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Главное спортивное событие весны –
Международный юношеский турнир
по футболу имени В.А. Казаченка
В районе
Во Дворце творчества детей
и молодежи Колпинского района 2 апреля прошла городская
конференция «Гражданскопатриотическое воспитание:
сквозь призму перемен».
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Призыв

Расписание игр турнира

ПОДРОБНОСТИ НА 10-Й ПОЛОСЕ

Стартовал весенний призыв
2015 года. О том как он будет
проходить, «ИП» рассказал
начальник отдела военного
комиссариата по Колпинскому
и Пушкинскому районам СанктПетербурга Дмитрий Петров.
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24 АПРЕЛЯ
Время
10.00
11.00
12.00

Стадион «Ижорец» (поле 1)
Группа А
«Динамо» - «ПСЖ»
Группа В
«СДЮСШОР Зенит» - «Герта»
Группа С
«Академия Зенит» - «МЕТТА»

14.30
15.30
16.30

«Спартак» - «Кубань»
«Рапид» - «БАТЭ»

Открытие турнира

13.00
13.30

Стадион «Ижорец» (поле 2)

Группа А
«ИНКОН» - «Динамо»
Группа В
«СДЮСШОР Зенит» - «Спартак»
Группа С
«МЕТТА» - «Рапид»
Группа А
«ИНКОН» - «Балтика»

«ПСЖ» - «Балтика»

Спорт
«Кубань» - «Герта»
«Академия Зенит» - «БАТЭ»

25 АПРЕЛЯ
Время
10.00
11.00
12.00

«Ижорец» (поле 1)
Группа А
«Динамо» - «Балтика»
Группа В
«Герта» - «Спартак»
Группа С
«Академия Зенит» - «Рапид»

«ИНКОН» - «ПСЖ»
«СДЮСШОР Зенит» - «Кубань»
«МЕТТА» - «БАТЭ»

Соревнования лучших

13.00
14.00
15.00
16.00

«Ижорец» (поле 2)

Полуфинал 1
Полуфинал 2
матч за 5-8 места (1)

матч за 9-12 места (1)
матч за 9-12 места (2)
матч за 5-8 места (2)

26 АПРЕЛЯ
10.00
11.00
12.00

В период с 24 по 26 апреля
на стадионе «Ижорец» состоится
7-й Международный юношеский
турнир имени прославленного
колпинского футболиста
Владимира Казаченка. Подробнее о предстоящих соревнованиях рассказал организатор
«Kazachenok cup» Андрей Орлов.

9-10 место
5-6 место
3-4 место
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Патриотизм с рождения
Во Дворце творчества детей и молодежи Колпинского района
2 апреля прошла городская конференция «Гражданскопатриотическое воспитание: сквозь призму перемен».
В конференции приняли
участие представители администрации района, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Муниципального
образования город Колпино,
образовательных учреждений,
педагогических вузов, музеев,
духовенства и ветераны. Перед участниками стояла задача
рассмотреть возможности совершенствования и развития
патриотического воспитания
детей в современных реалиях.
Программа
мероприятия
состояла из пленарного заседания и работы семи секций,
посвященных различным направлениям деятельности образовательных учреждений по
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи.
Главное – память
Одним из методов патриотического воспитания молодежи
выступающие назвали изучение
истории и участие в военно-патриотических движениях. «Я часто посещаю образовательные
учреждения и вижу, что здесь
ведется комплексная работа по
воспитанию патриотизма, – отметил во время вступительного слова глава администрации
Колпинского района Анатолий
Повелий. – Важно соединить
работу властей и общественных
организаций по патриотическому воспитанию детей». Кроме
того, глава района напомнил
участникам, что Ижорская земля – это место воинской славы
со времен Александра Невского.
«Мало воспитать сына для
себя, важно воспитать сына для
Родины», – сказала депутат Законодательного собрания Елена Киселева. Она добавила, что
петербургская молодежь должна сохранить традиции нашего
города, в том числе это касается
военной истории.
Также на мероприятии выступил протоиерей Александр Селиванов, который отметил, что
педагоги должны учить детей
милосердию и любви.
«Учителя всегда должны как
можно больше рассказывать об
Отечестве, необходимости его
защищать», – считает Михаил
Уличев, директор Городского
центра гражданского и патриотического воспитания детей ГБНОУ ДООТЦ Санкт-Петербурга «Балтийский берег». – Но это
должно быть в виде игры, а не
сухой теории, чтобы дети могли
с интересом познавать то, чего
не знают». В своем докладе он
отметил на примере своей организации, что существует много
массовых мероприятий, таких
как конкурс театрализованных
представлений юных инспекторов дорожного движения, юных
пожарных. Кстати, что касается
последних, то Михаил Уличев
похвалил учеников колпинской
школы №454, которые стали
лучшими юными пожарными

России. Директор «Балтийского
берега» считает, что для патриотического воспитания важны
военно-спортивные игры, такие
как «Зарница», и большая заслуга нашего города в том, что
традиция проведения этих игр
сохранена по сей день.
«Наш вуз много лет уже сотрудничает с детским общественным движением юнармейских команд Колпинского
района,– сказал Александр Коростелев, капитан второго
ранга, кандидат технических
наук, заместитель начальника кафедры Военно-морского
политехнического института
(г. Пушкин). – Наши курсанты
являются активными участниками финальных игр «Зарница», что имеет большое воспитательное значение не только
для школьников, но и для курсантов. И в этой связи хочется
отметить, что совсем недавно
министром обороны РФ Сергеем Шойгу было издано распоряжение о возрождении шефской работы военных училищ
с образовательными учреждениями».
Понятия Родины
и Отечества
Заведующий кафедрой социально-педагогического
образования Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования
Евгений Барышников в своем
докладе обозначил, что базовые
национальные ценности относятся к духовно-нравственным
и жизненным целям человека.
При этом национальные ценности, по его словам, состоят из
таких понятий, как Родина, семья, доброе дело, закон, истина,
вера в жизнь и мирное сосуществование.
Рассуждая о значении понятия Родина для каждого, Евгений Барышников сказал: «Когда
люди меняют место жительства,
возникает проблема, что означает для них Родина». Глава
кафедры академии постдипломного педагогического образования считает, что человеку регулярно нужны яркие события в
жизни, связанные с его родным
краем, которые должны менять
его сознание, дать возможность
понять свою гражданскую идентичность и сопричастность к
своей Родине. «Необходимо
создать такие условия для воспитания современных детей,
которые позволят «усовершенствовать» у них любовь к родной стране», – утверждает он.
Что касается вопроса Родины и малой родины, Виктория
Гусакова, педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского
суворовского
училища, привела результаты
опроса: 84% школьников сказали, что Отечество для них – это
их «малая родина», при этом
96% воспитанников военно-

Городская конференция «Гражданско-патриотическое воспитание» во Дворце творчества детей и молодежи Колпинского
района ФОТО: Baltphoto / Дарья Иванова
учебных учреждений на этот
же вопрос ответили: «Россия».
Ведущими ценностями старшеклассники для себя назвали семью (91%) и Родину (82%). Под
понятием «верный сын Отечества» 77% школьников понимают героя, 21% – лидера и 2%
– солдата. Кроме того, педагог
суворовского училища отметила, что историю стоит изучать
не только через исторические
факты, но и через личные истории людей.
Участники конференции не
раз отмечали необходимость
участия ветеранов войны в
школьных мероприятиях. Например, Николай Черниенко,
председатель Совета ветеранов
Колпинского района, поблагодарил ветеранов за то, что они
помогают проводить патриотические занятия во всех школах.
«То, что происходит в Колпинском районе, заслуживает наивысших оценок, поскольку не
везде так много делается с точки
зрения воспитания патриотизма», – считает он.
Различным формам работы
по формированию гражданской
идентичности была посвящена
секция в школе №454, где уже
много лет создаются кадетские
классы и сложилась система
работы на основе кадетских
традиций. Вместе с педагогами школы №454 своим опытом
работы поделились педагоги школ №476, 455, гимназии
№446, Дворца творчества, школы №634 Приморского района,
школы №462 Пушкинского района, президент Клуба развития
искусств «Восходящая звезда»
Кировского района и методист
по основам православной культуры Царскосельского и Колпинского благочиний.
Групповая работа
Директор школы №404 Елена
Оводова рассказала, что в их

школе для формирования ценностных ориентаций школьников используется технология коллективных творческих
дел. «Старшеклассники нашей
школы принимают активное
участие в мероприятиях, представляя свои проекты, начиная
от конкурса русского костюма,
заканчивая экологическими акциями, танцевальными и спортивными конкурсами», – рассказывает Елена.
Патриотизм
через краеведение
Заведующая отделом туризма
и краеведения Дворца творчества детей и молодежи Наталья Даурова считает, что для
воспитания патриотизма важно изучение родного края. «У
нас проходит игра по истории
колпинского края в виде творческого задания, – рассказала
она. – Также проводятся районные конкурсы, экскурсии и
поддерживается и развивается
такое направление работы, как
краеведческие экспедиции». Помимо этого, Наталья отмечает
важность музеев при школах.
На секции «Потенциал музейной педагогики в патриотическом воспитании школьников»
заведующая музеем «История
Ижорской земли и города Колпино» Марина Смагина полагает, что ребенок должен погрузиться в историческое событие,
понять, как жили его предки.
«Прикасаясь к традиционной
культуре при помощи музеев,
дети могут погрузиться в эту
среду полностью», – отметила
Марина Смагина. Заведующие
музеев школ №451, 467, гимназии 446, ДТДиМ, а также школы №257 Пушкинского района
и ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района в своих выступлениях подчеркнули
важность использования потенциала школьных музеев и ши-

рокие возможности межмузейного взаимодействия.
На отдельной секции по
деятельности детских и молодежных движений Аэлита
Уварова, заведующая отделом
гражданско-патриотического
воспитания Дворца творчества,
на конкретном примере детского общественного движения
юнармейских команд «Зарница»
рассказала о его деятельности.
«За 15 лет, что существует наше
движение, мы провели вахты
памяти, открытые встречи с
ветеранами и другие социальные мероприятия, – говорит
она. – Мы организуем по 12–14
мероприятий в год, куда приглашаем специалистов из различных ведомств (пожарных,
сотрудников МВД и других)».
Кроме А. Уваровой свой опыт
работы представили руководители детских объединений школ
№ 476, 467 и ДТДиМ, а также
руководитель центра молодежных инициатив «Тинэйджер+»
Московского района.
Говоря о патриотическом
воспитании, нельзя обойти
вниманием уроки истории и
литературы, богатое содержание которых является неиссякаемым источником для формирования гражданственности
и патриотизма современных
школьников. Об этом шла речь
на одной из секций в выступлениях учителей истории и литературы школ №588, 420, 455,
476, 401, 400, гимназий №402,
446 и лицея №273.
Стоит отметить, что важность и актуальность вопросов,
рассмотренных в ходе работы
конференции, были отмечены
всеми ее участниками, а ими
стали около 350 руководителей
и педагогических работников
из различных районов СанктПетербурга.

Емельян Тихомиров
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Подготовка к празднованию Дня Победы
идет полным ходом
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Колпинский район – район с героической
историей.
Это место кровопролитных
и жесточайших сражений. В
2011 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками в борьбе за свободу
и независимость Отечества,
Колпино было присвоено почетное звание «Город воинской
славы». Внесли свой неоценимый вклад в Великую Победу
и защиту родного края и расположенные на территории
Колпинского района поселки
Металлострой,
Понтонный,
Саперный, Усть-Ижора, ПетроСлавянка.
В районе с особым трепетом
относятся к ветеранам и к памяти советских воинов-героев
и жителей. Ежегодно проходят
церемонии возложения цветов
и венков к памятным местам и
братским могилам, проводятся различные мероприятия по
чествованию ветеранов войны
и работников тылового фронта, организуются праздничные
концерты, уроки мужества в
учебных заведениях и многое
другое.

Главные праздничные мероприятия
В этом году главным событием для района станет открытие
стелы «Город воинской славы»
и зажжение Вечного огня, который будет гореть 365 дней в году
24 часа в сутки в сквере у кинотеатра «Подвиг».
В торжественном мероприятии примут участие ветераны,
школьники, роты почетного караула. В 14.30 состоится официальное открытие стелы. В 15.30
в сквере у кинотеатра «Подвиг»
будет организовано уличное гулянье «Песни военных лет».
Впервые в Колпино 9 мая в
10.00 на бульваре Свободы состоится грандиозный парад
войск Западного военного округа, посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
9 мая в 15.00 пройдет масштабное шествие по улицам Колпино.
С 16.00 до 21.00 на площади
перед КДЦ «Ижорский» и в Городском саду пройдут народные

гулянья. Завершится праздник
в 22.00 фееричным салютом в
разливе реки Ижоры.
Новый маршрут шествия
Праздничное шествие жителей
и ветеранов по улицам Колпино
начнется 9 мая в 15.00 у стелы «Го-

Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей
Ежегодно 11 апреля многие страны мира отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание
против гитлеровцев и вышли на
свободу. Всего на территории
Германии и оккупированных ею
стран действовало более 14 тысяч
концлагерей. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти
прошли 18 миллионов человек, из
них 5 миллионов – граждане Советского Союза.
В Колпинском районе более
20 лет работает общественная
организация «Колпинский союз
бывших малолетних узников фашистских концлагерей», которая
объединяет более 850 ветеранов.
Первым организатором, проявившим инициативу по составлению первых списков бывших

малолетних узников, был Виктор
Семенович Кирпу. У истоков организации стоял Николай Жагрин. Затем приняла эстафету
Надежда Дмитриевна Жагрина,
которая на протяжении 20 лет
успешно справлялась с нелегкой
работой руководителя. В настоящий момент возглавляет районную общественную организацию
Лидия Ивановна Сизова.
Общественная
организация
«Колпинский союз бывших малолетних узников фашистских
концлагерей» проводит большую работу, направленную на
поддержку старшего поколения,
а также воспитание молодежи в
духе патриотического отношения
к Родине.

Уважаемые бывшие узники
фашистских концлагерей!
От всей души поздравляю вас
со столь значимой и памятной
датой – Днем освобождения малолетних узников фашистских
концлагерей.
Все дальше в историю уходят
трагические события Великой
Отечественной войны, но мы
всегда будем помнить наших героев, на долю которых выпали
столь тяжкие испытания. Пребывание в фашистских лагерях
требовало от людей такого же
мужества, как и на передовой.
Биографии бывших узников
фашистских концлагерей – это
настоящие уроки мужества для
молодого поколения. Несмотря
на возраст, они сумели противостоять невзгодам, сохранили
веру в добро и справедливость,
внесли достойный вклад в развитие нашей страны.
Мы преклоняемся перед силой духа и чествуем тех, кто
выжил, и с особым трепетом
вспоминаем тех, кого с нами
уже нет.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа.

Анатолий Повелий,
глава администрации
Колпинского района

род воинской славы» и пройдет
по новому маршруту: ул. Братьев Радченко – ул. Пролетарская
– Большой Ижорский мост –
ул. Красная – бульвар Свободы –
площадь перед КДЦ «Ижорский».
Изменение маршрута движения
колонны связано со знаковым

событием для нашего района –
открытием стелы, а также с предстоящими работами по реконструкции улицы Оборонной.
Подробная афиша мероприятий будет опубликована в следующем номере «ИП».

В Колпино будет проведен
капитальный ремонт двух улиц
По заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
ГКУ «Дирекция транспортного
строительства» в конце марта
объявило электронные аукционы на ремонт двух улиц в городе Колпино. Общая начальная
максимальная цена контракта
по двум адресам составляет
63,67 млн рублей.
Начальная
максимальная
цена работ по капитальному
ремонту Колпинской ул. от
Понтонного проезда до строящегося СИЗО составляет
22,6 млн рублей, а Понтонного

проезда от Колпинской ул. до
Понтонной ул. – 41,07 млн руб.
В рамках работ по капитальному ремонту Колпинской
улицы и Понтонного проезда
победителям аукционов предстоит провести ремонт дорожной одежды, довести параметры дороги до нормативных
показателей, а также обустроить недостающие тротуары.
Итоги аукционов будут
подведены в конце апреля.
Приступить к капитальному
ремонту улиц планируется с
наступлением благоприятных
погодных условий.

Задумываетесь о своей
будущей карьере?
16 апреля администрация
губернатора Санкт-Петербурга
проводит однодневную стажировку для студентов старших
курсов петербургских вузов.
Это прекрасная возможность
узнать о том, как начать карьеру государственного служащего, встретиться лицом к лицу с
руководством города и узнать,
какие проекты реализовывает
сейчас Смольный.
Не упустите свой шанс и заявите о себе!
Лучшие участники стажировки получат преференции для вступления в Молодежный кадровый резерв
Санкт-Петербурга и возможность начать карьеру государственного служащего адми-

нистрации Санкт-Петербурга.
Отбор участников проводится
на конкурсной основе. Для
того чтобы стать участником
отбора, оставьте свое резюме
на странице администрации
губернатора Санкт-Петербурга
сайта Superjob (в разделе «Студенту») или зайдите на сайт
Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга http://
mkr.spb.ru/ Сделать это необходимо до 12 апреля 2015 года.
Задать интересующие вопросы можно в аккаунте
Комитета
государственной
службы и кадровой политики
(KGSiKP) в Twitter либо связавшись с представителями
комитета.
Удачи!
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РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ
района прорабатывается вопрос
возможности реконструкции дорожного полотна улиц Третьей
Пятилетки, Вокзальной, Володарского, Труда, с устройством
освещения дороги и остановочных площадок маршрутов городского транспорта.

17 марта в поселке Петро-Славянка состоялась встреча
руководителей администрации Колпинского района с
населением. На страницах «ИП» мы традиционно публикуем
ответы на самые часто задаваемые вопросы.
– Возможно ли ограничить
движение по улице Труда в поселке Петро-Славянка, обустроить пешеходные дорожки по
всей протяженности улицы, а
также запретить движение грузового транспорта?
Отвечает начальник районного хозяйства администрации
Колпинского района Галина Кручинина:
– В настоящее время по улице
Труда введено ограничение скорости движения автотранспорта
до 40 км/ч с установкой дорожных
знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и установлен
дорожный знак 3.4 «Движение
грузовых автомобилей запрещено с разрешенной максимальной
массой более 8 т». Дорожное движение в поселке Петро-Славянка
организовано в соответствии с
требованиями правил дорожного
движения, нормативами и стандартами Российской Федерации.
В рамках выполнения поручения губернатора Санкт-Пе-

тербурга по созданию рабочей
группы по вопросу организации
движения городского транспорта
по территории пос. Петро-Славянка выполнены следующие мероприятия:
- Комитетом по транспорту
введен дополнительный автобусный маршрут №396а по территории пос. Петро-Славянка до
станции метро «Рыбацкое»;
- Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее –
КРТИ) планирует строительство
автомобильного
путепровода
через железнодорожные пути от
ул. Софийской до промзоны Металлострой;
- Комитет по градостроительству и архитектуре разрабатывает Концепцию развития Южной
планировочной зоны Санкт-Петербурга (Колпинский, Пушкинский и Красносельский районы
Санкт-Петербурга), в составе
которой будут определены конкретные решения по градостро-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности функционирует специальная линия «Нет коррупции!».
Она включает электронный почтовый ящик на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет и
специально выделенную телефонную линию.
Электронный почтовый ящик
«Нет коррупции!» предназначен
для направления гражданами
электронных сообщений о коррупционных проявлениях. На
него также можно отправлять
информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении)
служебных обязанностей государственными и муниципальными служащими, превышении
служебных полномочий, нарушении прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

Телефонная линия 576-77-65
работает только для приема сообщений о конкретных фактах
коррупции в режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням; продолжительность
сообщения – до 8 мин. Всей
поступившей на специальную
линию информации обеспечивается конфиденциальный характер.
Рассмотрение сообщений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

– Возможно ли изменить время начала и окончания движения социального маршрута
№396а?

жения в поселке Петро-Славянка
для рассмотрения и принятия решения по ее реализации.
Комитетом по транспорту совместно с КРТИ и администрацией района рассматривается
возможность организации автобусной остановки у железнодорожного переезда на ул. Овражной в пос. Петро-Славянка.
КРТИ совместно с Комитетом
по энергетике и инженерному
обеспечению и администрацией

ительному развитию пос. ПетроСлавянка.
В соответствии с п.2.2 для оптимизации и безопасности дорожного движения общественного
транспорта в пос. Петро-Славянка администрацией Колпинского
района в Комитет по транспорту
Санкт-Петербурга направлены
схемы обустройства пешеходных
дорожек, остановочных пунктов,
дополнительных полос движения
и организации дорожного дви-

Отвечает начальник районного хозяйства администрации
Колпинского района Галина Кручинина:
– Вопрос организации транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга входит в полномочия Комитета по
транспорту в соответствии с
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга №226 от
24.02.2004 «О комитете по транспорту».
Администрацией района направлено письменное обращение
в адрес Комитета по транспорту
о рассмотрении возможности
уменьшения интервала движения
социального маршрута №396а.

Ветеранам Великой Отечественной войны
предоставят бесплатный проезд
Участники войны смогут ездить на поездах бесплатно с 3 по 12 мая.
С 3 по 12 мая инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны в связи с
празднованием 70-летия Победы ОАО «Российские железные дороги» предоставит
бесплатный проезд на поездах дальнего следования по
территории России. Об этом
сообщили в пресс-службе
РЖД.
«Бесплатные билеты будут
оформляться в купейные вагоны (с предоставлением постельных принадлежностей)
и в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов:
высокоскоростных
поездов

«Сапсан» и скоростных поездов «Ласточка» (во втором
классе обслуживания), а также пригородных, скорых, фирменных, пассажирских поездов. Бесплатные билеты будут
оформляться также в поезда,
следующие транзитом через
иностранные
государства»,
– сообщили в пресс-службе
РЖД.
Как отметили в пресс-службе, оформление бесплатных
проездных документов уже началось. Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный период времени, не
ограничено.

Оформление бесплатных билетов будет производиться в
билетных кассах при наличии
документа, удостоверяющего
личность, а также документа,
дающего право бесплатного
проезда (удостоверение участника ВОВ, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение о
праве на льготы с отметкой
«Инвалид __ группы имеет
право на льготы, установленные статьей 14 Федерального
закона «О ветеранах», удостоверение о награждении
медалью «За оборону Ленинграда»).

График приема жителей руководителями администрации Колпинского района
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Кто проводит прием

Дни и часы приема

Отдел социальной защиты населения (Колпино, пр. Ленина, д. 24)
Отдел здравоохранения (Колпино, Советский бульвар, д. 7, каб. 1)
Жилищный отдел (Колпино, ул. Культуры, д. 8, каб. 1)

Лилия Дмитриевна Ермолина
Светлана Валентиновна Нилова
Николай Викторович Зенин

Сектор благоустройства и дорожного хозяйства (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 22)
Сектор экологии (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 20)

Сергей Олегович Зайцев
Татьяна Сергеевна Бердникова

Отдел образования (Колпино, Советский бульвар, д. 7, каб. 11)
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления
(Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 19)
Отдел строительства и землепользования (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 40)
Отдел потребительского рынка (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 39)

Ирина Владимировна Касаткина
Наталья Николаевна Егорова

Среда с 10.00 до 13.00
Вторник с 09.30 до 11.00
Вторник с 10.00 до 13.00
и с 15.00 до 18.00
Четверг с 10.00 до 12.00
Вторник с 10.00 до 13.00
Четверг с 15.00 до 18.00
Вторник с 16.00 до 18.00
Вторник с 16.00 до 18.00

Отдел по вопросам государственной службы и кадров (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 23)
Общий отдел (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 25)
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 45)
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 57)
Отдел культуры (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 55)
Отдел районного хозяйства (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 15)
Юридический отдел (Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 29)

Наталья Леонидовна Бахвалова
Татьяна Павловна Ивашко
Наталья Геннадьевна Лукашевич
Юрий Васильевич Семакин
Яна Александровна Макшина
Галина Николаевна Кручинина
Владимир Владимирович Павлов

Евгений Александрович Шкарупин
Надежда Владимировна Пескина

Среда с 9.00 до 13.00
Среда с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00
Среда с 10.00 до 13.00
Среда с 10.00 до 12.00
Среда с 10.00 до 12.00
Среда с 11.00 до 13.00
Среда с 10.00 до 12.00
Вторник с 16.00 до 18.00
Пятница с 15.00 до 17.00

ЖКХ
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Вместе сделаем район лучше!
25 апреля в рамках общегородского весеннего месячника по благоустройству в Колпинском районе пройдет День благоустройства. Специально для жителей
будут работать порядка 50 пунктов выдачи инвентаря. Все культурно-досуговые учреждения района будут транслировать через громкоговорители музыку
для создания праздничного настроения у жителей.
В Парке на острове Чухонка в
Колпино с 10.00 пройдет акция
«Чистый парк». Для ее участников с 10.30 до 11.30 будет организовано бесплатное катание
на аттракционах. В 11.00 начнется интерактивная игровая
программа. Ведущая вместе со
своими помощниками-аниматорами проведет развлекательные мероприятия для детей –
игры, конкурсы, танцы.
Школьники наведут порядок
вокруг своего образовательного учреждения. Внесут свой посильный вклад и спортсмены,
которые выйдут в этот день на
уборку территорий спортивных
объектов, выполнят работу по
ремонту и покраске спортивного инвентаря.
Накануне Дня благоустройства 22 апреля в 14.00 добровольцы района проведут акцию

«Колпино против мусора!» по
очистке территории около Детской городской больницы №22.
В начале экологического мероприятия волонтеры получат
маршрутный лист, на котором
будет указан участок для уборки, а также размещена информация о правилах утилизации
и эко-кроссворд. Ребятам предстоит не только потрудиться, но
и решить эко-задачки. Самые
активные и эрудированные команды будут поощрены. В конце акции все участники смогут
отведать вкусной каши, приготовленной на военно-полевой
кухне.
До конца апреля продолжится акция «Чистый автомобиль».
На 11 автомойках района автомобилисты смогут помыть своего «железного коня» со скидкой от 20 до 50%.

Управляющие компании
ООО «ЖКС № 1 Колпинского района»,
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9

ООО «Гарант-Сервис», пос. Металлострой,
Школьная ул., д. 12

Стоит отметить, что в этом
году в районе планируется высадить 615 деревьев разных
пород. В парках появятся красивоцветущие
декоративные
деревья, такие как черемуха,
слива, яблоня. В Троицком саду
и Городском саду Колпино в
апреле расцветут крокусы разных сортов, в мае – тюльпаны.
Весной район украсят 20 тысяч
виол. В конце мая будут высажены порядка 270 тысяч летних
цветов, около 6 тысяч кустарников розы парковой.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять активное
участие в работе по приведению в порядок территории
любимого района! Вместе сделаем наш район еще более красивым и ухоженным!

Адрес проведения работ

Место выдачи инвентаря

ул. Ижорского батальона, д. 15

ул. Ижорского батальона, д.15

Новгородская ул., д. 20, Тверская ул., д. 4 а

Новгородская ул., д. 20

пр. Ленина, д. 36, 38, 50

пр. Ленина, д. 44

Павловская ул., д. 66, д. 84

Павловская ул., д. 28 а

Заводской пр., д. 2, 4, 6

Заводской пр., д. 6 а

ул. Веры Слуцкой, д. 89

ул. Веры Слуцкой, д. 89

Заводской пр., д. 30 а

Заводской пр., д. 30 а

Пролетарская ул., д. 69, 91, 121, 133, 139

ул. Танкистов, д. 28 а

пр. Ленина, д. 45, 47, 51, 55

пр. Ленина, д. 49,

ул. Володарского, д. 9, 11

ул. Володарского, д. 9

Пролетарская ул., д. 95 а

Пролетарская ул., д. 95 а

ул. К. Маркса, д. 8, 10

ул. К. Маркса, д. 8

пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д.1, д.3

пос. Металлострой ул. Железнодорожная д.1

пос. Металлострой, Центральная ул., д. 19

пос. Металлострой, Центральная ул., д. 19

Колпино, Новгородская ул., д. 7

Колпино, Новгородская ул., д. 20

пос. Понтонный, Дорожная ул., д 1б

пос. Понтонный, Дорожная ул., д. 7

пос. Понтонный, Южная ул., д. 3

пос. Понтонный, Южная ул., д. 3

пос. Понтонный, Южная ул., д. 15

пос. Понтонный, Южная ул., д. 15

пос. Саперный, внутридворовая территория
за домом и перед домами по ул. Дорожной 1, 3,
5, 1 б, 7,9, 11; по ул. Невской 7,9,

пос. Саперный, Дорожная, д. 2

ООО «Городской центр коммунального сервиса», бульв. Трудящихся, д. 33, корп. 3
ул. Ленина, д. 49

бульв. Трудящихся, д. 33, корп. 3,

ООО «Рыбацкое-Стройсервис»,
пос. Металлострой, Школьная ул., д. 3 а

пос. Металлострой,
Полевая ул., д. 2/30, д. 5, д. 8, д. 14, д. 15, д. 19,
д. 20, д. 23, д. 25, д. 27;
Садовая ул., д. 2 корп. 3, д.12, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;
Школьная ул., д. 5;
ул. Богайчука, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 16, д. 20,
д. 22, д. 24, д. 26, д. 28

пос. Металлострой,
Полевая ул., д. 2/30, д. 5, д. 8, д. 14, д. 15, д. 19,
д. 20, д. 23, д. 25, д. 27
Садовая ул., д. 2 корп. 3, д.12, д. 16, д. 18, д. 20,
д. 22 Школьная ул., д. 5
ул. Богайчука, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 16, д. 20,
д. 22, д. 24, д. 26, д. 28

ООО «УК «Ижорский Дом»,
г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 10

Пролетарская ул., д. 46

Пролетарская ул., д. 46

Тверская ул., д. 38

Тверская ул., д. 38

Раумская ул., д. 19

Раумская ул., д. 19

бульв. Трудящихся, д. 34

бульв. Трудящихся, д. 34
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Весенний призыв стартовал

Начальник отдела военного комиссариата города Санкт-Петербург по Колпинскому и Пушкинскому районам Дмитрий Петров фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В первый день апреля в отделе военного комиссариата по
Колпинскому и Пушкинскому районам Санкт-Петербурга
прошло первое заседание призывной комиссии под
председательством начальника отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации Колпинского
района Юрия Семакина.
Традиционно в состав комиссии вошли представители
отдела образования районной
администрации, службы занятости, ОМВД. Также на первое
заседание был приглашен председатель Офицерского собрания
Николай Михайлович Кудрявцев, который обратился с напутственными словами к будущим
защитникам страны.
Призывной сезон, по мнению Юрия Васильевича Сема-

кина, будет успешным: «Ресурс
у нас достаточный. С нормой,
которая на этот раз составляет
110 призывников, без всякого
сомнения, мы справимся. Колпинский район практически
всегда лидирует среди районов
Санкт-Петербурга по выполнению нормы призыва».
В том, что молодые люди идут
служить охотно, можно было
убедиться, слушая их ответы
на вопросы военкома и других

Заседание призывной комиссии Колпинского района фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По окончании весенней призывной
кампании 2015 года
ряды российских
Вооруженных сил
должны пополнить
свыше 150 тысяч
новобранцев.
членов призывной комиссии.
Большинство ребят не только
выразили осознанное желание
надеть армейскую форму, но и
высказывали свои предпочтения относительно родов войск.
Один из призывников даже
обозначил конкретное место
дислокации, где хотел бы проходить воинскую службу. По
итогам первого заседания служить отправятся 16 человек.
Один призывник получил отсрочку, поскольку еще заканчивает 11-й класс. В скором времени колпинцы пополнят ряды
ВДВ и ВВС, а также войска
МВД, войска ракетно-стратегического назначения, сухопутные войска и морскую пехоту.
В обобщенном портрете нынешнего призывника, помимо
желания служить, проступают
черты уже сформировавшейся
личности. Молодые люди имеют гражданскую специальность
либо заканчивают обучение в
колледже или вузе, у большинства – водительские права и хорошая спортивная подготовка,
юноши настроены патриотично,
для некоторых из них примером
стали старшие братья, уже отдавшие свой воинский долг.
Однако не бывает правил без
исключений. Вот и на первое
заседание призывной комиссии пришел молодой человек,
подавший заявление на альтернативную гражданскую службу.
Свое намерение он попытался
объяснить убеждениями пацифистского толка, но не смог
их отстоять и достаточно легко
согласился с решением комиссии в пользу срочной армейской
службы.

Подготовила Ирина Кравченко

ПРОГНОЗ ОТ ВОЕНКОМА
По просьбе «ИП» на вопросы, связанные с ходом весеннего
призыва 2015 года, ответил начальник отдела военного
комиссариата по Колпинскому и Пушкинскому районам
Санкт-Петербурга Дмитрий Петров.

– Дмитрий Николаевич, как
вы оцениваете готовность
Колпинского района к весеннему призыву?
– 25 марта 2015 года подписан
Указ Президента России о призыве граждан на военную службу и увольнении в запас уже отслуживших. Все мероприятия,
связанные с призывом, выполнены в полном объеме и в
срок.
– Чем руководствуется комиссия при направлении призывника в тот или иной род
войск?
– Мы руководствуемся не
только группой здоровья.
Каждый призывник проходит
психологический тест, кто-то
обучается в школе ДОСААФ.
Решение принимается на основании всех данных о призывнике.
– Какие войска наиболее популярны у колпинских призывников?
– Как правило, ребята хотят
служить в войсках специального назначения, в воздуш-

но-десантных войсках, но
здесь идет отбор по состоянию здоровья и морально-волевым качествам.
– Каков, на ваш взгляд, общий настрой призывников?
Хотят ребята служить?
– Да, большинство хотят.
В основном призывники настроены позитивно, как, впрочем, и
члены призывной комиссии.
– Насколько эффективно
использование Интернета в
поиске уклонистов?
– К поиску уклоняющихся от
службы в армии, прежде всего,
подключены органы внутренних дел, прокуратуры. Конечно, используются и соцсети,
ведь все совершенствуется,
поэтому Интернет нам только
в помощь.
– Дмитрий Николаевич, попадут ли колпинцы на службу
в Крым?
– Если будет наряд, значит,
попадут. На днях мы получим
план отправки, и тогда будет
ясно.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
Как пояснила начальник отделения сотрудничества
с работодателями Агентства занятости населения
Колпинского района А.И. Сорокина, призывники
зачастую не представляют, в чем заключается альтернативная гражданская служба. Молодых людей,
проживающих в Колпино, обычно направляют в социальные учреждения Пушкина и Павловска, где они
работают санитарами и осуществляют уход за престарелыми людьми, инвалидами и детьми-инвалидами.
Такая деятельность требует серьезной моральной
подготовки. При этом совмещать учебу с работой вряд
ли удастся из-за посуточной занятости, а продлится
альтернативная гражданская служба, в отличие от
срочной, не один год, а 21 месяц.
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Дорогу осилит идущий
В последний понедельник марта состоялся публичный отчет
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елены
Юрьевны Киселевой о ее деятельности на благо родного района
и всего Петербурга в 2014 году.
Как и в прошлом году, Елене
Юрьевне удалось превратить это
обычное протокольное мероприятие в живое, лаконичное выступление, при этом сохранив формат и не оставив равнодушным
никого из присутствующих.
Зал Дома культуры «Досуг»
был полон. Среди гостей были
представители районной администрации, депутаты муниципальных образований, руководители и сотрудники предприятий
района, члены районных и городских общественных организаций, жители Колпино. Гости
занимали свои места под звуки
всем известных песен о Колпино,
уже с порога проникаясь атмосферой праздника, патриотизма
и любви к родному району.
В преддверии 70-летия Великой Победы Елена Юрьевна весь
отчет провела под знаком этого
святого для всех россиян праздника, праздника патриотизма,
искренней любви к Родине, веры
в ее несгибаемую волю, несмотря
на все внешнее давление.
Открывая свой отчет, депутат
поздравила с прошедшим днем
рождения старейшего члена Совета ветеранов Колпинского района Павла Алексеевича Захарова,
прошедшего всю войну, потом и
кровью заработавшего свои ордена. В качестве подарка Павлу
Алексеевичу и всем присутствующим ярко и зажигательно выступил ученик 4б класса школы
№258 Александр Третьяков с
песней «Идет солдат по городу»
(вокальный руководитель восходящей звезды Колпино – В. Рожкова).
В основной части отчета Елена
Юрьевна в присущей ей деловой
манере, лаконично, но крайне
содержательно осветила все основные моменты своей работы.
Руководствуясь наказами своих
избирателей и продолжая держать руку на пульсе с помощью
постоянно проводимых социальных опросов, народный избранник выделила в приоритет три
ключевые проблемы района:
- транспортная доступность
района:
- обеспечение жителей района
полновесными медицинскими,
социальными, культурными ресурсами в объеме не меньшем,
чем у жителей центральных районов;
- отдельная забота о тех, кто
наиболее остро нуждается в защите и поддержке.
По каждому из данных направлений ведется плотная работа. В
2014 году более 2,5 млн рублей
бюджетных средств Е.Ю. Киселева привлекла для поддержки
колпинских общественных организаций, а в сентябре прошлого
года ко Дню города Колпино удалось порадовать многих земляков
даже натуральной помощью. «В
будущем году этот позитивный
опыт будет продолжен», – заверила депутат.

Особое внимание в своей работе Елена Юрьевна уделяет
подрастающему поколению, а
именно политике антимаргинализации молодежи. «Говоря русским языком, все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми,
как физически, так и морально:
не пили, не курили, не употребляли наркотики, – делилась своим
видением депутат, – а для этого я
отдельно занимаюсь вопросами
охраны здоровья и безопасности
наших детей, организации для
них культурного и спортивного
досуга, полноценной профориентации. На эти цели в бюджет
района было привлечено почти
30 млн рублей».
Дополнительные
средства
были направлены на ремонт помещений в КДЦ «Ижорский» и
во Дворце творчества и молодежи. Детские сады и школы были
оборудованы новыми спортивными площадками и мобильными автогородками, позволяющими в игровой форме познакомить
даже самых юных колпинцев
с основами правил дорожного
движения. В 2014 году более 1500
школьников бесплатно посмотрели добрые и умные спектакли театра «Новое поколение», а самым
ярким событием стала профориентационная программа для
старшеклассников и студентов
«Государевы люди». В последнем
проекте Елена Юрьевна лично, а
также привлеченные ею эксперты
рассказали молодым колпинцам,
как построить карьеру политика,
зачем идти на государственную
службу, как можно уже сейчас помочь городу и району.
Коснулась Елена Юрьевна и
волнующей большинство колпинцев транспортной проблемы,
рассказав о первых прорывных
победах в этой сложной сфере.
Совместными усилиями нашего
депутата и администрации района в конце прошлого года удалось
начать подготовительные работы
по полноценному ремонту и реконструкции улиц Финляндской
и Оборонной.
До конца 2016 года будет
спроектирована реконструкция
Петрозаводского шоссе с прокладкой вдоль него линии легкорельсового трамвая, который
соединит между собой станцию
метро «Рыбацкое» и Колпино. А
вот ремонт Понтонной улицы,
ведущей на Новое колпинское
кладбище, выполнен уже сейчас. Также благодаря усилиям,
в том числе Елены Юрьевны,
восстановлено освещение вдоль
Софийской улицы, которое уже
помогло значительно снизить
аварийность на этом участке.
«На сегодняшний момент в
процессе проектирования находится порядка 10 дорожных
объектов Колпинского района,
и мы будем продолжать системную, комплексную работу в этом
направлении», – заверила Елена
Юрьевна.

В течение всего отчета Е.Ю. Киселева постоянно подчеркивала,
что таких выдающихся результатов ей удалось достичь «работая
в связке» с администрацией района и лично главой – А.А. Повелием, а также с депутатами Муниципального Совета. За особо
плодотворное сотрудничество в
прошедшем году Елена Юрьевна
поблагодарила Г.Н. Кручинину –
начальника отдела районного хозяйства, Л.Д. Ермолину – начальника отдела социальной защиты
и И.В. Касаткину – начальника
отдела образования администрации Колпинского района. Отдельным подарком им, а также
всем присутствующим стал танец
«Катюша» хореографического ансамбля «Вдохновение» (руководитель – Наталья Гааг).
К своим особым достижениям
депутат относит привлечение дополнительных 50 млн рублей на
ремонт здания Заводоуправления – настоящего символа Колпино. Благодаря оперативному
вмешательству Елены Юрьевны
мы сумели спасти от обрушения
и другой наш символ – старинный Архангелогородский тракт
(Шлиссельбургское шоссе).

«Не только масштабными
делами измеряется эффективность работы народного депутата, лично для меня также важно
общаться с моими земляками,
стремиться помочь каждому в
решении его проблем», – говорит Елена Юрьевна и с гордостью рассказывает, что за 2014
год количество поступивших к
ней обращений возросло в полтора раза. При этом 30% из них
решены положительно.
Вызывает подлинное уважение и законотворческая деятельность депутата. В 2014 году Елена
Юрьевна была избрана председателем постоянной комиссии
по социальной политике и здравоохранению Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга.
«Это большая честь, но и огромная ответственность. Да и работы, мягко говоря, прибавилось»,
– поделилась с земляками депутат. Комиссия уже в этом году
рассматривала и разрабатывала
такие знаковые законы, как закон
о социальном обслуживании, закон о единовременных выплатах
в честь 70-летия Победы, закон
о валютной ипотеке. А вот закон «Об использовании копии

Знамени Победы в Санкт-Петербурге» инициировала сама Елена
Юрьевна.
«На первом вручении памятных
медалей к юбилею Победы в нашем Дворце культуры, когда знаменосцы вынесли копию Знамени
Победы, встали абсолютно все, и
многие из нас не могли сдержать
слез, глядя на наш боевой стяг,
наш символ Победы, – рассказывает Елена Юрьевна. – Именно в
такие моменты понимаешь, что,
несмотря на все попытки наших
врагов очернить, отнять у нас
нашу Великую Победу, этого не
случится. Никогда. Мы этого не
допустим». После этих слов все
присутствующие в едином порыве поблагодарили Елену Юрьевну
бурными аплодисментами.
Финальную точку в отчете поставил замечательный коллектив
– народный ансамбль русской
песни «Сударушка» (хормейстер
– Елена Поликарпова), исполнивший знакомые многим присутствующим задорные казацкие
песни. Приглашенные гости стоя
прослушали хорошо знакомую
всем мелодию, а потом еще долго
не расходились, общаясь лично с
Еленой Юрьевной.
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Комбат, металлург, строитель
Трудно представить, что это все относится к одному человеку –
Георгию Вениаминовичу Водопьянову.

Вениамин Петрович, отец Георгия, мечтал видеть сына военным.
Сам он дослужился до подполковника, был пожалован во дворянство, и хотя его многочисленная семья еле-еле сводила концы
с концами, дух патриотизма был
в нем силен. Потому и устроил
сына с помощью бывших своих
сослуживцев в кадетский корпус.
Учился Георгий сначала в Оренбурге, затем в Иркутске. В декабре
1919 года трубач кадетского корпуса Георгий Водопьянов вместе
со своим учителем полковником
Карпинским принял участие в
знаменитом иркутском восстании. Спустя некоторое время уже
воевал против Колчака в Первой
Иркутской стрелковой дивизии.
Но вот Колчака расстреляли,
Дальний Восток стал полностью
советским, и малолетнего бойца
демобилизовали.
Наступили трудные гражданские будни: работа, учеба, потом
работа и учеба одновременно.
Когда Георгий окончил Киевский
политехнический институт, был
уже 1932 год, а за спиной – богатый
производственный и житейский
опыт. Романтика первых пятилеток привела его на «Азовсталь»,
потом – на Ижевский металлургический комбинат. Здесь шло
дальнейшее становление его и как

специалиста-металлурга, и как
организатора производства. Однако все сильнее тянул его Ленинград. Во время армейской службы
он полюбил этот удивительный
город с его белыми ночами. Там
же он познакомился с прекрасной
девушкой Валей. Решили пожениться, и в 1938 году Георгий Водопьянов стал ленинградцем.
Работать решил на Ижорском.
Его направили в 10-й мартеновский начальником смены. Директор завода Н.С. Казаков некоторое время наблюдал за новичком,
ведь в Ижевске цехом заправлял,
а тут всего-то начальник смены.
А Водопьянов не столько из гонора, сколько после настойчивых
уговоров жены решил перейти
на Кировский завод, где она работала уже многие годы. Узнав
об этом, Казаков пригласил Водопьянова на нелицеприятный
разговор: соблазнился, мол, на
должность начальника цеха.
Правда, директору стало ясно:
передержали мужика на прежней
должности, а потенциал его – значительный, и потянуть он может
многое. Рассказывая Водопьянову
о будущем Ижорского завода, о
его новостройках, директор вдруг
спросил: «В отдел реконструкции
пойдешь? Проектируй, строй…».
И стал Георгий Водопьянов

строителем. Проект реконструкции завода продвигался успешно.
Просматривалось несколько вариантов того, как лучше сделать,
чтобы не нарушить существующий производственный цикл.
Окончательный вариант проекта
года был успешно защищен на
коллегии наркомата, но его пришлось отложить до лучших времен: 21 июня 1941 года Георгий
Вениаминович выехал из Москвы, а назавтра была война.
Лейтенант запаса Водопьянов,
добровольцем воевавший в финскую кампанию в железнодорожных войсках, посчитал, что
его место на передовой. Однако
он нужен был в Колпино: завод
строил оборонительные сооружения, минировались наиболее
важные объекты на случай прорыва противника, готовились
документация и оборудование
для отправки на Большую землю.
А враг приближался к городу. 20
августа Водопьянова вызвали в
партийный комитет и предложили создать из добровольцев отряд, в дополнение к тем, что уже
существовали.
Первые подразделения были
скомплектованы в течение трех
дней. В здании фидерной подстанции разместились артдивизион, пулеметная рота, взвод
управления. Батальону передали
всю материальную часть с заводского полигона, через штаб армии
народного ополчения достали
стрелковое оружие. 25 августа новое формирование заняло рубеж
обороны в сторону Московского
шоссе. Однако выход немецких
войск в район Тосно – Шапки
заставил батальон передислоцироваться, и 27 августа он занял
оборону по первому противотанковому рву и вдоль южной окраины нижней колонии.
В ночь с 3-го на 4 сентября,
укрепившись на месте и установив связь с соседями, было решено провести разведку боем. Смяв
боевое охранение противника,
сумели закрепиться на ям-ижорском кладбище и удерживались
там до двух часов дня, засекая
вражеские огневые точки. Комбат
получил ранение и был госпитализирован, но пробыл там только
четыре дня: после настойчивых
просьб его выписали.
Вскоре, однако, батальон выдержал пробу на стойкость. 16
сентября фашисты перешли в
наступление по всему фрон-

ту. Ночью на участке батальона
штурмовая группа противника,
смяв наше боевое охранение, захватила часть южной окраины 3-й
колонии. После двухдневных боев
стрелковые роты при поддержке
бронемашин отбросили врага на
старые позиции.
Батальон продолжал доукоплектовываться и к октябрю
насчитывал в своих рядах 1300
штыков, был полностью обмундирован и вооружен. В его составе
имелось четыре стрелковые роты,
пулеметная рота, артдивизион с
18 боевыми машинами, минометный дивизион и взводы: разведки,
связи, саперный, комендантский,
хозяйственный и санчасть.
Весной 1942 года командование
решило в районе Колпино создать
надежный опорно-противотанковый пункт и возложило его защиту на Ижорский батальон. Теперь
он именовался 72-м отдельно-пулеметным батальоном (ОПАБ)
14-го укрепрайона. Дополнительно в него влились еще пять артпульрот и придано значительное
количество вооружения. Строились новые инженерные сооружения. Все это превращало формирование в серьезный заслон на
пути врага.
И батальон не отступил ни на
шаг. Вместе с другими воинскими частями и батальонами ижорцев-добровольцев 72-го ОПАБ
оборонял город и завод от врага
все 900 блокадных дней, а в январе 1944-го перешел в наступление. Были на его пути Вырица,
Луга, Псков (именно за Псков батальон был награжден орденом
Красного Знамени). Ижорцы с
боями прошли Прибалтику, вышли к Рижскому взморью, а войну
закончили на финской границе.
Здесь и был получен приказ о демобилизации.
Водопьянов вернулся в Колпино, но и город, и завод представляли собой сплошные руины.
Впереди было восстановление, и
Георгия Вениаминовича Водопьянова отправили на ответственный
участок – главным диспетчером.
Жизнь понемногу налаживалась,
возрождались цеха, в них появилось новое оборудование. Нужна
была сталь, много стали, и ижорцы принялись за восстановление
печи №7, которая меньше пострадала. Но вот она выдала первый
металл, и на очереди оказалась
печь №8 – самая большая в 10-м
цехе. Водопьянов получает новое

назначение – начальник мартена.
Только теперь, окунувшись в родную стихию, Водопьянов почувствовал себя на гражданке.
В 1947 году колпинцы избрали
Георгия Вениаминовича председателем райисполкома. Теперь полем его деятельности был не цех,
и даже не завод, а весь район. Им
было многое сделано по дальнейшему восстановлению хозяйства
района, строительству жилья и
социальных, культурных и бытовых объектов.
В 1949-м он вернулся на завод,
снова в свой 10-й цех. Отличительной чертой Водопьянова
была целеустремленность, он обладал техническим чутьем на все
новое. В пятидесятые годы в цехе
впервые в СССР была сооружена
установка вакуумирования стали.
Это позволило сначала отливать
полые слитки массой 50 т, а затем
и 70. При непосредственном участии Водопьянова впервые главные своды мартеновских печей
стали делать из хромомагнезитового кирпича вместо динасового.
Это позволило вдвое повысить
стойкость сводов и поднять температуру металла.
В 1957 году Ижорский завод
приступил к освоению совершенно новой продукции – скальных
экскаваторов и оборудования для
атомных станций. Настала очередь интенсивного строительства.
И Георгия Вениаминовича назначают начальником строившегося
нового мартеновского цеха. Не
успели его сдать, как сразу же приступили к сооружению нового –
термосварочного. И опять его начальником назначен Водопьянов.
Последнее его детище – цех электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. Он его построил,
проявив талант архитектора и
дизайнера, и возглавлял в течение
десяти лет. Цех предназначался
для получения наиболее чистых
металлов. Шло время, коллектив
мужал, набирался опыта, а печи
модернизировались. Это были те
слагаемые, которые позволили
постоянно увеличивать массу получаемых слитков.
В 1980 году Георгия Вениаминовича не стало. Его соратники
и ученики в память о своем комбате и руководителе, строителе и
металлурге 27 января 1981 года
установили на здании цеха мемориальную доску.

Галина ЕФИМОВА

Лилия Гнатюк получила диплом премии «Писатель года 2014»
В День поэзии, 21 марта 2015
года, в Большом конференц-зале правительства Москвы жительнице Колпинского района,
члену женсовета Офицерского
собрания, члену Союза писателей
«Многонациональный
Санкт-Петербург» Лилии Гнатюк вручили диплом номинанта национальной литературной
премии «Писатель года 2014».
Глава Комитета по культуре Государственной Думы РФ С. С.

Говорухин обратился к участникам мероприятия с такими
словами: «В Год литературы, на
праздновании Всемирного дня
поэзии особенно отрадно видеть, что в нашей стране не иссякает поток ярких, самобытных
авторов и существуют проекты,
ориентированные на создание
условий для раскрытия и реализации их творческого потенциала. Хочу выразить искреннюю
признательность организаторам

премий за самоотверженный
просветительский труд, а участникам – за талант и творчество».
Председатель
Оргкомитета
премии «Писатель года» Дмитрий Кравчук от всей души поздравил Лилию Гнатюк с присвоением статуса номинанта
национальной
литературной
премии «Писатель года 2014».
«Всегда считал важным подчеркнуть, что главная задача

премии – не только назвать
имена лауреатов, но и в первую
очередь с помощью экспертного сообщества обозначить круг
людей, причастных к современной литературе. И звание номинанта премии «Писатель года»
свидетельствует о принадлежности к тем людям, которые
создают современную русскую
литературу» – отметил он.
«ИП» присоединяется к поздравлениям.
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Колпинским промышленникам вручили
благодарности за изготовление пилонов
для нового футбольного стадиона «Зенит»
14 лучших работников 6-го
цеха Ижорского завода получили благодарность «за исключительный профессионализм,
самоотверженный труд и высокое качество работ при изготовлении металлоконструкций
кровли футбольного стадиона
в западной части Крестовского
острова» от вице-губернатора
Санкт-Петербурга М.М. Оганесяна. Почетные грамоты вручили генеральный директор ИЗКАРТЭКС Андрей Романович
Ганин и генеральный директор

Ижорских заводов Олег Владимирович Урнев.
Руководители
предприятий
поздравили награжденных, поблагодарили за труд и отметили,
что участие в таких проектах, как
строительство нового стадиона,
– это большая ответственность
и честь, которая на всю жизнь
останется в памяти всех, кто работал над этим заказом. А еще
руководители пообещали всем
награжденным билеты на первый матч, который состоится на
новом стадионе.

Генеральный директор крупнейшего
судостроительного завода избран
председателем Совета композитного
кластера Санкт-Петербурга
Председателем Совета территориального инновационного
кластера «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» избран генеральный директор ОАО «Средне-Невский судостроительный
завод» Колпинского района Владимир Середохо.
Учредительное собрание кластера состоялось в Санкт-Петербурге на минувшей неделе, в нем
приняли участие более 25 городских компаний и организаций,
обладающих уникальными компетенциями в области производства и применения композитных
материалов и изделий из них.
Участники собрания обсудили
направления развития и стратегию развития кластера, сформировали органы управления.

Управляющей
организацией
созданного кластера определен
Центр кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Среди основных целей кластера – обеспечение основных
отраслей
промышленности
Санкт-Петербурга (судостроение, энергетика, транспортное
машиностроение,
строительство, ЖКХ) современными высокотехнологичными композитными изделиями.
«Средне-Невский судостроительный завод» основан в 1912
году и находится в поселке Понтонный Колпинского района. На
предприятии построено более
500 кораблей и судов по 43 проектам для флота России и на экспорт. В настоящее время завод

строит ракетные катера, тральщики, пассажирские и рабочие
суда различного назначения и
готовится к крупномасштабному
строительству противоминных
кораблей нового поколения для
ВМФ России и на экспорт.
Сегодня завод является лидером композитного судостроения
в России и единственным в стране предприятием, освоившим
строительство кораблей и судов
из четырех видов материалов:
композитных материалов, судостроительной стали, алюминиево-магниевых сплавов и маломагнитной стали. Именно здесь
освоена современная технология
изготовления корпусов из композитных материалов методом
вакуумной инфузии.

На ижорской площадке
снимали фильм
В конце марта в 8-м цехе предприятия ОМЗ-Спецсталь звучали
стихи. Причем читал эти стихи не кто-нибудь, а сам автор –
совсем еще молодой поэт Роберт Иванович Рождественский…
Не удивляйтесь, просто в сталеплавильном цехе снималось
несколько эпизодов нового сериала с рабочим названием
«Тайная страсть».
Снимает фильм по заказу
Первого канала ООО «Студия Русский проект». Режиссер
– Владислав Фурманов – заслуженный деятель искусств,
постановщик полюбившихся
всем сериалов «Бандитский Петербург», «Куприн. Яма» и др.
Продюсеры картины – Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.
Как обещают авторы фильма, картина расскажет о важнейших событиях в жизни
страны в 60-е годы прошлого
века, об атмосфере тех лет, о
поэтах, художниках, музыкантах. Одну из главных героинь
– Беллу Ахмадуллину – играет
замечательная актриса Чулпан Хаматова. Еще одного
поэта-шестидесятника,
Роберта Рождественского, играет Александр Ильин, широко
известный публике по роли
Лобанова в сериале «Интерны». Именно он весьма эмоционально декларировал стихотворение «Зал ожидания»
для массовки, собранной на
участке неработающей печи
ДСП-50 и изображавшей рабочих некоего металлургического завода.
Еще один эпизод фильма –
проход героя по цеху в сопро-

вождении руководства условного завода – снимался в
районе УВРВ. Нужно сказать,
что в результате переплава
качество стали значительно
повышается. Такой металл используется для изготовления
самых ответственных деталей
в авиакосмической отрасли,
судостроении, атомной энергетике. В условиях действующего производства и единовременной подготовки сразу
трех ковшей жидкого металла
для крупной отливки, которая заливалась в этот день в
ОМЗ-Литейное производство,
съемка фильма была непростой задачей.
Впрочем, несмотря на большое количество посторонних
людей в цехе, все требования ОТ и ТБ были соблюдены. Съемочная группа и массовка прошли необходимый
инструктаж. Все, включая
приехавшего на съемочную
площадку чуть позже продюсера фильма Дениса Евстигнеева,
были
обеспечены
средствами индивидуальной
защиты.
Что ж, будем ждать премьеры!

Константин Симутин

Навстречу 70-летию Победы
9 Мая – священный праздник для нашей страны. Герои не умирают,
они живут в поколениях. Победа в Великой Отечественной войне
была результатом неимоверного массового героизма народа. Она
пробудила в нем чувство национальной гордости, уверенности
в своих силах. Пока живы ветераны войны, память будет жива.
В Совете ветеранов Колпинского
района под руководством Н.Г. Черниенко ведется большая работа
по патриотическому воспитанию
среди жителей, и в первую очередь
молодежи.
Для того чтобы ветераны войны, труженики тыла, узники,
жители блокадного Ленинграда
могли поделиться своими воспоминаниями, в районе проводятся патриотические мероприятия.
Так, во Дворце творчества детей
и молодежи были организованы
встречи «Колпино – город моей
судьбы», «Этих дней не смолкнет
слава» и многие другие.
Хочется поделиться впечатлениями об этих замечательных
встречах, которые оставили неизгладимый след в душе.

Каждая школа района ежемесячно встречает ветеранов. Дети
с удовольствием готовят подарки, сюрпризы: сочиняют стихи,
песни, пишут благодарственные
письма, делают открытки. Ветеранов постоянно приглашают на
концерты во Дворец творчества,
в КДЦ «Ижорский», ДК «Досуг».
Недавно были показаны спектакли «Супница», «Фаина». Во Дворце творчества детей и молодежи
был организован концерт будущих молодых оперных певцов:
студентов, учащихся Музыкального училища им. Римского-Корсакова класса сольного пения С.А.
Сидоровой Де Санге. Принимали
активное участие в нем и дети.
В клубе «Старое Колпино» под
руководством В.И. Васильевой

проходят круглые столы, заседания, на которые приглашаются
интересные люди с интересной
судьбой. Запомнилась встреча с
жителем блокадного Ленинграда,
коренной колпинкой, отличником
народного образования, учителем русского языка и литературы
гимназии №402 г. Колпино Маргаритой Павловной Александровой. Она рассказала о тяжелых
днях войны, о жизненном пути с
мужем Николаем Алексеевичем
Александровым, который оставил
след в жизни Колпино как инженер Ижорского завода, как писатель, как театральный деятель. Со
слезами на глазах, затаив дыхание,
слушали рассказ Маргариты Павловны. Тема войны очень трогает слушателей, так как многие
прошли через то страшное время,
испытали голод, холод, кровь.
Маргарита Павловна отдала образованию 45 лет жизни. Школа –
это ее любовь! Мы горды тем, что
в нашем прекрасном городе Кол-

пино – городе воинской славы –
живут прекрасные, талантливые
педагоги, которые воспитывают
замечательных учеников-патриотов. Каждый из учителей – яркая
творческая личность, которая и в
военное, и в мирное время отдает
частичку своего сердца любимому делу. Много лет своей жизни
посвятили детям Г.И. Сулягина,
Г.В. Довга, Т.С. Роберт, В.С. Мишкова, Р.И. Маслова, А.Н. Михайлова, М.А. Ермолаева и многие,
многие другие.
В гимназиях № 402 и 446 нашего района созданы музеи педагогической памяти. Под руководством В.И. Васильевой
(гимназия №446), Г.И. Сулягиной
(гимназия №402) в музеях проводятся встречи с людьми интересной судьбы: ветеранами войны,
труда, вооруженных сил. Ученики школ монтируют фильмы, готовят концерты, спектакли. Это
настоящие подарки, сюрпризы
для ветеранов.

А здесь музей.
В нем бережно хранят
Историю тех лет.
И к ней прикоснулись мы
И в сердце унесли оставленный ей
след.
Л.П. Рябухина,
учитель школы №467
Эти встречи нам необходимы.
Огромное спасибо всем организаторам таких мероприятий для
ветеранов и молодого поколения.
От всей души выражаем благодарность Н.Г. Черниенко, И.В. Касаткиной, Н.Е. Самсоновой,
Г.П. Венсон, В.И. Васильевой,
С.А. Дюба, Г.И. Сулягиной.
Прошу всех, кто знает ужас войны:
Шеренги теснее сомкните!
И этой коричневой страшной чумы
В наш Дом никогда не впустите!
Л.П. Рябухина,
учитель школы №467

Совет ветеранов
Колпинского района
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Турнир «Kazachenok cup» – уже скоро
В период с 24 по 26 апреля на стадионе «Ижорец» состоится 7-й Международный юношеский
турнир имени прославленного колпинского футболиста Владимира Казаченка. Подробнее
о предстоящих соревнованиях рассказал организатор «Kazachenok cup» Андрей Орлов.
– Kazachenok Cup будет проводиться в Колпино уже в
седьмой раз. Расскажите, как
зарождался турнир.
– Идея проведения турнира
возникла в 2008 году на торжественном открытии центрального поля стадиона «Ижорец».
Организаторами выступили администрация Колпинского района и компания ООО «Инкон».
Первый пробный турнир среди
юношей состоялся уже в 2009
году и сразу получил статус
международного, так как участие в нем приняла эстонская
команда.
– Какова основная цель турнира?
– Сделать футбольный праздник в Колпинском районе. Дать
возможность мальчишкам из нашей команды «Ижорец-ИНКОН»
сыграть с грандами европейского футбола, показать приезжим
командам Санкт-Петербург, удивить высоким уровнем организации мероприятия.
– Какие сюрпризы ожидают
болельщиков? Будут ли проводиться конкурсы?
– Да, как обычно. В воскресенье мы проведем для болельщиков несколько конкурсов и
лотерею с ценными призами.
Ожидаем приезд игроков «Зе-

нита» и «Тосно». Планируем,
что церемонию открытия будет
вести известный шоумен, любимец публики, колпинец Митя
Хрусталев. Как и в прошлом
году, мы пригласили «звездных» ветеранов ФК «Спартак»:
Романцева, Ярцева, Ковтуна,
Кечинова, Кулькова, Прудникова, Бесчастных, Мамедова,
Хидиятуллина… Они обещали
приехать и сыграть матч памяти Федора Черенкова с командой организаторов турнира.
– Сколько команд примут
участие в соревнованиях?
Кого бы лично вы выделили
как главных фаворитов турнира?
– В этом году в соревнованиях примут участие 12 сильнейших команд России и Европы:
«Метта» (Латвия), «Герта» (Германия), «ПСЖ» (Франция),
«Рапид» (Австрия), СДЮСШОР
«Зенит»
(Санкт-Петербург),
«Спартак» (Москва), «Динамо»
(Москва), «Кубань» (Краснодар), «Балтика» (Калининград),
«Батэ» (Белоруссия), «Академия ФК Зенит» (Санкт-Петербург), «Ижорец-Инкон» (Колпино).
Выделить кого-то сложно,
так как уровень команд запредельный. Мы проводим один
из сильнейших турниров в Рос-

Андрей Орлов – директор турнира Kazachenok cup
с момента его основания, спортивный директор
международного фестиваля по футболу «Петербург Кап», организатор любительской лиги
по футболу в формате 8х8 Amateur league SPb.
В прошлом году стал бронзовым призером Кубка
России по пляжному футболу в составе московского «Динамо».

сии. Но я ставлю на берлинскую
«Герту», московское «Динамо»
и «Ижорец-ИНКОН». В этом
году наша команда «ИжорецИНКОН» представлена сильным коллективом под руководством Сергея Елягина. Ребята
были не только участниками,
но и призерами и победителями различных городских соревнований. Если игроки смогут побороть мандраж перед
громкими именами соперников, то бой дадут всем. Место в
тройке будет отличным результатом.
– В прошлом году лучшим
игроком турнира стал косовский албанец с австрийским
гражданством из «Рапида»
Весель Демаку. Какие индивидуальные призы для игроков
предусмотрены в этом году,
и смогут ли российские игроки оказать зарубежным конкуренцию в борьбе за звание
лучшего игрока?
– По итогам турнира определяются лучшие футболисты по
шести номинациям: «вратарь»,
«защитник», «полузащитник»,
«нападающий», «бомбардир» и
«игрок». Также проводятся отдельные конкурсы для игроков
команд по номинациям «удар на
точность», «удар на дальность»,
«мастер штрафных ударов»,
«соревнования на скорость
и технику». За всю историю
проведения турнира не было
случая, чтоб призы достались
игрокам одной или двух команд. Так что у ребят из любой
команды есть шанс оказаться
в числе лучших. Ждем всех на
стадионе!

Андрей Орлов, организатор «Kazachenok cup» фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Беседовал Дмитрий Матвеев

В районе подвели итоги
развития спорта за 4 года

Триумф колпинских спортсменов
на Всероссийских соревнованиях по гребле

В администрации Колпинского района состоялось заседание
Коллегии, одним из вопросов которого стала реализация долгосрочной целевой программы «Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010–2014 годы».

В Краснодаре завершился чемпионат России и всероссийские
соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Это были
первые в 2015 году официальные состязания по гребле
национального уровня. В них приняли участие более 280
сильнейших спортсменов из 24 регионов России.

В рамках программы администрацией района за 4 года были
открыты 20 школьных спортивных клубов, на базе которых работает 118 спортивных секций
(бадминтон, баскетбол, бодибилдинг, волейбол, городошный
спорт, каратэ, легкая атлетика,
настольный теннис и другие).
Всего в секциях занимаются более 3000 человек.
Проведены проектирование,
капитальный ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок
для массовых занятий спортом
населения. Выполнены ремонт
спортивного комплекса «Ижорец», реконструкция стадиона
«Искра» в Металлострое, уста-

новлен эллинг для хранения
лодок в СДЮСШОР по гребле.
Приобретены спортивное оборудование, инвентарь и спортивная форма для учреждений
физкультурно-спортивной направленности. Открыты новые
отделения дополнительного образования для детей.
Стоит отметить, что реализация программы на территории
Колпинского района позволила
улучшить условия для укрепления здоровья жителей, привлечь
большее количество населения
к регулярным занятиям физической культурой по месту жительства, продолжить развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта.

Учащиеся
колпинской
СДЮСШОР по гребле блестяще выступили на соревнованиях. На дистанции 1000 м
в «байдарке-одиночке» два
спортсмена заняли почетные
места на пьедестале: 2-е место – Игорь Калашников, 3-е
место – Дмитрий Екимов. На
дистанции 200 м в «байдаркеодиночке» Владислав Блин-

цов стал чемпионом, а Артем
Кузахметов занял 3-е место.
На дистанции 5000 м Алена
Костромитина стала победительницей на байдарке среди
женщин, а Дмитрий Екимов
был первым на байдарке среди
мужчин. Еще один колпинский
воспитанник, Сергей Бахорин,
занял 2-е место на дистанции
5000 м.

Екатерина Константинова стала чемпионкой России по шорт-треку
В Рыбинске завершился чемпионат России по шорт-треку. Воспитанница колпинской
СДЮСШОР по конькобежному спорту Екатерина Константинова завоевала золотую медаль на
дистанции 500 м и бронзовую – на 1000 м. Несмотря на все свои регалии (чемпионка Европы в
эстафетной гонке, призер кубков мира), Екатерина впервые добилась звания чемпионки России.
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Ижорские заводы и районная администрация
проводят масштабный конкурс детского рисунка
«Война и Победа»
Предприятия Ижорской промышленной площадки Группы ОМЗ совместно с отделом
образования администрации Колпинского района проводят конкурс детского рисунка «Война
и Победа», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Приглашаем ваших детей принять участие в конкурсе.
В конкурсе могут принять
участие как учащиеся школ Колпинского района, так и дети сотрудников предприятий Ижорской промышленной площадки
Группы ОМЗ, которые являются
учениками с 1-го по 11-й класс
любой школы, независимо от
места ее нахождения.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или
педагогов на любом материале
(ватман, картон, холст и т. д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т. д.).
На конкурс должны быть пред-

ставлены работы формата А4
(210х290 мм). Количество работ,
представленных на конкурс одним ребенком, не может превышать пять рисунков.
Каждый рисунок от различных авторов или группа рисунков от одного автора должны
сопровождаться краткой информацией об авторе: ФИО
автора, контактный телефон,
номер школы и класс, ФИО одного из родителей, контактный
телефон одного из родителей,
если один из родителей работает на Ижорской промышленной площадке – название
предприятия. Все представленные на конкурс рисунки стано-

вятся собственностью организаторов.
Работы школьников Колпинского района принимаются в
соответствующих оргкомитетах
в школах до 15 апреля. Работы
ижорских детей, которые учатся
не в колпинских школах, принимаются в редакции газеты «Ижорец» (БИК, каб. 219). По всем
вопросам обращаться по адресу
Liliya.Sidorova@omzglobal.com
или по тел. 322-88-88 (доб. 20-57).
Награждение победителей состоится в начале мая 2015 года.
Кроме того, в течение мая 2015
года будет организована выставка лучших работ.

В гостях – известный конькобежец

Начался прием заявок для участия
в 54-м спортивно-туристическом слете

В Доме молодежи «Колпинец» состоялась встреча школьников
с жителем Колпино, конькобежцем, мастером спорта России
международного класса Сергеем Корниловым.
Конькобежец рассказал ребятам о себе и своей спортивной карьере, об участии в международных соревнованиях и Олимпиаде
2006 года в Турине, о своих победах и поражениях. Участники
встречи смогли задать спортсмену интересующие их вопросы.
Сергей – очень разносторонняя

Совсем немного времени осталось до традиционного районного
турслета.
Для участия в мероприятии необходимо оформить заявки и
направить на электронную почту – p.s.polyakov@gmail.com до
30 апреля 2015 года!
Команды, не подавшие предварительные заявки, не допускаются
к участию в отборочном этапе и в слете!

личность, в настоящее время он
много путешествует и занимается фотографией. Об этом он тоже
поведал ребятам. В ближайших
планах у него организовать фотовыставку собственных работ.
Особенный интерес у молодежи вызвали первые коньки спортсмена, которые он смастерил сам.

Заявка, а также информация о турслете размещены в группе
«Вконтакте» - https://vk.com/public64191656

Встреча с космосом
Второго апреля в старейшем учебном заведении Колпинского района гимназии №402 состоялась
удивительная встреча детей с космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса, членом основного
экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-21» «Юрий Гагарин», Героем Российской Федерации
Андреем Ивановичем Борисенко.
Особенно значимым и почетным для ребят и их учителей
стало то, что Андрей Иванович
нашел время для этой встречи в
преддверии Дня космонавтики,
да еще и в год, когда весь мир
отмечает 50-летний юбилей со
дня первого выхода человека
в открытый космос – события,
напрямую связанного с именем
нашего великого соотечественника, дважды Героя Советского
Союза Алексея Архиповича Леонова.
Учащиеся 5–8-х классов гимназии, не оставив пустого места
в зале, овацией встретили появление Андрея Борисенко: не
каждый день приходится видеть
и иметь возможность вживую
пообщаться с настоящим космонавтом. Почетного гостя собравшимся представила директор
гимназии №402, заслуженный
учитель РФ Галина Вячеславовна
Довга.

В начале встречи ребята посмотрели уникальный фильм
о космосе, после чего Андрей
Иванович увлекательно рассказал о своем опыте и о том пути,
который ему пришлось пройти, прежде чем стать космонавтом-испытателем, поделился незабываемыми впечатлениями из
жизни на орбите.
С неподдельным интересом
гимназисты слушали рассказ о
том, как космонавты готовятся
перед полетами, как организованы их тренировки, какие знания
и умения нужны, чтобы безукоризненно выполнить все поставленные перед экипажем задачи.
Но на этих «космических»
историях встреча не завершилась. Она продолжилась импровизированной пресс-конференцией, которую ребята устроили
для Андрея Ивановича Борисенко. Вопросов было не счесть.
Кто-то интересовался тем, что и

как космонавты употребляют в
пищу во время полетов. Кого-то
волновало, как устроены скафандры и из каких материалов
они сделаны. Были ученики, интересовавшиеся психологическим настроем перед полетом и
условиях адаптации организма
к земной жизни после возвращения с орбиты. Вопросы сыпались, как из рога изобилия:
мечтал ли Андрей Иванович в
детстве быть космонавтом, что
особенно привлекает его в этой
профессии, как долго он планирует летать в будущем и многое-многое другое. Искренне
восхищенные, ребята не хотели
отпускать космонавта.
В завершение встречи Андрей
Иванович всем без исключения
подарил свой портрет в снаряжении космонавта и раздал
автографы на память. И мальчишки, и девчонки с восторженными улыбками бережно прята-

ли подарок в портфели, чтобы
показать родителям и друзьям.
Казалось бы, всего два часа
интересной беседы с Героем России, но насколько важны они для
юного поколения! Ведь именно
такое живое, а не виртуальное
общение с людьми, чьими ру-

ками создается величие страны,
становится для сегодняшних
подростков ярким примером,
как с пользой для общего блага
посвятить свою жизнь настоящему делу!

Р.В. Петров
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Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
поздравляет с юбилеем
Ветеранов труда:
Поликарпова
Геннадия Леонидовича
Смирнову Наталью Егоровну
Федорову
Капитолину Николаевну
Петрову Раису Сергеевну
Казанскую Лидию Георгиевну
Данилову Нину Алексеевну
Федорову Татьяну
Константиновну
Ломову Евгению Николаевну
Вертушкину Лилию Даниловну
Казаковцеву Алину Васильевну
Иванову Елену Аркадьевну
Скородумову Людмилу
Яковлевну
Васильева Сергея
Владимировича
Курина Николая Михайловича
Горбатенко
Виктора Федоровича
Уткина Георгия Павловича
Губернаторову
Анну Семеновну
Волкову Мирру Алексеевну

Сивову Надежду Ивановну
Попову Софью Ивановну
Бородина
Александра Михайловича

Ветеранов
педагогического труда:
Михееву Галину Павловну
Осипову Наталью Павловну
Старкову
Александру Владимировну
Курнакову
Алевтину Викторовну

Членов Офицерского
собрания и их семей:
Протасову Елену Ивановну
Воловик Вадима Павловича
Шершова
Анатолия Алексеевича
Махеева
Александра Дмитриевича
Леонтьева
Александра Сергеевича
Клубань
Анатолия Семеновича

Желаем жизни светлой, гармоничной,
Солнца яркого, тепла!
Пусть все сложится отлично,
Удаются все дела!
Пусть надежда окрыляет,
Счастье душу наполняет,
И повсюду радость ждет!
Благополучия, бодрости. Здоровья,
Долгих и радостных дней – от души!

С юбилеем!
28 марта исполнилось 70 лет
Николаю Егоровичу Хмыльнину.
Славный и трудный путь прошел за это время
Николай Егорович. Замечательный летчик-штурман,
он участвовал в становлении и испытании ядерного
щита страны, воспитывал молодых летчиков. После
увольнения в запас он более 25 лет работал в районной
администрации в отделе дежурной службы, помогал
колпинцам в сложных жизненных ситуациях. От всей
души желаем ему крепкого здоровья, успехов, бодрости
духа и всего самого наилучшего.
Сектор дежурной службы
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