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Новости района

Культура

В КДЦ «Ижорский» пять кол-
пинских семей, воспитывающих 
тройняшек, отметили Между-
народный день семьи вместе 
и дружно. 

Заместитель главы админи-
страции Колпинского района 
Наталья Путиловская расска-
зала о новшествах процедуры 
проведения ЕГЭ в 2015 году 
и планах социальных служб 
на ближайшее будущее.

Колпино посетил знамени-
тый польский писатель Януш 
Леон Вишневский, автор дав-
но ставшего культовым романа 
«Одиночество в сети». В нашем 
городе именитый поляк предста-
вил свое новое творение – роман 
«Любовь и другие диссонансы». 
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Интервью

ГА ЗЕТА А ДМИНИС ТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНК Т-ПЕТЕРБУРГА.  ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА   (12+)
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Содержание:

Во всех школах Колпинского района прозвучал «последний звонок»
В этом году выпускные экзамены будут сдавать около 700 учащихся одиннадцатых классов и более 1300 девятиклассников.  

Медали «За особые успехи в учении» получит 41 выпускник из 10 общеобразовательных учреждений  района.
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Праздник в кругу друзей
Семьи-участницы празднич-

ного события собрались в ро-
зовом зале КДЦ «Ижорский». 
Помещение с великолепным 
дизайном, само по себе уже вы-
зывающее только положитель-
ные эмоции, постепенно на-
полнялось детскими голосами. 
Это счастливые родители при-
водили свое тройное наследие 
разного пола и самого разного 
возраста. Внимания на меро-
приятии удостоилась каждая 
семья, услышав о себе немало 
добрых слов. Сестрам Елене, 
Юлии и Светлане Васильевым 
исполнилось пятнадцать, де-
вочки уже начали задумываться 
над тем, чем они хотят заняться 
в будущем. А в семье Сазановых 
ползунки для Олеси, Анисии и 
Таисии стали неактуальны со-
всем недавно.

Все пятнадцать детей и их ро-
дители получили из рук главы 
района подарки. Порадовали 
собравшихся, украсив празд-
ник, выступления ребятишек из 

цирковой студии «Мгновение», 
студии танца «Стиль», хорео-
графический ансамбль «Под-
снежники», а также колпинские 
вокалисты.

В завершение семьи Агеевых, 
Сазановых, Дороховских, Ла-
рионовых и Васильевых объе-
динились в одном фотокадре, и 
наверняка каждая из них после 
совместного чаепития стала еще 
сплоченнее и дружнее.

В центре внимания – тройня
Семьи с тройняшками – не 

только приятная особенность 
Колпинского района, но и пред-
мет постоянной заботы со сто-
роны районного руководства. 
Многодетной маме Наталье До-
роховской непросто одной вос-
питывать Степана, Александра и 
Марию. Сейчас ребятишкам уже 
по десять лет, они заканчивают 
третий класс и с нетерпением 
ждут каникул, чтобы поехать на 
отдых в загородный лагерь. А 
когда тройня только появилась 
на свет, в семье остро стоял во-

прос об улучшении жилищных 
условий. Достаточно быстро эта 
проблема решилась на районном 
уровне: Дороховским была пре-
доставлена четырехкомнатная 
квартира. Сегодня Наталья бла-
годарит исполнительную власть 
за постоянную поддержку и с 
удовлетворением отмечает: «Ад-
министрация района нас не за-
бывает».

Обратившись на празднике к 
приглашенным семьям, глава ад-
министрации Колпинского райо-
на Анатолий Повелий подчеркнул: 
«Мы будем стараться делать все, 
чтобы на всех этапах взросления 
ваших детей они были окружены 
заботой, имели благоприятные 
условия и возможности для роста 
и развития». Депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-

бурга Елена Киселева приняла 
участие в праздничном меропри-
ятии и серьезно обнадежила мно-
годетных родителей. «Немало 
делается в Санкт-Петербурге по 
поддержке семей с детьми, но при 
этом мы осознаем трудности и не-
совершенство законодательства, с 
которыми вам приходится стал-
киваться. Сегодня непросто скла-
дывается закон о предоставлении 
жилья, поскольку существует 
общая очередь и определенные 
условия постановки на учет. 
Более 700 квартир по городу уже 
предназначены для многодетных 
семей, кроме того, чтобы выде-
лить семью с тройняшками для 
первоочередного предоставле-
ния жилья, законопроект тоже 
написан», – пояснила народная 
избранница. Елена Юрьевна так-
же упомянула о таких возмож-
ных законотворческих инициа-
тивах, как выделение отдельных 
категорий внутри многодетных 
семей для предоставления вне-
очередного права на приобрете-
ние транспорта, на возможность 
семейного отдыха. По словам Ки-
селевой, депутаты уже работают 
в этом направлении.

Ирина Кравченко

 Ижорская перспектива 

Из истории празднования
Ежегодно 12 мая празднуют 

свой профессиональный празд-
ник представительницы, по-
жалуй, самой гуманной из всех 
профессий. Международный 
день медицинской сестры офи-
циально отмечается не так дав-
но, хотя корнями уходит в XIX 
столетие. Во время Крымской 
войны 1853–1856 гг. знамени-
тая англичанка Флоренс Най-
тингейл организовала первую 
в мире службу сестер милосер-
дия. Известно, что среди отпра-
вившихся на фронт были и рус-
ские монахини.

Впоследствии в госпиталях ра-
ботали многие россиянки, в том 
числе супруга и дочери импера-
тора Николая Второго. Именно 
в военные годы сформировался 
устойчивый образ: медсестра – 
это санитарка, которая выносит 
с поля боя раненых или стоит у 
операционного стола. Но толь-
ко в 1974 году Международным 
советом медицинских сестер 
было принято решение отмечать 
профессиональный праздник 

12 мая, в день рождения Флоренс 
Найтингейл.

Отмечены лучшие
Поздравить с профессио-

нальным праздником и вручить 
награды отличившимся кол-
пинкам из числа сестринского 
персонала пришли руководи-
тели городского и районного 
уровней. Заместитель главы 
администрации Колпинского 
района Наталья Путиловская, 
обращаясь к собравшимся, от-
метила главное профессиональ-
ное достоинство колпинских 
медсестер – верность традици-
ям отечественной медицины. 
«Профессия медсестры – одна 
из самых сложных, требующая 
особых человеческих качеств, 
прежде всего, огромного тер-
пения, самообладания, умения 
сочувствовать. Люди, которые 
остались верны сестринскому 
делу и достигли высоких резуль-
татов в своей профессиональ-
ной деятельности, конечно, за-
служивают большого уважения 
и благодарности», – подчеркну-
ла Наталья Геннадьевна.

Чествование лучших предста-
вительниц сестринского дела в 
этом году прошло под эгидой 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Поэтому большая часть тор-
жественного мероприятия была 
посвящена славному историче-

скому прошлому, значительный 
вклад в которое внесли колпин-
ские сестры милосердия.

С докладом «Девчонки на 
войне» о мужестве и героизме 
сестричек, оказывавших самую 
необходимую помощь солдатам 
на передовой и в тылу, выступи-
ла старшая медсестра приемно-
го отделения Детской городской 
больницы №22 Елена Рыжова. 
Устное сообщение было проил-
люстрировано рядом фотогра-
фий колпинских сандружинниц 
и медсестер, уже опубликован-
ных в различных изданиях. 
В частности, фото уроженки 
Колпино Лены Новиковой, вы-
водящей с поля боя раненого 
танкиста, сделанное на Курской 
дуге, стало известно всей стра-
не, а снимок сразу же превра-
тился в собирательный образ 
самоотверженных санитарок.

Депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева напомнила аудитории 
о том, что «сама специальность 
сестры милосердия рождена вой-
ной». Именно в военное время 
возникла необходимость в за-
ботливых женских руках, кото-
рые помогали бы раненым. Еле-
на Юрьевна тепло поздравила 

участников встречи с профес-
сиональным праздником, сооб-
щив, что инициатива колпинских 
медсестер о создании в России 
памятника медицинской сестре 
военных лет поддержана на мест-
ном уровне, а само предложение 
заслуживает самого серьезного 
рассмотрения в Москве, посколь-
ку из 500 тыс. военных медиков за 
годы войны погиб каждый пятый.

На церемонии награждения 
в общей сложности более пя-
тидесяти медицинских сестер 
получили благодарности и цве-
ты от администрации Колпин-
ского района, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
муниципалитетов г. Колпино 
и пос. Понтонный. Это сотруд-
ницы практически всех медуч-
реждений района, в каждом из 
них есть свои «звездочки», на 
которых стоит ориентироваться 
молодежи при выборе профес-

сии медсестры. Без труда тех, кто 
оказывается рядом с пациента-
ми в минуты боли и непростых 
внутренних переживаний, не-
возможно представить работу 
ни одного медицинского центра.

Награждение сопровождалось 
творческими выступлениями. 
Среди колпинских медсестер 
есть свои таланты. Например, 
медсестра кардиологического 
отделения Городской больницы 
№33 Мария Минина увлекается 
поэзией, для гостей и коллег она 
прочла «Балладу о медицинской 
сестре». Прочла, что называется, 
с душой, которая по-настоящему 
раскрывается в благородном слу-
жении, основанном на принци-
пах милосердия, сострадания и 
заботы о жизни и здоровье чело-
века, – профессии медицинской 
сестры.

Ирина Кравченко 

Тройная радость

НОВОСТИ РАЙОНА

В КДЦ «Ижорский» пять колпинских семей, воспитывающих 

тройняшек, отметили Международный день семьи вместе и 

дружно. В мероприятии принял участие глава администрации 

Колпинского района Анатолий Повелий.

Листая страницы милосердия
В актовом зале Детской городской больницы №22 состоя-

лось награждение лучших медсестер Колпинского района, 

приуроченное к профессиональному празднику – Между-

народному дню медицинской сестры.

В системе здравоохра-
нения Колпинского 
района сегодня работа-
ют 829 медицинских 
сестер. 699 из них имеют 
высшую квалификаци-
онную категорию.

По официальным 
данным 15 млн человек 
спасли за годы войны 
1941–1945 гг. военные 
медики, в том числе 
каждого второго бойца, 
дошедшего до Берлина.
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Родители детей, относящихся 
к льготным категориям: «дети 
из многодетных и неполных 
семей», «дети, оставшиеся без 
попечения родителей» (прожи-
вающие в семьях), «дети из ма-
лообеспеченных семей», «дети, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации», смогут отпра-
вить отдыхать ребенка на выбор 
в любой из загородных лагерей, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области:

- ЗАО «ДОЛ «Зеленый город» 
(Выборгский р-н, пос. Победа, 
ж/д ст. Каннельярви);

- СПб ГБУ «СОК «Дружных» 
(СПб, пос. Молодежное, Сред-
невыборгское шоссе, д. 8);

- ДСОЛ «Салют» (Тосненский 
район, п/о Шапки, д. Надино);

- ДОЛ «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (Вы-
боргский район, пос. Рощино, 
Первомайское шоссе, 9-й км).

Дети, относящиеся к льгот-
ной категории «дети-инвали-
ды, а также лица их сопрово-
ждающие», могут отдохнуть 
в следующих загородных ла-
герях:

На территории Ленинградской 
области:

- в СОК «Зеленый огонек», 
Ленинградская область, Лужский 
район, дер. Мерево;

- в ДОЛ «Голубое озеро», 
Выборгский район, пос. Цвелоду-
бово;

- в ДОЛ «Восход», Ленинград-
ская область, Лужский р-н, дер. 
Мерево.

В Южной климатической зоне:
- КСО «Коммуналсервис «Чай-

ка», Крым, Бахчисарайский р-н, 
п. Песчаное;

- Центр оздоровления и отдыха 
«Песчаное», Крым, Бахчисарай-
ский район, ул. Набережная, д. 3;

- ДСОЦ «Маяк», Крым, г. Евпа-
тория;

- Пансионат для родителей с 
детьми им. Ю.А. Гагарина, Крым, 
г. Евпатория.

Родители детей, относящихся 
к категории «дети, состоящие на 
учете в органах внутренних дел», 
могут отправить ребенка отды-
хать на выбор в любой из заго-
родных лагерей:

- ДОЛ «Серебряный ручей» 
(Ленинградская область, Выборг-

ский район, Кирилловская во-
лость, ж/д. ст. Заходское);

- ДОЛ «Юный строитель» (СПб, 
пос. Смолячково);

- ЗПДК «Механическая база» 
(Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, Яровщинская 
волость, пос. Мехбаза).

В период летних школьных 
каникул будет организована 
работа лагерей дневного пре-
бывания детей на базе общеоб-
разовательных школ №273, 432, 
455, 461, 476, 588.

Всего на летний период преду-
смотрено:

-на 1-ю смену 800 путевок;
- на 2-ю смену 200 путевок.
Путевки в лагеря дневного 

пребывания детей предоставля-
ются бесплатно для детей, отно-
сящихся к льготным категори-
ям, и с оплатой части стоимости 
путевки для детей, относящихся 
к категории «дети работающих 
граждан». Родительская плата за 
предоставление путевки по кате-
гории «дети работающих граж-
дан» составляет 1272,60 руб-
лей.

По категории «дети работаю-
щих граждан» предусмотрены 
следующие льготы:

- бюджет Санкт-Петербурга 
оплачивает 60% от расчетной сто-
имости путевки вне зависимости 
от сферы занятости родителей 
(бюджетная или внебюджетная 
сфера).

С 2014 года для категории 
«дети работающих граждан» 
введен сертификат, который яв-
ляется именным документом, 
подтверждающим право родите-
ля (законного представителя) на 
оплату части стоимости путевки 
в организации отдыха и оздоров-
ления за счет средств городского 
бюджета. Получить сертификат 
можно в Санкт-Петербургском 
центре отдыха и оздоровления 
«Молодежный» по адресу: ул. 
Зверинская, дом 25/27 (ст. метро 
«Спортивная»).

Алгоритм действий родите-
лей от момента выбора лагеря 
до приобретения путевки с пре-
доставлением меры социальной 
поддержки размещен на сайте 
центра отдыха и оздоровления 
«Молодежный». Данный алго-

ритм включает в себя следующую 
последовательность действий ро-
дителей:

1. Самостоятельный выбор 
родителями лагеря (из списка 
лагерей, размещенного на сайте 
центра отдыха и оздоровления 
«Молодежный»).

2. Получение сертификата в 
центре «Молодежный».

3. Оплата стоимости путевки в 
выбранный лагерь с учетом пре-
доставляемой меры социальной 
поддержки в размере 60% от рас-
четной стоимости путевки в за-
городные стационарные лагеря и 
90% от расчетной стоимости пу-
тевки в санаторно-оздоровитель-
ные лагеря.

Сертификат действителен 
только на конкретную смену. 
Если он не будет использован в 
период смены, указанной в серти-
фикате, то считается недействи-
тельным.

Телефон горячей линии: 405-
96-56.

Адрес сайта центра отдыха и 
оздоровления «Молодежный»: 
coo-molod.ru.

– Сколько старшеклассни-
ков Колпинского района будут 
сдавать выпускные экзамены? 
Можно ли уже сейчас назвать 
количество выпускников, ко-
торым будут вручены почет-
ные знаки «За особые успехи в 
обучении»?

– В этом году выпускные эк-
замены будут сдавать около 700 
учащихся одиннадцатых клас-
сов и более 1300 девятиклассни-
ков. Медали «За особые успехи в 
учении» получит 41 выпускник 
из 10 общеобразовательных уч-
реждений Колпинского района. 

Четыре выпускника – побе-
дители заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады 
школьников – будут награжде-
ны почетными знаками Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За 
особые успехи в обучении».

– Каковы главные новшества 
процедуры проведения ЕГЭ в 
2015 году? Какие предметы в 
основном выбирают школьни-
ки района для сдачи ЕГЭ?

– Впервые в 2015 году вы-
пускники 11-х классов могли 
выбрать уровень сдачи экзаме-
на по математике. Теперь это 
два разных экзамена. Матема-
тика на базовом уровне, если 
этот предмет для поступления 
в вуз не нужен.  Математика на 
профильном уровне, если при 
поступлении в вуз идут в зачет 
баллы, полученные на экзамене. 
Можно сдавать и оба экзамена.

Претерпел изменения и экза-
мен по иностранным языкам. 
Экзамен состоит из двух частей: 
письменная часть (можно по-
лучить до 80 баллов) и устная 
часть (до 20 баллов). Итоговый 
балл складывается из этих ча-
стей, но устная часть не являет-
ся обязательной, эту часть экза-
мена можно не сдавать.

Правила сдачи остальных 
предметов ЕГЭ остались преж-
ними. Как и в прошлом году, 
предпочтение выпускники от-
дали обществознанию – 437 
учащихся, физике – 226 уча-
щихся, истории – 156 учащихся, 
биологии – 122 учащихся.

Желаем ребятам успехов и уже 
традиционно ждем 100-баль-
ных ответов.

– Будут ли в образователь-
ных учреждениях района про-
водиться какие-либо ремонт-
ные работы?

– Этим летом запланированы 
ремонтные работы в 33 учреж-
дениях. Традиционно это ре-
монт путей эвакуации, спортив-
ных залов, столовых, установка 
ограждений. В общей сумме на 
ремонтные работы запланиро-
вано более 40 млн рублей.

– 15 мая отмечался Между-
народный день семьи. Какие 
мероприятия, приуроченные 
к этой дате, прошли в районе?

– Традиционно в отделе ЗАГС 
состоялось поздравление супру-
жеских пар с юбилеем совмест-
ной жизни. Стоит отметить, что 
в 2015 году в Колпинском районе 
отметили «золотые» и «брилли-
антовые» свадьбы 60 семейных 
пар.

В КДЦ «Ижорский» состоя-
лось чествование семей, воспи-
тывающих тройняшек. Также 

были организованы различные 
развлекательные мероприятия: 
спортивно-игровая програм-
ма «Папа, мама, я – дружная 
семья» в Парке культуры и от-
дыха г. Колпино, спартакиада 
семейных команд по легкой ат-
летике и спортивный фестиваль 
«На старте я и моя семья» для 
инвалидов и детей-инвалидов 
в СОК «Ижорец», уличная ак-
ция «Для всех семей» около ТРК 
«ОКА» на ул. Октябрьской, 8, и 
много других интересных меро-
приятий.

В Колпинском районе 
проживает около 
20 тысяч семей, 939 
из них – многодетные, 
в том числе воспитыва-
ющие троих детей – 
839 семей; воспитыва-
ющие пятерых детей – 
11 семей; воспитываю-
щие 10 детей – 1 семья.

– Какие новые социальные 
службы планируется открыть 
в ближайшее время?

– В этом году продолжи-
лась реконструкция здания по 
адресу п. Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское шоссе, д. 187 под 
размещение Социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних. Срок окон-
чания работ по реконструкции 

определен до конца 2015 года. 
Из-за сложившейся экономиче-
ской ситуации перенесен срок 
реализации мероприятий по 
созданию социальных служб 
реабилитации и ресоциализа-
ции лиц, прошедших лечение 
от наркотической зависимости. 
Открытие данных отделений за-
планировано на 2016 год.

– Уже совсем скоро мы бу-
дем отмечать Международный 
день защиты детей? Что ин-
тересного будет проходить в 
районе?

– 31 мая на полуострове Чу-
хонка будет организована раз-
влекательная программа «Парк 
– детям». 1 июня пройдут празд-
ничные мероприятия для паци-
ентов Детской городской боль-
ницы №22, конкурсы рисунков 
на асфальте «Я рисую мир» и 
акции «Разноцветный асфальт» 
в городских оздоровительных 
лагерях. 2 июня в 11.00 в Город-
ском саду Колпино состоится 
праздник «Дадим шар земной 
детям».

В отделе ЗАГС запланиро-
вано торжественное вручение 
сертификатов на материнский 
капитал семьям, у которых ро-
дился второй ребенок. Также 
праздничные мероприятия – 
концерты, выставки, экскурсии, 
творческие конкурсы – будут 
организованы во всех поселках 
района.

Летний отдых для детей

Забота о подрастающем поколении

ИНТЕРВЬЮ

В преддверии лета – сезона школьных каникул и выпускных 

экзаменов – корреспондент «ИП» встретился с заместителем главы 

администрации Колпинского района Натальей Геннадьевной 

Путиловской. Она рассказала о новшествах процедуры прове-

дения ЕГЭ в 2015 году, подготовке к Международному дню 

защиты детей и планах социальных служб на ближайшее будущее.

Для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Колпинского района в летний период 2015 года районная администрация предоставляет бесплатные 

путевки в детские загородные и городские оздоровительные лагеря для детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных и неполных семей; 

детей из семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге; детей, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; детей-инвалидов, 

а также лиц, их сопровождающих, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи; детей, состоящих на учете в органах 

внутренних дел.
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В этом году Колпинский район 
представляли три предприятия 
общественного питания и одно 
профессионально-образователь-
ное учреждение по семи номи-
нациям (всего 11 участников). 
Призерами стали Наталья Фро-
лова – повар ОАО «Комбинат со-
циального питания Колпинско-
го района», занявшая 2-е место 
в соревнованиях «Арт-классы 

поваров» в номинации «Лучший 
мини-комплимент от шеф-пова-
ра», Елена Формалева – кондитер 
5-го разряда ОАО «Комбинат со-
циального питания Колпинско-
го района», занявшая 3-е место 
в соревнованиях «Арт-классы 
кондитеров» в номинации «Луч-
шее изделие из марципана».

От всей души поздравляем 
наших кулинаров с такими вы-

сокими результатами! Стоит от-
метить, что колпинцы традици-
онно занимают самые высокие 
места в конкурсе. В прошлом 
году в номинации «Лучший 
торт» победителем стала кон-
дитер ОАО «Комбинат социаль-
ного питания Колпинского рай-
она» Юлия Иванова. Второй в 
номинации «Лучшее изделие из 
дрожжевого теста» стала Юлия 
Бойченкова, представляющая 
также ОАО «Комбинат соци-
ального питания Колпинского 
района».

 Ижорская перспектива НОВОСТИ РАЙОНА

В Смольном наградили кол-

пинца, с риском для жизни 

спасшего 13-летнего подростка, 

провалившегося под лед.

14 мая в Смольном состоялась 
торжественная церемония вру-
чения государственных наград. 
Медалью «За спасение погибав-
ших» был награжден житель 
Колпинского района, частный 
предприниматель Виталий Ба-
ландин.

4 марта 2014 года Виталий с 
семьей ехал на дачу. Проезжая 
по бульвару Свободы и остано-
вившись в небольшой пробке, 
примерно в 150 м от берега в раз-
ливе Ижоры он заметил идущего 
по льду парнишку. Неожидан-
но мальчик провалился и стал 
беспомощно барахтаться. Вита-

лий моментально отреагировал 
на случившееся: выскочил из ма-
шины и побежал к реке. К полы-
нье приближался, как и положе-
но в таких ситуациях, на животе. 
В прошлом он занимался каратэ 
и бегом. Спортивные навыки, 
конечно, пригодились, но первой 
его мыслью в экстремальных об-
стоятельствах была такая: «Как 
можно скорее помочь ребенку!».

Виталий – многодетный отец, 
у него двое сыновей и дочь. Луч-
шие отцовские чувства помог-
ли ему не пройти мимо чужой 
беды. К счастью, сам спасатель 
не пострадал, а спасаемый, мож-
но сказать, родился второй раз. 
Родители подростка поблагода-
рили Виталия, а годом позже его 
благородный поступок был оце-
нен и на государственном уровне.

История обретения награды 
получилась интересной. К тому, 
чтобы случай с папой стал из-
вестен интернет-сообществу, 
приложила руку дочь Алла, кро-
ме того, свидетелем произошед-
шего стал сотрудник админис-
трации Колпинского района. 
Так сложилось ходатайство рай-
онного руководства перед Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
о награждении Виталия Балан-
дина.

На вопрос о том, как он отно-
сится к награде, настоящий муж-
чина скромно ответил: «Прият-
но, конечно, но в тот момент на 
льду я думал об одном – только 
бы успеть». И успел же! Семья 
Виталия вправе гордиться му-
жем и отцом, а колпинцы – сво-
им земляком.

Главная награда – спасенная жизнь

Колпинцы стали призерами 
«Золотой Кулины»
В Санкт-Петербурге завершился один из престижных конкурсов 

профессионального мастерства в сфере кулинарии и сервиса 

«Золотая Кулина».

С наступлением теплой погоды 
возрастает активность клещей. 
Укус энцефалитного клеща мо-
жет привести к возникновению 
инфекционного заболевания с 
очень сложными последствиями. 
Клещевой энцефалит (в разных 
источниках он еще называется 
энцефалит весенне-летнего типа, 
или таежный энцефалит) – это 
тяжелая вирусная инфекция, ко-
торая в первую очередь поражает 
центральную и периферическую 
нервную систему человека. Тя-
желые последствия при острой 
инфекции клещевого энцефалита 
могут привести к параличу паци-
ента и даже завершиться леталь-
ным исходом.

Редакция «ИП» напоминает о 
том, что если на отдыхе или уже 
дома вы обнаружили на теле кле-
ща, то вам необходимо срочно 
обратиться в травмпункт. Пун-
кты профилактики клещевого 
энцефалита открыты круглосу-
точно практически во всех рай-
онах города на базе травматоло-
гических пунктов и отделений. 
В Колпинском районе травм-
пункт для взрослых находится в 
городской поликлинике №71 по 
адресу: Колпино, ул. Карла Марк-
са, д. 21, тел. 461-60-08; для детей 
– в Детской городской больнице 
№22 по адресу: Колпино, Завод-
ской пр., д. 1, тел. 573-94-38.

В травмпунктах осущест-
вляется удаление насекомого. 
После чего санитарным транс-
портом больницы клещ направ-
ляется бесплатно на исследование 
в лабораторию по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Оборонная, 
д. 35, тел. 786-87-00, 786-99-39 
(взрослое население) или в центр 
гигиены и эпидемиологии по 

адресу: Санкт-Петербург, Вол-
ковский пр., д. 77, тел. 490-53-43 
(для детского населения).

Если у клеща после исследова-
ния выявлены антитела к ИЛЭ 
(клещевой энцефалит) и ИКБ 
(иксодовый клещевой боррелиоз), 
то лабораторный центр инфор-
мирует пациента о результатах 
незамедлительно. Пациент при-
глашается на вакцинацию в клини-
ческую инфекционную больницу 
им. С.П. Боткина (Санкт-Петер-
бург, ул. Миргородская, д. 3) 
или детскую городскую больницу 
№3 (Санкт-Петербург, В. О., Боль-
шой пр., д. 77/17, тел. 321-53-97).

Вне зависимости от результа-
тов исследования клеща реко-
мендуется дальнейшее наблюде-
ние у участкового педиатра по 
месту жительства в течение 21 
дня. Если вы все-таки извлекли 
клеща самостоятельно, то его 
необходимо поместить в чистую 
посуду (пробирка, пузырек, ба-
ночка и т. п.) и сразу же обра-
титься в травмпункт.

Осторожно, клещи!

26 мая в КДЦ «Ижорский» глава муниципального образо-
вания г. Колпино Вадим Иванов отчитался перед жителями 
и депутатами о результатах своей деятельности за 2014 год. 
В мероприятии принял участие глава района Анатолий Пове-
лий. В рамках встречи глава самого большого муниципального 
образования также ответил на вопросы, волнующие колпинцев.

Фотофакт

Фото: Евгений Навотный
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Польский писатель тактич-
но извинился за свой русский 
язык (при этом отметим, что 
по-русски он говорит отлич-
но). Поприветствовал попу-
лярного автора и вручил ему 
подарок глава администрации 
Колпинского района Анато-
лий Повелий.

Януш Леон Вишневский 
рассказал о том, как родилась 
идея их совместного с Ирадой 
Вовненко произведения. Пи-
сатель, уже давно живущий 
в Германии (во Франкфур-
те-на-Майне), в 2010 году по-
сетил Санкт-Петербург. Ирада 
Вовненко на тот момент рабо-
тала в Исаакиевском соборе, 
где возглавляла отдел, кото-
рый занимался культурными 
и международными проекта-
ми. Именно тогда они и по-
знакомились во время одной 
из встреч писателя с поклон-
никами в Доме книги. Тогда 
же и родилась идея создания 
совместного произведения.

Будущий роман получил на-
звание «Любовь и другие дис-
сонансы». Януш Леон Вишнев-
ский писал по-польски, Ирада 
Вовненко – по-русски, поэто-
му в работе был задействован 
переводчик. «Любовь и дру-
гие диссонансы» стал первым 
романом польского писателя, 
права на который всецело при-
надлежат одному из россий-
ских издательств. Произведе-
ние вышло в свет в 2011 году.

Корреспондент «ИП» не 
упустил возможности задать 

тандему писателей несколь-
ко провокационный вопрос. 
Поскольку Януш Леон Виш-
невский прекрасно говорит 
по-русски, журналист спро-
сил у Ирады Вовненко, как, в 
свою очередь, у нее обстоит 
дело с польским языком, ведь 
они общаются с именитым 
поляком уже пять лет. Писа-
тельница пояснила, что учить 
польский язык ей нет необхо-
димости. Во-первых, пан Януш 
отменно говорит по-русски, а 
во-вторых, она отлично зна-
ет немецкий (второе высшее 
образование у Ирады – фило-
логическое, по специальности 
«немецкий язык»).

Вишневский дополнил от-
вет на вопрос, отметив, что он 
считает польский язык одним 
из самых сложных в Европе, и 
даже сравнил его в этом пла-
не с языком суахили. Кроме 
этого, оказалось, что имени-
тый поляк еще и очень лю-
бит читать книги на русском 
языке (сейчас, например, он 
читает одно из произведений 
Антона Чехова). При этом 
самым любимым писателем 
пана Януша является немец 
Эрих-Мария Ремарк.

Януш Леон Вишневский пи-
шет только на досуге, по ос-
новной профессии он – химик 
и программист. Он работает 
в одном из научно-исследова-
тельских институтов Франк-
фурта-на-Майне, где пишет 
компьютерные программы. 
Интересен тот факт, что в 

Германии он долго пытал-
ся скрыть свое литературное 
увлечение от коллег и обще-
ственности и не издавался там 
достаточно продолжительное 
время (восемь лет), сфокуси-
ровавшись в первую очередь 
на зарубежном читателе.

Помимо романа «Любовь и 
другие диссонансы» на откры-
тии «Литературного пикника» 
в Колпино Вишневский пред-
ставил еще две свои новые 
книги – «Следы» и «Гранд». 
«Следы» – это целый сборник 
реальных историй о чело-
веческих взаимоотношени-
ях (в первую очередь, между 
мужчиной и женщиной), со-
бранных и написанных Виш-
невским для дамского ежеме-
сячного журнала «Женщины» 
(miesięcznik «Pani»). Пан Януш 
определил «Следы» в жанр 
эссеистика, отметив, что это 
«книга о современной жизни, 
которую он видит через окно».

Не отстает от именитого по-
ляка и его соавтор по роману 
«Любовь и другие диссонан-
сы». Несколько месяцев назад 
Ирада Вовненко представила 
свою новую книгу «Открыт-
ка», в которой описала собы-
тия собственного жизненно-
го пути. О ней писательница 
тоже упомянула в ходе «Лите-
ратурного пикника».

Встреча завершилась разда-
чей автографов всем поклон-
никам.

Дмитрий Матвеев

Автор «Одиночества в сети» представил 
в Колпино свой новый роман в соавторстве 
с Ирадой Вовненко

21 мая в ТРК «Меркурий» состоялось открытие грандиозного книжного праздника 

«Литературный пикник». Мероприятие оказалось действительно знаковым, поскольку в 

этот день Колпино посетил знаменитый польский писатель Януш Леон Вишневский, автор 

давно ставшего культовым романа «Одиночество в сети». В нашем городе именитый поляк 

представил одно из своих последних творений – роман «Любовь и другие диссонансы», 

написанный в соавторстве с известным петербургским искусствоведом Ирадой Вовненко.

 Ижорская перспектива КУЛЬТУРА

До начала своей встречи с чи-
тателями Александр Проханов 
попросил провести для него 
экскурсию по Ижорскому за-
воду. Он хотел воочию увидеть, 
как изменилось предприятие с 
момента его последнего визи-
та. Сопровождали известного 
писателя глава администрации 

Колпинского района Анатолий 
Повелий, представители завода 
и организаторы «Литературно-
го пикника». Свои впечатления 
от поездки в Колпино  Алек-
сандр Проханов  описал в статье 
«Хвала Ижорским заводам», 
которая вышла в  газете «Изве-
стия».

Колпино посетил 

Александр Проханов
Спустя почти 15 лет известный советский и российский 

политический деятель, писатель, публицист, постоянный 

участник передачи «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым»  Александр Проханов посетил наш район. Пово-

дом для визита стал проходящий в Колпино (ТРК «Меркурий») 

«Литературный пикник» – грандиозный книжный праздник, 

в котором принимают участие лучшие российские и мировые 

литераторы.

«Литературный пикник» продлился до 24 мая. 
В Колпино побывали такие известные авторы, 
как Михаил Веллер, Михаил Самарский, Татьяна 
Полякова, Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна 
Устинова, Светлана Гончарова, Денис Драгунский.
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– Татьяна, расскажите, как 
появился «Флорес» и какова 
его структура сегодня?

– «Флорес» вырос из танце-
вального клуба «Стиль», руко-
водимого Ольгой Алексеевной 
Москалевой. Зарождение ново-
го коллектива началось еще в 
401-й школе, а называться «Фло-
рес» мы стали уже во Дворце 
творчества детей и молодежи, 
где прошли свое становление. 
Сегодня в арт-студии «Флорес» 
занимаются в общей сложности 
240 детей, сюда входят подго-
товительное отделение для до-
школят, вокальное отделение, 
где занимаются 15 особо ода-
ренных детей, и основные со-
ставы по возрастам – младший, 
средний и старший. Это, можно 
сказать, наша опора и надежда. 
В коллективе существует также 
шоу-балет с одноименным на-
званием, где занимаются моло-
дые ребята, которые намерены 
связать свою жизнь с эстрадой 
профессионально. Они обяза-
тельно где-то учатся, и я уже 
сегодня могу смело назвать их 
настоящими мастерами своего 
дела.

У нас пять педагогов. Вместе 
со мной работают очень та-
лантливые хореографы Павел 
Дацюк, Евгений Кривицкий, 
Светлана Полетова, Анна Смир-
нова. Все они параллельно явля-
ются участниками шоу-балета. 
Команда у нас замечательная, 

отношения выстраиваются на 
принципе полного доверия.

– Известно, что в своем твор-
честве вы прибегаете к синтезу 
различных танцевальных на-
правлений и даже используете 
вокал. На чем основан такой 
подход?

– Десять лет я прозанималась 
с ребятами только бальными 
танцами, и, если честно, мне как 
педагогу стало скучно. К тому 
же в системе обучения бальным 
танцам есть ограничения: мож-
но до бесконечности усиливать 
вариации, но дальше и выше 
десяти основных танцев не пры-
гнешь. Ребятам и мне хотелось 
большего, и мы нашли выход: 
создали ансамбль, взяв за основу 
бальные танцы, и теперь вольны 
развиваться творчески в любых 
направлениях. Пять лет назад 
«Флорес» получил статус народ-
ного любительского танцеваль-
ного коллектива, что позволило 
нам выходить на лучшие пло-
щадки Санкт-Петербурга, в том 
числе на сцену БКЗ «Октябрь-
ский». Шоу-балет выступал как-

то с программой в СКК, там-то 
нас и заметил главный режиссер 
Большого концертного зала Ген-
надий Михайлович Шагаев. С 
этого момента началось творче-
ское сотрудничество. Теперь мы 
ежегодно активно выступаем со 
своими номерами на различных 

праздничных мероприятиях, а 
также у звезд шоу-бизнеса на 
подтанцовках. Нас знают в горо-
де, как очень мобильный коллек-
тив настоящих профессионалов. 
Скажу без ложной скромности 
– таких универсалов, как мы, 
очень мало. Мы и детей готовим 
к тому, чтобы уметь танцевать 
все.

– Расскажите о главном для 
арт-студии и шоу-балета со-
бытии этого года – юбилейной 
программе в БКЗ «Октябрь-
ский». Это больше итог или 
апогей творческого пути дли-
ною в 15 лет?

– Поскольку доверительные 
отношения с БКЗ у нас уже вы-
строились, нам беспрепятствен-
но предоставили сцену для юби-
лейной программы, в которой 
мы собрали лучшие номера за 
прошедшие 15 лет, а также фраг-
менты из поставленных мюзи-
клов «Синяя птица», «Том Сой-
ер» и др. Концерт состоялся 17 
мая, в нем приняло участие 300 
человек. Наши артисты были 
безмерно счастливы, и это чув-
ство передалось трем тысячам 
зрителей. Для выступления мы 
взяли всех, кто у нас занимается, 
даже поступились принципом 
не брать на большую сцену са-
мых маленьких. Это был такой 
выброс адреналина, который на-
всегда запомнится всем участни-
кам праздничного шоу. Улыбки 
на лицах детей и родителей, их 
восторг – от всего шли мурашки, 
и слезы радости наворачивались 
на глаза. Увенчалась программа 
церемонией награждения груп-
пы дорогих мне людей – родите-
лей, я их от всего сердца побла-
годарила за многолетний вклад в 
развитие коллектива.

Думаю, что для «Флорес» юби-
лейная программа – это    вер-

шина. Правда, есть во всем этом 
грустная нотка – век танцора 
короток, и ребята из шоу-бале-
та, увы, взрослеют, размышляя, 
чем заниматься дальше. Встал 
этот вопрос после юбилея и пе-
редо мной.

– Если говорить о потенци-
але коллектива, что еще хоте-
лось бы сделать?

– Если честно, я не знаю, что 
будет дальше. Хотелось бы не-
много отдохнуть от напряжения, 
с которым готовились к юбилею, 
а с такими творческими людьми, 
как у нас, совершенствоваться 
можно бесконечно. У нас потря-
сающе талантливое подрастаю-

щее поколение, их более двухсот 
человек. Это о чем-то говорит? 
Все мы, педагоги и родители, 
надеемся, что преемственность 
поколений во «Флоресе» сохра-
нится. К тому же мы не переста-
ем привлекать к сотрудничеству 
очень хороших профессиональ-
ных хореографов: Светлану Лап-
шину, Антона Видясова, Алек-
сандра Носихина, Максима 
Султанова. Будущее покажет, 
как и куда двигаться дальше.

– Татьяна, благодарю за ин-
тересное интервью и желаю 
творческих успехов.

Беседовала Ирина Кравченко

КУЛЬТУРА

Флоресу 15 лет
Яркие, самобытные, смелые, запоминающиеся и высоко профессиональные – это все о них, 

участниках арт-студии и шоу-балета «Флорес». Один из лучших творческих коллективов 

Колпинского района в середине мая отметил свое 15-летие. Самое время подвести итоги 

и заглянуть в будущее. Все о прошлом и настоящем коллектива знает его бессменный 

художественный руководитель Татьяна Семченкова. Ей слово.

Особые слова благодарности в связи с юбилеем 
арт-студии и шоу-балета «Флорес» Татьяна Влади-
мировна Семченкова передает родителям за неус-
танную многолетнюю поддержку, а также дирек-
тору КДЦ «Ижорский» Вере Алексеевне Буровой 
за понимание и сотрудничество и директору 454-й 
школы Татьяне Викторовне Ларионовой за сердеч-
ное участие в делах коллектива.

«Флорес» – неоднократный лауреат городских, 
всероссийских и международных конкурсов. 
Коллектив, снискавший славу в поездках по 
России и за рубежом, является обладателем много-
численных гран-при, кубков, призов, дипломов. 
Все свои награды и достижения участники коллек-
тива посвящают родному городу Колпино.
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От всего сердца поздравляю 
вас с нашим общим праздником,
с днем рождения Санкт-Петер-
бурга, великого города, в кото-
ром нам выпало счастье жить.

С каждой весной этот празд-
ник становится все более мас-
штабным, красочным, привлека-
ющим колоссальное количество 
туристов не только из нашей 
страны, но и со всего мира. И это 
неудивительно, ведь каждый из 
нас своим ежедневным трудом 
последовательно выполняет по-
ставленную перед собой амбици-
озную задачу – превратить Петер-

бург в мегаполис современного 
уровня с поистине неисчерпае-
мым потенциалом культурного, 
научного и промышленного раз-
вития.

Наш город вошел в историю 
подвигом защитников и жителей 
блокадного Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 
Совсем недавно мы отметили осо-
бую, священную для каждого из 
нас дату – 70-ю годовщину со дня 
Великой Победы. Город приложил 
максимум усилий для того, чтобы 
достойно отметить этот праздник. 
И сегодня я хочу еще раз поблаго-

дарить вас, дорогие победители, 
ветераны, блокадники, за то, что 
сегодня мы имеем возможность 
праздновать 312-ю весну Петер-
бурга–Ленинграда, быть достой-
ными вашего подвига, жить и 
работать во имя великого города.

Мы гордимся тем, что сре-
ди наших соотечественников, 
прославивших Россию, много 
петербуржцев, и сегодня наш 
город остается родиной про-
грессивных начинаний, приум-
ножает славу города-тружени-
ка, подтверждая статус столицы 
российских инноваций. По сво-

ему предназначению и экономи-
ческому потенциалу он претен-
дует на то, чтобы войти в число 
наиболее влиятельных городов 
Северной Европы. Петербург 
и дальше должен становиться 
все краше и богаче, чтобы в нем 
было удобно жить и работать, 

чтобы каждый его житель гор-
дился тем, что он петербуржец.

Желаю всем крепкого здоровья, 
удачи, успехов, оптимизма, чис-
того и мирного неба над головой!

Елена Киселева,
ваш депутат

Напомню, что программу 
«Активное долголетие» мы ор-
ганизовали совместно с адми-
нистрацией района специально 
для наших колпинских пенси-
онеров. Она разбита на четыре 
направления, и каждый пенсио-
нер может выбрать любое – то, 
которое ему наиболее близко. 
Каждое направление учит, как 
сохранить активность, иници-
ативность, а значит, и обрести 
долголетие. Конечно, все заня-
тия для колпинцев совершенно 
бесплатные.

Сертификаты получили те, кто 
выбрал и успешно окончил на-
правление «Понимая ближнего». 
На этих занятиях наших земля-
ков учат навыкам эффективного 
общения с людьми совершенно 
разных возрастов – внуками, 
детьми, старшими родственни-
ками. Умение слушать и слышать, 
искать и находить к каждому 
свой подход помогает не только в 
общении с близким окружением, 
но и во взаимодействии с внеш-
ним миром – врачом, попутчи-
ком, сотрудником социальной 

службы. Напоминаю тем, кто не 
успел присоединиться к группам 
в этот поток: у вас еще будет шанс 
сделать это осенью. Но следует 
поторопиться – набор идет уже 
сегодня. Для дополнительной ин-
формации можно обращаться к 
координатору программы Ольге 
Николаевне по тел. 8 (952) 350-
67-56. Для того чтобы записаться 
на курсы, достаточно быть жите-
лем Колпинского района 50 лет 
и старше. С сентября мы вводим 
дополнительные группы, в том 
числе и в поселке Металлострой, 
а значит, сможем помочь сохра-
нить долголетие еще большему 
количеству земляков. Дерзайте и 
будьте активными!

Елена Киселева,
ваш депутат

Самый большой человече-
ский страх – остаться одиноким. 
Страшно, что это может случить-
ся с каждым. Страшно, что виной 
всему могут быть совершенно 
разные жизненные ситуации. Как 
депутат Законодательного собра-
ния, но, прежде всего, как мать и 
супруга, я большое внимание в 
своей работе уделяю укреплению 
наших колпинских семей.

В последние годы во многих 
районах Санкт-Петербурга слу-
чаи расторжения брака проис-
ходят чаще, чем празднования 
свадеб. В среднем по России 
статистика еще хуже: каждый 
четвертый брак заканчивается 
разводом, а более 18 млн наших 
соотечественников одиноки. В 
нашем Колпино пока что нет 
таких трагических цифр, но ди-
намика остается негативной, а 
значит, и мы в зоне риска. Конеч-
но, причины происходящего хо-
рошо известны: молодые больше 
внимания уделяют карьере, а не 

семье, люди постарше – не всегда 
могут справиться с последстви-
ями неудачного брака, пожилые 
и вовсе не знают, как подойти к 
решению этих проблем.

Конечно, есть Интернет и де-
сятки сайтов, которые пестрят 
объявлениями о знакомствах та-
кого толка, но здесь шанс попасть 
на удочку афериста, воспользо-
вавшись возможностями Сети, 
крайне велик. Да и немногие пой-
дут на такой шаг.

Для помощи нашим одиноким 
землякам найти друг друга, со-
здать крепкую семью, обрести 
счастье в Колпино уже не первый 
год открыт клуб знакомств «Наш 
город». На прошлой неделе, в ка-
нун Международного дня семьи, 
я побывала в гостях у его органи-
заторов – скромных, не ищущих 
большой славы, но подлинных 
патриотов малой Родины.

Ежемесячно они организуют 
специальные встречи, концерты, 
вечера с музыкой и конкурсами 

для всех, кто готов дать жизни еще 
один шанс. Клуб пользуется боль-
шой популярностью у колпинцев, 
и это неудивительно – каждый 
месяц три–четыре человека нахо-
дят здесь того, кого давно искали. 
Особенно я рада была узнать, что 
много среди новых пар и предста-
вителей старшего поколения. Им 
особенно необходима поддерж-
ка близких, живое постоянное 
общение с человеком со схожим 
опытом и взглядами.

Но «Наш город» – это не толь-
ко клуб знакомств, известная 
многим газета, но и поразившая 
меня коллекция детских рисун-
ков о Колпино. Каждый год ре-
бятам присылают свои работы 
наши юные художники, запечат-
левшие в красках колпинские 
красоты: бульвары, памятники, 
сады, парки, конечно, реку Ижо-
ру. Молодые таланты с детства 
проникаются любовью к своей 
Родине, учатся замечать краси-
вое в малом, иногда ежедневном, 

обыденном, приобщаются к на-
стоящему «колпинскому духу». 
Авторы конкурса награждают 
лучших художников подарками и 
памятными дипломами.

Такое неравнодушие, искрен-
ний патриотизм, вера в свои 

силы и небывалая скромность 
«Нашего города» – отличный 
пример человечности в лучшем 
ее проявлении.

Елена Киселева,
ваш депутат

27 мая – день рождения 

Санкт-Петербурга

Награды будущим долгожителям

«Наш город» в борьбе с одиночеством

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!

21 мая в нашей колпинской библиотеке на улице Веры 

Слуцкой я вручила сертификаты программы «Активное 

долголетие» землякам, которые успешно прошли обучение. 

Уверена, что теперь в нашем городе бодрых, понимающих 

и живущих в согласии с собой и другими пожилых людей 

станет еще больше.
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Знаменосец Ижорского батальона

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На страницах «ИП» мы расскажем о потомственном ижорце, 

ветеране Ижорского батальона Василии Алексеевиче 

Назарове. На протяжении более пятидесяти послевоенных лет 

он был знаменосцем этого прославленного подразделения. 

Все патриотические мероприятия в районе, торжественно-

печальные шествия колпинцев в День Победы проходили под 

Боевым знаменем, которое крепко держал в руках старший 

сержант в отставке Назаров.

Василий Алексеевич Назаров 
– один из тех, кто, как мог, при-
ближал День Победы. В своих 
воспоминаниях он приводит мало-

известные факты, которые рас-
крывают характер русского чело-
века, жертвовавшего своей жиз-
нью ради мира и счастья на земле.

«...От 1941 года в памяти оста-
лись не только ненависть к фа-
шистским захватчикам, но и 
непроходящая горечь. Все мое 
родство – прадед, дед и отец – 
трудились на Ижорском. Мы 
имели все для жизни. И вот, в од-
ночасье, это кончилось. Мирным 
июньским утром началась война, 
которая быстро приблизилась к 
Ленинграду, к нашему Колпино. 
Под грохот орудийных залпов, в 
зареве пожаров мы видели, как 
жители готовятся к обороне, 
как героически дерутся совет-
ские воины, отражая вражеские 
атаки. Все, кто мог трудиться, 
рыли окопы, траншеи, проти-
вотанковые рвы, устанавливали 
железобетонные и стальные за-
граждения. В цехах Ижорского 
завода изготавливались целые 
конструкции для дотов. Было 
изготовлено более полутора 
тысяч бронеколпаков, которые 
буксировались на передовую, 
становясь там долговременными 
огневыми точками.

По решению Колпинского рай-
кома партии 23 августа 1941 года 
началось формирование отдель-
ного батальона «Ижорский». Вме-
сте со своими товарищами я был 
зачислен в него одним из первых, 
и уже через три дня батальон 
встал на защиту Ленинграда...

Ожесточенные бои пришлось 
нам вести под Колпино. Ижор-
цы выполнили строжайший 
приказ «Ни шагу назад! Превра-
тим подступы к Ленинграду в 
могилу для фашистов!».

В батальоне было развито 
снайперское движение. Ижор-
цы мужали в боях… После пол-
ного снятия блокады мы про-
должали боевые действия по 
освобождению Ленинградской, 
Новгородской, Псковской обла-
стей, Прибалтики...

Огневой взвод, которым я в 
звании старшего сержанта ко-
мандовал, принимал участие в 
освобождении города Пскова. 
Хорошо помню, как в ночь с 
22-го на 23 июля 1944 года мы 
с ходу форсировали реку Вели-
кую. На плоту, сколоченном из 
подручных средств, с группой 
из 11 человек, под залпы наших 
«катюш» мы переправлялись 
через водную преграду с целью 
захватить и удержать плацдарм. 
За 15–20 метров до берега в край 
плота попал вражеский сна-
ряд, плот перевернуло. Вплавь 
с оружием в руках добрались 
до берега. Быстро окопались и 
повели массированный огонь, 
прикрывая переправу наших 
войск. 27 июля Псков был осво-
божден. Несмотря на ранение, я 
оставался в строю.

Правительственные награ-
ды были вручены всем воинам 
взвода. Мне был вручен орден 
Отечественной войны II сте-
пени. Решением командова-
ния Ленинградского фронта за 
освобождение города Пскова 
батальону были вручены Боевое 
Красное знамя и высокая на-
града – орден Боевого Красного 
Знамени.

Вернувшись с полей сражений, 
большинство ижорцев встали на 
свои рабочие места в заводских 
цехах. Более 15 лет я трудился 
сначала слесарем-сборщиком в 
7-м цехе, затем калильщиком ме-
талла. К боевым наградам при-
бавилась медаль «За доблестный 
труд». Уйдя на пенсию, продол-
жал работать при ЖЭКе Ижор-
ского завода...».

Супругу Василия Алексееви-
ча – Елену Ильиничну – мно-
гие колпинцы помнят как му-
жественную женщину. В годы 
войны она была бойцом МПВО 
Колпино, награждена медалями. 
После войны много лет добро-
совестно трудилась на Ижор-
ском заводе.

До самой смерти (14 апреля 
1999 года) Василий Алексеевич 
посещал колпинские школы, 
лицеи, принимал участие в по-
ходах молодежи по местам бо-
евой славы батальона. Ветеран 
делал все возможное, чтобы 
юные колпинцы по-настоящему 
готовились к военной службе.

«Нам, фронтовикам, – гово-
рил Василий Назаров, – далеко 
небезразлично, кто завтра вста-
нет в строй защитников Родины, 
кто продолжит славные боевые 
и трудовые традиции старших 
поколений». В этих словах – весь 
Назаров. Патриот своей великой 
Родины. Солдат и труженик. Зна-
меносец славного ратными под-
вигами Ижорского батальона.

По материалам газеты «Ижорец»

По инициативе прокуратуры 

Санкт-Петербурга в период

с 25 мая по 26 июня 2015 года 

проходит общегородская опе-

ративно-профилактическая 

акция «Наш город».

Данная акция стала важней-
шим звеном в комплексе про-
филактических мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности, ежегодно прово-
димых в городе, приносящих 
ощутимые положительные 
результаты в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Информация от жителей 
обо всех фактах незаконного 
оборота наркотиков, распро-
странения контрафактного ал-
коголя и незаконной миграции 
принимается в круглосуточном 
режиме по многоканальному 
телефону 004, предоставлен-
ному Правительством Санкт-
Петербурга, а также по телефо-
нам 495-52-64 и 573-21-81.

По этим же телефонам граж-
дане могут обращаться за 
разъяснением о возможно-
сти получения наркологиче-
ской медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге (будут сооб-

щены телефоны, координаты и 
график работы наркологиче-
ских медицинских учреждений 
города). Принимаются, в том 
числе, и анонимные сообщения 
граждан.

В прокуратуре Колпинского 
района сообщения граждан о 
фактах незаконного оборота 

наркотиков принимаются по 
телефону 461-00-49. В отдел по 
надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере оборота 
наркотических и психотроп-
ных веществ жители могут 
направлять сообщения по-
средством электронной почты 
antinarkospb@yandex.ru.

Стартовала акция 
«Наш город»

В Санкт-Петербурге завершил-
ся XIX Фестиваль самодеятельно-
го творчества подростково-моло-
дежных клубов. В нем приняли 
участие 84 тыс. человек из 18 рай-
онов города. Они представляли 
свое самодеятельное творчество 
в различных направлениях. На 
гала-концерте участники показа-
ли номера, посвященные 70-ле-
тию Победы, а также этюды на 
патриотическую тему.

Представители Колпинского 
района – воспитанники студии 
декоративно-прикладного твор-
чества «Корица» подростко-
во-молодежного клуба «Ритм» 
(руководитель Ксения Ухатки-
на) и кружка мягкой игрушки 
«Монпансье» подростково-мо-
лодежного клуба «Ритм» (ру-
ководитель Ирина Коженова) 
– стали лауреатами фестиваля. 
Также на гала-концерте высту-
пили ребята студии эстрадно-
го танца «Vittoria» подростко-
во-молодежного клуба «Факел» 
(руководитель Гюзель Мустафае-
ва), представив татарский танец 
«Постирушки».

Колпинские коллективы ста-

ли лауреатами Фестиваля 

самодеятельного творчества 

подростково-молодежных 

клубов

Фестиваль
самодеятельности
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Статус регионального памят-
ника захоронению бойцов Крас-
ной армии присвоил комитет по 
охране памятников (КГИОП) на 
основании историко-культурной 
экспертизы и решения совета по 
сохранению культурного насле-
дия. Братская могила, располо-
женная у цеха №2 на территории 
современного ОАО «Ижорские 

заводы», внесена в единый госре-
естр объектов культурного насле-
дия. Полное название памятника 
– «Братская могила бойцов Крас-
ной армии, рабочих и жителей 
Колпино, погибших и умерших в 
1941–1942 гг.».

Два года назад братская могила 
у цеха № 44 получила статус во-
инского захоронения. В ней по-

коятся 5,5 тыс. воинов и мирных 
жителей, кремированных в печах 
Ижорского завода в феврале–мае 
1942 года. Ижорские заводы в 
годы войны стали первым пред-
приятием Колпино, где кремиро-
вали трупы воинов. Впоследствии 
этот опыт перенял кирпичный 
завод, который располагался на 
месте Московского парка Победы.

Средне-Невский судостроительный завод передал 
заказчику третий буксир проекта 81 «Сириус»

Братскую могилу красноармейцев в Колпино 
сделали памятником

Колпино получит новые сети

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Средне-Невский судостроительный завод, входящий в состав 

Объединенной судостроительной корпорации, передал 

заказчику третий буксир проекта 81 «Сириус», построенный 

для нужд ОАО «Северсталь».

Ранее завод уже передал за-
казчику два первых буксира: 
«Череповецкий металлург» и 
«Стальной». Буксиры «Альтаир» 
и «Толиман» спущены на воду. 
Четвертый буксир, «Вега», прохо-
дит ходовые испытания.

Ходовые испытания – техноло-
гический этап сдаточных испы-

таний, целью которых является 
проверка работы оборудования 
и его параметров на ходовых 
режимах, а также проверка мо-
реходных качеств судна (плаву-
чести, остойчивости, управляе-
мости, ходкости, маневренности, 
прочности на волне). На завод-
ских ходовых испытаниях про-

веряют спецификационные ха-
рактеристики главных судовых 
двигателей по мощности, рас-
ходам топлива и масла, времени 
развития полной мощности. Эта 
проверка производится на раз-
личных режимах работы: на эко-
номическом ходу, крейсерском 
ходу, полном и самом полном 
ходу при работе всех двигателей, 
заднем ходу.

После проведения ходовых 
испытаний начнется подготовка 
к передаче судна заказчику.

Уважаемые жители! 
Обратите особое внимание на 

соблюдение следующих требо-
ваний пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные 
окурки и спички в траву;

- не разводите костры вблизи 
зданий и сооружений, а также в 
лесопарковых зонах;

- не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, ко-
торые, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы;

- не пользуйтесь мангалами и 
другими приспособлениями для 
приготовления пищи;

- не оставляйте промаслен-
ный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный 
материал;

- не пользуйтесь пиротехни-
ческими изделиями;

- строго пресекайте шалость 
детей с огнем.

В случае пожара или появле-
ния дыма немедленно сообщите 
в пожарную службу по телефону 
01, с мобильного телефона – по 
номеру 112.

Не шутите с огнем!

ГУП «ТЭК СПб» объявило конкур-

сы на выполнение работ по 

реконструкции магистральных 

тепловых сетей в Колпино.

Магистральные тепловые сети 
предстоит переложить от ул. 
Карла Маркса до пл. Коммуны. 
Трубы, в частности, пересекают 
тротуары и проезжую часть ул. 
Коммуны, въезды и проезжую 
часть Павловской ул., а также 
ул. Карла Маркса. В зону работ, 
которые должны завершиться 
осенью 2016 года, частично по-

падет и сквер Коммуны между 
Советским бульваром, улицами 
Финляндской, Коммуны и Воло-
дарского.

Все работы, включая восста-
новление нарушенного благо-
устройства, компания – побе-
дитель конкурса должна будет 
провести до 30 ноября 2016 года. 
Сама реконструкция начнется 
уже в этом году. Подготовитель-
ные работы запланированы на 
август. Подрядчику придется 
обустроить временный трубо-
провод, чтобы местные жители 

не мерзли в ходе следующего 
отопительного сезона.

Отметим, что, по данным ГУП 
«ТЭК СПб», количество дефек-
тов на тепломагистралях в ото-
пительный сезон 2014 / 15 гг. сни-
зилось на 17 %. Слабыми места-
ми остаются внутрикварталь-
ные сети Колпинского, Выборг-
ского и Приморского районов, 
где в общей сложности проис-
ходит 50 % всех дефектов. Этим 
летом компания планирует про-
вести ремонт и реконструкцию 
80 км тепловых сетей.

В связи с наступлением весенне-летнего периода ежегодно 

отмечается увеличение количества пожаров. Как правило, в 

этот период происходит несанкционированное сжигание сухой 

травы и мусора, что может привести к возникновению лесных 

пожаров и, как следствие, возгоранию хозяйственных построек 

и жилых домов граждан.

Братской могиле красноармейцев на территории Ижорского завода в Колпино присвоили статус 

памятника регионального значения.
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Майский звон

С окончанием школы моло-
дежь поздравили глава адми-
нистрации Колпинского райо-
на Анатолий Повелий, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Елена Кисе-
лева и глава муниципального 
образования города Колпино 
Вадим Иванов.

Ведущими праздника «по-
следнего звонка» в этом году 
стали уже полюбившиеся кол-
пинской публике Дмитрий 
Тигрулин и Марина Патрина. 
Интересные конкурсы от веду-
щих вызвали бурный восторг у 
гостей праздника. Гвоздем раз-
влекательной программы стал 
конкурс выпускного селфи. 

И, конечно же, не обошлось 
без ярких и зажигательных кон-
цертных номеров, подготовлен-
ных творческими коллективами 
нашего района и приглашен-

ными артистами. Молодежь 
подпевала известным песням 
и танцевала под современные 
музыкальные хиты на площади 
перед сценой. С погодой в этот 
день выпускникам тоже повез-
ло, весеннее солнышко прида-
вало всей атмосфере праздника 
еще больше веселья.

После концертной програм-
мы выпускников ожидал сюр-
приз: выступление популярной 
молодежной рок-группы «Аль-
тависта». А завершился празд-
ник восхитительным фаер-шоу.

«Майский звон» станет тра-
диционным праздником, а со 
следующего года выпускники 
всех 6 поселков Колпинского 
района в рамках концертной 
программы представят свои 
творческие визитные карточки.

Анна Макарова

В Колпинском районе подвели 

итоги конкурса «Прививки 

важны – прививки нам нужны!»

27 мая в актовом зале Центра 
детского (юношеского) техни-
ческого творчества состоялось 
подведение итогов X Европей-
ской недели иммунизации в 
Колпинском районе.

В рамках «Колпинской недели 
иммунизации» прошел конкурс 
детского рисунка среди дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний под названием «Прививки 
важны – прививки нам нужны!»  
и конкурс для старшеклассников 
средних образовательных учреж-
дений на лучший компьютерный 
дизайн плаката «Защитите свой 
мир – вакцинируйтесь».

В  них приняли участие 324 ре-
бенка. Также в районе был орга-
низован конкурс среди меди-
цинских сотрудников лечебно-
профилактических учреждений 
Колпинского района по номина-
ции «Лучший вакцинатор».

Глава района Анатолий Пове-
лий наградил победителей кон-

курсов и вручил им памятные 
призы. Первое место в конкур-
се детского рисунка «Прививки 
важны – прививки нам нужны!»  
района завоевала Ксюша Егоро-
ва – воспитанница детского сада 
№27, второе место досталось 
Злате Вьюнник – воспитаннице 
детского сада №1, третье место в 
конкурсе заняла Даша Федотова, 
посещающая детский сад №51.

Победителями конкурса для 
старшеклассников на лучший 
компьютерный дизайн плаката 
«Защитите свой мир – вакцини-
руйтесь» стали Дмитрий Галгов-
ский – ученик 11-го класса шко-
лы №451 и коллектив учеников 
10-го класса школы №588.

Победителями конкурса сре-
ди медицинских сотрудников 
лечебно-профилактических уч-
реждений Колпинского района  
в номинации «Лучший вакци-
натор» стали:

1. Надежда Гончарова – про-
цедурная медсестра Городской 
поликлиники №95,

2. Оксана Рыбаковская – ме-
дицинская сестра педиатриче-

ского отделения № 1 ПО № 51 
Детской городской поликлини-
ки №51

3. Татьяна Корнутова – меди-
цинская сестра отделения ор-
ганизации медицинской помо-
щи детям в образовательных 
учреждениях ПО №54 Детской 
городской поликлиники №51,

4. Марина Лукьянова – меди-
цинская сестра процедурного 

кабинета амбулаторно-по-
ликлинического отделения 
№73 Городской поликлиники 
№71,

5. Наталия Смирнова - меди-
цинская сестра кабинета инфек-
ционных заболеваний Город-
ской поликлиники №71,

6. Екатерина Павлова – меди-
цинская сестра Городской поли-
клиники №22,

7. Мария Пикулина – меди-
цинская сестра процедурного 
детского отделения «Проти-
вотуберкулезного диспансера 
№4».

8. Софья Полозова – меди-
цинская  сестра прививочного и 
процедурного кабинетов Город-
ской поликлиники №72.

Поздравляем победителей!

Прививки важны – прививки нам нужны!

22 мая в Городском саду Колпино впервые прошел грандиозный праздник для всех 

выпускников Колпинского района «Майский звон», посвященный  «последнему звонку».

Дата Время
Прямой рейс Обратный рейс

Отправление Прибытие Отправление Прибытие
30 мая
Сб

09:00 09:30 09:30 10:00
10:00 10:30 10:30 11:00
11:00 11:30 11:30 12:00
12:00 12:30 12:30 13:00
13:00 13:30 13:30 14:00
14:30 15:00 15:00 15:30

31 мая
Вс

09:00 09:30 09:30 10:00
10:00 10:30 10:30 11:00
11:00 11:30 11:30 12:00
12:00 12:30 12:30 13:00
13:00 13:30 13:30 14:00
14:30 15:00 15:00 15:30

В Троицу до Нового Колпинского кладбища 

будут ходить автобусы
Расписание движения автобуса по маршруту г. Колпино, ул. Ленин-
градская (автобусное кольцо) – Новое Колпинское городское кладби-
ще 30 и  31 мая
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Уважаемые родители! Адми-

нистрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга, прокуратура 

Санкт-Петербурга убедительно 

просят вас усилить контроль 

за своими малолетними детьми.

С наступлением теплого вре-
мени года участились трагиче-
ские происшествия, связанные 
с падением детей дошкольного 
возраста из окон жилых домов, 
в том числе и в нашем районе. 
Как правило, падения проис-
ходили в момент отсутствия 
контроля взрослых, когда дети 
самостоятельно забирались на 
подоконник, используя стояв-
шие рядом с окном предметы 
мебели, и опирались на проти-
вомоскитную сетку, выпадая из 
окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена от-
ветственность за заведомое 
оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности при-
нять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам по-
ставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Обра-
щаемся к вам с настоятельным 
требованием не оставлять де-
тей без присмотра в комнатах 
с открытыми окнами даже на 
короткий срок, поскольку это 
может привести к трагическим 
последствиям.

Памятка родителям
Как защитить ребенка от па-

дения из окна?
1. Большинство случаев па-

дения происходит тогда, когда 

родители оставляют детей без 
присмотра. Не оставляйте ма-
леньких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывай-
те на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от 
падений! Напротив, москитная 
сетка способствует трагедии, 
поскольку ребенок чувствует 
себя за ней в безопасности и 
опирается как на окно, так и на 
нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.

4. По возможности открывай-
те окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специаль-
ные фиксаторы, которые не по-
зволят ребенку открыть окно 
более чем на несколько санти-
метров.

6. Если вы что-то показываете 
ребенку из окна, всегда крепко 
фиксируйте его, будьте готовы к 

резким движениям малыша, не 
держите ребенка за одежду.

7. Если у вас нет возможности 
прямо сейчас установить фик-
сирующее и страховое оборудо-

вание, вы легко можете просто 
открутить отверткой болты, 
крепящие рукоятки, и убрать их 
повыше, используя по мере не-
обходимости.

Падение детей из окон – 
родители, будьте внимательны!

На территории Колпинского 
района прошли мероприятия 
по подготовке мест массового 
отдыха, расположенных в скве-
ре по ул. Красной и в Парке 
им. 40-летия ВЛКСМ на полу-
острове Чухонка, к летнему се-
зону 2015 года.

Очищены дно и прибрежная 
полоса зоны массового отдыха. 
Проведены лабораторные ис-
следованиям воды и песка. Бук-
вально на днях администрацией 
района было получено заключе-

ние санэпидстанции о том, что 
вода не соответствует требуе-
мым нормам. Поэтому купать-
ся в реке Ижоре нельзя. А вот 
загорать на песке можно: в этом 
году завезен новый морской на-
мывной песок.

Также были установлены буй-
ки, таблички о запрете купания, 
выполнены работы по покра-
ске пляжного оборудования, 
выставлены урны, скамейки, 
поставлены две мобильные туа-
летные кабины.

Купаться в Ижоре нельзя!

22 мая на базе Городской поликлиники №22 прошли трениро-
вочные учения по выявлению особо опасных инфекций.

Цель учения – отработка оперативного плана мероприятий по ло-
кализации очага особо опасной инфекционной болезни, алгоритма 
действий медицинских работников и их взаимодействия с различ-
ными службами на этапах оказания медицинской помощи больному.

Учения по выявлению 
особо опасных инфекций



№9 [104]  Четверг, 28 мая 2015  www.izhora-news.ru12  Ижорская перспектива 

Газета «Ижорская перспектива» 

зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 

Для читателей 12+.

Свидетельство ПИ № ТУ 78-00731 

выдано 30 ноября 2010 г. 

Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области.

Учредитель: Администрация 

Колпинского района Санкт-Петербурга

Издатель: ЗАО «ИД «Экстра-Балт»

Генеральный директор: Ивлева Е.А.

Главный редактор: Желтов П.Б.

Выпускающий редактор: Зайцев Б.Б.

Дизайн, верстка: Мирошник Я.В.

Тираж: 50 000 экз.

Адрес редакции: 198096, Санкт-Петербург, 

ул. Кронштадтская, д. 8.

Тел.: 603-27-30, 603-27-31, 603-27-32.

e-mail: izhora-news@mail.ru

Адрес издателя: 198216, Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 139, лит. А, оф. 229.

Тел.: 603-27-30, 603-27-31, 603-27-32.

Отпечатано в типографии 

АО «Первая Образцовая типография»,

филиал СПб ГК. 

198216, СПб, Ленинский пр., 139, лит. А. 

Заказ № 1527

Сдача номера по графику: 18.00, 27.05.2015,

фактически: 18.00, 27.05.2015.

Дата выхода газеты: 28.05.2015.

Служба распространения: 

+7 (812) 458-73-35.

Распространяется бесплатно.

Интернет-версия газеты: izhora-news.ru

E-mail: izhora-news@mail.ru

Перепечатка, использование материалов 

частично или полностью без разрешения редакции 

запрещены. Точка зрения обозревателей 

необязательно совпадает с мнением редакции.

Карты: openstreetmap.org.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

ГОРОСКОП

ОВНАМ звезды советуют воздержи-
ваться от новых знакомств и реже кон-
тактировать с окружающими. Возможно, 
до вас дойдут какие-то слухи и сплетни, 

в которых вы или ваши родственники будут пред-
ставлены в ложном негативном свете. Супружеские 
отношения вновь приобретают конструктивность и 
гибкость.

У ВЕСОВ может быть много забот и хло-
пот, связанных с учебой или какой-то по-
ездкой. Звезды советуют вам вести упоря-
доченный и здоровый образ жизни. Полезно 

давать себе интеллектуальные нагрузки и решать во-
просы самостоятельно – чем выше ответственность, тем 
больше дисциплины в вашем образе жизни.

ТЕЛЬЦАМ звезды советуют воздержать-
ся от планирования. Не следует считать 
друзьями тех людей, которые сами себя вы-
дают за них, однако при этом способны на 

нечестные поступки и обман. Новые романтические 
знакомства не обещают длительных отношений – не то-
ропитесь влюбляться в случайных людей.

Интерес СКОРПИОНОВ ко всему тайному 
и загадочному может положительно отразить-
ся на процессе обучения. Ваши усилия, направ-
ленные на обретение гармонии и душевного 

равновесия, не будут потрачены напрасно. Вместе с тем 
возрастает вероятность чрезвычайных происшествий, свя-
занных с техническими сбоями,  аварийными ситуациями.

Одной из главных тем, привлекающих вни-
мание СТРЕЛЬЦОВ, могут стать партнерские 
и семейные отношения. Гораздо успешнее 
пройдет это время для Стрельцов, не обреме-

ненных семейными и партнерскими обязательствами. Вы 
сможете весело провести время в дружеской компании, в 
клубах, на вечеринках. Возможны новые дружеские зна-
комства, в том числе виртуальные, через Интернет.

КОЗЕРОГАМ звезды советуют максимум 
внимания сосредоточить на своем здоровье. 
Чем больше порядка будет в вашем образе 
жизни – тем лучше будет ваше самочувствие. 

В супружеских отношениях многое строится на чувстве 
любви и взаимности, фактор нестабильности может поме-
шать вам в полной мере ощутить счастье от партнерства.

ВОДОЛЕИ будут способны к проявлению 
невиданной щедрости. Вы будете готовы по-
тратить все свои деньги на подарки для люби-
мого человека. Звезды все-таки советуют вам 

держать под контролем свои бюджетно-финансовые воз-
можности и не бросать деньги на ветер. Это поможет со-
хранить здоровый баланс отношений с дорогими людьми.

РЫБЫ не вполне ясно могут себе представ-
лять реальные потребности и нужды членов 
своей семьи. Звезды советуют вам: прежде чем 
что-то делать и проявлять инициативу, поста-

райтесь вначале спокойно побеседовать с домочадцами и 
выяснить их первостепенные нужды и потребности. Это 
достаточно яркий период в жизни влюбленных Рыб. 

БЛИЗНЕЦАМ придется пересматривать 
свои прежние цели и задачи. Чувство поте-
рянности и бренности не должно повергать 
вас в уныние. Успешнее пойдут дела у тех, 

кто влюблен или остается одиноким, но мечтает позна-
комиться. В это время вы будете способны заинтересо-
вать и увлечь любого понравившегося вам человека.

РАКИ в этот период могут оказаться в 
затруднительном положении. Вероятным 
препятствием может стать ухудшение са-
мочувствия. Обстоятельства поменялись, 

а прежние договоренности могут превратиться в те 
ограничивающие рамки, которые сдерживают вашу 
свободу. 

У ЛЬВОВ хорошее время для учебы, контак-
тов и новых знакомств. Используйте имеющие-
ся у вас связи и сами помогайте людям, если к 
вам будут обращаться с просьбами. Не исключе-

ны конфликтные ситуации из-за общих партнерских пред-
почтений, когда друг или подруга начинают соперничать с 
вами за внимание понравившегося вам человека. Также эта 
неделя неблагоприятна для покупки товаров в кредит.

ДЕВЫ преуспеют в решении материальных 
и финансовых вопросов. Возможно, это будет 
связано с ростом доходов или иными финан-
совыми поступлениями, благодаря чему ваши 

возможности в решении практических вопросов повысят-
ся. Ваше появление вместе с партнером на общественных 
мероприятиях может привести к недоразумениям. 

Дмитриеву Зою Ильиничну
Крестникова Валентина Ивановича
Фролову Таисию Михайловну
Иванова Николая Васильевича
Лещенко Татьяну Александровну
Волкову Таисию Ивановну
Щур Наталью Казимировну
Медведеву Элину Григорьевну
Анисимову Тамару Сергеевну
Чернушко Вячеслава Валентиновича
Васильеву Антонину Ивановну
Шалявину Людмилу Михайловну
Белякову Капитолину Ильиничну
Соболеву Галину Константиновну
Егорову Ларису Петровну
Скорюкову Наталью Александровну
Непряхину Ларису Петровну
Смирнова Валентина Александровича

Ветеранов педагогического труда:
Тропину Елену Михайловну
Иванову Нину Ивановну
Юнкину Галину Игоревну

Офицерское собрание и членов 
их семей
Тинтунину Галину Николаевну
Цвигун Любовь Александровну
Клименко Сергея Сергеевича
Логвинова Владимира Андреевича
Смирнова Владимира Леонидовича
Иванова Александра Анатольевича
Кудрявцева Николая Митрофановича
Карацуба Валерия Евгеньевича
Руцкого Михаила Ивановича
Чернова Валерия Николаевича

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Колпинского района 

поздравляет с юбилеем:

Светлых, радостных вам дней. Не хандрить, не болеть. 

Солнышка побольше, улыбаться чаще. 

Здоровья богатырского на долгие-долгие годы!

Совет ветеранов Колпин-
ского района, отдел образо-
вания Колпинского района, 
Совет ветеранов педагогиче-
ского труда с прискорбием со-
общает, что 24 мая 2015 года 
на 86-м году скончалась Евге-
ния Федоровна Яновская, за-
мечательный педагог, учитель 
от бога.

Всю свою жизнь Евгения 
Федоровна отдала образова-
нию, обучению, воспитанию 
подрастающего поколения. 
Выйдя на пенсию, она по-
святила себя работе с вете-
ранами-педагогами – орга-
низовала Совет ветеранов 
педагогического труда и руко-
водила им более 20 лет. Вете-
раны благодарны Евгении Фе-
доровне за ее добросовестный 
труд, за внимательное отно-
шение к ним, за организацию 
мероприятий, которые были 
направлены на сплочение и 

поднятие нравственного и па-
триотического духа. Спасибо 
за оптимизм, желание жить и 
радоваться жизни.

Светлая память об этом 
прекрасном человеке сохра-
нится в сердцах всех ветера-
нов педагогического труда. 
Наши соболезнования род-
ным и близким Евгении Федо-
ровны.

Некролог

По информации Государственной административно-техни-
ческой инспекции в связи с работами по установке времен-
ного ограждения до 28 августа будет перекрыто движение 
на Заводском пр. (г. Колпино) от ул. Веры Слуцкой до конца 
проспекта.

В газете «Ижорская перспектива» №5 (100) от 26 мар-
та 2015 года в статье «В КДЦ «Ижорский» открылась 
выставка «Колпинский вернисаж. Весна» были допу-
щены досадные неточности.

1. Циклы лекций для школьников Колпина  по исто-
рии русского и западноевропейского искусства читали 
в кинозале ДК приглашаемые Александром Петряко-

вым научные сотрудники Русского музея и Эрмитажа.
2. Известный анималист Александр Линдеберг чле-

ном  общественной организации художников «Таланта» 
не был, а состоял только в  Союзе художников России.  

3. Плакатист Владимир Дулов ошибочно назван 
Владимиром Мухиным.

Редакция приносит свои извинения читателям.


