про-
водят фестиваль «Юные дарова-
ния – любимому Колпино», ко-
торый впервые состоялся в честь 
290-летия Колпино.

Дмитрий Матвеев

График личного приема граждан 

в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в 2015 году

Глава администрации
ПОВЕЛИЙ Анатолий 
Анатольевич

Кабинет 
№35

КАЖДАЯ ПЯТНИЦА 
МЕСЯЦА
с 09.30 до 11.30

Первый заместитель главы 
администрации
ГОРДЕЙ Николай Николаевич

Кабинет 
№35

КАЖДАЯ СРЕДА МЕСЯЦА
с 16.00 до 18.00

Заместитель главы администрации
ЖУКОВ Алексей Игоревич

Кабинет 
№35

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
МЕСЯЦА
с 09.30 до 11.30

Заместитель главы администрации
ЛОГВИНЕНКО Юлия Валерьевна

Кабинет 
№35

КАЖДАЯ СРЕДА МЕСЯЦА
с 9.30 до 11.30

Заместитель главы администрации
ПУТИЛОВСКАЯ
Наталья Геннадьевна

Кабинет 
№35

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
МЕСЯЦА
с 16.00 до 18.00

Место проведения личного приема: 
г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1.

Предварительная запись граждан на прием 
к руководителям администрации осуществляется по 
адресу: Колпино, ул. Урицкого, д. 1, в кабинете №43 
(вход со стороны Комсомольского канала) или по 
телефону 576-96-13 еженедельно по понедельникам 
с 11.00 до 17.00.

Прием письменных обращений граждан и оказание 
справочно-консультативной помощи осуществляется 
в здании администрации района ежедневно 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Открытки воспитанников художественного отделения ДШИ №11, рекламирую-

щие Северную столицу

Директор детской школы искусств №11 Елена Юрьевна Касаткина
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Рейд по энергетикам
Седьмого марта вступил в силу закон Санкт-Петербурга, 

запрещающий продажу алкогольных энергетических напитков 

на территории нашего города.

Исполняя наказ своих избирате-
лей – бороться за здоровье нашей 
молодежи, – я приняла участие 
в организованном ребятами из 
МОП «Патриот» рейде по магази-
нам и ларькам в Колпино, чтобы 
посмотреть, как соблюдают наши 
предприниматели принятый, в 
том числе моим голосом, закон.

Результаты разнятся. Мы по-
сетили с проверкой как частные, 
так и сетевые магазины нашего 
города, и большая часть из них 
убрала с полок запрещенные 
энергетики. Однако были и те, в 
законности действий которых у 
нас появились сомнения.

На прилавках мы нашли сла-
боалкогольные напитки, ко-
торые еще в декабре на своей 
упаковке имели надпись «энер-
гетический напиток», однако те-

перь эта надпись исчезла. Более 
того, из состава, который указан 
на упаковке, исчезли кофеин и 
другие составляющие энергети-
ка, а вместо этого значилась над-
пись «неполный состав». В то же 
время сама упаковка и название 
энергетика совершенно не изме-
нились. Я и ребята из МОПа за-
хотели убедиться, что из состава 
напитков действительно исчез 
кофеин, как заявлено на банке.

Для этого вызванные нами 
органы полиции отправили упа-
ковки энергетиков на экспер-
тизу. Теперь контролирующим 
органам предстоит проверить, 
есть ли в составе этих «новых» 
слабоалкогольных напитков 
кофеин или другие тонизирую-
щие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения 

тонизирующего эффекта на ор-
ганизм человека. Иными сло-
вами, являются ли эти напитки 
по-прежнему энергетическими.

Если экспертиза подтвердит 
факт нарушений, возникнут се-
рьезные вопросы не столько к 
владельцам магазинов, сколь-
ко к производителям напитков. 
Однако хочу напомнить и всем 
ритейлерам, что лежащая на них 
ответственность велика, ведь 
запрет наложен именно на роз-
ничную реализацию алкоголь-
ных энергетиков.

Запрет таких энергетиков свя-
зан с тем, что они оказывают ко-
лоссальное пагубное воздействие 
на здоровье человека. Вопреки 
названию, они не дают допол-
нительную энергию, а ускоряют 
трату наших же энергетических 
запасов, что приводит к серьезно-
му истощению организма. Из-за 
их невысокой цены и кажущейся 
безвредности такие энергетики 
приобрели особую популярность 

в молодежной среде: содержа-
щиеся в них кофеин и таурин 
«бодрят» организм и маскируют 
естественную усталость от потре-
бления алкоголя. В результате мо-
лодежь теряет контроль над коли-
чеством выпитого и постепенно 
приобретает зависимость от ал-
когольсодержащих энергетиков.

В связи с этим я искренне бла-
годарю коммерсантов, которые 
своевременно убрали этот опас-
ный продукт с полок, и, конечно 
же, я благодарна за проявлен-

ную принципиальную позицию 
моим землякам-МОПовцам. 
Лично для меня это было хоро-
шей возможностью увидеть, как 
исполняются принятые нами за-
коны на практике.

Возможно, данный закон по-
требует дополнительной до-
работки. В любом случае буду 
держать эту ситуацию на депу-
татском контроле.

Ваш депутат
Елена Киселева

Велосипедную дорожку 
вдоль Софийской восстановят 
к началу лета

Самовольно возведенные 
въезды-выезды на ул. Софий-
скую с расположенных вдоль 
нее предприятий будут убраны к 
1 июня 2015 года, а их заказчики 
привлечены к ответственности.

Более года занимаюсь про-
блемами нашей искалеченной 
велодорожки вдоль Софийской 
улицы. В ответ на мое очередное 
письмо профильный вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга со-
общил, что по фактам самоволь-
ного производства земляных 
работ по строительству въез-
дов-выездов на Софийскую ул. 
Государственной администра-
тивно-технической инспекцией 
привлечены к административ-
ной ответственности пять юри-
дических лиц. В свою очередь 

профильный комитет направил 
нарушителям уведомление о 
необходимости ликвидации вы-
шеуказанных въездов-выездов 
и восстановления нарушенной 
велосипедной дорожки в срок 
до 1 июня 2015 года.

Итак, въезды-выезды будут 
ликвидированы по следующим 
адресам на ул. Софийской: уч. 91-
182; уч. 113; уч. 232; уч. 234; уч. 240.

Напомню, что наш уникаль-
ный объект (самая длинная 
велосипедная дорожка Санкт-
Петербурга, с 2011 года раду-
ющая многих наших земляков 
– любителей и профессионалов 
велосипедного спорта) был бук-
вально «изрезан» девятью въез-
дами-съездами на расположен-
ные вдоль него предприятия.

В связи с обращениями зем-
ляков по вопросу защиты ве-
лодорожки от обступающего 
его со всех сторон бизнеса я на-
правляла запросы вице-губер-
наторам Санкт-Петербурга и в 
компетентные ведомства. В ре-
зультате владельцев АЗС обяза-
ли понизить уровень бордюра в 
местах пересечений велодорож-
ки с проезжей частью, а также 
установить «лежачих полицей-
ских», способствующих соблю-
дению скоростного режима ав-
томобилями на въезде и выезде 
с автозаправки.

Продолжаю работать в дан-
ном направлении.

Ваш депутат
Елена Киселева

С понедельника по пятницу до 16 декабря с 11.00 до 19.00 
можно позвонить по телефону 384-65-55 и получить бесплат-
ную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, 
в том числе о повышении цен на продовольственные това-
ры в предприятиях розничной торговли, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, или обратиться в консуль-
тационный пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр., д. 65-6, офис 31, для бесплатных кон-
сультаций по качеству товаров и услуг. В консультационном 
пункте проводятся бесплатные экспертизы качества изделий 
для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, 
жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные 
семьи.

Консультанты телефона «горячей линии» и консультан-
ты-эксперты по качеству товаров и услуг для проведения экс-
пертиз обладают всеми необходимыми знаниями и большим 
практическим опытом в сфере защиты прав потребителей.

Горячая линия 
по вопросам защиты 
прав потребителей

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ

С Днем работника 
культуры!

Уважаемые работники культуры и де-
ятели искусства! Дорогие ветераны от-
расли! Сердечно поздравляю вас с Днем 
работника культуры!

Мы прекрасно понимаем, сколь зна-
чима объединяющая роль культуры в 
обществе. Культура вносит неоцени-
мый вклад в становление личности че-
ловека, формирует эстетический вкус, 
прививает любовь к чтению, рождает в душе чувство прекрас-
ного от созерцания шедевров мирового искусства, приобщает 
к красоте и духовности.

Своим трудом работники культуры сохраняют непреходя-
щие ценности – величие родного языка и литературы, тра-
диции и наследие, способствует развитию культурного и ду-
ховного потенциала и Колпино, и Санкт-Петербурга, и всей 
нашей великой страны.

Желаю всем работникам культурной сферы вдохновения и 
неиссякаемого творческого потенциала! Спасибо вам за плодо-
творный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, 
за готовность и впредь сохранять и приумножать культурные тра-
диции Колпинского района и всего Санкт-Петербурга во имя воз-
рождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания.

С праздником!
Ваш депутат

Елена Киселева
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Александр Васильевич Ани-
симов, кадровый ижорец, с 
1936 года возглавлял Колпин-
ский райисполком. Решением 
Колпинского райкома ВКП(б) 
от 4 июля 1941 года ему было 
поручено персонально осу-
ществлять контроль за стро-
ительством оборонительных 
сооружений вокруг города. Их 
создание дало возможность 
прикрыть подступы к Ленин-
граду с юго-востока, особенно 
вдоль дороги Москва – Ленин-
град.

На создании оборонительно-
го Слуцко-Колпинского рубе-
жа обороны (от Павловска до 
Невы) ежедневно было занято 
до 6000 человек. Значительные 
усилия направлялись также на 
укрепление рубежей переднего 
края обороны по линии Урицк 
– Пулково – Колпино. В корот-

кий срок была создана 15-ки-
лометровая оборонительная 
полоса от Московского шоссе 
до Невы. За два месяца было 
построено 214 дотов, около 
200 блиндажей, 60 пулеметных 
гнезд, прорыто 120 киломе-
тров траншей, отрыто 15 тысяч 
погонных метров щелей для 
укрытия населения.

С началом боевых действий 
под городом Колпино Аниси-
мов принимал активное уча-
стие в формировании отрядов 
добровольцев. Созданный им 
отряд из 67 человек первым 
под его командованием про-
вел разведку боем. Однако 
2 сентября он вынужден был 
вернуться к исполнению обя-
занностей председателя рай-
исполкома.

Всю блокаду в Колпино, не-
смотря на то что передовая нахо-

дилась в трех–четырех киломе-
трах от центра города, работали 
баня, парикмахерская, хлебоза-
вод, больница, родильный дом, 
школа, библиотека, кинотеатр. 
В значительной степени в этом 
была заслуга председателя рай-
исполкома Александра Василье-
вича Анисимова. Он стремился 
создать населению и бойцам 
хотя бы самые элементарные 
бытовые условия. И это помогло 
людям не только выстоять, но и 
победить. 12 января 1942 года 
самоотверженная работа А.В. 
Анисимова была отмечена орде-
ном Ленина.

После снятия блокады ис-
полком райсовета развернул 
активную деятельность по вос-
становлению разрушенного 
хозяйства. 23 марта 1944 года 
уважаемый всеми колпинцами 
руководитель трагически по-
гиб: подорвался на мине во вре-
мя поездки в соседний район.

Галина Ефимова

Колпинский мэр – 
организатор обороны города

Давно это было, в конце ше-
стидесятых годов прошлого 
столетия…

Поздно вечером он с горечью 
покидал город Тамбов. В голо-
ве сверлила мысль: «Не бывать 
мне никогда военным!».

Паренек зашел в общий ва-
гон пассажирского поезда. Его 
место было занято, а кругом ба-
бульки, навьюченные кошелка-
ми и узлами. Закинув на третью 
полку свой нехитрый скарб и 
забравшись туда же, наш герой 
уснул крепким сном.

Утром увидел, что бабулек 
не поубавилось, поэтому ре-
шил позавтракать там же, на 
третьей полке. Порывшись в 
своем потертом картонном 
чемодане, нашел буханку ду-
шистого армейского хлеба, вы-
данную накануне старшиной, 
и шмат сала, который ему в до-
рогу дала мать еще десять дней 
назад.

Поезд ехал медленно, оста-
навливаясь у каждого столба, 
а бабульки все неугомонно ку-
дахтали о своем. Удрученно 
свесив голову с верхней полки 
и откусывая поочередно хлеб и 
сало, паренек смотрел в окно. 
Перед его глазами мелькали 
станции, деревушки, леса, пере-
лески. А вот и девушки в легких 
ситцевых платьицах стоят на 
косогоре и машут руками про-
летающему мимо них поезду.

При виде девушек он загру-
стил и вспомнил соседскую 
девчушку в родной деревне, 

ямочки на ее щеках и большие 
голубые глаза, словно небо в 
ясную погоду. Почему-то вся-
кий раз при виде девчушки у 
него горели щеки и уши.

Он завалил экзамены в воен-
ное училище, и теперь мучил-
ся: как же он приедет домой?! 
Его отец вернулся с войны 
старшим лейтенантом и очень 
хотел, чтобы сын тоже стал 
офицером. На отцовском ките-
ле по праздникам сиял орден, и 
паренек гордился своим отцом, 
который воевал за Родину.

В Москве парнишка первым 
вышел из вагона. В зале Казан-
ского вокзала нашел нужную 
кассу и взамен воинскому тре-
бованию получил от миловид-
ной кассирши билет до станции 
с женским именем Лида. Поезд 
отправлялся в час ночи, и време-
ни у него была уйма, но уходить 
далеко от вокзала он не решался.

Побродив по огромному залу, 
нашел на скамейке свободное 
местечко. В животе вдруг заур-
чало, и, как назло, где-то рядом 
вкусно запахло жареными пи-
рожками. Сало и хлеб у парня 
закончились еще в поезде. Он 
достал из кармана мелочь, пе-
ресчитал: хватало на десять пи-
рожков с капустой по восемь 
копеек.

Уже уплетая горячие пирож-
ки, он заметил трех курсантов, 
сидевших напротив, и поза-
видовал их красивой военной 
форме. Один из курсантов ве-
село ему подмигнул и спросил: 

«Что, нравится?». «Да, – отве-
тил парнишка, – только не по-
везло мне, вот возвращаюсь из 
Тамбова домой, провалился». 
«А ты в наше поезжай, в Воль-
ское. Поступишь». – «Вряд ли, 
да и денег нет».

Пошептавшись с друзьями, 
курсант-весельчак протянул 
ему свои проездные документы 
на обратную дорогу. «Да что вы, 
ребята, не надо, поеду домой», – 
с досадой сказал паренек…

И вот он прибыл в город 
Вольск. Снова экзамены – и сно-
ва провал. Не сдавших экзамены 
новобранцев построили в колон-
ну по четыре человека в шеренгу 
и вывели строем за территорию 
училища для отправки домой. 
Прошагав по пыльной дороге с 

полкилометра в сторону вокза-
ла, ротный скомандовал: «Рота! 
Стой! Раз-два. Напра-во. Раз-
два!». К ним подошел уже пол-
неющий седой майор и спросил: 
«Кто из вас хочет остаться учить-
ся, два шага вперед». Из строя 
вышли шесть человек.

Наш герой уже твердо решил 
ехать домой, но тут он вспом-
нил, что вчера кто-то украл у 
него ботинки, хоть и старень-
кие, но крепкие. Обуться было 
не во что, кроме потертых ар-
мейских тапок. «Как же я поеду 
в тапочках через Москву?» – от 
этой мысли его ноги невольно 
сделали два шага вперед.

Седой майор скомандовал же-
лающим учиться: «Кру-гом. Раз-
два. Ша-гом марш!».

Семеро смелых пересдали эк-
замены, и их зачислили в учи-
лище.

Новоиспеченный курсант тут 
же написал письмо родителям, 
в котором с гордостью сооб-
щил, что поступил в училище, 
стыдливо умолчав обо всех сво-
их приключениях. Заклеивая 
письмо, он мысленно поблаго-
дарил того, кто украл у него бо-
тинки.

…Уже скоро он стал достой-
ным офицером и верно служил 
Родине.

Лилия Гнатюк,
член женсовета Офицерского 

собрания,
член Многонационального 

союза писателей

В офицеры через тапочки
Об одном колпинском офицере, живущем и здравствующем и 

поныне и пожелавшем остаться неназванным.

Курсанты – краса и гордость любой армии

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Эта улица пролегает вдоль правого берега реки Ижора между 

улицами Ремизова и Оборонной. Она называется улицей 

Анисимова.



№5 [100]  Четверг, 26 марта 2015  www.izhora-news.ru 9 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основной задачей совета яв-
ляется подготовка предложений 
и рекомендаций по вопросам 
совершенствования работы в 
области реализации проекта по 
строительству серии кораблей 
ПМО по плану ГОЗ для ВМФ 
РФ. Кроме того, координацион-
ный совет позволяет участникам 
проекта оперативно решать воз-
никающие проблемные вопросы, 
связанные с завершением стро-
ительства, определять приори-
тетные направления в работе, а 
также координировать действия 
входящих в структуру совета ор-
ганизаций, связанные с реализа-
цией проекта.

В состав совета входят пред-
ставители АО «ОСК», ОАО 
«СНСЗ», ВМФ РФ, Гособоронза-
каза и предприятий сложившей-
ся кооперации.

22 сентября 2011 года на ОАО 
«СНСЗ» была произведена за-
кладка головного корабля про-
тивоминной обороны нового 
поколения для Военно-морского 

флота России. Корабль спроек-
тирован Центральным морским 
конструкторским бюро «Алмаз». 
Он представляет новое поколе-
ние кораблей ПМО, в строитель-
стве и проектировании которых 
ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЦМКБ 
«Алмаз» накопили большой 
опыт.

На базе этого опыта и пере-
довых мировых тенденций в 
сфере противоминной оборо-
ны предусмотрено формирова-
ние противоминного контура с 
применением новейших высо-
коэффективных гидроакусти-
ческих станций, размещаемых 
как на самом корабле, так и на 
телеуправляемых и автономных 
подводных аппаратах, интегри-
рованной мостиковой системы, 
главного командного пункта — 
автоматизированной системы 
управления противоминными 
действиями. Вместе с тем, ко-
рабль способен использовать и 
традиционное тральное воору-
жение.

Корабль обладает высокой 
маневренностью за счет приме-
нения эффективного комплек-
са различных подруливающих 
устройств. Планируется, что 
корабль противоминной оборо-
ны данного проекта станет ос-
новой корабельных сил ПМО. В 
апреле 2014 года был подписан 
контракт с Министерством обо-
роны Российской Федерации на 
строительство серии кораблей 
противоминной обороны.

Сдача головного корабля 
«Александр Обухов» запланиро-
вана на конец 2015 года. Продол-
жается строительство второго 
корабля (первого в серии), полу-
чившего наименование «Георгий 
Курбатов», закладка которого на-
мечена на конец апреля. Ведутся 
работы по монтажу матрицы для 
формирования корпуса третьего 
корабля (второго в серии). Со-
гласно условиям контракта сдача 
всех серийных кораблей состо-
ится в период с 2016-го по 2018 
год.

На ОАО «СНСЗ» состоялось заседание 
межведомственного координацион-
ного совета по строительству 
серии кораблей ПМО для ВМФ РФ

Судно, получившее имя 
«Сириус», предназначено для 
толкания и кратковременной 
(аварийной) буксировки барж 
проекта 82 грузоподъемностью 
около 4300 т. Длина буксира со-
ставляет 25 м, ширина – 10 м, 
осадка габаритная при полном 
водоизмещении – 3,2 м.

Закладка шести буксиров 
проекта 81 состоялась в 2013 
году. В ноябре–декабре 2014 
года проводились испытания, 

на которых была развита ско-
рость баржебуксирного состава 
9,3 узла при 10% запасе мощно-
сти главных двигателей.

В конце февраля на ОАО 
«СНСЗ» был спущен на воду 
четвертый буксир, «Вега». Про-
должается строительство пя-
того и шестого буксиров, полу-
чивших название «Альтаир» и 
«Толиман». Сдача четырех из 
шести буксиров запланирована 
на май 2015 года.

Третий буксир в серии из шести единиц, строящихся 

предприятием по заказу ООО «П.Транс Ко», приступил к 

швартовым испытаниям.

Буксир «Сириус» 
приступил к швартовым 
испытаниям

12 марта на ОАО «СНСЗ» состоялось заседание межведомственного координационного совета по 

вопросам строительства серии кораблей противоминной обороны для ВМФ РФ. Координационный 

совет возглавляет начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Владимир 

Тряпичников.

Не поджигайте сухую траву!

Практически единственной 
причиной пала сухой травы 
является человеческий фак-
тор. В большинстве случаев 
прошлогоднюю траву жгут, 
руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий. 
Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным 
причинам (от молнии, напри-
мер), но в общем количестве 
их доля крайне мала.

Из-за травяных палов выго-
рают леса и лесополосы, а по-
чва на полях становится бес-
плодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие мле-
копитающие, беспозвоночные 
и микроорганизмы. Погибают 
семена растений и самой тра-

вы над поверхностью земли, 
под землей и на земле. Везде, 
где прошли палы, не будет уже 
прежнего разнотравья, сорня-
ки захватят освободившуюся 
территорию. Восстанавливать-
ся от таких потерь территория 
будет не один десяток лет.

Неконтролируемый пал легко 
может стать лесным или торфя-
ным пожаром, добраться до насе-
ленного пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления 
дымом, что особенно опасно для 
людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой. 
А пожар проще предотвратить, 
чем тушить. И это значит, что 

необходимо отказаться от прак-
тики поджигать весной сухую 
траву. Помните, выезд на ту-
шение горящей травы зачастую 
отвлекает силы службы пожа-
ротушения, что может приве-
сти к несвоевременному реа-
гированию на пожар в жилом 
секторе или на производстве.

В первые минуты с огнем 
еще можно справиться: его 
можно захлестать ветками, 
залить водой, засыпать зем-
лей. Справиться с этим может 
и один человек, но упущенное 
время делает процесс возгора-
ния необратимым. При невоз-
можности справиться своими 
силами необходимо обратить-
ся в пожарную охрану.

Уважаемые жители района! 
Прежде чем поджечь сухую 
траву или развести костер, по-
думайте, к каким трагическим 
последствиям и материальным 
затратам это может привести!

Если вы стали свидетелем 
пожара, немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по теле-
фонам 01 или 112.

Территориальный отдел 
по Колпинскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Колпинского 
района»

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге  стояла  теплая, сухая погода. На этой неделе неожиданно 

в городе вновь выпал снег. Однако по прогнозам синоптиков буквально через несколько 

дней наступит ясная, солнечная  погода, в связи с чем  в парковых зонах, на садовых участках 

и по обочинам дорог вероятны риски возникновения очагов возгорания прошлогоднего 

растительного покрова.

19 марта в полицию Колпин-
ского района поступило об-
ращение от жителя о том, что 
неустановленными лицами 
был совершен сброс емкостей 
с токсичными отходами на 
улице Первомайской в поселке 
Понтонный. Полиция сообщи-
ла о данном факте в админи-
страцию Колпинского района. 
Специалисты дежурной служ-
бы и сектора экологии адми-
нистрации района обзвонили 
все инстанции: Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности, МЧС и другие надзор-
ные службы.

Сектор экологии и ГУП 
«Экострой» оперативно вы-
ехали на место происшествия. 
В результате визуального об-
следования территории были 
обнаружены металлические 
и пластиковые емкости, про-
зрачные мешки, несанкциони-
рованно размещенные на зем-
лях, относящихся к категории 
земель общего пользования.

Сразу же была ограждена 
территория, взяты пробы ат-
мосферного воздуха и почвы. 
Все обнаруженные емкости 
были оперативно вывезены 
для дальнейшей утилизации. С 
грунта, на котором стояли боч-
ки, собрано все пастообразное 
вещество. Места пролива жид-

кости обработаны сорбентом. 
Проведены дополнительные 
работы по уборке загрязненной 
территории. Вывезены отрабо-
танный сорбент и единичные 
твердые отходы. Аварийная си-
туация ликвидирована.

Мы предполагаем, что такое 
происшествие стало возмож-
ным ввиду ограничения прие-
ма опасных отходов полигоном 
«Красный бор». Мы обратились 
в Комитет по природопользо-
ванию с просьбой и предло-
жением организовать работу 
по сдаче токсичных отходов 
в специализированные места 
для их утилизации в соответ-
ствии с требованиями приро-
доохранного законодательства 
и санитарных норм,– говорит 
начальник сектора экологии 
администрации Колпинского 
района. 

В настоящий момент по дан-
ному факту работают право-
охранительные органы. Ад-
министрация района, в свою 
очередь, благодарит жителей 
за неравнодушие и активную 
гражданскую позицию и про-
сит и в дальнейшем сообщать 
обо всех фактах несанкциони-
рованных свалок в полицию по 
телефону 02, в сектор экологии 
администрации Колпинского 
района – 576-96-21 или в де-
журную службу администра-
ции района – 576-96-00.

В Понтонном решена ситуация 
с несанкционированными 
отходами
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В этом году соревнования 
были посвящены предстояще-
му празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы. Поэтому перед 
церемонией открытия турнира 
состоялось возложение цветов к 
мемориальному комплексу «Ал-
лея славы» в Колпино.

В мероприятии приняли уча-
стие почетные гости – старший 
помощник председателя След-

ственного комитета РФ Игорь 
Комиссаров; руководитель Глав-
ного следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу Александр 
Клаус; руководитель аппара-
та Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Суб-
ботин; заместитель председа-
теля Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Пе-

тербурга Александр Перельман; 
глава Колпинского района Ана-
толий Повелий.

В этом году на турнир приеха-
ли восемь сильнейших команд 
России: ДЮСШ им. Н. Дроз-
децкого (Колпино), ХК «Питер» 
(Санкт-Петербург), команды Му-
рома и Кондопоги, Газпромбанк 
(Колпино), команда Зеленограда, 
СКА (Санкт-Петербург), СКА-
Петергоф (Санкт-Петербург).

Хоккейные поединки прохо-
дили в течение трех дней на двух 
ледовых аренах Колпинского 
района: крытом ледовом катке 
с искусственным льдом ДЮСШ 

имени олимпийского чемпиона 
Николая Дроздецкого (Колпино, 
ул. Танкистов, 26 А) и катке с ис-
кусственным льдом благотвори-
тельного фонда «Детский спор-
тивный хоккейный клуб «МКМ» 
(Колпино, ул. Тверская, 27).

Победителем соревнований 
стала команда ХК «Питер», вто-
рое место заняла команда из Му-
рома, бронзовыми призерами 
стали колпинские хоккеисты из 
ДЮСШ  им. Н. Дроздецкого. А 
лучшим нападающим была при-
знана девушка – хоккеистка из 
колпинской команды Газпром-
банк Кристина Лукарева.

 Ижорская перспектива 

Открываем легкоатлетический 
сезон вместе

Конечно же, речь идет о тра-
диционном легкоатлетическом 
пробеге Гатчина – Пушкин, по-
священном 71-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Состо-
ится пробег 5 апреля 2015 года. 
В нем как всегда примут участие 
и жители Колпинского района.

Пожалуй, установить очередной 
личный рекорд, особенно если вы 
всю зиму не бегали, не получится. 
Однако этим замечательным про-
бегом можно открыть легкоатле-
тический сезон с удовольствием и 
улыбкой, если соблюсти несколь-
ко несложных правил. Я думаю, 
эти советы смогут пригодиться и 
тем, кто провел достаточно актив-
ный зимний сезон.

1. До 5 апреля выйдите на не-
сколько пробежек в комфорт-
ном для себя темпе и опреде-
литесь с посильным для себя 
темпом на день старта.

2. Не нужно торопиться! Вес-
ной энтузиазм обуздать, конеч-
но, трудно, но лучше начинать 
бег медленно.

3. Для начинающих важно 
время бега, а не количество 
преодолеваемых километров. 
Начните с пробежек не более 10 
минут, постепенно увеличивая 
время до 30–40 минут. И только 
после того, как вы почувствуете 
себя комфортно, можно начи-
нать учитывать свои киломе-
тры.

4. Важно всегда слушать свое 
тело. Если во время бега воз-
никают болевые ощущения, 
лучше остановиться и до выяс-
нения причин болей бег не воз-
обновлять. Это очень важное 
правило.

5. Составьте план бега. Сей-
час довольно много различных 
программ в Интернете, с помо-
щью которых это сделать легко. 
Но лучше обратиться к профес-

сиональному тренеру, и необя-
зательно платить за это деньги. 
На стадионе СОК «Ижорец» 
работает замечательная высо-
копрофессиональная команда 
тренеров, которые с легкостью 
помогут вам.

6. Поставьте цель! Это мотиви-
рует. Необязательно этой целью 
с кем-то делиться. Она может по-
казаться вашим друзьям и зна-
комым бредовой. Какая разница, 
что думают другие? Главное, что-
бы эта цель заставляла двигаться 
вперед именно вас.

7. Ведите дневник трениро-
вок. С его помощью вы всегда 
сможете увидеть свой прогресс 
или, наоборот, остановку на 
месте. Ваш дневник – тоже мо-
тивация.

8. Помните про разминку и 
заминку! Это очень важно и 
поможет избежать ненужных 
травм.

9. Будьте позитивны и опти-
мистичны! Вы хотите улучшить 
свой личный рекорд и пробе-
жать марафон быстрее чем за 

три часа? Не гасите в себе огонь 
желания. Найдите единомыш-
ленников и готовьтесь вместе. 
Визуализируйте свой успех и 
представляйте себе, какое удов-

летворение принесет вам жела-
емый результат.

До встречи на старте!

Владимир Рак

До одного из самых массовых и популярных забегов 

остается чуть меньше двух недель! 

СПОРТ

фото: pushkin.ru 

Бронзовые призеры турнира – колпинская команда из ДЮСШ им. Н. Дроздецкого

Лучшие хоккеисты сразились 
за Кубок Следственного комитета 

23 марта на льду хоккейного клуба олимпийского чемпиона 

Николая Дроздецкого состоялось торжественное открытие 

юбилейного Пятого детско-юношеского турнира по хоккею 

с шайбой среди юношей 2004 года рождения на кубок 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Соревнования, став-
шие уже традицион-
ными, организованы 
Следственным коми-
тетом РФ совместно 
с администрацией 
Колпинского райо-
на и направлены на 
профилактику пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних и 
привлечение детей 
и подростков к заня-
тиям спортом.
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Певец малой родины
В Колпинском районе живет замечательный поэт, член 

Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Вениамин Михайлович Александров.

Его всегда вдохновлял родной 
край со своей чудесной приро-
дой и необыкновенной исто-
рией. Многие стихи Вениамина 
Михайловича посвящены по-
селку Усть-Ижора и городу Кол-
пино. Здесь поэт провел боль-
шую часть жизни.

Сейчас, несмотря на свой 
преклонный возраст, он актив-
но участвует в жизни района, 
выступает на митингах и кон-
цертах и продолжает создавать 
замечательные произведения. 
Недавно его стихотворение 
«Колпино – город воинской 
славы» было выбито на мемо-
риальной доске, установленной 
на доте аллеи Славы, а также на 
барельефе стелы «Колпино – го-
род воинской славы».

Корреспонденту «ИП» уда-
лось встретиться с Вениамином 
Александровым в читальном 
зале библиотеки имени М. Свет-
лова и задать поэту несколько 
вопросов о его творчестве.

– Какие места в городе Кол-
пино вам особенно дороги?

– Я все время любил бродить 
по Октябрьской улице: вдоль 
железной дороги до Пушкина. 
Еще мне очень нравится Чу-
хонка. Раньше такого парка, 
как сейчас, там не было. В 50-х 
годах мы сажали дубы вдоль 
реки Ижоры. Если можно так 
сказать, это было наше комсо-
мольское поручение. Поэтому я 
периодически гуляю в тех краях, 
любуюсь на деревья, которые 
выросли до несказанной высо-
ты, и вспоминаю прекрасные 
времена своей молодости.

– В каком возрасте вы нача-
ли писать стихи?

– Я начал писать с 16 лет, даже 
раньше. Тогда я впервые напи-
сал стихи и отправил их в газе-
ту «Смена». После этого меня 
пригласили в литературный 
кружок Дворца пионеров имени 
А.А. Жданова. Там я учился у 
знаменитых поэтов: Владимира 
Торопыгина, Игоря Ринга, На-
дежды Поляковой. Занятия в 
литературном классе проходи-

ли два раза в неделю, и мне они 
очень нравились.

– Можно ли назвать совре-
менное Колпино городом-му-
зеем?

– В каком-то смысле можно. 
Ведь помимо музея Ижорско-
го завода у нас есть еще много 
музеев в школах, где я часто 
выступаю. Еще здесь проходит 
множество выставок, которые 
активно посещают люди лю-
бого возраста. Да и у каждого 
человека наверняка есть свой 
музей, где он хранит дорогие 
ему памятные вещи. У меня, на-
пример, есть много разных су-
вениров, которые в свое время 
дарили мне колпинцы.

– Какова основная тематика 
ваших стихов?

- Я много пишу о блокаде по 
воспоминаниям своих родных. 
Много пишу о Колпино, как о 
городе воинской славы и просто 
как о родном городе. Некоторые 
говорят, что у меня мало стихов 
о любви. Однако один мой зна-
комый однажды сказал: «Вени-
амин Михайлович, не слушайте 
тех, кто говорит, что вы мало 
пишете. У вас особенный стиль, 
поэтому многие не восприни-
мают его как любовь». Это не то 
чувство, которое испытываешь 
к Родине, к Отчизне. Это обык-
новенная любовь мужчины к 
женщине, но под моим особен-
ным углом зрения:

Безграничному нету границ,
Славной женщине слов 
недостаточно.
Пред тобой припадаю я ниц
И молюсь на тебя, 
как на статую.

– Как вам удавалось совме-
щать работу с творческой дея-
тельностью?

– По профессии я инже-
нер-металлург. 25 лет отрабо-
тал на Ижорском заводе. Читал 
свои стихи по радио. Был руко-
водителем службы стандартиза-
ции, а эта работа как раз близка 
к литературной. Я учился в Ли-

тературном институте имени 
М. Горького. Тогда я еще работал 
на заводе, и однажды мне при-
шел вызов. Нужно было прие-
хать в институт, чтобы сдать все 
зачеты и экзамены. Когда мое 
начальство узнало, что я учусь, 
мне было сказано: «Не валяй 
дурака! Нам нужны не поэты, 
а инженеры и рабочие». Очень 
из-за этого переживал, но вско-
ре узнал, что в Москве открылся 
новый институт ВИСМ (Всесо-
юзный институт стандартиза-
ции и метрологии), и я перешел 
туда учиться и стал стандарти-
затором высокого уровня. Даже 
какое-то время состоял в меж-
дународной организации ИСО, 
учился в Швеции по системе 
международных стандартов. 
Был членом комитета по госу-
дарственной стандартизации в 
Москве.

– А что значит быть стандар-
тизатором?

– Стандартизация – это дея-
тельность, которая заключается 
в нахождении однозначных ре-
шений задач в области техники, 
технологии и не только. Такая 
работа требовала внимания и 
творческого подхода, поэтому 
она доставляла мне удоволь-
ствие.

– Как вы считаете, можно ли 
научить человека писать стихи?

– Научить можно, но тогда это 
уже будет не поэзия. Ведь стихи 
– это музыка слова. В них глав-
ное – образность, афористич-
ность, а зарифмовать можно 
все что угодно. Поэзия должна 
быть настоящей и идти от серд-
ца. Я помню, свои первые стихи 
написал во втором классе. Они 
были настоящим подражанием 
Пушкину:

Трещат свирепые морозы,
Бушуют вьюги по полям,
Настали зимние угрозы –
Ох, нелегко же будет нам!

Это было после окончания во-
йны. Тогда я еще жил в деревне 
у бабушки. Именно там и начала 
проявляться моя тяга к поэзии. 
Но серьезно, как я уже сказал, 
начал писать, когда учился в 
литературном кружке. Имен-
но там мне рассказали, что та-
кое настоящая поэзия. А самое 
главное, не писать о том, о чем 
уже писали великие поэты, ведь 
лучше чем у них все равно не 
напишешь, а повторяться вовсе 
незачем.

– Какие поэты вам особенно 
близки?

– Мне нравятся Михаил Лер-
монтов, Владимир Маяковский, 
Сергей Есенин, Анна Ахматова, 
Евгений Евтушенко. На самом 
деле, я преклоняюсь перед та-

лантом всех русских классиков. 
Ни одна страна мира не может 
похвастать столь богатым лите-
ратурным потенциалом. Дол-
жен сказать, что мне еще очень 
импонируют стихи моего со-
временника Николая Рубцова. 
С ним я однажды даже встре-
чался.

– А не могли бы вы подроб-
нее рассказать об этом?

– У Рубцова в Колпино был 
друг, с которым он раньше ча-
сто плавал на корабле и ловил 
рыбу. Он приезжал к нему в го-
сти. И меня тоже пригласили, 
потому что знали, что я пишу 
стихи. Это было очень давно, в 
60-е годы. Признаться честно, 
сначала Рубцов не произвел на 
меня особо хорошего впечат-
ления. К тому же, у него тогда 
даже не было никакого обра-
зования. Но, надо сказать, что 
стихи у него замечательные! 
Многие из них я даже знаю наи-
зусть.

– Занимаются ли ваши близ-
кие поэзией?

– Поэзией не занимаются, но 
моя дочь – ведущая певица в 
женском академическом хоре, а 
сын очень любит читать стихи 
разных поэтов, но, к сожале-
нию, сам не пишет.

Дарья Дмитриева

В РАЙОНЕ

На сайте петербургского 

Водоканала появился новый 

сервис по подаче заявок 

об обнаружении открытых 

люков колодцев. 

Подобные обращения име-
ют приоритетный характер и 
обрабатываются «горячей ли-
нией» в первую очередь, так 
как любой открытый колодец 
представляет серьезную опас-
ность для горожан.

На магистралях с интенсив-
ным движением транспорта 

крышки люков порой дефор-
мируются и ломаются. Иногда 
крышки люков похищают и 
сдают в пункты приема метал-
лолома.

В случае обнаружения от-
крытых колодцев или колод-
цев с плохо прилегающими 
крышками необходимо сроч-
но сообщить об увиденном на 
«горячую линию» по телефону 
305-09-09 или с помощью но-
вого сервиса на сайте Водока-
нала.

На главной странице сайта 
Водоканала (www.vodokanal.
spb.ru) размещен баннер «От-
крытый люк? Сообщите!». Че-
рез этот баннер открывается 
специальная форма заявки 
(http://www.vodokanal.spb.ru/
dlya_abonentov/obratnaya_
svyaz/open_manhole/). 

При заполнении этой фор-
мы необходимо указать ме-
сторасположение открытого 
колодца (на проезжей части 
или на газоне) и адрес бли-

жайшего здания. Обязатель-
ным в форме является поле 
«контактный телефон» (те-
лефон нужен, чтобы сотруд-
ники Водоканала при необ-
ходимости могли уточнить 
расположение люка, а затем 
проинформировать заявителя 
о выполненных работах).

После поступления сообще-
ния об открытом люке бригада 
Водоканала сразу же выезжает 
по указанному адресу для про-
ведения обследования, приня-

тия неотложных мер и обеспе-
чения безопасного движения 
транспорта и пешеходов. В Во-
доканале утвержден стандарт, 
согласно которому максималь-
ный срок замены поврежден-
ной крышки люка – 3 часа. При 
этом бригада должна прибыть 
на адрес не позднее чем через 
45 минут после обращения. 
Сотрудники «Горячей линии» 
обязательно информируют ав-
тора обращения о выполнен-
ных работах.

На сайте Водоканала можно рассказать про открытые люки
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Овны будут способны на весьма энер-
гичные поступки. Значительные успе-
хи могут быть в профессиональной 
деятельности и самостоятельном обу-

чении. Возможно, ожидания относительно пове-
дения любимого человека окажутся несколько за-
вышенными. Вы можете не дождаться любовных 
признаний и приятных сюрпризов.

У Весов все складывается благопри-
ятно для укрепления партнерских от-
ношений. Также это хорошие дни для 
проведения медицинского обследова-

ния и начала курсов медикаментозного лечения. 
В конце недели воздержитесь от покупок по кре-
дитной карте. Нежелательно давать и брать деньги 
взаймы.

У Тельцов время благоприятствует 
поиску ответов на сложные и запутан-
ные вопросы. Сейчас вы в состоянии 
понять скрытые мотивы поведения 

других людей. Рекомендуется больше времени 
проводить в обществе людей, у которых такие же 
интересы. Не стоит настаивать на своем мнении, 
если в семье нет взаимопонимания.

Скорпионы преуспеют в решении те-
кущих материальных и финансовых 
вопросов. Другая приятная тема не-
дели связана с улучшением любовных 

и супружеских отношений. Хорошо посещать пу-
бличные торжественные мероприятия, концертные 
выступления, праздники, юбилеи, свадебные тор-
жества.

Стрельцы смогут медленно, но уверен-
но и методично добиваться реализации 
своих намерений. Хорошее время для 
укрепления и развития романтических 

отношений. Воздержитесь от дальних поездок. Боль-
ше времени уделяйте своему здоровью и в особенно-
сти правильному питанию.

Козерогам рекомендуется больше вре-
мени проводить в кругу семьи. Сосре-
доточьте свои усилия на улучшении 
жилищно-бытовых условий. Возмож-

ны частые поездки на любовные свидания. Одино-
кие Козероги могут познакомиться в поездке с че-
ловеком, который может оказаться идеальной для 
них парой.

Водолеи будут необычайно коммуни-
кабельными и подвижными. Наиболее 
социально активные Водолеи могут 
оказаться вовлеченными в какие-то об-

щественно значимые процессы типа волонтерского 
движения. Рекомендуются покупки модной одежды, 
ювелирных украшений.

Рыбам удастся увеличить свои финан-
совые ресурсы. Старайтесь быть ак-
тивнее в контактах с людьми, не отка-
зывайтесь от предложений совершить 

увеселительные поездки. В выходные дни звезды 
советуют вам посидеть на диете – вы можете быстро 
и незаметно набрать лишний вес.

Ощущение полета не покинет Близ-
нецов все ближайшее время. В карье-
ре все складывается замечательно, 
начальство относится к вам более 

доверительно. В личной жизни изменения в бли-
жайшие две недели не предвидятся, но будьте вни-
мательны к случайностям. 

Ракам, чтобы преуспеть в профессии, 
предстоит четко исполнять все то, что 
поручает начальство. Не исключено 
начало романтических отношений с 

представителем противоположного пола, живу-
щим в другом городе или стране. Старайтесь огра-
дить свои дружеские отношения от меркантиль-
ных интересов.

У Львов могут стабилизироваться 
и укрепиться романтические связи. 
Также это хорошее время для реа-
лизации каких-то своих творческих 

идей, планов. Не следует бояться перемен в карье-
ре. Звезды советуют вам несколько умерить свои 
амбиции.

Девы смогут улучшить свои жилищ-
ные условия. При этом у вас не будет 
возникать проблем с финансировани-
ем работ по дому, поскольку общий 

совокупный доход в семье вырастет. Возможны 
неприятности с дорожно-постовой службой из-за 
непредумышленных нарушений.
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На вопрос жителей отвечает 

начальник отдела районного 

хозяйства администрации 

Колпинского района Галина 

Кручинина:

– В настоящее время в по-
селке Понтонный завершены 
строительные работы, по-
строено 22,52 км газопрово-
дов к 292 жилым домам и 42 
земельным участкам. В по-
селке Саперный завершаются 
строительные работы, по-
строено 15,82 км газопрово-
дов к 241 жилому дому.

Необходимо построить под-
водящие газопроводы еще к 12 
жилым домам в поселке Пон-
тонный. В настоящий момент 
ведутся мероприятия по по-
лучению ордера Государствен-
ной административно-техни-
ческой инспекции для начала 
выполнения строительных ра-
бот с учетом изменений в дей-
ствующем законодательстве в 
сфере строительства.

Планируемые сроки начала 
работ по пуску газа в постро-
енные газопроводы в поселке 
Саперный – II квартал 2015 
года, в поселке Понтонный – 
IV квартал 2015 года.

Проектирование и строи-
тельство внутренней системы 
газоснабжения жилых домов 
граждан осуществляется за 
счет собственных средств.

С 2012 года в городской га-
зораспределительной органи-
зации «ПетербургГаз» открыто 
«единое окно» по газификации 
частных жилых домов.

Подать документы на га-
зификацию частного дома 
можно удаленно через фор-
му на официальном сайте 
ГРО «ПетербурГаз» www.
peterburggaz.ru.

Для постановки на учет 
гражданам необходимо об-
ращаться в отдел социальной 
защиты населения админи-
страции Колпинского района 
Санкт-Петербурга (г. Колпино, 
пр. Ленина, д. 24, тел.: 576-96-
42, 576-96-49).

Для заключения договора 
на техническое обслуживание 
ВДГО необходимо обратиться 
в ООО ГРО «ПетербургГаз» по 
адресу: г. Колпино, ул. Иванов-
ская, д. 17, тел. 461-47-130.

Когда завершатся работы по стро-
ительству газопроводов к жилым 
домам в поселке Понтонный 

и в поселке Саперный?

Жители
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