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Новости района

Спорт

Настоятель церкви Вознесе-
ния Господня протоиерей Се-
рафим Сологуб  отметил свой 
50-летний юбилей. Горожанам   
Серафим Иванович известен не 
только как лицо духовное, но и 
как человек, принимающий ак-
тивное участие в общественной 
жизни Колпинского района.

В поселке Усть-Ижора Колпин-
ского района состоялся большой 
праздник, посвященный 775-й го-
довщине Невской битвы.

В Колпинском районе состоял-
ся 64-й чемпионат Европы по ав-
томодельному спорту с участием 
сильнейших спортсменов.
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Интервью.  

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

Содержание:

www.newskolpino.ru

День физкультурника  
в Колпинском районе

8 августа  с 13.15 до 14.15 в ДЮСШ имени Дроздецкого (Колпино,  
улица Танкистов, дом 26, корпус 2, литера А) пройдет физкультур-
но-спортивный праздник «Открытие сезона массового катания на 
коньках». Все желающие совершенно бесплатно смогут опробовать 
лед на современной площадке. 

10.00 на стадионе школы №461 (Колпино, ул. Машиностроителей, д.7) 
 пройдет районный турнир по мини-футболу  среди мужских 
 команд, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

10.00 в СОК «Ижорец» (Колпино, Тверская ул., д.25)  пройдут соревно-  
 вания по настольному теннису.

10.00 (и 9 августа в 10.00) на пляже  в сквере по улице Красной в Колпи-  
 но  пройдет районный турнир по пляжному волейболу.

11.00 в сквере по улице Красной в Колпино  пройдут «Веселые старты»   
 среди лиц пожилого возраста.

11.00 в  парке  на полуострове Чухонка впервые пройдет турнир 
 по лазертагу.

12:00 в  парке  на полуострове Чухонка состоится  спортивно-игровая 
 программа «О спорт! Ты  - мир!».   Гостей встретят ведущие 
 «Смурфики» и ростовая кукла «Тигр». В программе  мероприятия 
 викторина «Прыжки в длину»,  спортивные игры,  командные 
 эстафеты  для всей семьи.

14.00 на внутридворовой  спортивной площадке 
 (Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.19)  состоится Кубок по мини- 
 футболу среди дворовых команд.

8 августа в нашей стране отмечают День физкультурника. Колпинский район – один из самых спортивных районов 
Санкт-Петербурга, воспитавший многих призеров и победителей самых престижных соревнований. Ежегодно  в районе 
растет число жителей, заботящихся о своем здоровье, регулярно занимающихся физическими упражнениями и спортом.  
Традиционно в День физкультурника в нашем районе пройдут массовые спортивные  мероприятия. Приглашаем всех  
жителей принять в них участие.
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На сегодняшний момент 
врачи провели полное обсле-
дование, девушка находится в 
стабильном состоянии, угрозы 
для ее жизни и жизни ребенка 
нет. Администрацией района  
предложена  вся необходимая 
социальная помощь девушке и 
ее близким. Сотрудники адми-
нистрации внимательно следят 
за состоянием здоровья по-
страдавшей и находятся в по-
стоянном контакте с врачами.В 
настоящий момент по факту 
обрушения плиты проводятся 
проверки. На месте происше-
ствия работали представители 
Следственного комитета, ко-
торые забрали осколок плиты 
для проведения дальнейшего 
расследования. Проверки про-
водит также прокуратура Кол-
пинского района.

Глава района Анатолий По-
велий провел оперативное 
совещание с управляющими 
компаниями по вопросам тех-
нического состояния фасадов 
жилых зданий, балконов, ко-
зырьков и элементов декора до-
мов Колпинского района.

В рамках совещания предста-
вители управляющих компа-

ний отчитались об исполнении 
указаний по усилению работы 
по проверке и укреплению бал-
конных сооружений и фасад-
ных элементов. К настоящему 
времени проинспектированы 
конструкции переходных бал-
конов домов 606-й серии, а так-
же других многоквартирных 
домов, ведется работа по их 
укреплению. К работе подклю-
чены жители – через районные 
интернет-порталы, дежурную 

службу администрации ведется 
сбор информации обо всех де-
фектах на фасадах зданий для 
оперативного принятия мер 
управляющими компаниями.

Главная задача, по словам 
Анатолия Повелия, не допу-
стить подобных несчастных 
случаев, консолидировать и 
усилить действия всех комму-
нальных служб по их предот-
вращению.

В этом году призерами кон-
курса стали два предприятия 
района. Второе место заняло 
ООО «Окей» (Колпино, ул. Ок-
тябрьская, д. 8) в номинации 
«Лучшее универсальное пред-
приятие торговли площадью 
более 3500 кв. м в Санкт-Пе-
тербурге». Третье место занял 
салон красоты «Жанеttа» (Кол-
пино, ул. Пролетарская, д. 36) в 
номинации «Лучшее предприя-
тие, оказывающее парикмахер-
ские и косметические услуги в 
Санкт-Петербурге».

Также участниками конкурса 
стали еще четыре организации: 
ООО «Антиквариат – Гарант» 
(Колпино, ул. Пролетарская,  

д. 9/28), ООО «Медведь» (Кол-
пино, ул. Ижорского батальона, 
д. 3, корп. 2), ООО «Сударуш-
ка» (Колпино, Ижорский завод, 
д. б/н, лит. ЕХ), ИП Грачев А.Н. 
(Колпино, ул. Октябрьская, д. 8).

Администрация района бла-
годарит предприятия за актив-
ное участие в конкурсе.

В районе усилена работа по проверке 
и укреплению балконов

Колпинцы стали призерами  
городского конкурса «Золотой Гермес»

Вечером 27 июля по улице Октябрьской,61 в Колпино произошел несчастный случай. Плита от переходного балкона дома упала вниз 
на козырек парадной, фрагмент от плиты задел беременную девушку, которая в этот момент находилась у подъезда дома. Девушку 
срочно госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония 
награждения победителей ХI ежегодного конкурса среди 
организаций потребительского рынка города «Золотой Гермес».

Директор Жилищного агентства  
Колпинского района Мария Орлова:
– Управляющими компаниями обследованы все дома 606-й 
серии, был составлен план работ по укреплению балконов, 
заказана арматура. Работы уже начаты. Мы приняли решение 
крепить с внешней стороны арматуру, чтобы, если плита пое-
дет, она не упала на внешнюю сторону. Впереди огромная рабо-
та. В конечном счете мы по всем домам будем снимать плиты и 
делать новую решетку.

КоммЕНТарИй 

Уважаемые жители!
в связи с произошедшим несчастным случаем по адресу: Колпино, Октябрьская ул., д. 61, администрацией 

района сразу же было дано указание управляющим компаниям срочно провести внеочередные проверки бал-
конных сооружений домов района.

Уважаемые жители, просим вас оказать содействие и отправить на электронную почту izhora-news@mail.ru  
адреса домов, где есть дефекты на элементах балконов или лоджий или какие-либо другие дефекты у дома, для 
оперативного принятия мер (если возможно, то с фотофиксацией).

Очень надеемся на вашу помощь и активное участие в решении проблем в сфере жКХ. 
также свои заявки вы можете оставлять по телефону дежурной службы администрации Колпинского района  
                                                                                                                                                                                                                              576-96-00

Работы по укреплению балконов

Тосненский переулок, 12

Октябрьская ул., 61

Совещание с управляющими компаниями
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– Серафим Иванович, как 
давно вы начали путь церковно-
го служителя?

– Я начинал в 1986 году пса-
ломщиком Свято-Троицкого со-
бора Александро-Невской лавры, 
а приход в Колпино возглавил в 
марте 1993 года.

– Вспомните, каким вам до-
сталось здание церкви? Как раз-
вивался приход?

– История этого здания доста-
точно благополучная, несмотря 
на то, что оно долгое время не ис-
пользовалось по прямому назна-
чению, как церковь–школа. По-
следнее светское использование 
постройки – размещение здесь 
кинотеатра. Главное, что здание 
сохранилось под кровлей, хотя 
и с внутренними переделками. 
При восстановлении церкви мы 
руководствовались несколькими 
фотографиями, поскольку стро-
ительные чертежи давно утра-
чены. Так удалось восстановить 
снесенную ранее колокольню 
и фасад. Не могу не вспомнить 
колпинского архитектора Васи-
лия Ивановича Зозулю, который 
в свое время приложил большие 
усилия для восстановления зда-
ния церкви. Далее пошли очень 
радостные этапы. В конце апреля 
1993 года мы служили здесь пер-
вую пасхальную литургию. Пом-
ню голую кирпичную кладку и 
листы железа на стенах, заложен-
ные кирпичом оконные проемы, 
деревянный помост на алтарной 
части, но радость была великой.

Затем построили колокольню, 
подняли на нее первый крест 
над городом Колпино, зазвонили 
колокола. Особенной радостью 
было, когда зазвучали голоса 
детей в церковно-приходской 
школе. Те дети, которые прихо-
дили сюда в 90-е годы в качестве 
учащихся, сегодня приводят сво-
их ребятишек. Набор в школу 
составляет порядка 150 человек. 
Меня не может не радовать су-
ществующая преемственность 
поколений и то, что наши вы-
пускники становятся хорошими 
христианами. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить благодарность 
всем прихожанам и всем, кто 
как-то отождествляет себя с Воз-
несенским приходом, за вклад в 
становление и развитие церкви. 
Особых слов признательности 
заслуживает директор церков-
но-приходской школы Любовь 
Александровна Суханова, кото-
рая занимается детьми с первых 
дней создания школы.

– Сердце священника, навер-
ное, «прикипает» к месту слу-
жения?

– Однозначно церковная дис-
циплина существует, и я ей под-

чиняюсь, но, конечно, чело-
веческие чувства тоже нельзя 
отрицать. Есть такое катехизи-
ческое понятие, что церковь – 
это общество верующих, то есть 
людей, объединенных одной 
верой. И это самое главное, что 
можно построить, а уже вторич-
но, но немаловажно – наличие 
церковного здания.

– Серафим Иванович, на 
ваш взгляд, лояльность госу-
дарственной власти по отно-
шению к церкви способствует 
ее развитию?

– Начнем с того, что в соответ-
ствии с Конституцией церковь 
отделена от государства. Сегод-
ня помощь, конечно же, при-
сутствует. Выделяются участки 
под строительство, существуют 
договорные взаимоотношения 
с госструктурами, но все это на 
общих основаниях и базируется 
на законодательстве Российской 
Федерации. Что касается Кол-
пинского района, то нам всегда 
удавалось найти общий язык с 
исполнительной властью. От-
ношения церкви и государства 
изменились, поэтому мы сегод-
ня участники всех городских 
и районных мероприятий. На-
пример, рождественский празд-
ник уже стал традиционным, и я 
бы даже сказал, условно церков-
ным, потому что наряду с цер-
ковью в нем принимают участие 
администрация района и депу-
татский корпус. Результат со-
вместной работы – всегда пол-
ные залы в КДЦ «Ижорский». 
Наверное, это показатель.

– Как духовная работа церк-
ви сочетается с ее социальным 
служением?

– Основа нашей деятельности – 
Священное Писание, а милосер-
дие – то, чему оно учит, являя 
пример земного служения Хри-
ста. Сегодня Вознесенский при-
ход очень разветвленный. Сейчас 
у нас есть часовни в Детской го-
родской больнице №22, в Центре 
МЧС, в доме социального назна-
чения, в местах принудительного 
заключения. Особая наша забота 
– детская больница, где есть от-
казные дети. В этом году будет 
15 лет, как мы служим на ее тер-
ритории благодаря открытости 
и пониманию главврача Галины 
Сергеевны Мельниковой. Мы 
всегда идем туда, куда нас зовут. 
Как правило, это места, где ра-
дость – не частый гость.

– Серафим Иванович, как 
вы лично относитесь к обще-
ственному признанию и свет-
ским наградам?

– Награда – это подарок от 
окружающих людей. Надо со 

смирением принимать подарки. 
Однако я убежден, и так говорит 
Священное Писание, что главная 
награда ожидает на небесах. Дру-
гой вопрос, что работаю я не для 
наград, хотя у меня есть несколь-
ко, но я их ни на одно меропри-
ятие не надеваю. Если у священ-
ника задача – набрать побольше 
наград, то он выбрал явно не тот 
род занятий.

– Если говорить в контексте 
жизненных ценностей священ-
нослужителя, какое место здесь 
занимает семья?

– Да простит меня семья, но 
для священника на первом месте 
стоит его труд в церкви. Я служу 
Богу и людям, а семья является 
фундаментом, тылом, источни-
ком вдохновения. Я очень бла-
годарен своей супруге Татьяне. 
Жена священника является при-
мером для прихожан, носитель-

ницей духовных ценностей, и 
моя супруга соответствует этому 
статусу в полной мере. У нас двое 
прекрасных детей.

– Идут ли они по стопам отца?
– Дочь не может следовать мо-

ему примеру по определению, 
поскольку в православной церк-
ви нет действующего женского 
служения, призываются только 
мужчины. А сын недавно вер-
нулся из армии, сейчас получает 
университетское образование.

– Символично, что беседа с 
вами состоялась в день, когда 
вспоминается первое креще-
ние в истории Киевской Руси. 
Насколько важно крещение в 
жизни человека?

– Язычество Киевской Руси 
– это состояние духовного дет-
ства, поэтому акт крещения на-
рода князем Владимиром имел 

огромное значение, это собы-
тие мирового уровня. Теперь 
давайте смоделируем аналогию 
раннего крещения на жизнь со-
временного человека, если мы 
говорим о духовном младенче-
стве. Сегодня ребенка учат все-
му – рисовать, играть на музы-
кальном инструменте, он знает 
языки, но не имеет понятия о 
происхождении мира, о взаи-
моотношениях Бога и человека, 
о смысле и конечном пункте че-
ловеческой жизни. Ребенок без 
крещения лишен небесного за-
ступничества. Другое дело, что 
после крещения его духовное 
воспитание тоже нельзя пускать 
на самотек, в любви объясняя 
понятия о Боге, о церкви, о по-
сте и молитве, с тем чтобы он 
научился различать добро и зло. 
Счастлив тот ребенок, который 
растет в такой атмосфере.

Беседовала Ирина Кравченко

Главное строительство жизни
Настоятель церкви Вознесения Господня на проспекте Ленина в 
Колпино, протоиерей Серафим Сологуб недавно отметил свой 
50-летний юбилей. Колпинцам Серафим Иванович известен 
не только как лицо духовное, но и как человек, принимающий 
активное участие в общественной жизни Колпинского района. За 
свою просветительскую деятельность в 2008 году он удостоился 
звания «Почетный гражданин г. Колпино». Интервью с юбиляром 
состоялось в знаменательный день, когда православный мир 
вспоминал первое в истории языческой Руси крещение.
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Прибывший в Усть-Ижо-
ру епископ Кронштадтский, 
викарий Санкт-Петербург-
ской епархии, наместник 
Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавры Назарий 
провел праздничный молебен 
в церкви Святого благоверно-
го князя Александра Невско-
го и крестный ход. Затем на 
берегу Невы состоялась цере-
мония передачи новой иконы, 

подаренной Усть-Ижорской 
земле Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лаврой. За не-
сколько минут до этого по небу 
пролетел вертолет и пронес 
огромное изображение князя 
Александра Невского. Празд-
ничная икона же  была достав-
лена на ладье по реке. После 
того как икона была поднята на 
сушу, в честь воинов, защищав-
ших русскую землю, на невскую 

воду был опущен венок из жи-
вых цветов.

Затем для жителей и гостей 
праздника была организова-
на концертная программа с 
участием известных артистов 
Санкт-Петербурга и России. 
Также работали ярмарки и ре-
месленные мастер-классы. За-
вершилось мероприятие кра-
сочным фейерверком.

В поселке Усть-Ижора отпраздновали 775-ю 
годовщину Невской битвы

С августа пенсия у работающих пенсионеров увеличится

Автобусная остановка в Усть-Ижоре преобразилась к празднику.
Ребята из спортивно-патриотического клуба «Металлострой» 
приняли участие в подготовке к празднованию 775-летия со дня 
Невской битвы и помогли привести в надлежащее состояние 
автобусную остановку «Славянская дорога» в поселке Усть-
Ижора, украсив ее патриотичным граффити.

Фото: СПК «Металлострой»

В поселке Усть-Ижора Колпинского района состоялся большой праздник, посвященный 775-й 
годовщине Невской битвы. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Мокрецов, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, главы всех муниципальных 
образований района, епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии, 
наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назарий, благочинный Колпинского 
округа, настоятель Свято-Троицкого собора, протоиерей Александр Селиванов.

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае работодатели уплачивают за них 
страховые взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования.

С учетом этих взносов Пен-
сионный фонд производит 
ежегодный перерасчет размера 
страховой пенсии. Прибавка 
к пенсии последний раз бу-
дет подсчитываться по старой 
формуле в зависимости от ве-
личины страховых взносов за 
2014 год, не учтенных в размере 
пенсии, деленной на ожидае-
мый период выплаты пенсии в 
месяцах (Т). Для тех, у кого это 
первый перерасчет, этот пери-
од составляет 228 месяцев (19 
лет). У вышедших на пенсию 
ранее 2014 года Т может быть 
снижен, но не больше, чем до 
168 месяцев. В августе рабо-
тавшие в 2014 году пенсионеры 
получат пенсию в новом раз-
мере плюс доплату за период с 
01.01.2015 по 31.07.2015.

Со следующего года пере-
расчет будет производиться по 
страховым взносам, уплачен-
ным в 2015 году, и по новым 
нормам – в баллах. А сумма 
максимальной прибавки огра-
ничивается тремя баллами, 
помноженными на стоимость 
балла. То есть если за год пен-
сионер заработал более трех 
баллов, для расчета прибавки 
будут учтены только 3 балла.

Впрочем, основной принцип 
– пенсии работающих пенсио-
неров будут по-прежнему пере-
считываться в сторону увели-
чения – сохраняется.

Перерасчет пенсии работаю-
щим пенсионерам будут произ-
водиться беззаявительно. Об-
ращаться в Пенсионный фонд 
не нужно.
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– Владислав, как и почему вы 
выбрали именно этот вид спор-
та?

– В греблю я попал достаточно 
случайно, папа привел. В детстве 
я был очень активным ребенком, 
поэтому для развития усидчиво-
сти перед школой родители ре-
шили отвести меня в шахматную 
секцию рядом с домом. Мне по-
нравились шахматы, даже появи-
лись успехи, но, как это случается, 
вдруг загрустил на шахматах. Вот 
тогда отец и привел меня к знако-
мому тренеру по гребле. Мне тог-
да было лет десять.

– В чем, по вашему мнению, 
ключевое отличие байдарки от 
других лодок?

– Я никогда не задумывался 
об отличительных особенностях 
гребли на байдарке, но мне этот 
вид спорта нравится за скорость, 
за динамизм, за зрелищность. Мо-
жет, это и есть его отличительные 
черты. Хотя, думаю, что другие 
спортсмены найдут свои отличия.

– Что самое сложное в этом 
виде спорта?

– С моей точки зрения, слож-
ность гребли на байдарке в том, 
что для победы должно сойтись 
в одной точке много факторов: 
это и физическая, психологиче-

ская готовность спортсмена, го-
товность лодки, погодные усло-
вия, уверенность в своих силах, в 
конце концов, и удача важна. Вот 
на нынешнем первенстве мира 
наша К-4 просто летела в пред-
варительном заезде, победили с 
большим отрывом, а в финале все 
случилось не так хорошо для нас, 
в итоге – пятые.

– Каких достижений вам уда-
лось достичь за свою спортив-
ную карьеру?

– За период моих выступлений 
я стал неоднократным победите-
лем чемпионатов России и все-
российских соревнований, а если 
говорить о международных побе-
дах, то их тоже было немало.

– Насколько тяжело далось 
участие в недавнем первенстве 
мира среди юниоров по гребле 
на байдарках и каноэ?

– Выступать на любых между-
народных соревнованиях очень 
ответственно, так как представ-
ляешь страну и надо выступить 
максимально хорошо. Но с такой 
задачей приезжают все спортсме-
ны, поэтому конкуренция очень 
большая. И из года в год она рас-
тет. Каждый старт дает опыт, а 
опыт помогает выстраивать стра-
тегию дальнейших выступлений.

– Почему, по вашему мнению, 
венграм и полякам удалось вас 
обойти?

– Я анализирую свои высту-
пления и с полной уверенностью 
могу сказать, что дистанция 200 м 
у нас очень непредсказуемая в 
смысле победителей. Вот мы вы- 
играли в предварительном заезде 
у поляков, выигрывали и у вен-

гров, но именно в финале первен-
ства мира оказались третьими. 
Судя по тому количеству сильных 
экипажей, что приехали на пер-
венство, я наш результат считаю 
достаточно хорошим. Однако 
всегда настраиваюсь на победу.

– К каким следующим сорев-
нованиям вы теперь готовитесь?

– Сейчас мы готовимся к пер-

венству Европы среди молодежи 
до 23 лет, которое пройдет в сен-
тябре в Румынии.

– Понятно, что тренировки за-
нимают большую часть вашего 
времени, но все же как вы отды-
хаете? Есть ли у вас увлечения?

– Свободного времени реаль-
но очень мало, поэтому люблю 
слушать музыку, читать, играть в 
шахматы, покер.

В РАЙОНЕ

Колпинский чемпион по гребле на байдарке

XI смена прошла под назва-
нием «Тайна старинной карты». 
Пиратско-морская тематика 
очень близко и тепло отозвалась 
в сердцах детей, ведь лагерь рас-
положен на берегу Финского за-
лива близ исторического парка 
«Марьина гора», где веет роман-
тикой путешествий и старинных 
морских баллад. Пятнадцати- 
дневная смена пролетела у ребят 
как один день: игры на откры-
том воздухе, творческие и спор-
тивные мероприятия, походы и 
экскурсии – все это подготовили 
организаторы-ПРОдвиженцы. 
Особенно ребятам запомнился 
день Нептуна, в который они 
приветствовали «владыку» мо-
рей и океанов, проходили раз-
личные испытания и конкурсы, 
а наградой за это стала «водная 
битва», которую с нетерпением 
ждали все.

Многим ребятам не впервой 
приезжать в этот лагерь, их лю-
бимой игрой всегда была спор-
тивно-оборонная «Зарница». В 
конце смены все морские фре-
гаты (отряды) сумели разгадать 

зашифрованную старинную 
карту Флинта и нашли главное 
сокровище – настоящую друж-
бу.

Следующая, XII смена стала 
особенной и для ребят, и для 
организаторов. Кинофестиваль 
«Молодежная ВОЛНА» состо-
ялся благодаря совместным 
усилиям ДЮОО «ПРОдвиже-
ние» и Общественного детского 
телевидения г. Москвы. Смену 
сопровождали мастер-классы 
и съемки. Ребята приобрели 
навыки сценарного искусства, 
операторского мастерства и ак-
терской игры. Кроме съемок, 
они участвовали в различных 
мероприятиях: «Мисс и ми-
стер лагерь», конкурс актерско-
го мастерства, Битва хоров. За 
пятнадцать дней ребята сняли 
три видеоработы: небольшой 
видеоролик-трейлер, музыкаль-
ный клип и короткометражный 
фильм (все это можно увидеть 
в группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/club918994).

На кинофестиваль, который 
прошел в последний день сме-

ны, были приглашены родители, 
а компетентное жюри оценива-
ло работы детей. Каждый отряд 
победил в одной из номинаций: 
«Лучшая режиссерская работа», 
«Лучший сценарий», «Лучшая 
операторская работа» и «Гран-
при фестиваля». Ребятам было 
грустно расставаться друг с дру-
гом и с лагерем, но они пообе-
щали вернуться сюда в будущем 
году, ведь лето в стиле «ПРО» 
– это яркие и незабываемые 
впечатления. Родители были 
удивлены тем, что, несмотря на 
нежаркую и дождливую погоду, 
их дети не просились домой и не 
хотели расходиться, когда авто-
бусы привезли всех на площадь 
к Дворцу культуры.

«Уважаемые организаторы 
и участники летнего лагеря! 
Очень хочется выразить вам 
огромную благодарность за ор-
ганизацию отдыха детей в вы-
ездном лагере 2015 года. Очень 
уютная и душевная атмосфера 
в коллективе, насыщенная про-
грамма времяпрепровождения 
и отдыха. Думаю, что все дети 

получили массу впечатлений. 
Лично моей дочке очень понра-
вилось, за исключением послед-
него дня, когда всем пришлось 
расстаться... Отдельное спасибо 
руководителю, который спло-
тил хорошую команду вожатых, 
молодых, активных и добрых 
ребят. ПРОДВИГАЙТЕ и даль-
ше свое благое дело! Спасибо!» – 
с такими словами мамы и папы 
забирали своих ребят по домам. 
Многие пожелали встретиться в 
городе как можно раньше.

По традиции в сентябре в 
культурно-досуговом центре 
«Ижорский» состоится встре-
ча участников летних смен  

«АРБУЗНИК», а всех желающих 
стать настоящими вожатыми 
ДЮОО «ПРОдвижение» при-
глашает в школу вожатско-орга-
низаторского мастерства «ПРО-
движение 2.0» (первое занятие 
состоится 3 октября в 17.00 в 
КДЦ «Ижорский», аудитория 
109), где вы научитесь быть ли-
дерами, вожатыми – отважными 
капитанами, ведь недаром есть в 
гимне организации такие слова:
«Ведь недаром встает заря,
Небосвод от зари весь красный,
Только знать бы, что все не зря
Только знать бы, что не напрасно!».

Роман Фатхуллин

«Продвигайтесь вместе с нами…»
В конце июня площадь перед культурно-досуговым центром «Ижорский» была полна улыбающихся 
ребят, взволнованных родителей, серьезных педагогов и веселых вожатых – стартовали 
традиционные летние смены детско-юношеской общественной организации Колпинского 
района «ПРОдвижение» на базе оздоровительно-образовательного лагеря «Молодежное» (ГБНОУ 
«Балтийский берег»). В этом году коллектив ДЮОО «ПРОдвижение» организовал и провел две 
смены, всего в лагере побывало 90 юных колпинцев, а гостями XII смены стали еще и представители 
Общественного детского телевидения г. Москвы, но обо всем по порядку...

Воспитанник СДЮСШОР по гребле Колпинского района Владислав 
Блинцов занял третье место на первенстве мира среди юниоров 
по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили с 23 по 
26 июля 2015 года в Монтемор-у-Велью (Португалия). Владислав 
выступал в байдарке-двойке на дистанции 200 м. Спортсмен 
поделился с «ИП» своей своим отношением к гребному спорту 
и историей успеха.
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Различные экскурсии, конкур-
сы, игры и викторины украсили 
детский отдых. Развлекатель-
ные программы чередовались с 
познавательными мероприяти-
ями. Так, в целях пропаганды 
пожарно-технических знаний 
в двух сменах прошли трени-
ровки по эвакуации из зданий в 
случае возникновения пожара. 
Дети посетили пожарные части 
Колпинского района, где озна-
комились с техникой и оборудо-
ванием огнеборцев и их бытом, 
приняли участие в конкурсе 
детского рисунка «Пожарная 
безопасность глазами детей».

Хочется отметить удивитель-
ную активность участников 

конкурса детского рисунка и 
оригинальность представлен-
ных на конкурс работ. Первое 
место завоевал городской ла-
герь «Надежда» средней школы 
№455, второе место – «Ижорец» 
средней школы №273, третье ме-
сто – «Южный» средней школы 
№461. Среди индивидуальных 
работ первое место жюри при-
судило Алине Ковалевой (го-
родской лагерь «Надежда»); вто-
рое место – Марии Батуриной 
(городской лагерь «Ижорец»); 
третье место – Анне Оборской 
(городской лагерь «Южный»).

Награждение ребят состоя-
лось в Парке аттракционов на 
полуострове Чухонка. В торже-

ственной обстановке замести-
тель директора СПб ГКУ «ПСО 
Колпинского района» Сергей 
Михайлович Сазонов и заме-
ститель начальника территори-
ального отдела (по Колпинско-
му району г. Санкт-Петербурга) 
УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 
Асия Тенкитовна Латыпова вру-
чили ребятам грамоты и побла-
годарили за активное участие в 
конкурсе детского рисунка.

ТО по Колпинскому району
УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу;
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

Сервис пользуется большим 
спросом у профессиональных 
участников рынка, в первую 
очередь строительного и рынка 
недвижимости. Представители 
бизнеса, с одной стороны, бо-
лее требовательны к времен-
ным затратам, необходимым 
на оформление услуг, с другой 
стороны, за одно обращение 
они, как правило, подают не-
сколько пакетов документов. В 
результате возрастает время об-
служивания одного заявителя. 
Предварительная запись позво-
ляет равномерно распределять 
нагрузку между центрами и эко-
номить время всех посетителей.

Сервис предварительной за-
писи теперь доступен и для фи-
зических лиц. С его помощью 

они могут оформить такие вос-
требованные услуги, как реги-
страция прав на недвижимость, 
выдача/замена паспорта граж-
данина РФ, материнский капи-
тал и многие другие. Предва-
рительная запись организована 
по 30 услугам федеральных ор-
ганов государственной власти, 
включая услуги Росреестра (ре-
гистрация права собственно-
сти, кадастровый учет, выписки 
из ЕГРП и ГКН), Росимущества, 
Роспотребнадзора. Также пред-
варительная запись организова-
на по 97 услугам исполнитель-
ных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга.

Предварительная запись в 
МФЦ осуществляется по теле-
фону 576-26-74.

Время ожидания 
в мФЦ Петербурга 
сократится

Летний познавательный отдых детей  
в Колпинском районе

До  14 августа 2015 года в связи с производством дорожных работ на Тверском мосту 
 (в Колпино) изменяются маршруты автобусов № 192, 326, 328, 366, 367, 368, 369, 387, 
392А, 544

автОбУсы направлены:
 маршрут № 192 – от конечной остановки «Колпино, вокзал» по ул. труда, ул. Урицкого,  

 никольскому мосту, наб. Комсомольского канала (нечетная сторона), Октябрьской ул.,  
 ул. ижорского батальона, тверской ул., ул. ремизова, Красной ул., бульвару свободы  
 и далее по действующей трассе;

 от конечной остановки «Звездная улица» по действующей трассе до бульвара свободы,  
 далее по бульвару свободы, никольскому мосту, набережной Комсомольского канала  
 (нечетная сторона), тверской ул., ул. ижорского батальона, Октябрьской ул., ул. ремизова,   
 Красной ул., ул. Урицкого, ул. труда до конечной остановки «Колпино, вокзал»;

 маршрут №326 – от конечной остановки «Колпино, вокзал» по ул. труда, банковскому пер.,   
 наб. Комсомольского канала (четная сторона), никольскому мосту, набережной Комсомоль-  
 ского канала (нечетная сторона) и далее по действующей трассе;

 от конечной остановки «станция метро «Купчино»» по действующей трассе до Октябрьской   
 ул., далее по Октябрьской ул., ул. ремизова, Красной ул., ул. Урицкого, ул. труда до конечной  
 остановки «Колпино, вокзал»;

 маршруты № 328, 367, 392а, 544 – при следовании от остановки «Колпино, вокзал»  
 по ул. труда, банковскому пер., наб. Комсомольского канала (четная сторона), никольскому   
 мосту, наб. Комсомольского канала (нечетная сторона), тверской ул. и далее по действую-  
 щим трассам;

 при следовании со стороны тверской ул. по тверской ул., ул. ремизова, Красной ул.,  
 ул. Урицкого, ул. труда и далее по действующим трассам;

 маршрут №366 (кольцевой) – при следовании от остановки «Колпино, вокзал» по ул. труда,   
 банковскому пер., наб. Комсомольского канала (четная сторона), никольскому мосту,  
 наб. Комсомольского канала (нечетная сторона) и далее по действующей трассе;

 маршрут № 368 – от конечной остановки «Колпино, Ксм» по действующей трассе  
 до бульвара свободы, далее по бульвару свободы, никольскому мосту, наб. Комсомольского 
 канала (нечетная сторона) и далее по действующей трассе;

 от конечной остановки «Колпино, Оборонная улица» по действующей трассе до набережной   
 Комсомольского канала, далее по наб. Комсомольского канала, тверской ул., ул. ремизова,   
 Красной ул., никольскому мосту, бульвару свободы и далее по действующей трассе;

 маршрут №369 (кольцевой) – при следовании от ул. ремизова по Красной ул., ул. Урицкого,   
 ул. труда и далее по действующей трассе;

 маршрут №387 – от конечной остановки «Колпино, вокзал» по ул. труда, ул. Урицкого, 
 никольскому мосту, наб. Комсомольского канала (нечетная сторона), Октябрьской ул.,  
 ул. ижорского батальона, тверской ул., ул. ремизова, Красной ул., ул. Урицкого и далее 
 по действующей трассе;

 от конечной остановки «Колпино, Загородная улица» по действующей трассе  
 до ул. Урицкого, далее по ул. Урицкого, никольскому мосту, наб. Комсомольского канала  
 (нечетная сторона), тверской ул., ул. ижорского батальона, Октябрьской ул., ул. ремизова,   
 Красной ул., ул. Урицкого, ул. труда и далее по действующей трассе.

Горячая линия Комитета по транспорту – 576-55-55.

В МФЦ Санкт-Петербурга организована предварительная 
запись по ряду наиболее популярных государственных услуг во 
всех 55 МФЦ Петербурга. С 8 июня 2015 года по предварительной 
записи было принято более 1700 пакетов документов.

Лето в этом году погодой нас не балует. Пасмурные, дождливые дни навевают апатию и хандру. 
Но наших детей этим не испугаешь! Задор и оптимизм, присутствующий у молодого поколения, 
старания руководителей и воспитателей городских оздоровительных лагерей позволили 
сделать летний отдых незабываемым.
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Первоначально в бюджет Кол- 
пинского района на весь 2016 год 
было заложено 6,1 млрд рублей. 
Эти цифры, конечно, выше, чем 
в  2015  году, что уже бы по- зво-
лило сохранить большую часть 
имеющихся социальных и эконо-
мических показателей района на 
прежнем уровне, даже несмотря 
на инфляцию и тяжелую ситуа-
цию в городской экономике. Но 
кризис – это не повод сворачивать 
программы и снижать темпы вы-
равнивания районов Санкт-Пе-
тербурга между собой. Именно 

в тяжелые моменты важно со-
хранять и повышать качество 
жизни, способствуя разрешению 
накопившихся в нашем районе 
проблем. Для этих целей адми-
нистрацией района было внесено 
дополнительное предложение к 
проекту бюджета на 2016 год на 
общую сумму 1,1 млрд рублей.

Мои коллеги-депутаты во время 
нулевых чтений бюджета едино-
гласно поддержали предложение 
по увеличению  финансирования 
капитального ремонта наших 
колпинских больниц и поликли-

ник,  благоустройства территории 
нашего района,  школ, детских са-
дов , учреждений культуры, спор-
та. Надеюсь, что к моменту окон-
чательного утверждения бюджета 
на 2016 год все запланированные 
статьи удастся сохранить в пол-
ном объеме. Как депутат и как 
патриот своей малой Родины буду 
прикладывать все усилия по 
привлечению дополнительных 
средств в наш любимый район.

Елена Киселева,
ваш депутат

При поддержке администра-
ции Колпинского района прове-
дет оба благотворительных ме-
роприятия Фонд «Поколение», 
который я привлекла к работе в 
нашем районе еще в 2013 году. За 
это время фонд положительно 
зарекомендовал себя: поддержи-
вал многодетные семьи, одино-
ких матерей, семьи беженцев с 
территории юго-востока Укра-
ины, многим колпинцам оказал 
помощь в натуральном виде.

Благотворительная акция 
«Скоро в школу» состоится уже 
в предпоследнюю субботу авгу-
ста – 22-го числа. Сотрудники 
благотворительного фонда, мои 
помощники и присоединив-
шиеся к нам волонтеры будут 
в течение нескольких часов на 
площади перед торгово-развле-
кательным комплексом «ОКА» 
на бульваре Трудящихся при-
зывать всех колпинцев поуча-
ствовать в благотворительной 
деятельности. Сделать это очень 
просто: достаточно принести 
школьные принадлежности и 
другие вещи, которые могут по-
надобиться в процессе обуче-
ния. Затем все это сотрудники 
фонда передадут в отдел соци-
альной защиты администрации 
Колпинского района. Оттуда 
они отправятся нуждающим-
ся колпинским детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Не менее важно и то, что на 

протяжении всей акции на пло-
щади будет звучать музыка, 
аниматоры-волонтеры фонда 
будут развлекать детей и их 
родителей, пришедших в этот, 
надеюсь, солнечный день на 
площадь на бульваре Трудя-
щихся. Интересные конкурсы, 
зажигательные танцы и всеми 
любимые воздушные шары по-
могут нам так же, как и в про-
шлом году, создать атмосферу 
настоящего шумного детского 
праздника – праздника боль-
шой колпинской семьи.

Через несколько недель, 12 
сентября, в нашем любимом 
парке на Чухонке всех колпин-
цев ожидает большой благотво-
рительный концерт-фестиваль 
«Пожалуйста, будьте добры». 
Сам концерт будет посвящен 
сбору пожертвований нашей 
юной землячке Ане Патрушевой 
– девочке с тяжелой инвалидно-
стью. В 2008 году Аня получила в 
ДТП тяжелейшую травму спин-
ного мозга, долгое время отец и 
удочерившая ее мама пытались 
бороться за ее здоровье, но, к со-
жалению, реабилитация шла не 
теми темпами, на которые рас-
считывали врачи. У медиков и 
родителей опустились руки: Ане 
предстояло всю жизнь оставать-
ся лежащим инвалидом. Но ког-
да в 2013 году я узнала об Ане, 
мы возобновили активную реа-
билитацию. И сейчас мы наблю-
даем положительную динамику. 

К сожалению, процесс реаби-
литации очень дорогостоящий 
и занимает длительный период 
времени, поэтому Ане требует-
ся помощь всех нас. Объединив 
усилия всем Колпино, мы смо-
жем перебороть болезнь.

На протяжении нескольких 
часов на Чухонке будут высту-
пать артисты – как наши кол-

пинские таланты, так и пригла-
шенные звезды, а ведущие будут 
проводить конкурсы и викто-
рины для детей, где каждый ре-
бенок сможет выиграть приз и 
бесплатно покататься на аттрак-
ционах парка.

От лица Фонда «Поколение» 
и как депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга я 

приглашаю всех колпинцев на 
оба наших благотворительных 
мероприятия. Я уверена, что 
каждый пришедший сможет по-
дарить нуждающимся частичку 
своего тепла, да и просто те-
плым солнечным днем отлично 
провести время со своей семьей.

Елена Киселева,
ваш депутат

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ

В ЗакСе прошли нулевые чтения 
бюджета на 2016 год

атмосфера добрых дел

Весь июль в Законодательном собрании Санкт-Петербурга проходили нулевые чтения бюджета  
на 2016 год. 

Этим летом всех моих земляков ожидают уже ставшие доброй 
традицией благотворительные мероприятия – акция «Скоро в 
школу» и фестиваль-концерт «Пожалуйста, будьте добры!».
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В боях учились воевать
Нас, молодых бойцов, раз-

бирала ярость и злость, когда 
мы видели нахально разгули-
вавшихся фашистских солдат и 
офицеров. Так и хотелось вса-
дить пулю в этих завоевателей, 
принесших нам столько бед и 
страданий. Вначале у нас было 
мало опыта. Боевому мастер-
ству учились у бывших воинов, 
изучали тактику, оружие, нака-

пливали навыки, те солдатские 
приемы и тонкости, без которых 
на фронте просто нельзя.

И вот в руки нам попали снай-
перские винтовки. Взглянул од-
нажды на вражеские позиции 
сквозь оптический прицел и 
понял: в этой штуке – большая 
сила, можно бить врага точно, 
без промаха. Но понял и другое, 
хотя и не сразу: чтобы стать на-
стоящим снайпером, надо не бо-

яться риска, научиться выдерж-
ке, быть хитрее врага. Вместе с 
товарищами много тренировал-
ся, постигал тонкое искусство 
меткого стрелка.

Зачинателями снайперского 
движения у нас в батальоне ста-
ли Петр Шаныгин, Михаил Ва-
сильев, Антон Болдышев, Васи-
лий Жуков, Василий Жевнеров. 
Движение ширилось от месяца 
к месяцу. Ребята почувствова-

ли настоящую силу винтовки и 
очень скоро заставили гитлеров-
цев передвигаться только полз-
ком, прижали их к земле.

К концу 1942 года мы обрели 
превосходство над фашистски-
ми снайперами: винтовок с при-
целами у нас было достаточно, 
опыта накопили, а решимости и 
выдержки нам было не занимать.

В засаде
…Шли бои за Красный Бор. В 

паре с Андреевым мы пришли 
в три часа ночи в расположение 
3-й роты. По пути попали под 
огонь шестиствольных миноме-
тов, но остались невредимы. Вы-
ползли в нейтральную зону, за-
брались в развалины немецкого 
блиндажа, устроили стрелковые 
ячейки. Рассвело. Огляделись: 
до вражеских траншей метров 
50–60. Так близко нам еще не 
приходилось снайперить.

Видим, у гитлеровцев на этом 
участке нет траншей и ходов со-
общения. Их прикрывал мелкий 
кустарник, и снайперов наших 
здесь еще не бывало. Огневые 
точки и блиндажи замаскиро-
ваны сетками, поваленными де-
ревьями и просто еловым лап-
ником. Но такая маскировка 
спасает лишь от невооруженного 
глаза. В бинокли и прицел вин-
товки мы просматривали обо-
рону врага метров на полтораста 
по фронту и на полкилометра в 
глубину. Убедились, что немцы 
ведут себя очень спокойно, хо-
дят в открытую, стоят группами 
и судачат о чем-то.

Мы с Володей не спешили, ос-
матривались по-хозяйски. Вот 
справа у огневой точки стоят и 
покуривают три немца. В касках, 
с автоматами. До них – 100 ме-
тров. Договариваемся: я беру 

левого, напарник – правого. Ми-
нута – и двое падают. Третий на 
мгновение растерялся, потом 
бросился в укрытие. Перезаря-
дили винтовки и продолжаем 
наблюдать. Знаем, сейчас сюда 
кто-нибудь подойдет, скорее все-
го – тот, третий.

Не проходит и пяти минут, он 
встает, снимает каску и тут же 
падает, сраженный двумя пуля-
ми. В стане врага поднимается 
шум, крики: предупреждают 
друг друга об опасности. Прохо-
дит полтора–два часа – никого, 
все попрятались. «Неправда, – 
думаем, – придется вам, фрицам, 
ходить, сплошных-то траншей 
нет. Будет же у вас смена по-
стов…».

Тишину апрельского утра ра-
зорвал минометный залп. Враг 
ударил по позициям нашей 3-й 
роты. Минометов нам не видно, 
но команды хорошо слышны. 
Замечаем идущего к переднему 
краю здоровенного фрица с тер-
мосом. Пропускаю его на 120 ме-
тров, стреляю. Точно в цель.

Проходит больше часа. Из 
дальнего блиндажа вываливает-
ся группа немецких солдат, раз-
детых по пояс: вышли умываться 
– один поливает, двое моются. До 
них метров 400, берем на мушку 
двоих. Выстрелы. Немцы пада-
ют, остальные разбегаются.

В тот день мы уничтожили 
11 фашистов. В засаде были до 
девяти вечера, днем не выйти. 
Противник выпустил сотни сна-
рядов и мин по обороне роты. 
Особенно ожесточенно палили 
немцы по подбитым танкам, что 
находились позади нас, считая, 
что именно там мы и находи-
лись.

Собрала и подготовила к печати
Галина Ефимова

Снайпер – важная военная профессия
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Николай Андреевич Залесских 19-летним пареньком в числе первых добровольцев вступил в 
Ижорский батальон.
О защите колпинских рубежей бойцами батальона написано немало. После снятия блокады 
Ижорский батальон с боями прошел путь до Рижского взморья, а затем был переброшен 
на охрану границы с Финляндией. Об этом периоде очень мало написано. Ведь это не была 
увеселительная прогулка, батальон по-прежнему терял в боях своих бойцов. Написанные после 
окончания войны воспоминания Н. Залесских в виде небольших заметок, которые хранятся в 
фондах музея истории Ижорского завода, позволяют закрыть «белые пятна» в истории славного 
подразделения, каким являлся Ижорский батальон.

Первая в российском госу-
дарстве сельскохозяйственная 
перепись была начата непосред-
ственно перед Октябрьской рево-
люцией в 1916 году на основании 
решения Особого совещания для 
обсуждения и объединения меро-
приятий по продовольственному 
делу. Российская империя была 
изнурена затяжной и кровопро-
литной войной, а состояние сель-
скохозяйственной отрасли было 
настолько неблагополучным, что 
в стране, бывшей перед Первой 
мировой крупнейшим в мире 
производителем сельхозпродук-
ции, в полный рост встала про-
блема нехватки продовольствия, 
особенно в крупных городах. Це-
лью первой сельскохозяйствен-
ной переписи были повышение 
эффективности управления 
сельским хозяйством и решение 

продовольственного вопроса. К 
сожалению, ее результаты были 
подведены только к октябрю 1917 
года и оказались не востребованы 
в горниле Гражданской войны.

В современной России сель-
скохозяйственная перепись 
впервые была проведена лишь в 
2006 году, после того как страна 
оправилась от потрясений 1990-х 
и взяла курс на возрождение 
экономики. Правительству по-
надобились реальные и объ-
ективные данные о состоянии 
дел в сельском хозяйстве для 
принятия решений о выде-
лении средств на поддержку 
сельскохозяйственной отрас-
ли, для строительства и вос-
становления важнейших ин-
фраструктурных объектов. 
И ВСХП-2006 помогла решить 
эту задачу в полной мере.

За 10 лет, прошедших с момента 
последней сельскохозяйственной 
переписи, сельское хозяйство 
России значительно изменилось, 
поэтому нам столь важны резуль-
таты запланированной на 2016 
год Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Они должны 
стать фундаментом для новой 
программы развития отечествен-
ного сельского хозяйства, для 
дополнительных государствен-
ных целевых инвестиций и для 
перехода российской сельскохо-
зяйственной отрасли на новый 
уровень. А значит, российское 
сельское хозяйство продолжит 
расти и развиваться.

По информации Федеральной службы 
государственной статистики 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Петростат)

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись
В 2016 году в нашей стране будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
(ВСХП), и именно в 2016 году исполнится ровно 100 лет с момента проведения самой первой 
сельскохозяйственной переписи, начатой еще при императоре Николае II и проведенной 
русскими статистиками, несмотря на войну, отречение императора и Февральскую революцию.

ГрАфиК с ТояноК эКомобиля в КолпинсКом рАйоне нА АвГ ус Т

п. петро-славянка, ул. Труда, д. 1 17.08.2015, время: 18.00–19.00 

п. металлострой, ул. Центральная, д. 12 17.08.2015, время: 19.30–20.30 

г. Колпино, ул. раумская, д. 1 18.08.2015, время: 18.00–19.00 

п. усть-ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219 18.08.2015, время: 19.30–20.30 

п. саперный, ул. победы, д. 16 19.08.2015, время: 18.00–19.00 

п. понтонный, ул. Южная, д. 15 19.08.2015, время: 19.30–20.30 

г. Колпино, ул. раумская, д. 1 29.08.2015, время: 15.00–16.00 

п. понтонный, ул. Южная, д. 15 29.08.2015, время: 16.30–17.30 

п. металлострой, ул. Центральная, д. 12 31.08.2015, время: 18.00–19.00 

п. усть-ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219  31.08.2015, время: 19.30–20.30 

ЖиТели моГуТ бесплАТно сДАТь в эКомобиль слеДуЮщие виДы оТхоДов:

• ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие),
• ртутные термометры,
• использованные батарейки,
• разрядившиеся аккумуляторы,
• оргтехнику и некоторые бытовые приборы,
• автопокрышки и автомобильные аккумуляторы,
• бытовую химию, лаки и краски,
• лекарства с истекшим сроком годности.
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одному из крупнейших предприятий района исполнилось 103 года

Листопрокатный цех компании «Северсталь» в Колпино 
расширяет комплекс оборудования для нагрева слябов

Ижорские заводы отгрузили гидроемкость СаоЗ для четвертого 
энергоблока ростовской аЭС

Основным событием этого дня 
стало чествование 30 лучших 
работников завода, фотографии 
которых были размещены на До-
ске почета у главной проходной 
предприятия. Эта добрая тради-
ция была возрождена в 2012 году 
(в год 100-летия завода), и теперь 
Доска почета ежегодно обновля-
ется с учетом заслуг и достиже-
ний сотрудников.

Стоит отметить, что сегодня 
одним из важнейших направле-
ний производственной деятель-
ности завода является строитель-
ство кораблей противоминной 
обороны для Военно-морского 
флота России и для иностран-
ных заказчиков с применением 

современных технологий изго-
товления монолитных корпусов 
и надстроек из композитных 
материалов методом вакуум-
ной инфузии. Именно эти ма-
териалы в наибольшей степени 
подходят как для строительства 
современных боевых кораблей, 
которые должны сочетать высо-
кую боевую нагрузку с хороши-
ми скоростными качествами и 
защищенностью по физическим 
полям, так и для гражданских 
судов, главным конкурентным 
преимуществом которых будут 
более низкие эксплуатационные 
расходы, затраты на ремонт и 
сервисное обслуживание.

На Средне-Невском судостроительном заводе Колпинского 
района (СНСЗ) состоялся праздничный митинг, посвященный 
103-летию завода и Дню Военно-морского флота России.

Объем инвестиций в реализа-
цию проекта составляет поряд-
ка 120 млн рублей. В настоящее 
время на месте возведения объ-
екта завершены основные под-
готовительные работы, началось 
устройство фундамента.

«Строительство нагреватель-
ной печи №6 является частью 
комплексной программы модер-
низации и развития технологи-
ческих возможностей предприя-
тия, – подчеркивает директор по 
производству трубного проката 
стального дивизиона Дмитрий 
Покровский. – Сейчас в цехе дей-
ствует пять печей. Ввод шестой 
позволит увеличить мощность 
участка нагревательного обору-

дования и, как следствие, обе-
спечит рост производительности 
стана 5000».

Строительство и монтаж 
объекта продлятся несколько 
месяцев. Ввод оборудования в 
промышленную эксплуатацию 
запланирован на четвертый 
квартал 2015 года.

На сегодняшний день ЛПЦ 
может выпускать широкую ли-
нейку толстолистового проката 
для изготовления труб большого 
диаметра, а также потребностей 
топливно-энергетического ком-
плекса, судостроения и маши-
ностроения. Производственная 
мощность цеха составляет более 
800 тыс. т проката в год.

Напомним, первые три гидро-
емкости САОЗ для четвертого 
энергоблока Ростовской АЭС 
были отгружены заказчику с 
декабря 2014 года по июнь 2015 
года. А в мае этого года Ижор-
ские заводы водным путем от-
грузили заказчику корпус реак-
тора ВВЭР-1000 для четвертого 
энергоблока Ростовской АЭС. 
В конце июня корпус реактора 
преодолел путь длиной около 
трех с половиной тысяч кило-
метров по рекам Нева, Москва, 
Волга и Дон и прибыл в Волго-
донск на спецпричал филиала 
АО «АЭМ – Технологии» «Атом-
маш», откуда был доставлен на 
строительную площадку энер-
гоблока № 4 Ростовской АЭС.

Ростовская АЭС являет-
ся филиалом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом». Предприятие 
расположено на берегу Цим-
лянского водохранилища в 13,5 
км от г. Волгодонска. На атом-
ной станции эксплуатируется 
два энергоблока с реакторами 
типа ВВЭР-1000 с установ-
ленной мощностью 1000 МВт. 
Энергоблок №1 введен в про-
мышленную эксплуатацию в 
2001 году, энергоблок №2 – в 
декабре 2010 года. Энергоблок 
№3, для которого Ижорские 
заводы также изготавливали 
корпусное оборудование, вве-
ден в опытно-промышленную 
эксплуатацию в конце 2014 года 
и 14 июля 2015 года впервые 
был выведен на номинальный 
уровень мощности. Пуск энер-
гоблока № 4 Ростовской АЭС 
намечен на 2017 год.

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили 
изготовление и отгрузили заказчику последнюю, четвертую 
гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) 
для четвертого блока Ростовской АЭС.

В листопрокатном цехе (ЛПЦ) производства трубного 
проката Череповецкого металлургического комбината 
(входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») началось 
строительство печи №6, предназначенной для нагрева слябов 
перед прокатом на стане 5000. 
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Чемпионат района по футболу

Готовимся к забегу в Шапках

В мае–июне на полях СОК 
«Ижорец» прошел предваритель-
ный этап чемпионата Колпинско-
го района по футболу. На старт 
соревнований вышли 11 команд, 
которые были поделены на две 
подгруппы.

Погода не очень благоволила 
спортсменам: впервые за долгие 
годы проведения подобных тур-
ниров один из матчей пришлось 
прекратить во избежание серьез-
ной опасности для здоровья фут-
болистов и судей. Борьба в боль-
шинстве поединков шла очень 
упорная, силы соперников были 
равными. Безусловно, на общем 
фоне выделяются команды, пред-
ставляющие Колпино на первен-
стве Санкт-Петербурга.

«ИНКОН» одержал победы во 
всех поединках, только одна ничья 
на счету команды «Квартал 17А», 
а вот «Парус» уступил дважды. 
Хорошее впечатление оставило 

выступление «Ижоры-Информ» и 
ФК Тельмана. Весьма неровно сы-
грали футболисты «Искры», «Ак-
сиомы» и «Сервис-Экспресса», но 
поставленной цели – выйти в фи-
нальную часть чемпионата – они 
добились. К сожалению, дебю-
танты соревнований – «Ингрия», 
«Олимпик», а с ними и «СНСЗ» 
– на этом этапе и закончили свои 
выступления.

Таким образом, восемь лучших 
команд стартуют в финальной 
стадии, в противостоянии меж-
ду собой они выявят чемпиона 
и призеров чемпионата. Каждая 
команда проведет по семь поедин-
ков. Матчи будут проходить на 
полях «Ижорца». Начало игр по 
понедельникам с 20.45, а по втор-
никам с 19.45. Приглашаем всех 
любителей футбола, борьба ожи-
дается интересной.

Иван Доброхотов,
главный судья чемпионата

Значимость события подчерки-
вает тот факт, что на колпинской 
земле чемпионат прошел второй 
раз, а впервые состоялся в 1998 
году, ознаменовав собой откры-

тие кордодрома. Силами орг-
комитета к началу нынешних 
состязаний площадка была пол-
ностью обновлена и приведена 
в порядок в соответствии с нор-

мами безопасности по европей-
ским правилам.

На три дня колпинский кор-
додром стал центром состязаний 
кордовых автомоделей шести 

классов и их хозяев – спортсме-
нов из России, Беларуси, Украи-
ны, Литвы, Эстонии, Германии, 
Франции, Италии, Швейцарии. 
Целью сообщества автомодели-
стов было достижение рекордных 
результатов. Спортсмены разви-
вали максимальную скорость бо-
лидов на колесах, на которую они 
только могут быть способны, – 
свыше 330 км/ч. И никакие санк-
ции Евросоюза не могли на это 
повлиять. «Между спортсменами 
сложились очень хорошие отно-
шения. Они дружат, приезжают 
и выступают семьями, о политике 
здесь никто не думает», – отметил 
один из организаторов чемпиона-
та Максим Фурсо.

Каждому спортсмену были пре-
доставлены три попытки запу-
стить модель, за конечный резуль-
тат брали лучший. По прогнозам 
экспертов кубок чемпионата в 
командном зачете должны были 
взять эстонцы, они уже много лет 
традиционно удерживают лидер-
ство в этом виде. России прочили 
второе место. Так оно и получи-
лось, ну а тройку команд-призе-
ров замкнули швейцарцы. Среди 

российских автомоделистов от-
личился наш земляк, спортсмен 
из Петербурга Евгений Соловьев, 
занявший первое призовое место 
в классе моделей 3Б.

Популярность автомодельно-
го спорта в Санкт-Петербурге 
сегодня не столь велика, как в 
советские времена. И все же есть 
энтузиасты, благодаря усилиям 
которых проводятся чемпионаты, 
и даже европейского уровня. Сре-
ди них питерские автомоделисты 
Михаил Горбунцов, Михаил Още-
рин, Юрий Павлов, Александр 
Виноградов и другие. Сегодня 
государство поддерживает раз-
витие технических видов спорта, 
за последнее время в городе от-
крылись три новых бесплатных 
кружка для автомоделистов, и, 
по словам организаторов, бывает, 
что сыновья туда приводят пап, а 
не наоборот. Так что вечная маль-
чишеская страсть к изобретатель-
ству и конструированию вовсе 
не улеглась, а скорее переживает 
этап возрождения, с тем чтобы 
явить себя миру во всей красоте 
полета инженерной мысли.

Ирина Кравченко

Большие гонки в миниатюре

В Колпинском районе состоялся 64-й чемпионат Европы по автомодельному спорту с участием 
сильнейших спортсменов.

Дистанция для профессио-
налов – 6 километров. 

Самые маленькие участники 
бегут дистанцию 200 метров, 
после финиша все спортсмены 

независимо от результата полу-
чают подарок. 

Отъезд автобусов в 9.30 от 
спортивно-оздоровительно-
го клуба «Ижорец» по адресу: 

Колпино, ул.Тверская, д. 25.
Требования к участникам 

и условия их допуска
В пробеге принимают уча-

стие все желающие, имеющие 

необходимую подготовку и до-
пуск врача (совершеннолетние 
спортсмены могут лично рас-
писаться в ответственности за 
свою жизнь и здоровье во вре-
мя соревнований), заполнив-
шие карточку участника. 

Возрастные группы:
Девочки и мальчики 
13 лет и младше (2001 г.р. и мл.)
Юноши и девушки
до 18 лет (2000-1997г.р.)
Мужчины и женщины
18-39 лет (1996-1975г.р.)
Мужчины и женщины
40-49 лет (1974-1965г.р.)
Мужчины и женщины
50-59 лет (1964-1955г.р.)
Мужчины и женщины
60-69 лет (1954-1945г.р.)
Мужчины и женщины
70 лет и старше (1944 г.р. и 

старше)

Программа спортивного 
мероприятия

9.00–9.30
сбор участников пробега 

по адресу: Колпино,  
ул.Тверская, 25

9.30
отъезд участников на 

место регистрации и старта                           
в пос. Шапки

11.00 – 11.35
регистрация участников
11.40
старт на дистанции 200 м 

(дети до 8 лет)
12.00
старт участников на 6 км
13.00
подведение итогов
13.20
награждение победителей
15.00
отъезд в Колпино

в 2014 году самому маленькому участнику забега  исполнился всего 1 год,  
а самому старшему участнику пробега было более 80 лет.

29 августа  в поселке Шапки состоится традиционный семейный пробег, в котором принимают 
участие не только профессиональные спортсмены, но также  дети, их родители.
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Под эгидой Всероссийской 
организации «Боевое братство», 
при поддержке Союза Городов 
воинской славы России и Коми-
тета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности на берегу 
залива Донузлав в п. Новоозер-
ное в этом году собрались юно-
ши и девушки из более чем 30 
регионов России и стран, в ко-
торых весной 2015 года прохо-
дили мероприятия обществен-
но-патриотического проекта 
«Наша Великая Победа»: Юж-
ной Осетии, Абхазии, Донецкой 
Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики. Го-
стями лагеря стали дети из Си-
рии, чьи родители погибли при 

исполнении служебного долга.
Первая смена, с 8 по 20 июля, 

приняла более 200 человек, 
колпинцы приехали на вторую 
смену – с 22 июля по 3 августа. 
Основная задача мероприятия 
– подготовка молодых лидеров. 
На форуме активно обсужда-
лась тема технологий противо-
действия «цветным революци-
ям». Место проведения слета 
также было выбрано не случай-
но. Здесь, на левом берегу озе-
ра Донузлав, у поселка Новоо-
зерного в июле 2007 года волей 
простого народа была сорвана 
попытка высадки десанта с уча-
стием военнослужащих стран 
НАТО в рамках украинско- 

американских военно-морских 
учений.

Для молодежи были подго-
товлены обширные образова-

тельные, культурные и спортив-
ные программы, мастер-классы, 
встречи с политиками. Дни 
были расписаны буквально по 

минутам, жили ребята в палат-
ках, сами готовили еду, участво-
вали в субботниках и других 
акциях.

Школа располагается в эколо-
гически чистом месте на берегу 
живописного озера Ручейское, 
посреди густого леса и опустев-
ших деревень с богатой исто-
рией. Торопецкая биостанция 
была основана в 1994 году док-
тором биологических наук В.С. 
Пажетновым. Ее основной зада-
чей было спасение медвежат-си-
рот с последующим выпуском в 
дикую природу. Выхаживание 
осиротевших медвежат натолк-
нуло ученых на идею экологиче-
ского просвещения населения. 
Так появилась летняя экошкола 
«Медвежата».

Целью поездки колпинских 
ребят стало получение практи-
ческих навыков полевых иссле-
дований. Школа раскрыла свои 
двери для 47 ребят из соседних 
областей и даже из Приуралья и 

Белоруссии. По интересам дети 
разбились на учебно-исследо-
вательские группы бриологов, 
изучающих многообразие мхов, 
ботаников, исследующих расти-
тельные сообщества озера Ру-
чейского, юных натуралистов, 
знакомящихся с окружающим 
миром, две группы зоологов, 
проводящих мониторинг мест-
ной фауны, сравнивая обна-
руженные на маршруте следы 
жизнедеятельности животных 
с описанными ранее видами. В 
сравнении с прошлым годом до-
бавилось еще одно научное на-
правление – гидробиология, где 
ребята изучали беспозвоночных 
животных водоемов.

День юных исследователей 
начинался с зарядки и вкусного 
завтрака, после чего каждая ко-
манда шла по своему маршруту. 

Вернувшись в лагерь, ребята об-
рабатывали полученные данные 
и изучали собранные материа-
лы. А вечером у костра делились 
впечатлениями о прошедшем 
дне и своих открытиях. В обя-
зательную программу входили 
лекции на различные естествен-

нонаучные темы. Несмотря на 
переменчивую пасмурную пого-
ду, ребята не теряли оптимизма 
и помимо учебной деятельности 
принимали участие в разно- 
образных праздниках и досуго-
вых мероприятиях.

К отчетной конференции 

дети готовились очень серьезно. 
Она завершала их обучение в 
экошколе. А вечером перед отъ-
ездом состоялся необычайно 
трогательный и в то же время 
веселый заключительный твор-
ческий концерт.

Наши в Крыму
При поддержке Муниципального образования г. Колпино 
пятеро воспитанников СПБ ГБУ «Ровесник» подростково-
молодежного клуба «Z» стали участниками слета Городов 
воинской славы в Крыму.

МОЛОДЕжь

Экошкола для детей и медвежат
Этим летом воспитанникам «Экоцентра» Дворца творчества детей 
и молодежи вновь выпала необыкновенная удача принять участие 
в работе экошколы «Медвежата», организованной торопецкой 
биостанцией « Чистый лес».

Учитель физкультуры стал 
призером регионального этапа 
I Всероссийского конкурса 
«Воспитатель россии»

Петербургский организаци-
онный комитет регионального 
этапа I Всероссийского кон-
курса «Воспитатель России» 
подвёл итоги и объявил имена 
победителей и лауреатов 2015 
года. Конкурс проводился по 
4 номинациям. В номинации 
«Лучший профессионал об-
разовательной организации 

(специалист) второе место за-
нял учитель физической куль-
туры школы № 456 Колпинско-
го района Виталий Львович 
Колосов.

Среди основных критериев 
конкурсных заявок, оцени-
ваемых профессиональными 
экспертами,   были иннова-
ционность в организации 

работы, профессиональное 
мастерство, эффективность 
воспитательно-образователь-
ного процесса в образова-
тельной организации, а также 
вовлеченность родителей в 
процесс образования и воспи-
тания.
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ГороСКоП
ОВНаМ предстоит всерьез переосмыслить 
свои любовные отношения. Возможно, вы 
сейчас переживаете размолвку или разрыв от-
ношений с любимым человеком. Многие из 

вас почувствуют усиление сексуальных потребностей. Не 
исключено, что вы решитесь на рискованные асоциаль-
ные поступки под действием инстинктивных желаний.

ВЕСаМ удастся добиться впечатляющих 
результатов, если они будут вести себя целе-
устремленно. Также это хорошее время для 
продвижения в карьере. Вместе с тем это не-

благоприятная неделя для праздного времяпрепрово-
ждения. Рекомендуется воздержаться от посещения ноч-
ных клубов, танцплощадок, дружеских посиделок.

У ТЕльЦОВ, возможно, отношения в семье 
по каким-то причинам разладятся, и вам ста-
нет труднее находиться в одной квартире с 
членами семьи. Возможно, вас пригласят в 

увеселительную поездку на пикник друзья или знакомые. 
Обязательно соглашайтесь – смена обстановки поможет 
вам развеяться и переключиться на позитивную волну.

У СКОРПИОНОВ этот период может стать 
проблемным временем с точки зрения про-
фессиональной реализации. Возможно, на-
чальство будет недовольно вашим нерасто-

ропным поведением, и это может привести к понижению 
вашего профессионального статуса. Это удачное время 
для учебы и путешествий.

СТРЕльЦаМ звезды советуют воздержи-
ваться от дальних поездок. Выпускники школ 
могут провалить вступительные экзамены в 
вузы, если не отнесутся серьезно к предэкза-

менационной подготовке. Состоящие в браке Стрельцы 
смогут улучшить свое финансовое положение за счет 
партнера или партнерши.

КОзЕРОГИ, возможно, будут вынуждены 
часто менять свои планы. Весьма нестабиль-
но складываются ваши отношения с друзья-
ми и подругами. Возможно, вы не получите 
поддержки от некоторых близких вам людей 

и будете разочарованы их безразличным поведением. 
Удачно складываются партнерские отношения.

У ВОДОлЕЕВ могут осложниться отноше-
ния в партнерстве. Возможно, вновь всплы-
вут какие-то проблемные вопросы, которые 
оставались нерешенными в прошлом. Не ис-
ключено, что произойдет размолвка в вашем 

супружеском союзе. Удачно решаются материальные и 
хозяйственно-бытовые вопросы.

РыбаМ звезды советуют обратить особое вни-
мание на свое здоровье. Перегрузки на работе 
также могут спровоцировать ухудшение самочув-
ствия. Необходимо вести спокойный и размерен-

ный образ жизни, не забывая о правильном питании и гимна-
стике. В эти дни улучшаются ваши романтические отношения. 
Не забывайте проявлять заботу о тех людях, которых любите.

Если у блИзНЕЦОВ на повестке дня оста-
ется много нерешенных материальных и фи-
нансовых вопросов, то необходимо карди-
нально урезать свои контакты, не имеющие 

к делам никакого отношения. Не исключено, что с неко-
торыми из прежних знакомых у вас испортятся отноше-
ния и вы расстанетесь. Не переживайте по этому поводу 
– расставание с такими людьми пойдет вам на пользу.

РаКаМ звезды советуют уделять больше 
внимания собственному развитию. Вы мо-
жете преуспеть в тех делах, которыми зани-
маетесь с увлечением. Наиболее сложная 

тема недели связана с финансами. Возрастает вероят-
ность принятия ошибочных финансовых решений, в 
результате которых вы можете понести убытки.

У льВОВ могут осложниться отношения в 
семье, особенно с представителями старшего 
поколения: родителями, дедушками и бабуш-
ками. Попытки убедить в своей правоте могут 

натолкнуться на стену непонимания. Вскоре все, чего вы 
добивались, само собой придет к вам без лишних усилий 
и конфликтов.

ДЕВаМ не рекомендуется уединяться и ве-
сти затворнический образ жизни. Наоборот, 
старайтесь все время быть на людях, весело и 
непринужденно проводить свободное время. 

При этом старайтесь дистанцироваться от людей с тем-
ным прошлым и с сомнительной репутацией. Не подда-
вайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие.

ВНИмаНИЕ!
20.08.2015 c 15.00  

в здании администрации Колпинского района  
Санкт-Петербурга по адресу:  

г. Колпино, ул. Урицкого, д.1/4, каб. 35  
состоится личный прием граждан Колпинского района  

руководителями Жилищного комитета.

Предварительная запись на прием  
будет осуществляться до 13.00 07.08.2015 по телефону 

576-96-13. Для записи на прием необходимо указать 
свою фамилию, имя, отчество, телефон для связи, 

 адрес фактического проживания  
и суть вопроса (решение которого находится в компе-

тенции Комитета).

Уважаемые жители!
12.08.2015 c 15.00 до 17.00 

в здании администрации Кол-
пинского района 

Санкт-Петербурга по адресу:  
г. Колпино, ул. Урицкого,  

д. 1/4, каб. 35 
состоится личный  

прием граждан  
Колпинского района  

с руководителями Комитета  
по тарифам Санкт Петербурга. 

Предварительная запись  
на прием будет  

осуществляться до 16.00 
07.08.2015  

по телефону 576-96-13.  
Для записи на прием  
необходимо указать:

свою фамилию, имя, отчество, 
телефон для связи,

 адрес фактического  
проживания и суть вопроса 

(решение которого находится  
в компетенции Комитета)

СТаНЦИОННаЯ ул. (пос. Саперный)  
от Саперного пер. до конца улицы.  
Срок: 01.08.2015 – 15.09.2015 (этап 1).  
Работы по прокладке водопровода.
СТаНЦИОННаЯ ул. (пос. Саперный),  
от Восточной ул. до Дорожной ул.  
Срок: 01.08.2015 – 15.09.2015 (этап 1).  
Работы по прокладке водопровода.

Пусть улыбка и радостный взгляд каждым утром 
лицо украшают!

В добром здравии годы идут,
Мир и солнце ваш дом освещают!

ДеТсКий Телефон Доверия
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), совместно с субъ-
ектами Российской Федерации введен единый общероссийский 
номер детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22. В настоящее 
время к нему подключено более 230 организаций во всех субъектах 
Российской Федерации.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 
Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и 
их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую 
помощь, которая оказывается специалистами действующих региональ-
ных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы 
детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологи-
ческую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного небла-
гополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, 
защите прав детей и укреплению семьи.

Закрытие движения

СОВЕТ ВЕТЕРаНОВ ВОйНы, ТРУДа, ВООРУжЕННых СИл  
И ПРаВООхРаНИТЕльНых ОРГаНОВ ПОзДРаВлЯюТ  
С юбИлЕЕМ: 
Матвееву О.А., Морозову Н.В., Федорова Г.В., Воронцову Н.Н., 
Сергееву В.С., Смирнову Н.М., Швец Н.В., Николаеву Т.П., 
Богданову Г.И., Жданова Б.И., Кузнецову В.И., Хрущеву А.И., 
Костеву А.С., Белову А.П., Калашникова А.Ф., Куприничеву А.С., 
Николаеву  И.Н., Серенкову Г.Ф., Бискову Л.Н., Гаврилову В.Ф., 
Семкина В.Ф., Хайрутдинову З.П.

ВЕТЕРаНОВ  ПЕДаГОГИЧЕСКОГО ТРУДа:
Веденееву Т.А., Миронову Н.Я., Бессонову С.В., Музылеву З.К.

ОФИЦЕРСКОЕ СОбРаНИЕ И ЧлЕНОВ Их СЕМЕй
Тихонова  Юрия Леонидовича      
Горелова Николая  Николаевича                
Аверина Анатолия Владимировича           
Дергачева  Николая  Ивановича                    
Пападьина  Василия Алексеевича
Тихоновскую  Елену Викторовну             
Михайлову  Людмилу Ивановну               
Тямолову Валентину Михайлову              
Хомутенко Валентину  Петровну                
Вечерскую  Ирину Лаврентьевну                 
Голуб Евгению  Валентиновну   


