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Интервью
Зам. главврача ГБУЗ «Городская
поликлиника №95» Наталья Русакова поделилась размышлениями о призвании врача, а также
рассказала о своей нынешней
профессиональной деятельности.
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В районе
Памятной медали «Патриот
России» был удостоен житель
Колпинского района, председатель
Совета ветеранов войны, труда,
ВС и правоохранительных органов Колпинского района Николай
Григорьевич Черниенко.
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В Колпино торжественно вручили медали выпускникам образовательных учреждений района (вверху) Baltphоto / Дарья Иванова
В районе чествовали медицинских и социальных работников (внизу) Baltphоto / Рафаэль Карапетян

В районе
Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор
Александрович Миненко провел
выездные проверочные мероприятия в Колпинском районе.
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Праздник двух профессий
В начале лета отмечают свои праздники представители двух
самых гуманных профессий. Социальные работники принимают
поздравления 8 июня, а медицинские – двумя неделями позже.
Традиция чествовать лучших представителей этих профессий
в один день в Колпинском районе сохраняется уже несколько
лет, и не из-за хронологической близости. Очевидно, что в их
основе заложено единое нравственное начало – сострадание к
людям.
Профессиональный праздник
– это всегда повод отметить самых квалифицированных специалистов, самых добросовестных
сотрудников, тех, кто выделяется на рабочем месте постоянной
самоотдачей. На торжественном
награждении лучших социальных и медицинских работников
в КДЦ «Ижорский» присутствовали представители всех учреждений социальной сферы и
системы здравоохранения Колпинского района. Поздравить их
пришел глава районной администрации Анатолий Повелий.
Обращаясь к аудитории, глава
подчеркнул, что каждая из чествуемых профессий по-своему
почетна и значима, но объединяет их тот факт, что и соцработникам, и медикам первыми
приходится встречать боль и
проблемы людей, часто пропуская их через свои сердца.
Анатолий Анатольевич поблагодарил представителей обеих
отраслей за самоотверженный
труд, пожелав, чтобы виновники торжества, прежде всего,
сами имели крепкое здоровье, а
также чтобы тепло души, которое они дарят, возвращалось им
сторицей.
В этом году 15 лет отметит
специальный жилой дом для
граждан пожилого возраста. В
преддверии годовщины директор учреждения Елена Горшкова
получила подарок из рук главы
со словами признательности за
созданную в учреждении прекрасную атмосферу и поздрав-

лениями с профессиональным
праздником.
В числе первых на сцену для
награждения поднялись соцработник отделения социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов
КЦСОН Колпинского района
В. Харитонова и педагог-психолог Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Поддержка» А. Барсуков.
Они стали победителями конкурса на премию Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
работник учреждений социального обслуживания населения»,
каждый в своей номинации.
Эстафету награждения приняли 18 сотрудников из числа
лучших в социальной сфере,
которые были отмечены благодарностями администрации
Колпинского района. Трое представителей отрасли удостоились
благодарности Комитета по
социальной политике СанктПетербурга.
Высококлассные
специалисты трудятся и в здравоохранении Колпинского района. Двум
из них вручен нагрудный знак
«Отличник здравоохранения».
Это заведующая инфекционным
отделением СПб ГБУЗ «Детская
городская больница № 22» М. Кащавцева и заместитель главного
врача СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №6» Н. Ясюкович. Благодарность от администрации Колпинского района
за отличные показатели в работе
получили 15 медработников, по-

четной грамотой от администрации награждены пятеро. Грамоты
от Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга удостоилась
заместитель главного врача по
медицинской части СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №95»
Н. Русакова, и еще пятеро коллег
получили благодарности от отраслевого комитета.
Приятными сюрпризами для
чествуемых стали выступления
колпинских талантов – вокалистов и танцоров. Украсили торжество хореографические зарисовки ансамбля «Подснежники»,
также порадовал собравшихся
своим выступлением лауреат международных конкурсов,
участник нового телевизионного проекта «Живой звук» Денис
Яковлев. В завершение праздничной встречи блистательная
ведущая, заслуженная артистка
РФ Ирина Смолина пригласила
на сцену известного композитора и певца Игоря Корнелюка. Зал
взорвался аплодисментами, ведь

гость давно и горячо любим колпинцами. Вот и на этот раз признанный автор и исполнитель
никого не разочаровал, подарив
публике свои самые известные

хиты, часть из которых по праву
обрела статус песен-символов
города над Невой.

Ирина Кравченко
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Cлучайных людей в профессии
быть не должно
Заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №95»
Наталья Русакова на церемонии награждения лучших медработников в связи с профессиональным
праздником была в числе тех, кому в этом году вручена почетная грамота от Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга. По просьбе редакции «ИП» Наталья Алексеевна поделилась
размышлениями о призвании врача, а также рассказала о своей нынешней профессиональной
деятельности.
– Наталья Алексеевна, как
вы решили стать врачом?
– К выбору профессии врача я
пришла осознанно, уже в зрелом
возрасте. Учась на пятом курсе
1-го Медицинского института
им. И.П. Павлова, поняла, что
хочу заниматься терапией, и в
частности инфекционным направлением, поэтому сразу по
окончании вуза поступила в ординатуру на специализацию врача-инфекциониста. После того
некоторое время работала в СПб
ГБУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», но десять
лет назад переехала в Колпинский район и с тех пор бессменно
тружусь в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №95». Начинала
врачом-инфекционистом, потом
получила специализацию врача
общей практики, была заведующей отделением, и вот уже три
года являюсь заместителем главного врача по медицинской части.
Я считаю, что к решению связать свою жизнь с профессией
врача подходить нужно очень
ответственно, потому что врач
напрямую работает с человеком
и его родственниками. Доктор
должен, образно говоря, гореть
заботой, вниманием, быть доброжелательным, независимо от
социального статуса пациента,
его образования и воспитания.
Врачу нужно быть честным,
прежде всего, перед самим собой, поэтому случайных людей
в профессии быть не должно.

– Однако врачи тоже люди, и
могут возникнуть разные ситуации. Как, например, можно
справиться с проблемой «выгорания»?
– Если доктор понял, что по
каким-то причинам «выгорел»,
не может нести тепло и пользу пациенту, наверное, имеет
смысл временно перейти на
какую-либо бумажную работу,
взять дополнительный отпуск.
Одним словом, отдохнуть, но не
приходить на работу с негативом, усталостью, потому что пациенты сразу это почувствуют.
Доктор рискует быть непонятым, да и лечение в этом случае
вряд ли пойдет на пользу.
– Что вы думаете о преемственности в профессии, важно ли, чтобы существовали
врачебные династии?
– Я могу сказать о своей дочери. Она выбрала профессию
врача, причем по моему совету
пошла сначала в медучилище,
чтобы познакомиться с работой медсестры и знать избранную специальность досконально. Год учебы не прошел зря,
только после этого она поступила в мединститут, который
окончила в свое время и я. Дочь
с удовольствием учится и мечтает стать врачом общей практики. Династии вырастают из
того, что родители могут поделиться знаниями о профессии,
которую любят, и вдохновить
ребенка.

– Вы прошли путь от врачапрактика до руководителя.
Чем для вас привлекательна
организационная часть труда
медработника?
– Для меня ценно, что в рамках своей компетенции я узнаю
новости и передовые направления в сфере здравоохранения.
И должна сначала сама разобраться в новых тенденциях,
а затем донести сведения до
врачей поликлиники. В этом и
есть основной смысл моей деятельности – помочь сотрудникам справиться с новыми требованиями, которые диктует
время. Организаторские способности и стремление научить
проявились у меня еще в детстве, мое первое образование
– педагогическое. О врачебной
специальности я всегда мечтала, но осуществила свою мечту,
будучи уже совсем взрослой.
Знания педагогики, медицины и навыки организатора
сослужили мне добрую службу и очень помогают в работе
сегодня.
– Известно, что отечественная медицина сделала серьезный шаг в сторону профилактики. Какие направления
профилактической деятельности поддерживаются в вашем
учреждении сегодня?
– Да, действительно, акцент
смещен на профилактическую
работу, и в последнее десятилетие особенно. Одной из важных

составляющих этой работы является антинаркотическое направление. Я принимаю непосредственное и самое активное
участие в организации мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и курения.
Эти мероприятия устраиваются
в рамках районных программ,
направленных на профилактику
асоциального поведения несовершеннолетних. В частности,
я готовлю и провожу тематические лекции, круглые столы в
учреждениях культуры и образования для учащихся, для педагогов, работающих с молодежью,
а также для родителей. Стараюсь донести до каждой аудитории, какие последствия влечет
за собой употребление нарко-

тических средств, рассказываю
об инфекционных и неинфекционных заболеваниях, напрямую связанных с асоциальным
образом жизни. Существует
еще одно профилактическое направление, в котором наша поликлиника принимает активное участие, – это вакцинация
взрослого населения против различных инфекций. Мы широко
пропагандируем возможность
бесплатно сделать прививки
от пневмококковой инфекции,
дифтерии, кори, гепатита. В целом, наша поликлиника и дальше будет развивать начатые направления профилактической
работы.

Беседовала Ирина Кравченко

Чета Левковых – 70 лет вместе
Павел Григорьевич и Мария
24 июня глава Колпинского района Анатолий Повелий поздравил
Алексеевна познакомились на
с 70-летием семейной жизни супругов Левковых.
заводе в 1944 году. Поженились
Левков Павел Григорьевич Сталина) токарем. Награжден 23 июня 1945 года. В день рождеродился 19 июля 1926 года в медалью «За доблестный труд». ния Павла Григорьевича 19 июля
деревне Машутино Псковской С образованием Общества «Жи- 1946 года Мария Алексеевна
области. С 1936 года жил в дет- телей блокадного Ленинграда» родила сына, которого назвали
ском доме «Шиловы горки», в поселке Металлострой в 1994 Георгием.
В 1948 году семья Левковых
откуда по направлению с 1940 году он становится его членом
года учился в Ленинграде в ФЗУ и неоднократно избирается чле- возвращается в Ленинград. Павел
Григорьевич устраивается на рапо специальности электрик. До ном Совета.
Левкова (в девичестве Мадо- боту в пожарную часть в поселке
конца 1942 года жил и работал
в Ленинграде. За работу в осаж- нова) Мария Алексеевна роди- Металлострой при заводе «ЛЭЗ»,
денном Ленинграде в 1941–1942 лась 6 апреля 1926 года в селе а Мария Алексеевна – в 15-м цехе
годах Павел Григорьевич Левков Печкеряево Рязанской области. этого же завода. Сначала они
награжден медалью «За оборону С 1937-го по 1941 год жила в дет- жили прямо на территории поЛенинграда».
ском доме в Салодчи в Старой жарной части, потом получили
В дальнейшем, после эвакуа- Рязани вместе со своей млад- комнату в бараке ВОХР поселка
ции из Ленинграда по состоянию шей сестрой Дусей, октуда была Металлострой, в которой жили
здоровья и по направлению Лен- эвакуирована на Урал. С 1941-го до 1964 года, затем получили от
геологоразведки в декабре 1942 по 1948 год работала на заводе завода однокомнатную квартигода уехал на Урал в город Миасс, УралЗИС в термоцехе. Труженик ру на улице Плановая. Почти
где с 1942 года по 1948 год рабо- тыла, награждена медалью «За всю послевоенную жизнь семья
Левковых живет в поселке Метал на заводе УралЗИС (им. И.В. доблестный труд».

таллострой. Оба работали на
нескольких работах, любили путешествовать на машине. К сожалению, всех друзей их молодости
уже нет в живых...
Сейчас у Павла Григорьевича и
Марии Алексеевны кроме сына
Георгия есть две внучки – Галина
и Ангелина; два зятя – Антон и

Роман; две правнучки – Ксения и
Антонина и их мужья – Алексей
и Павел, а также два правнука –
Егор и Владик и праправнучка
Полина, ей 8 лет. Через всю свою
жизнь они пронесли любовь и
уважение друг к другу. Этому же
стараются научить и младшее
поколение.
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Медалисты–2015
Завершилась пора школьных экзаменов, определившая среди учащихся лидеров образовательного марафона, стартовавшего 11 лет назад. 44 медалиста из 12 школ Колпинского района
пополнили список самых успешных выпускников города. Свою первую государственную награду
и слова поздравлений они принимали в стенах Дома молодежи «Колпинец».

Много добрых слов услышали
о себе выпускники на торжественной церемонии вручения
медалей. Из всего сказанного
об успехах нового поколения на
пути обретения знаний сами собой выявились очертания портрета медалиста 2015 года выпуска. Вот какой образ сложился:
медалист – натура творческая и
одновременно целеустремленная, это человек ответственный
и активный, дружелюбный и
отзывчивый, жизнерадостный
и талантливый, амбициозный,
постоянно генерирует оригинальные идеи. В выборе профессий нынешний медалист
отдает предпочтение экономике

и праву, инженерным специальностям, архитектуре, горному делу, иностранным языкам. Среди увлечений лидирует
спорт, но и чтение книг тоже
находится в приоритете. Одним
словом, старшее поколение может быть довольно – выросли
дети, способные созидать будущее района, города и страны.
Правительством Санкт-Петербурга было принято решение
вручать почетный знак за особые успехи в обучении тем выпускникам, которые достигли
высоких результатов в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Почетного знака в этом году – удосто-

ились двое выпускников Колпинского района, один из них,
Александр Ломакин (гимназия
№402), получил двойную награду – и медаль, и знак.
Со словами напутствия к талантливой молодежи обратился
глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.
«Как отец медалистки, я знаю,
что за каждой медалью стоит
кропотливый труд, зачастую не
свойственный юности. И сегодня мы награждаем тех, кто проявил волю к победе, старание и
усидчивость. Это говорит о том,
что впереди вас ждут большие
успехи. А в Колпинском районе
есть все для того, чтобы, оту-

чившись, вы продолжили его
славную историю», – сказал Анатолий Анатольевич. Глава также
напомнил, что молодые люди
выпускаются в год 70-летия Великой Победы и 775-летней годовщины битвы под предводительством Александра Невского,
а такие исторические вехи запоминаются надолго.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена
Киселева, поздравляя медалистов, подчеркнула, что заслуженную награду, которую они
получают, по праву разделяют
их родители и учителя. Елена
Юрьевна выразила уверенность,
что нестандартное мышление
нынешнего поколения выпускников, умение предложить новые решения внесут весомый
вклад в развитие промышленности, науки, культуры, гражданского общества, а, значит, в
процветание Санкт-Петербурга
и России.
Право держать ответное слово
выпало рекордсмену этого года
по числу выпущенных медалистов (8 человек) – гимназии №402,
которую возглавляет директор,
заслуженный учитель РФ Галина
Довга. Молодые люди исполнили литературную композицию
«Дом, который зовется гимназия» (переложение знаменитого
стихотворения «Дом, который
построил Джек»), а в завершение
выступления сделали очень галантный жест в сторону районного руководства – пригласили
на танец. Глава администрации
и другие руководители закружились в ритме удивительно красивой мелодии колпинского вальса.
Совместный танец старшего
поколения с младшим выглядел
весьма символично и одновременно трогательно. Начальник
отдела образования админи-

Колпинец получил награду
«Патриот России»
В Световом зале Смольного состоялась торжественная церемония награждения почетными
знаками «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
и памятными медалями «Патриот России».
Памятной медали «Патриот
России» был удостоен житель
Колпинского района, председатель Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Колпинского района Николай Григорьевич
Черниенко.
Военная судьба Николая
Григорьевича связана с Военно-морским флотом. Он внес
значительный вклад в обеспечение производства важнейших
оборонных заказов на крупнейшем предприятии «Ижорские
заводы», принимал непосредственное участие в создании и
испытании новейших образцов

атомных энергетических установок для кораблей ВМФ, военной
техники для бронетанковых войск, ракетных войск стратегического назначения, космических
войск, является ветераном подразделений особого риска.
С 1997-го по 2000 год Николай
Григорьевич работал директором Межшкольного учебно-производственного комбината отдела образования администрации
Колпинского района, много
сделал для обновления учебной
базы комбината, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи.
Сегодня Николай Григорьевич ведет большую обществен-

ную работу. С 2007 года и по
настоящее время является членом Президиума Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и возглавляет
Колпинское отделение организации.
Николай Григорьевич Черниенко снискал почет и уважение
среди жителей Колпинского района, он ведет активную работу по
военно-патриотическому воспитанию граждан и колпинской
молодежи, участвует во многих
мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

страции Колпинского района
Ирина Касаткина не преминула
начать свое обращение именно
с этого момента: «Спасибо, ребята, за приятный сюрприз! Вы
вступаете в сложную взрослую
жизнь, и очень хочется, чтобы
вы учились дарить щедрость,
учились держать слово, учились
изменяться, но не изменять…
Ищите свое место в жизни, чтобы прославить школу, район, город, страну тем делом, которому
будете служить». Ирина Владимировна также сердечно поблагодарила родителей и учителей
за то, что они вырастили и выучили прекрасных детей, и затем
перевела внимание всего зала на
еще одних участников торжества – директоров образовательных учреждений. Все они под
приветственные аплодисменты
присутствующих поднялись на
сцену.
Придать торжеству атмосферу
тепла, доброты и приподнятого
настроения помогли творческие
выступления колпинских коллективов: театра-студии «Первый этаж», вокально-эстрадной
студии «Солнышко», хореографического ансамбля «Позитив»,
а также солистов В. Бакунева и
А. Осипова. Подарком для выпускников от педагогов Дворца
творчества детей и молодежи
стала музыкальная пьеса в исполнении трио аккордеонистов.
Еще один праздник, созвучный со школьной жизнью, передавший неповторимые нотки
радости и легкой грусти перед
расставанием, закончился. Впереди у медалистов еще неизведанная взрослая жизнь, и пусть
она, начавшаяся так победно и
ярко, принесет только добрые
плоды и новые победы!

Ирина Кравченко

В РАЙОНЕ
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Вице-губернатор Сергей Мовчан посетил
Ижорскую промышленную площадку
24 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга с делегацией посетил
предприятия ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова и ОМЗ-Литейное
производство, входящие в Группу ОМЗ и расположенные на
Ижорской промышленной площадке в Колпино.
В ходе рабочего визита Сергей Мовчан осмотрел производственные мощности механосборочного цеха предприятия
ИЗ-КАРТЭКС и формовочно-заливочного цеха предприятия
ОМЗ-Литейное производство,
ознакомился с номенклатурой
выпускаемой продукции и планами предприятий по расширению компетенций и освоению
новых рынков, а также проектами, реализуемыми в рамках политики импортозамещения.
Сергей Мовчан оценил темпы
технического перевооружения
производства, которое реализуется в ИЗ-КАРТЭКС и ОМЗ-Литейное производство последние
несколько лет при поддержке
финансового партнера Газпромбанка. В рамках программы
модернизации
оборудования
произведено обновление станочного парка, что позволило
предприятиям повысить ка-

чество продукции, расширить
номенклатуру выпускаемых изделий и тем самым серьезно повысить конкурентоспособность
предприятий.
В завершение визита состоялось совещание вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея
Мовчана, а также представителей Комитета по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга, в том числе председателя комитета Максима Мейксина, главы администрации
Колпинского района Анатолия
Повелия с руководителями принимающих компаний: генеральным директором ИЗ-КАРТЭКС
Андреем Ганиным и генеральным
директором ОМЗ-Литейное производство Игорем Матюшевым.
Участники совещания обсудили наиболее острые вопросы
развития металлургической и
машиностроительной отраслей,
а также проблемы, возникающие

у промышленных предприятий
в условиях высокой волатильности в экономике. Не остались без
внимания и такие важнейшие
для колпинских предприятий
вопросы, как высокая транспортная загруженность райо-

на и сложности, которые могут
возникнуть у производств, расположенных на Ижорской промышленной площадке в связи
с планируемым увеличением
пассажирского движения на
Октябрьской железной дороге.

Совещание прошло в конструктивном ключе, в ходе обсуждения участники высоко оценили
значимость подобных встреч на
производстве и наметили перечень вопросов, которые требуют
дальнейшей проработки.

Главный федеральный инспектор
проверил Колпинский район
23 июня во исполнение поручения полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
В.И. Булавина главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Александрович Миненко провел выездные
проверочные мероприятия в Колпинском районе.
В рамках объезда вместе с главой администрации Колпинского
района Анатолием Повелием он
посетил Средне-Невский судостроительный завод в поселке
Понтонный. Почетные гости ознакомились с производственными мощностями и продукцией
предприятия, обсудили перспективы его развития.
На заводе сегодня реализуются инновационные проекты по
строительству кораблей противоминной обороны для ВМФ РФ и
рейдового тральщика пр.10750Э
для инозаказчика. Продолжается
начатое в 2003 году производство
трехъярусных стеклопластиковых надстроек для корветов проекта 20385; достраивается пассажирский катамаран проекта
23290 – первое судно, сделанное
полностью из углепластика; многоцелевой катер проекта Р1650
«Рондо»; построена серия буксиров-толкачей; в рамках международного проекта ITER изготавливается полоидальная катушка.
Также Виктор Миненко и Анатолий Повелий осмотрели район
с высоты птичьего полета на вертолете. Глава района показал инспектору проблемные объекты,

требующие решения. Среди них
– Шлиссельбургское шоссе, садоводство «Нева», улично-дорожная
сеть Колпино и Петро-Славянки,
новые дома, относящиеся к поселку Тельмана. Было акцентировано
внимание на железнодорожных
переездах в Колпино и в Петро-Славянке, закрытие которых
из-за движения «сапсанов» приводит к огромным пробкам.
Затем главный инспектор посетил «Невский спасательный центр
МЧС России» на Лагерном шоссе.
Следующей точкой объезда стал
Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Колпинского района «Поддержка». Федеральный инспектор
осмотрел все отделения центра,
пообщался с руководством и педагогами учреждения, детьми и
их родителями. Не осталось без
внимания главного инспектора и
гериатрическое отделение «Золотой ясень» СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №95». Стоит отметить, что в учреждении ведется
большая работа по физической,
интеллектуальной и социальной
активизации пациентов, что удлиняет сроки самообслуживания
пожилых людей, сокращает их

потребность в госпитализации,
повышает качество жизни. В отдельные группы выделены пациенты, перенесшие инсульт. C 2005
года для их реабилитации организована мультидисциплинарная
бригада (невролог, реабилитолог,
эрготерапевт, инструктор ЛФК,
психолог, массажист), которая
начинает работу с пациентом на
дому с последующим переводом
его на амбулаторное лечение.
Последним социальным объектом, который проинспектировал
Виктор Миненко, стала специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №432 на
Павловской улице. В 2011 году учреждение было полностью реконструировано. В настоящее время
школа оборудована специальными пандусами, ограждениями и
перилами, противопожарными

зонами с выходами на балконы,
в коридорах и классах оборудованы места отдыха, туалеты
имеют широкие дверные проемы и дополнительные поручни.
Для удобства передвижения на
креслах-колясках предусмотрены
широкие коридоры без порогов и
резких перепадов высот.
В здании школы установлено
два лифта, для детей построен бассейн с гидравлическим
креслом, специально оборудованными туалетными и душевыми комнатами. На территории
школы сооружена комплексная
спортивная площадка, которая
включает в себя баскетбольное и
волейбольное поля, площадку для
подвижных игр, беговые дорожки
и гимнастический городок.
В конце своего визита Виктор
Миненко посетил стелу «Кол-

пино – Город воинской славы» и
возложил цветы к мемориалу Вечного огня. Также у стелы краевед
Колпинского района, почетный
житель Колпино, директор Музея
истории ОАО «Ижорские заводы»
Лариса Бурим подробно рассказала об истории установки стелы
в нашем районе, о каждом ее барельефе, на котором графически
отражена славная история района
и города.
После посещения всех объектов
главный инспектор провел совещание в администрации Колпинского
района, на котором обсуждались
основные вопросы социально-экономического развития и существующие проблемы района, главные из которых – транспортная
доступность района и перекрытие переездов из-за увеличения
подвижного состава «сапсанов».
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Культурная жизнь Металлостроя
В мае и июне 2015 года местной администрацией муниципального образования поселок Металлострой проведено
большое количество социально значимых мероприятий.
Наибольший отклик у жителей
муниципалитета получили спортивные мероприятия. Для школьников из 273-й и 453-й школ 15 и
20 мая были организованы «Веселые старты». А 8 июня на площади перед ДК им. Маяковского
проведено спортивное мероприятие для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь.
Металлостроевцы неоднократно посещали постановки лучших
городских театров. 17 мая учащиеся 273-й и 453-й школ посетили
учебный театр на Моховой, где им
был показан спектакль «Я коза!»,
приуроченный ко Дню защиты
детей. Увлекательный сюжет, танцы, погони и запоминающиеся
персонажи позволили детям и
их родителям с помощью сказки
ответить на важные вопросы, что
такое хорошо и что такое плохо.
Через месяц, 17 июня, жители
поселка Металлострой посетили

спектакль «Третий лишний» по
пьесе С. Носова «Тесный мир»,
который был поставлен на сцене
Интерьерного театра. Это была
остросюжетная история обычных людей, которая развивается
в парадоксально-абсурдных, но
узнаваемых обстоятельствах.
Среди экскурсий стоит отметить поездку младших школьников из 453-й школы, которые
вместе со своими родителями
11 мая посетили Гатчину и приняли участие в интерактивной игре
«Поиск клада».
Администрация
муниципального образования приняла
участие в районной акции «Будь
в теме!». 4 июня на площади перед ДК волонтеры раздавали
жителям красочные значки, листовки, календари, брошюры и
закладки для книг, изготовленные по заказу местной администрации.

Летом подростково-молодежные клубы
продолжат свою работу
Ребята, которые не уехали на летние каникулы из района,
могут весело и с пользой провести свой досуг в подростковомолодежных клубах. Специально для наших читателей мы
публикуем график работы учреждений и перечень кружков и
секций, где каждый может найти себе занятие по душе.
Подростково-молодежный клуб
«Орленок»
Адрес: п. Металлострой, ул.
Школьная, д. 12.
Телефон 464-31-49.
Заведующий клубом: Павлий
Алексей Григорьевич.
Педагог-организатор: Черныш
Каролина Витальевна.
В период с 01.06.2015 по 30.06.2015
в клубе работают кружки декоративно-прикладного творчества
(«Радуга», «Вдохновение»), секция «Шахматы», открыто место
свободного общения.
01.07.2015 – 10.07.2015 открыто
место свободного общения, секция шахмат.
С 24.08.2015 в клубе начнут работу кружки и секции декоративноприкладного творчества, секция
шахмат, место свободного общения.
Подростково-молодежный клуб
«Чайка»
Адрес: п. Металлострой, ул. Полевая, д. 2/30.
Телефон 464-54-35.
Педагог-организатор: Яниева Диана Васильевна.
В период с 01.06.2015 по 30.06.2015
в клубе работают секция бокса,
тренажерный зал.
С 12.08.2015 в клубе начнут работу
секция бокса, тренажерный зал.
Подростково-молодежный клуб
«Балтика»
Адрес: п. Понтонный, ул. Южная,
д. 13.

Телефон 462-45-22.
Педагог-организатор: Сухвал Вячеслав Николаевич.
В период с 01.06.2015 по 30.06.2015
в клубе работают секции «Аэробика», «Черлидинг», «Настольный теннис», «Атлетическая гимнастика».
01.07.2015–10.07.2015 в клубе
начнут работу секции «Аэробика», «Черлидинг», «Настольный
теннис», «Атлетическая гимнастика».
Подростково-молодежный клуб
«Факел»
Адрес: г. Колпино, ул. Павловская, д. 82.
Телефон 461-73-35.
Заведующая клубом: Мансурова
Татьяна Владимировна.
Педагог-организатор: Тычкова
Людмила Федоровна.
В период с 01.06.2015 по
30.06.2015 в клубе работают вокально-танцевальная
студия
«Фиеста» (до 22.06.2015), студия
танца «Ремикс», театральная
студия, кружок «Музыкальное
развитие», студия современного
танца «DSS», студия эстрадного
танца Vittoria.
01.07.2015 – 05.07.2015 открыты
студия танца «Ремикс», театральная студия, кружок «Музыкальное развитие».
С 17.08.2015 в клубе начнут работу
вокально-танцевальная
студия «Фиеста», студия танца
«Ремикс», театральная студия,

кружок «Музыкальное развитие», студия современного танца
DSS, студия эстрадного танца
Vittoria.
Подростково-молодежный клуб
«Ритм»
Адрес: г. Колпино, ул. Ижорского
батальона, д. 15.
Телефон 463-49-63.
Педагог-организатор: Хмырова
Нина Алексеевна.
В период с 01.06.2015 по
30.06.2015 в клубе работают
кружки «Роспись по дереву» (до
22.06.2015), «Роспись по стеклу»
(до 10.07.2015), «Мягкая игрушка» (до 14.07.2015).
Открыто место свободного общения.
01.07.2015 – 31.07.2015 открыты место свободного общения,
кружок «Роспись по стеклу» (до
10.07.2015), кружок «Мягкая
игрушка» (до 14.07.2015).
Подростково-молодежный клуб
«Горизонт»
Адрес: г. Колпино, пр. Ленина, д. 49.
Телефон: 461-60-05.
Педагог-организатор: Ахматдинова Оксана Александровна
В период с 01.06.2015 по 30.06.2015
в клубе работают кружки:
«Гитара», «Эстрадный вокал»,
«Инструментальные коллективы».
С 03.08.2015 в клубе будет организован набор ребят в кружки,
будут проводиться репетиции
для молодежных музыкальных
коллективов.
С 10.08.2015 в клубе начнут работу кружок «Гитара», кружок
«Эстрадный вокал», кружок
«Инструментальные
коллективы».

Подростково-молодежный клуб
«Фантазеры»
Адрес: г. Колпино, ул. Володарского, д. 9.
Телефон 461-20-95.
Педагог-организатор: Смирнова
Мария Борисовна.
В период с 01.06.2015 по
30.06.2015 в клубе работают
кружок гитары TechGuitar, модельная студия Top-studio models.
Подростково-молодежный клуб
«Родина»
Адрес: г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 29/52.
Телефон 482-65-41.
Педагог-организатор: Шеянова
Надежда Викторовна.
В период с 01.06.2015 по
30.06.2015 в клубе работают студии, секции: «Мини-футбол»,
художественная студия «Контраст», «Настольный теннис»,
«Биатлон», «Дартс», «Силовая
подготовка», кружок «Словотворение», кружок «Перспектива»,
компьютерная студия, инженерная графика.
Дом молодежи «Колпинец»
Адрес: г. Колпино, Заводской
проспект, д. 10.
Телефон 482-65-41.
Методисты: Соловьева Лидия
Анатольевна и Андреева Ирина
Ивановна.
В период с 01.06.2014 по
30.06.2015 в клубе работают тренажерный зал, вокальная студия
«Бриз», эстрадно-хоровая студия «Смайлики» (до 19.06.2015),
вокально-инструментальный
ансамбль Kinder-Wood, компьютерная студия, студия журнали-

стики (до 15.06.2015), проводят
консультации педагоги-психологи.
Подростково-молодежный клуб
«Патриот»
Адрес: Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89.
Телефон 460-95-35.
С 01.06. 2015 по 10.07. 2015 работают две секции «Основы военной службы», с 01.06.2015 по
31.07. 2015 – секция спортивного
туризма.
Подростково-молодежный клуб
«Колпинская перчатка»
Адрес: Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89.
Телефон 469-62-78.
С 01.06. 2015 по 30.06. 2015 работают секции бокса, кикбоксинга,
место свободного общения – настольный теннис.
С 01.06. 2015 по 21.06. 2015 работает любительское объединение «Кибербокс», с 01.08.2015 по
31.08. 2015 – секции бокса, кикбоксинга, любительское объединение «Кибербокс», место свободного общения – настольный
теннис.
Подростково-молодежный клуб
«Юность»
Адрес: Колпино, ул. Танкистов,
д. 28.
Телефон 460-95-40.
С 01.06. 2015 по 31.08. 2015 работают места свободного общения
«Тренажерный зал» и «Настольный теннис», с 01.06. 2015 по
15.06.2015 и с 01.08. 2015 по 13.08.
2015 – секции рукопашного боя,
с 14.07. 2015 по 31.08. 2015 – секции дзюдо и самбо.
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Схватка с «сапсанами»
На этой неделе мы встретились с Еленой Юрьевной Киселевой, нашим депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, чтобы расспросить ее о, пожалуй, самом волнующем
сегодня каждого колпинца вопросе – увеличении потока «сапсанов», курсирующих через
Колпино. Забегая вперед, скажем, что в этот раз транспортного коллапса, похоже, удалось
избежать.
Лагерном шоссе, в котором и я
приняла участие. В результате
единым фронтом, вместе с администрацией района, мы отстаивали интересы наших земляков
и пытались найти совместный
выход из создавшейся ситуации.
Самый очевидный из них – максимальное ускорение строительства виадуков: как через переезд
на Лагерном шоссе, так и в поселке Петро-Славянка.

– Елена Юрьевна, в последнее
время многие СМИ рассказывают, как вы активно боретесь
с введением тактового движения «сапсанов», проходящих
через наш Колпинский район.
Расскажите, пожалуйста, подробнее с чего все началось?
– Самое удивительное, что
началось все, как говорится, без
объявления войны. Я, как и многие мои земляки, узнала о новом
графике курсирования «сапсанов» только из объявлений на
наших переездах. Руководство
Октябрьской железной дороги
проинформировало автомобилистов, что с 1 августа радикально изменится время закрытия
переездов, и теперь нам всем
нужно «заранее планировать
маршрут». По новому расписанию наши переезды были бы закрыты на 17 часов в день!
Тревогу забили практически
все мои земляки. Я получила мно-

жество обращений от жителей
района с просьбой разобраться в ситуации и предотвратить
надвигающийся транспортный
коллапс. Были и коллективные
жалобы от работников транспортной отрасли, руководителей
предприятий промзоны Металлострой и многих других, чья
жизнь и работа непосредственно
связаны с дорогами.
– И вы обратились в РЖД?
– Конечно. Но я должна сказать, что тревогу забила не только я. В первую очередь предприняла все возможные шаги
администрация района во главе
с Анатолием Анатольевичем
Повелием. Для того чтобы руководство госмонополии лично
убедилось, к какой катастрофе
приведет это решение, было инициировано выездное совещание
прямо у нашего колпинского
железнодорожного переезда на

– И с этой просьбой вы обратились к профильному вице-губернатору города?
– Я и к руководству ОЖД обращалась с этим вопросом еще
5 мая, и получила от них неутешительный ответ с подтверждением планов по запуску «сапсанов». Для того чтобы донести
позицию моих земляков в максимально сжатые сроки, я добилась личной встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга
И.Н. Албиным. Игорь Николаевич рассказал мне, что и губернатор, и правительство города
знают о наших колпинских проблемах и о той катастрофе, к которой может привести введение
тактового движения «сапсанов»
по московской ветке, и решительно выступают против такой
политики, проводимой РЖД.
Вице-губернатор твердо заверил
меня, что исполнительная власть
сделает все возможное, чтобы не
допустить увеличения времени
закрытия наших переездов.
Однако чтобы получить официальное подтверждение позиции исполнительной власти, я
написала депутатский запрос
губернатору Г.С. Полтавченко, в
котором указала все негативные
последствия реализации тактового движения. Фактически мы
можем получить абсолютный
коллапс, парализацию движения

Кто ловко бьет по мячу –
тому все по плечу
17 июня депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева от партии «Единая
Россия» вручила награды своим юным землякам – колпинской команде футболистов, защищавших
честь своего района на общегородском турнире, посвященном 70-летию Великой Победы.
Турнир проводился в рамках
всероссийского федерального
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», направленного на развитие школьных
спортивных программ, пропаганду здорового образа жизни
и патриотизма в молодежной
среде. Колпинские таланты
защищали честь своего района прямо в день празднования Великой Победы, 9 мая, на
стадионе «Коломяги Спорт».

Всего в турнире по мини-футболу приняли участие более
10 команд, в составе которых
были совсем юные спортсмены
– ребята 2003–2005 годов рождения.
Елена Юрьевна Киселева поблагодарила всех членов колпинской команды, наградила их
памятными дипломами, а также
вручила подарки от партии. По
мнению депутата, такие мероприятия, как проведенный тур-

нир, крайне важны в наши неспокойные времена.
– Когда в день 70-летия Великой Победы несколько десятков мальчишек играют товарищеские футбольные матчи
– это в память о тех, кто отдал
свою жизнь за то, чтобы наши
дети могли жить в свободной и
безопасной стране, за то, чтобы такие матчи вообще могли
состояться, – говорит Елена
Юрьевна.

всего транспорта – как личных
автомобилей и грузовых машин
с промышленных предприятий
района, так и спецтранспорта –
скорых, пожарных, аварийных
машин. И все это на 17 часов в
сутки!
– Кстати, почему именно 17
часов? Из чего складывается
такая цифра? Почему вообще
переезды закрываются на столь
долгий промежуток времени?
– Согласно нормам технической эксплуатации закрывать переезды необходимо за 15 минут
до прибытия «Сапсана», т. к. он
способен создать реальную угрозу для жизни человека. Высокая
скорость и большая масса поезда порождают воздушную волну, которая затягивает все окружающее в радиусе 3–4 метров.
К тому же на нашем московском
направлении из-за высокого пассажиропотока РЖД экономически выгодно запускать «сапсаны»
парами, т. е. за первым поездом
через 15–20 минут сразу следует
второй. Столь краткий интервал
между «сапсанами» не позволяет открывать переезд, поэтому и
приходится ожидать минимум
полчаса.
А с 1 августа и вовсе планировалось пустить вместо семи
пар скоростных поездов сразу
15, что привело бы к тому, что
«сапсаны» проезжали бы мимо
Колпино фактически каждый
час. Именно это на языке железнодорожников и называется
тактовым движением. А учитывая, что скоростные поезда
востребованы только в дневное
время, весь этот период закрытия приходится на светлое время суток. Сюда же прибавляйте
закрытие переездов для пропуска электричек, других междугородних поездов, товарняков.
Так в итоге 17 часов и «набегает».
– Теперь ясно. Возвращаясь к
вашему депутатскому запросу,
какова его дальнейшая судьба?

– Законодательное собрание
поддержало мое обращение к
губернатору города, что позволило привлечь внимание к нашим колпинским проблемам
большинства городских и региональных СМИ. Запуск тактового движения «сапсанов» по
московской ветке перестал быть
проблемой только Колпинского
района, теперь этот вопрос вышел на общегородской уровень,
и я считаю это нашей общей
большой победой.
На сегодняшний день я уже
получила ответ от губернатора
на мой депутатский запрос. Георгий Сергеевич проинформировал меня, что направил обращение по этому вопросу лично
президенту РЖД В.И. Якунину,
и вся эта ситуация взята на особый контроль правительством
Санкт-Петербурга.
– Уже в прошедший понедельник стало известно, что
РЖД приостановили продажу
билетов на новые рейсы поезда
«Сапсан», которые они планировали запустить с 1 августа.
По неподтвержденным пока
данным этот проект вообще
заморожен как минимум до октября.
– Да, надеюсь получить официальное подтверждение этой
информации в ответе В.И. Якунина на письмо Георгия Сергеевича. Отсрочка это или победа
– покажет время, но в любом
случае нужно бороться, чтобы
мы, жители Колпинского района,
не стали заложниками развития
РЖД. Хотя против развития железной дороги лично я ничего не
имею и понимаю стратегическую
важность этого вида транспорта
и для города, и для страны, но
не за счет наших, колпинских,
лишений. В любом случае я буду
продолжать свою работу.
– Спасибо, Елена Юрьевна,
за то, что защищаете наши интересы! Удачи и успехов всем
нам в совместной борьбе!
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Памяти героев колпинских рубежей
Фронтовой шофер Людмила Шубаро
Людмила была родом из Кировской области. В 1937 году
она приехала в Колпино и поступила на Ижорский завод.
Работала сначала газировщицей
в трубной мастерской, но мечтала освоить более серьезную
профессию. В это время в стране выпускалось большое количество автомашин, а кадров не
хватало. Был выдвинут лозунг:
«Женщина – за руль!». Люда недолго раздумывала, благо здоровье было отменным, и поступила на курсы шоферов. Учебу
закончила успешно, получила
водительские права и стала
работать шофером автотранспортного цеха.
Когда фашисты подошли к
Колпино, девушка добровольцем вступила в Ижорский батальон. Как это произошло, мы
узнали из ее воспоминаний: «Я
работала шофером на грузопассажирской машине. Мы находились на казарменном положении. Утром 29 августа 1941 года
я везла бойцов в Ям-Ижору, но
до места мы не доехали, оста-

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, у стелы «Колпино – Город воинской славы» состоялся митинг памяти. В церемонии, посвященной траурной дате – дню начала Великой Отечественной войны, приняли
участие глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, глава местной администрации г. Колпино Евгений Лащук,
председатель Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Колпинского района Николай Черниенко, ветераны и школьники. Благочинный
Колпинского благочиннического округа, настоятель Свято-Троицкого собора в Колпино протоиерей
Александр Селиванов отслужил молебен по погибшим воинам.
Также все собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания
и возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Памятные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях Колпинского района.

новил патруль: «Куда вы прете,
в Ям-Ижоре немцы! Да еще и
шофером женщина!». Машину патруль повернул, а бойцам
сказали, чтобы до своих подразделений они добирались перебежками. В тот день мне было
дано новое задание: отвезти добровольцев-ижорцев в Первую
колонию. Это были первые мои
боевые выезды».
В батальон Людмила пришла
вместе с начальником гаража А.
Макаровым, который возглавил хозвзвод. Здесь были заводские водители: Михаил Суханов, Александр Сухов, Василий
Попов и другие. На их плечи
легла очень ответственная задача – обеспечить батальонцев
продовольствием и боеприпасами.
Выполнение заданий всегда
было сопряжено с опасностью
– постоянные обстрелы, дороги
разбиты, все освещение – игольчатый свет, пробивавшийся
через крошечные отверстия в
фарах. Если приходилось ехать
при дневном свете, старались

получше запомнить местность.
Машины маскировали ветками,
стекла закрашивали, чтоб на
солнце не блестели.
В январе 1943 года началось
наступление на Красный Бор.
Враг яростно сопротивлялся.
В один из дней бой длился с
утра до вечера. В этот день Людмила вывезла с передовой более
70 раненых.
Когда машины стали из-за
недостатка бензина переводить
на газогенераторы, работа на
них оказалась не для девушек,
и Людмилу перевели на склад.
Но пробыла она кладовщицей
недолго, попросила командование, чтобы перевели ее в другое
место. Телефонисткой роты она
была до 1945 года. Демобилизовавшись, Людмила Васильевна
до 1969 года работала шофером
10-го автопарка. Награждена
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За Победу над Германией» и
«20 лет Победы над Германией».

Галина ЕФИМОВА
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Средне-Невский судостроительный завод передал
заказчику четвертый буксир проекта 81
Средне-Невский судостроительный завод, входящий в состав
Объединенной судостроительной корпорации, передал заказчику четвертый буксир проекта 81 «Вега», построенный для
нужд ПАО «Северсталь».
Проработка технического проекта буксиров велась совместными
усилиями как со стороны проектанта и заказчика, так и со стороны завода в качестве консультанта
на стадии согласований с Регистром. Средне-Невский судостроительный завод предлагал свои
конструктивные решения и технологии.
Сегодня в связи с большим
износом флота на внутренних и
смешанных (река–море) сетях,
постоянно растущими объемами грузоперевозок и высокой
потребностью в грузовых судах
создание буксиров-толкачей и
баржебуксирных составов стало актуальной задачей на оте-

чественном рынке. По сути, перевозка грузов водным путем
при помощи судовых составов
дешевле, чем перевозка на самоходных грузовых судах. По некоторым данным, потребность
отечественного и зарубежного
рынков в данного рода судах постоянно растет, и в ближайшее
время потребуется от нескольких десятков до нескольких сотен подобных составов. На водном транспорте США, например,
более чем 130 лет перевозка
грузов по внутренним водным
путям осуществляется исключительно методом толкания баржебуксирными составами – ежегодно около 600 млн т груза.

Сегодня на российском рынке важно обеспечить переход
на качественно новый уровень
организации перевозок водным
транспортом, который может
быть, по опыту высокоразвитого речного транспорта других
стран, достигнут за счет более
широкого использования толкаемых баржебуксирных составов
как классического речного типа,
так и смешанного река–море со
сцепами ведущих производителей.
Построенный
Средне-Невским судостроительным заводом буксир-толкач проекта
81 с азимутальным принципом
управления движением имеет
полное водоизмещение 365 т,
длину 25 м, ширину 10 м, высоту борта на миделе 5,15 м. Судно
предназначено для толкания и
кратковременной (аварийной)

буксировки барж проекта 82 грузоподъемностью 4300 т, полным
водоизмещением около 5200 т
со скоростью 10 узлов. Экипаж
судна – семь человек. Авто-

номность – семь суток. Судно
спроектировано в соответствии
с требованиями к классу Российского речного регистра М3.0
(лед 10) А.

«Северсталь» поставит трубы для ремонтноэксплуатационных нужд компании «Газпром»
ПАО «Северсталь» по итогам состоявшихся тендеров поставит более 80 тыс. т труб большого
диаметра производства ЗАО «Ижорский трубный завод» (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь
Российская сталь») для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) ОАО «Газпром».
В объем поставки войдут трубы диаметром 1220 и
1420 мм, произведенные из металла, изготовленного на стане 5000 листопрокатного цеха
производства трубного проката
Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская
сталь»).
«Предприятия площадки компании в Колпино имеют серьез-

ный многолетний опыт выпуска
такого сортамента, – отмечает
директор по производству трубного проката стального дивизиона Дмитрий Покровский. – Мы
полностью готовы обеспечить
потребности ключевого клиента в трубной продукции, соответствующей самым высоким
стандартам качества».
В настоящее время колпинские подразделения «Север-

стали» производят широкую
линейку видов толстолистового металлопроката и труб.
В частности, технологические возможности Ижорского
трубного завода позволяют
предприятию выпускать трубы диаметром до 1420 мм с
толщиной стенки до 40 мм.
Производственная мощность
ИТЗ составляет до 600 тыс. т
продукции в год.

Предприятие ТК «ОМЗ-Ижора» успешно
прошло процедуру аккредитации
Предприятие ТК «ОМЗ-Ижора», входящее в Группу ОМЗ, успешно
прошло аккредитацию в национальной системе аккредитации
в качестве единого Испытательного центра, в который входят
Научно-исследовательский центр, Лаборатория охраны
окружающей среды и Лаборатория неразрушающего контроля
ТК «ОМЗ-Ижора».
Решение об аккредитации
было принято в связи с вступлением в силу с 1 июля 2014
года Федерального закона от
28 декабря 2013 года №412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации». В соответствии с этим
законом, на основании результатов экспертизы документов,
а также выездной оценки соответствия
Испытательный
центр ТК «ОМЗ-Ижора» ак-

кредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), приказ об аккредитации от 04 июня 2015 года
№А-2908. В качестве свидетельства о прохождении процедуры
предприятие ТК «ОМЗ-Ижора»
получило аттестат аккредитации №RA.RU.21ИЖ01, срок
действия – бессрочно. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 09 июня 2015
года.

Уважаемые
жители!
Сектор дежурной службы
администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга напоминает:
В связи с плановым профилактическим ремонтом котельной по адресу: ул. Финляндская д. 5, будет отключено
горячее водоснабжение потребителей левобережной части
Колпино с 00:00 29.06.2015 по
24:00 09.07.2015.
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Туристический слет-2015
С 11 по 14 июня на берегу Нестеровского озера в поселке Шапки
Тосненского района состоялся масштабный 54-й спортивнотуристический слет Колпинского района.
Это единственный районный
слет не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Западного
региона России. В нем приняли
участие 16 команд (более 700
человек) – представители подростково-молодежных клубов,
клубов по интересам, предприятий и учреждений района. Они
состязались в таких видах, как
техника пешеходного туризма, спортивное ориентирование, волейбол, мини-футбол,
триатлон. Как и в предыдущие
годы, прошли конкурсы художественной самодеятельности,
оригинальной речёвки, патриотической песни и лучшего
оформления лагеря.
По результатам всех состязаний первое место заняла команда
«Прикол», вторыми стали ребята

из команды «Клуб ОК», третье
место завоевала команда СКМ.
В следующем году пройдет
юбилейный
туристический
слет. Поэтому было принято
решение о том, что в нем смогут
принять участие все желающие
команды. Отбора проводиться
не будет. Уже сейчас спортивные и творчески настроенные
коллективы могут готовиться
к этому грандиозному событию
и оставлять свои заявки у оргкомитета.
Напомним, что первый слет
Колпинского района состоялся
в мае 1961 года в поселке Шапки
Тосненского района. Его инициатором был районный комитет ВЛКСМ, а первым победителем стала команда Ижорского
завода.
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Колпинцы успешно выступили в интеллектуальной
игре «Россия. Что вы знаете о ней?»
В Доме молодежи «Колпинец»
состоялась командно-интеллектуальная игра «Россия. Что вы
знаете о ней?». В ней приняли
участие воспитанники летних
лагерей общеобразовательных
школ Колпинского района. Цель
игры – повышение знаний о своей Родине и воспитание патриотизма у молодежи.
Перед началом мероприятия
ведущие рассказали ребятам о
возникновении праздника День
России. Затем все участники
разделились на команды и от-

правились выполнять задания
на тематических станциях по
различным областям знаний.
Например, на станции «Политика» командам было предложено собрать по частям герб
России, на станции «Театральная» участники показывали
друг другу веселые пантомимы
из русских народных сказок,
на станции «Искусство» ребят
ждал интересный филворд. Также в программе игры были тематические вопросы по истории и
географии России, спорту и здо-

ровому образу жизни, русской
литературе, отечественному кинематографу, а также вопросы о
Колпинском районе.
За правильные ответы команды получали баллы и часть карты России. Пройдя все станции,
каждой команде удалось собрать карту целиком. Все ребята
показали прекрасные знания и
отвечали даже на самые сложные вопросы. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов Дома молодежи «Колпинец».

Колпинский байдарочник Владислав Блинцов
завоевал серебряную медаль первых Европейских игр
Российские байдарочники Александр Сергеев, Василий Погребан, Антон Ряхов
и Владислав Блинцов завоевали «серебро» в соревнованиях четверок на дистанции 1000 м.
«Золото» выиграли венгры, «бронза» досталась белорусам.
Владислав Блинцов – воспитанник СДЮСШОР по гребле
Колпинского района, мастер
спорта международного класса, неоднократный победитель
европейских и мировых первенств. Стоит отметить, что

на протяжении многих лет
колпинская спортивная школа
по гребле является одной из
ведущих в России и в настоящее время входит в пятерку
сильнейших в стране. В 2013
году она подтвердила статус

школы олимпийского резерва. В учреждении обучаются
более пятисот спортсменов,
более десяти из них входят в
состав сборной команды России по гребле на байдарках и
каноэ.

В Колпинском районе прошел «Роллер-2015»
В День России в Колпино состоялся пробег «Роллер–2015».
В нем приняли участие более
170 жителей всех возрастов.
Преодолев дистанцию в 2300 м,
роллеры финишировали у ме-

Турнир памяти
Владимира Анисимова

мориала «Ижорский таран».
По окончании пробега прошел
розыгрыш шести подарочных сертификатов, после чего
участники возложили цветы к
мемориалу. Каждый участник

праздничного пробега получил
в подарок памятный значок
и футболку в цветах российского флага от организатора
праздника – муниципального
образования г. Колпино.

Трудовые отряды
для молодежи

20 июня на полуострове Чухонка прошел первый легкоатлетический пробег памяти выдающегося
спортсмена и тренера Владимира Михайловича Анисимова.
На мероприятие приехали
спортсмены со всего города.
Среди них было и огромное количество учеников Владимира
Михайловича, некоторые из
которых в настоящее время защищают честь нашей страны на
международных соревнованиях.
Перед стартом пробега воспитанниками и друзьями Владимира Михайловича было сказано со
сцены много теплых слов.
В этот солнечный день на
трассу пробега вышло более 100
участников. Среди них были
чемпионы мира, победители
первенств России и многочисленные призеры международных соревнований. Дистанция
пробега составила 5,5 км по живописным аллеям колпинского
парка. Победителем среди мужчин стал Артур Бурцев, немного
отстал от него и занял второе
место воспитанник Владимира
Михайловича Андрей Карпин.
Среди женщин первое место
заняла чемпионка мира на дистанции 1500 м Юлия Чиженко.

В летний период 2015 года
администрацией района совместно с Агентством занятости населения Колпинского
района, АНО «Агентство занятости молодежи», ООО «МБТ
персонал», ООО «МБТ Сервис»
при поддержке муниципальных
советов Колпинского района
организовано временное трудоустройство молодых людей в
возрасте от 14 до 17 лет.
Трудовые отряды организуются на базе подростково-молодежных клубов, в которых во
второй половине дня, согласно
плану, для ребят проводятся
различные досуговые меропри-

ятия: спортивные соревнования, акции, тренинги и викторины. В июне работают четыре
трудовых отряда общей численностью более 100 человек
на базе подростково-молодежных клубов «Факел» (г. Колпино), «Фантазеры» (г. Колпино),
«Балтика» (п. Понтонный) и
«Орленок» (п. Металлострой).
В июле в Колпино будут работать два трудовых отряда, в
том числе на базе подростковомолодежного клуба «Факел».
Подробную информацию
можно узнать по телефону
482-65-41.

В РАЙОНЕ
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В Детскую библиотеку приехала передвижная
выставка «Зенит. Городские легенды»
В конце мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 90 лет.
В связи с этим Центральная городская детская библиотека
им. А.С. Пушкина выступила с инициативой организации городской
передвижной интерактивной выставки «Зенит. Городские
легенды», которая в течение всего 2015 года будет работать
на площадках детских общедоступных библиотек в каждом
районе Санкт-Петербурга.
В Детской районной библиотеке Колпинского района выставка уже открылась и продлится до 2 июля. На ней ребята
смогут познакомиться с историей клуба, его легендарными
игроками, узнать о том, как менялась игровая форма «Зенита»,
какие трофеи завоевал клуб за

свою историю, принять участие
в конкурсе рисунков и, конечно,
повстречать сегодняшних героев «Зенита».
Ждем вас по адресу:
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 50.
Тел. 481-42-74.
www.lib-kolpin.ru

Действия населения при
сигнале «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств
оповещения, а также других сигнальных средств. Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и
близких во время чрезвычайных
ситуаций, необходимо помнить
действия, которые следует выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо
включить телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке
действия населения.
В местах, где из-за удаленности
не слышно звука сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал
«Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать спе-

циальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей
связи. Полностью прослушав и
поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации.
Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить
радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.
Помните, что в первую очередь
необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды
на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или
пакет.
Проинформируйте соседей
– возможно, они не слышали
передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники.

Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «Пожарно-спасательного
отряда по Колпинскому району
Санкт-Петербурга»

В УФМС подвели итоги работы за полгода
За 5 месяцев 2015 года в нашем районе поставлено на
миграционный учет 5326 иностранных граждан и лиц без
гражданства; снято с миграционного учета 478 человек; выдано
6 виз и 69 приглашений.
По разрешению на временное проживание проживает 491
иностранный гражданин; по видам на жительство – 503.
За полгода сотрудниками
отделения
иммиграционного
контроля отдела УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Колпинском
районе г. Санкт-Петербурга
проведено 164 проверочных мероприятия по соблюдению миграционного законодательства,
из них 130 совместно с ОМВД.

Выявлено 1170 нарушений
миграционного законодательства, вынесено 862 решения,
наложено административных
штрафов на сумму 4010000 рублей, взыскано административных штрафов на сумму 2477700
рублей.
В Колпинский районный суд
г. Санкт-Петербурга направлено
72 материала дел в отношении
иностранных граждан на рассмотрение и принятие решения
о наложении административ-

ных штрафов с административным выдворением за пределы
РФ, принято 28 решений о выдворении иностранных граждан с территории Российской
Федерации.
Всего выдворено за пределы
Российской Федерации 32 иностранных гражданина.
В отношении иностранных
граждан вынесено 204 решения
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.
В адрес юридических лиц
вынесено 8 представлений об
устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения.

В ФССП направлено 69 постановлений на сумму 654400 руб.
Проведено 8 проверок по
адресам массовой постановки
иностранных граждан на миграционный учет. В отношении
7 граждан в прокуратуру Колпинского района, ОМВД России
по Колпинскому району направлены материалы с признаками
состава уголовно-наказуемого
деяния, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. В отношении
3 граждан возбуждены уголовные дела по ст. 322 УК РФ.
В отношении 1 гражданина в
прокуратуру и в ОМВД направлены материалы с признаками
состава уголовно-наказуемого

деяния, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. В отношении 1 гражданина возбуждено уголовное дело по части
3 ст. 327 УК РФ.
Отделом ведется работа по
сокращению срока временного пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации.
За период 2015 года сотрудниками отделения иммиграционного контроля отдела совместно
с прокуратурой Колпинского
района г. Санкт-Петербурга проведено 9 проверочных мероприятий. Выявлено 81 нарушение
миграционного законодательства Российской Федерации.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

Уважаемые жители Колпинского района!
Поможем жителям Новороссии!
Просим вас принять участие
в формировании гуманитарной помощи в виде школьных
принадлежностей для детей
Донецкой и Луганской Народных Республик в рамках благотворительной акции «День
знаний в Новороссию!» в канун
учебного года 1 сентября 2015
года, организованной уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка П. Астаховым.
Принимаются
следующие
виды гуманитарной помощи:
- школьные принадлежности;
- книги;
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Развлечения и активный отдых
для всей семьи на полуострове Чухонка

- канцелярские товары;
- подарки.
Сбор гуманитарной помощи
осуществляется до 10 июля 2015
года.
Адреса пунктов приема:
Колпино, Стахановская ул., д. 17,
контактные телефоны для связи:
242-32-65, 242-32-59;
поселок Металлострой, Центральная ул., д. 5, контактный
телефон для связи 464-01-24.
Часы приема: 09.00 – 17.00
(кроме выходных дней).

Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга

Некролог
Ушел из жизни не просто хороший человек…
Великодушный, высокопрофессиональный, любимый ветеринар всех колпинских питомцев и их хозяев
ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БУРДАКОВ.
Мы потеряли близкого друга и талантливого человека.
Скорбим…

Друзья и близкие

На полуострове Чухонка в
Колпинском районе заработали большой аттракционный
городок и лодочная станция.
К услугам посетителей аттракцион «Гусеница», «Свадебная»
и «Цепочная» карусели, мини-аэропорт, мини-поезд, «Бабочки» (колесо обозрения),
батуты «Детский», «Спортивный», «Замок», «Бегемот», водный шар, а также автодром.
Для всех желающих работает
тир. Также организован прокат
лодок, электромобилей, велосипедов.
В двух крупных парках, расположенных на полуострове

Чухонка, расположены спортивная и детская игровые площадки. Так, в Парке 40-летия
ВЛКСМ новая спортивная
площадка рассчитана на детей
от семи лет и старше. В комплекс входят антивандальные
тренажеры,
гимнастические
детские комплексы (турники,
брусья, рукоходы, шведская
стенка) и два теннисных стола. В Парке пионеров работает детская игровая площадка
«Каравелла» со спортивными
элементами для детей от трех
до двенадцати лет. Также в
парке установлены диваныкачели.

Стоит отметить, что полуостров Чухонка – излюбленное
место отдыха колпинцев, каждую неделю здесь проводятся
развлекательные мероприятия
для всей семьи.
Парки на полуострове Чухонка работают ежедневно с 07.00
до 00.00. Аттракционы работают
в будние дни с 13.00 до 20.00, в
выходные и праздничные дни –
с 11.00 до 20.00. Выходной день
– понедельник. Лодочная станция и тир работают в будние
дни с 12.00 до 20.00, в выходные
и праздничные дни – с 12.00 до
21.00. Выходные дни – понедельник и вторник.

ГОРОСКОП
ОВНАМ не рекомендуется совершать поездки с целью знакомства с новыми людьми.
В это время возрастает вероятность познакомиться с человеком, который не является
тем, за кого себя выдает. Также в это время вы можете
почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это
поможет утолить ваши эстетические потребности.

ЛЬВАМ звезды советуют воздерживаться от
посещения дружеских вечеринок и клубов. Вы
можете столкнуться с фактами ненадежного поведения кого-то из друзей, когда вас могут обмануть или повести себя с вами некорректно. Обстоятельства
могут неожиданно резко меняться, и вы рискуете допустить
ошибку. Воздержитесь от планирования. Произойдут ситуации, в результате которых повысится ваша самооценка.

СТРЕЛЬЦАМ звезды советуют не полагаться
на надежность в поведении партнеров. В деловом партнерстве вы можете столкнуться с необязательностью. В супружеских отношениях
может произойти недоразумение между партнером и кем-то
из родителей. Вам будет интересно заниматься творчеством,
изучением наук. Если вы в это время окажетесь на отдыхе у
теплого моря, то курортный роман вам гарантирован.

ТЕЛЬЦОВ могут преследовать финансовые неудачи. Это может привести вас к неудачным вложениям или расходованию денег на призрачные цели без какой-либо положительной отдачи. Вы будете комфортно себя ощущать
в кругу близких родственников. На выходных хорошо
пригласить кого-нибудь в гости.

ДЕВАМ придется столкнуться со сложными
ситуациями, когда вас могут дезориентировать,
и вы можете оказаться в затруднительном положении. Все дела будут идти с трудом. Начальство может ставить перед вами нереальные задачи и сроки.
Старайтесь больше времени проводить в уединении – это
поможет вам сосредоточиться и углубить сознание.

У КОЗЕРОГОВ могут быть проблемы со
здоровьем. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и переохлаждения. Также
в это время вам будет сложнее сорганизовать
себя для практической деятельности, работы по наведению
порядка. Это время может быть связано с увеличением финансовых поступлений в ваш семейный бюджет.

БЛИЗНЕЦЫ могут утратить правильное
представление о своих возможностях. Возможно, ваша самооценка может оказаться
как завышенной, так и заниженной. Это может произойти в результате контактов с начальством,
которое может существенно дезориентировать вас. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях.

У ВЕСОВ могут быть неприятности с представителями закона. Особенно это относится к тем,
кто самостоятельно водит автомобиль. Причем
вы сами можете не быть виновниками ДТП, но
можете оказаться несправедливо обвиненными. Также в эти
дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом
ваши заветные желания станут исполняться сами собой.

ВОДОЛЕИ рискуют потратить все свои деньги и попасть, тем самым, в затруднительное положение. Сейчас удачное время для гармонии
в супружестве. Со стороны партнера по браку
будет проявлено предельное уважение и любовь. Вы можете
почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в партнера и
ваши отношения становятся источником радости и счастья.

РАКАМ рекомендуется воздерживаться
от любой тайной или неофициальной деятельности. Уровень доходов может вырасти, на вашу банковскую карту может
поступить денежный перевод. На выходные хорошо
запланировать шопинг. Наиболее удачными будут
покупки модной одежды и ювелирных украшений.

У СКОРПИОНОВ могут испортиться отношения с любимым человеком. Романтические
отношения могут быть связаны с эмоциональной неопределенностью, когда вам будет сложно разобраться со своими чувствами. Опасайтесь обмана
при финансовых операциях. Ситуация складывается весьма
многообещающе для тех, кто устремлен к карьерному росту.

РЫБАМ будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с родителями и родственниками. Наступает время улучшения самочувствия.
Можно успешно бороться с болезнями, пройдя
медицинское обследование и начав курс лечения. Хорошее
время для покупки домашних животных как для дома, так и
для хознужд с целью дальнейшего разведения.

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, 24.06.2015,
фактически: 18.00, 24.06.2015.
Дата выхода газеты: 25.06.2015.

Служба распространения:
+7 (812) 458-73-35.
Распространяется бесплатно.
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.

