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Новости района

Спорт

Как идет подготовка к Дню 
знаний и Дню города Колпино? 
Редакция ИП обратилась за разъ-
яснениями к заместителю главы 
администрации Колпинского 
района Наталии Путиловской.

20 августа в Колпинском рай-
оне прошел «выездной четверг». 
Рабочая группа руководителей 
исполнительных органов государ-
ственной власти во главе с вице- 
губернатором Игорем Албиным 
посетили проблемные объекты 
района.

В третий раз состоялся в Кол-
пино масштабный велопробег, 
приуроченный ко Дню россий-
ского флага и организованный 
силами администрации Колпин-
ского района и МО г. Колпино. 
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10.00 Праздничные молебны в храмах 
города Колпино.

 СОК «Ижорец», улица Тверская, д. 25
10.00-15.00 VII  Спартакиада промыш-
ленных предприятий  Санкт-Петербурга.
 
Улица Володарского
12.00-22.30 Город мастеров и празднич-
ная ярмарка.
Городок аттракционов, площадка «Букво-
ежка», выставка-продажа национальных 
промыслов, различные мастер-классы. 
 
Сквер на улице Красной
12.00-13.00 Подведение итогов конкурса 
3D – рисунка «Колпино 3D».
13.00-18.00 Концертно-развлекательная 
программа для детей: надувные батуты, 
контактный мини-зоопарк, катание на 
пони, детский паровозик, аквагрим, науч-
но-химическое  шоу.
18.00-22.00 Праздничная развлекатель-
ная программа для молодежи:

выступления профессиональных   хоре-
ографических  и вокальных коллекти-
вов; хедлайнер праздника – популярная 
рок-группа «Ногу свело!»; интерактив-
ные зоны: фотозона, художественное по-
лотно, турниры по силовому экстриму и 
шахматам, выступления уличного театра. 

Праздничное театрализованное шествие 
по улицам города Колпино
14.00 Маршрут шествия: улица Брать-
ев Радченко – ул. Пролетарская – Большой 
Ижорский мост – ул. Красная – Никольский 
мост – Бульвар Свободы – Бульвар Победы 
– площадь перед КДЦ «Ижорский».

Разлив реки Ижоры
14.30-16.40 Соревнования по гребле.
16.45-17.15 Аквабайк-шоу, авиашоу.
22.45 Праздничный фейерверк.

Площадь перед КДЦ «Ижорский»
16.00 Торжественная церемония откры-
тия праздника.

17.00-22.30 Праздничная программа с 
участием звезд российской и зарубеж-
ной эстрады: В. Герелло, И.  Корнелюка,  
А. Марцинкевича, группы OTTAWAN.
22.30 Оригинальное лазерное шоу в 
стилистике 3D mapping.

Городской сад
16.30-21.00 Концертная программа 
классической   музыки (Санкт-Петербург-
ский симфонический оркестр «Клас-
сика»); джазовой музыки (джаз-бэнд 
«Шугаром»); инструментальной музыки 
стиля «перкуссия» (Ritmo De Fuego);  ретро- 
эстрада (музыкальный коллектив  
«Ленинградцы»); дуэт   «Экспрессия – 
чемпионы России и Европы по бальным 
танцам. На площадках Городского сада    
будет работать фестиваль «ЧерНИКА»: 
интерактивные зоны уличных театров; 
фестиваль молодых дизайнеров; спортив-
ные и семейные игры; лекции и мастер- 
классы для взрослых и детей.

5 сентября 2015 года состоится масштабный праздник, посвященный 293-й годовщине   
со дня основания города Колпино и Ижорских заводов.

Программа мероПриятийПрограмма мероПриятий
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Проведение микропереписи 
населения является одним из 
важных шагов в рамках подго-
товки к Всероссийской перепи-
си населения 2020 года.

Микроперепись населения 
2015 года позволит получить ак-
туальные социально-демографи-
ческие сведения о современном 
состоянии населения страны, 
необходимые правительству 
России, федеральным органам 
исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления 
для подготовки обоснованных 
решений об оценке эффектив-
ности принятых и разработке 
дополнительных мер по улучше-
нию демографической ситуации 
в рамках реализации Концепции 
демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 
2025 года.

Выборочным статистическим 
наблюдением будет охвачено 
почти 2,5 млн человек, или 1,7% 
населения во всех субъектах 
Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге при ми-
кропереписи населения будет 
обследовано около 24,2 тыс. до-
мохозяйств, или 57,8 тыс. чело-
век, в Ленинградской области – 
12,6 тыс. домохозяйств, или 30,7 
тыс. человек.

Для проведения опроса бу-
дут привлечены 140 перепис-
чиков в Санкт-Петербурге и 
77 – в Ленинградской области, 
которые в октябре 2015 года 
будут опрашивать население и 
заполнят анкеты с использова-
нием портативных планшетных 
компьютеров. Весь перепис-

ной персонал будет обеспечен 
специальными удостовере-
ниями, действительными при 
предъявлении паспорта.

Опросные листы микропере-
писи населения кроме тради-
ционных вопросов о возрасте, 
состоянии в браке, образова-
нии, гражданстве и владении 

языками содержат вопросы о 
репродуктивных планах насе-
ления и условиях, при которых 
эти планы могут быть реализо-
ваны.

Информация, полученная в 
ходе опроса населения, являет-
ся конфиденциальной и не под-
лежит разглашению.

Вниманию жителей 
Колпинского района!

Микроперепись будет про- 
водиться только в городе 
Колпино, поселки района 
не участвуют в выборочном 
наблюдении.

С 1 по 31октября 2015 года проводится  
микроперепись населения

Примите самые искренние 
поздравления с замечательным 
праздником – Днем знаний!

Первое сентября – один из са-
мых светлых и добрых праздни-
ков, который дорог всем без ис-
ключения поколениям. Этот день 
с трепетом ждут первоклашки 
– для них впервые прозвенит 
школьный звонок. С волнением 
и верой в будущее – первокурс-
ники, выдержавшие серьезные 
испытания и ставшие студента-
ми. Радуются празднику роди-
тели, вспоминая детство, своих 
учителей и школьных друзей.

Особым этот день считают 
и педагоги: сколько бы лет ни 
прошло, каждый раз 1 сентя-
бря – это долгожданная встре-
ча с учениками, волнение за их 
судьбы, ведь им еще столько 
предстоит узнать, их еще так 
многому надо научить.

Труд учителей заслуживает 
самого искреннего признания 
и огромной благодарности. 
От вашего профессионализма, 
педагогического таланта, твор-
чества, душевной щедрости и 
мудрости зависит будущее на-
шего молодого поколения.

В этот праздничный день же-
лаю всем жителям Колпинско-
го района доброго здоровья и 
благополучия, школьникам и 
студентам – отличной учебы, 
учителям – выдержки и тер-
пения, родителям – гордости 
за успехи своих детей! Пусть 
новый учебный год станет для 
всех нас годом новых достиже-
ний во имя развития и процве-
тания Колпинского района!

А.А. Повелий,
глава Колпинского района

Санкт-Петербурга

Колпино и Ижорские заво-
ды отмечают очень серьезную 
дату – 293-летие со дня осно-
вания. Несмотря на то, что эта 
дата не юбилейная, она весьма 
значима и ценна для каждого 
из вас. Ведь каждый год – это 
новая веха в развитии города и 
завода, новые успехи и главное 
– это возможность в очередной 
раз взглянуть на плоды усилий, 
которые предпринимаете вы 
для процветания родного Кол-
пино. Город растет и расцвета-
ет, а вместе с ним развиваются 
и предприятия Ижорской про-
мышленной площадки. И нам 
по-прежнему, как и на протя-
жении последних трех столе-
тий, есть чем гордиться.

Ижорцы создают сложное, 
уникальное и ответствен-

ное оборудование для атом- 
ной, нефтеперерабатываю-
щей, горнодобывающей и 
многих других отраслей про-
мышленности. Ижорцы бе-
режно хранят и развивают 
свои традиции – традиции 
честно трудиться, передавая 
из поколения в поколение 
знания, опыт, ответственное 
отношение к делу. Даже в не-
простое с экономической точ-
ки зрения время предприятия 
не стоят на месте, разрабаты-
вают передовые технологии 
и реализуют серьезные инно-
вационные проекты, которые 
открывают для ижорского 
производства все новые пер-
спективы.

И сегодня на предприятиях 
принято работать семьями, 

династиями, а это значит, что 
город Колпино по-прежнему 
неразрывно связан с Ижорой, 
и успехи ижорцев – это успехи 
колпинцев.

В этот праздничный день 
я желаю прекрасному горо-
ду Колпино и предприятиям 
Ижорской промышленной 
площадки развития и про-
цветания, а всем вам, дорогие 
колпинцы, ижорцы, желаю 
любить свой замечательный 
город с его уникальной геро-
ической историей и, конечно, 
беречь то, что создано вами и 
вашими предшественниками. 
Будьте счастливы и здоровы!

В.А. Махов,
председатель совета директоров 

ПАО ОМЗ

От всей души поздравляю 
вас с 293-й годовщиной со 
дня основания города Кол-
пино и Ижорских заводов!

Город Колпино – это осо-
бая точка на карте России. Его 
славная история начинается 
с далекого 1722 года, когда на 
правом берегу реки Ижоры 
появились селения рабочих 
Ижорской пильной мельницы 
– будущего Ижорского завода. 
Первый отечественный воен-
ный пароход, первые в мире 
минные тральщики, первые 
навигационные приборы рос-
сийского производства, пер-
вый отечественный блюминг 
– все это создавалось на на-
шем предприятии, которое на 
протяжении почти трех веков 
является флагманом промыш-
ленности государства.

Город Колпино славен не 
только своими трудовыми 

традициями, но и военными 
подвигами. В годы Великой 
Отечественной войны город 
оказался на острие блокадно-
го кольца. Жители, работники 
Ижорского завода стали не-
преодолимой стеной на пути 
врага к Ленинграду – в тече-
ние месяца они бесстрашно, 
без помощи регулярной армии 
защищали свою Родину. На-
градой за подвиг колпинцев 
стало присвоение Колпино в 
2011 году почетного звания 
«Город воинской славы».

И сегодня наши жители тре-
петно хранят память о великом 
подвиге предков. В год 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Колпино 
были торжественно открыты 
стела «Город воинской славы» 
и мемориал «Вечный огонь».

Мы гордимся нашей исто-
рией, нашими земляками, ко-

торых знает вся страна. Мы 
чтим наших героев, отстояв-
ших свободу и мир.

Современный город Кол-
пино – это город инноваций 
и научных разработок, про-
мышленный и спортивный 
центр Санкт-Петербурга.

Усердие и талант, огромная 
творческая энергия жителей 
сделали Колпино одним из са-
мых красивых, интересных и 
неповторимых городов. Здесь 
есть всё для того, чтобы жить, 
работать, радоваться успехам 
родных и близких, строить 
планы и стремиться к новым 
свершениям.

Желаю вам, дорогие горожа-
не, крепкого здоровья, благо-
получия, успехов и добра!

А.А. Повелий,
глава Колпинского района

Санкт-Петербурга

Дорогие колпинцы!Дорогие преподаватели, 
учащиеся и родители!

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с днем рождения

 города Колпино и Ижорских заводов!
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Подготовка завершена
– Наталия Геннадьевна, под-

готовка к новому учебному 
году подходит к концу. Каковы 
ее особенности?

– Образовательные учрежде-
ния района начали готовиться 
к новому учебному году с само-
го начала лета. Все колпинские 
школы и детские сады уже к 
19 августа имели необходимые 
акты приемки, подписанные 
представителями надзорных 
органов – Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, теплоснабжаю-
щих организаций. В этом году 
в сроки, установленные норма-
тивными документами Мин- 
образования, Правительства 
Санкт-Петербурга, мы уложи-
лись полностью, иными слова-
ми, Колпинский район на сто 
процентов готов к учебному 
году.

В рамках подготовки в об-
разовательных учреждениях 
прошли ремонтные работы. 
Конечно, учитывая бюджетное 
финансирование, мы выбира-
ли приоритетные направления. 
Это, прежде всего, выполнение 
санитарных норм, норм пожар-
ной безопасности. Во главу угла 
поставлена охрана жизни и здо-
ровья детей. И если учреждение 
с этими задачами справилось, то 
только тогда может себе позво-
лить, например, косметический 
ремонт актового зала. На пер-
вом месте сегодня вопросы без-
опасности, поэтому в этом году 
установлены ограждения тер-
риторий вокруг четырех круп-
ных школ района: 404-й, 420-й, 
520-й, 621-й. Для образователь-
ных учреждений приобрете-
на новая мебель, оборудованы 
пищеблоки, отремонтированы 
медицинские кабинеты и туа-
летные комнаты, заменены, где 
нужно, напольные покрытия. 
Актовые залы смогли отре-
монтировать 446-я гимназия, 
454-я школа. На площадке 258-й 
школы проведена замена осве-
щения. Другими словами, осу-
ществлялась работа различной 
сложности и стоимости.

– А как подготовлены до-
школьные образовательные 
учреждения?

– В системе дошкольного об-
разования, кроме выполнения 
требований санитарных и про-
тивопожарных норм, четвертый 
год подряд идет финансирова-
ние по федеральной программе 
«Модернизация дошкольного 
образования». В этом году по-
лучены 43 млн рублей, которые 
будут направлены на проведе-
ние ремонтных работ в детских 
садах и приобретение нового 
оборудования – интерактивных 
столов и досок, современного 
спортивного оснащения. Мо-
дернизация за счет федераль-
ных средств пройдет в восьми 

дошкольных учреждениях Кол-
пинского района.

В этом году удалось открыть 
35 дополнительных мест в дет-
ских садах за счет оптимизации 
помещений. К 1 сентября в 6-м 
и 49-м детских садах откроют-
ся новые группы. Мы справ-
ляемся с проблемой очереди в 
дошкольные учреждения, обе-
спечиваем устройство ребенка в 
детский сад для всех желающих. 
Но при этом надо понимать, что 
система дошкольных учрежде-
ний по закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
должна предоставлять услу-
ги дошкольного образования 
детей начиная с трех лет и до 
семи. Место в детском учреж-
дении для ребенка ясельного 
возраста является дополнитель-
ной услугой, не являющейся 
обязательной в системе госус-
луг. Конечно, ясельные группы 
мы тоже открываем, но упор 
делаем все же на обеспечение 
местами детишек с трехлетнего  
возраста.

– Наталия Геннадьевна, 
подготовка к учебному году 
включает в себя и кадровую 
составляющую. Приходят ли 
работать в Колпинский район 
молодые педагоги?

– Обеспеченность кадрами в 
сфере образования Колпинско-
го района на сегодня составля-
ет 99,4%, не заняты лишь еди-
ничные вакансии. Сейчас штат 
школьных педагогов насчиты-
вает 1497 человек, в детских 
садах 2235 сотрудников, из них 
педагогический персонал – 1262 
человека.

Ежегодно в систему образова-
ния приходят порядка 20 моло-
дых специалистов, в этом году 
мы ожидаем такое же пополне-
ние, даже чуть больше. Каждого 
новенького будет сопровождать 
опытный наставник. Как пра-
вило, к нам идут колпинцы из 
числа бывших выпускников, 
они даже стремятся попасть на 
работу в родную школу. И это 
замечательно, потому что тра-
диции учебного заведения им 
уже хорошо знакомы.

– А как дела с количеством 
учащихся? Сколько перво-
классников переступят школь-
ный порог в этом году?

– В этом году мы неожидан-
но больше, чем планировали, 
приняли детей в первые классы 
– 1820 человек (69 классов). На-
полняемость классов на сегодня 
доходит до 30 учащихся. Это 
много, но не противоречит дей-
ствующему законодательству.  
К нам едут даже соседи – жите-
ли пос. Тельмана и Пушкинско-
го района.

В новом учебном году 680 че-
ловек – учащиеся 11-х классов, 
будущие выпускники 2016 года.

– Учащиеся обеспечены 
учебниками полностью?

– На протяжении уже трех лет 
действует жесткая система обе-
спечения учебной литературой 
школьников за счет городского 
бюджета. Сбор средств на учеб-
ники в школах запрещен. От-
ступление от правила возмож-
но только по желанию самих 
родителей в том случае, если 
требуется приобретение кон-
турных карт, рабочих тетрадей 
и расходного материала (альбо-
мы, краски и пр.). Обеспечен-
ность учебниками у нас стопро-
центная, на это было затрачено  
15 млн рублей.

– Наталия Геннадьевна, ка-
кие изменения произошли в 
отрасли в целом? Российское 
образование продолжает идти 
путем стандартизации?

– В сфере образования особых 
изменений в этом году не прои-
зойдет, она двигается дальше по 
пути внедрения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. Эти стандар-
ты распространяются уже до 
пятого класса, то есть перешли 
из начального звена в среднее. 
К тому же по договоренности 
внутри директорского корпуса 
удалось «поместить» учебный 
план с первого по седьмой класс 
в пятидневную учебную неде-
лю. Это обстоятельство должно 
обрадовать родителей, теперь и 
субботы они смогут проводить 
вместе со своими детьми.

Вода, земля и небо
– Наталия Геннадьевна, про-

грамма празднования 293-й 
годовщины г. Колпино и 
Ижорских заводов будет насы-
щенной?

– Традиционно праздник 
пройдет в первую субботу 
сентября, и на этот раз день  
5 сентября обещает быть очень 
интересным. Принять участие 
в масштабных праздничных 
торжествах мы приглаша-
ем не только колпинцев, но и 

всех жителей района и Санкт- 
Петербурга. Мероприятий бу-
дет очень много с утра и до 
позднего вечера.

– Чем на этот раз организа-
торы планируют удивить и по-
радовать жителей?

– Улица Володарского станет 
пешеходной зоной, где будут 
организованы интерактивные 
площадки для семейного отды-
ха с детьми, аттракционы, здесь 
же будет развернута торговля, 
разместятся летние кафе. Уч-
реждения культуры и образо-
вания проведут мастер-классы 
в рамках программы «Город ма-
стеров». На улице Красной си-
лами муниципального образо-
вания г. Колпино традиционно 
развернется детская развлека-
тельная программа, она перей-
дет в молодежную концертную 
программу, в которой выступит 
популярная рок-группа «Ногу 
свело!».

В этом году будет изменен 
прежний маршрут празднично-
го шествия, он будет таким же, 
как в день празднования 70-ле-
тия Победы. Начнется шествие 
у стелы «Город воинской славы» 
и мемориала «Вечный огонь» 
на улице Братьев Радченко, а 
завершится на площади у КДЦ 
«Ижорский». Торжественная 
часть праздника начнется в  
16 часов с вручения жилищных 
сертификатов жителям Кол-
пинского района, в том числе 
ветеранам. Многодетные семьи 
получат сертификаты на мате-
ринский (семейный) капитал, 
поздравление ждет юбиляров 
супружеской жизни и молодо-
женов, зарегистрировавших 
брак в День города. Будет еще 
один интересный сюжет на 
официальном открытии празд-
ника – награждение художни-
ков из числа школьников, кото-
рые примут участие в конкурсе 
3D-рисунков на асфальте.

Необычным подарком, кото-
рый, надеемся, порадует кол-
пинцев, станет зрелище в разли-

ве реки Ижоры – аквабайк-шоу. 
А в небе над водной гладью раз-
вернется авиашоу. 

В концертной программе на 
площадке у КДЦ «Ижорский» 
примут участие знаменитые 
российские исполнители Васи-
лий Герелло, Игорь Корнелюк, 
Александр Марцинкевич, а так-
же популярная французская 
дискогруппа Оттаван. Много-
жанровая музыкальная про-
грамма состоится в Городском 
саду, мы постарались учесть 
самый широкий круг интере-
сов любителей музыки. Вся 
концертная программа завер-
шится новшеством – 3D-мап-
пинг-шоу. Это будет световое 
лазерное представление по 
сценарию, отражающему все 
основные события в жизни 
Колпинского района в течение 
года: празднование 775-летия 
битвы Александра Невского со 
шведами, 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
достижения промышленных 
предприятий. Завершит тор-
жества в 22.45 традиционный 
праздничный фейерверк, ко-
торый продлится до 23.00 (не 
дольше, чтобы не нарушать 
закон Санкт-Петербурга «О ти-
шине»).

– Кто из иногородних и за-
рубежных гостей посетит 
Колпино в День города по 
приглашению районной адми-
нистрации?

– Среди гостей, конечно, 
будут члены Правительства 
Санкт-Петербурга. В целом мы 
разослали 350 приглашений в 
администрации районов города 
и нашим партнерам. Кроме того, 
ожидаем делегации из других 
регионов России и из-за рубе-
жа. Свое участие в праздничных 
торжествах уже подтвердили 
представители Китая, Франции, 
Литвы, Беларуси и Карелии. 

 
– Наталия Геннадьевна, спа-

сибо за содержательное ин-
тервью.

Скоро в школу и на праздник
Сентябрь для колпинцев традиционно начнется с двух любимых 
праздников – Дня знаний и Дня города Колпино. Как идет 
подготовка к этим событиям? Какие новшества ожидают жителей? 
редакция иП обратилась за разъяснениями к заместителю главы 
администрации Колпинского района Наталии Путиловской.
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Перед началом объезда ви-
це-губернатор Игорь Албин оз-
накомился с экскаватором СМ 
723, изготовленным на произ-
водственной площадке предпри-
ятия ОМЗ-Литейное производ-
ство на основе приобретения 
лицензии и ноу-хау технологии 
компании Cukurova (Турция). 
В рамках работы компании 
ОМЗ по освоению новых видов 
продукции в этом году на базе 
ОМЗ-Литейное производство 
было собрано три такие маши-
ны. Игорь Албин с интересом ос-
мотрел новый экскаватор, узнал 
о технологических особенностях 
машины и о перспективных на-
правлениях деятельности  пред-
приятий Группы ОМЗ.

Первой точкой объезда ста-
ла городская больница №33, 
где с 2011 года строится новый 
хирургический корпус. Общая 
стоимость этого необходимого 
колпинцам объекта превышает 
2,5 млрд рублей. Здание плани-
ровали ввести в эксплуатацию 
в 2015-м, но стройка затянулась. 
И теперь уже новые подрядчи-
ки, компании «Ленпромстрой» 
и «СтройИнвестКомплект», ко-
торые работают на объекте два 
последних года, срывают сроки. 
При этом, как сказал Анатолий 
Повелий, «в результате махи-
наций генподрядчика и более 
чем циничных схем колпинское 
предприятие «СУ 326» получило 
долг в 26 млн рублей, что чревато 
для него банкротством».

Игорь Албин потребовал при-
менить к генподрядчику штраф-
ные санкции в судебном порядке 
с возвратом банковских гарантий 
и санкциями на сумму 70 млн 
рублей и расторгнуть контракт. 
Куратору объекта по линии  
Комитета по строительству объ-
явлен выговор. Самому комитету 
поручено передать материалы в 
правоохранительные органы для 
уголовного преследования.

Еще два проблемных объекта, 
попавших в маршрут объезда, 
– площадка под многоквартир-
ный дом по адресу: г. Колпино,  
ул. Красных Партизан, напротив 
д. 4, который должен строиться 
за счет средств бюджета, и ЖК 
«Дом у озера» в пос. Металло-
строй, ул. Центральная, на стро-
ительство которого привлека-
лись средства граждан. Первая 
стройка длительное время не мо-
жет продвинуться дальше ста-
дии котлована. Государственный 
контракт с подрядчиком, мо-
сковской компанией «ЭСКИЗ», 
расторгнут. Комитетом по стро-
ительству направлены матери-
алы в ФАС для внесения этого 
юрлица в реестр недобросовест-
ных поставщиков услуг. 28 ав-
густа состоится вскрытие кон-
вертов конкурса на определение 

нового подрядчика стройки, и 
после заключения госконтракта 
будут определены сроки окон-
чания работ, – доложил на пло-
щадке председатель Комитета 
по строительству Михаил Деми-
денко. Вице-губернатор потре-
бовал удалить эту компанию и с 
других строек Петербурга и вы-
брать действительно способного 
подрядчика, чтобы к концу 2016 
года бюджетный дом был сдан.

Возле «Дома у озера» Иго-
ря Албина встретила большая 
группа граждан, инвестиро-
вавших свои средства в жилой 
комплекс. Начатый в 2003 году, 
проект был в 2006–2011 гг. замо-
рожен, а после возобновления 
строительства «Стройтрестом 
№7» сроки его ввода неодно-
кратно переносились. Обману-
тые дольщики даже при высо-
кой степени готовности дома 
уже не верят обещаниям строи-
телей. Они обратились к Игорю 
Албину с просьбой взять ситуа-
цию под свой личный контроль. 
Выслушав доклад заместителя 
начальника Управления стро-
ительными проектами Юрия 
Кабушко о ходе строительства, 
вице-губернатор заставил его 
собственноручно подписать 
предъявленный календарный 
план мероприятий на объекте 
с указанием срока завершения 
строительных работ – 1 дека-
бря 2015 года. Свою подпись 
на документе поставил и пред-
седатель Комитета по строи-
тельству Михаил Демиденко. В 
рамках поездки по району Игорь 
Албин обратил внимание на су-
хую чашу фонтанного бассейна 
у кинотеатра «Подвиг». Вопрос 
о запуске фонтана поднимался 
на январском «выездном чет-
верге», но так и не был решен. 
ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», принявший объект в 
свое хозяйственное ведение, 
сейчас решает, как подключить 
объект к инженерным сетям; 
разработано задание на проек-
тирование реконструкции фон-
тана. Проектно-изыскательские 
работы должны пройти в этом 
году, строительно-монтажные 
– запланированы на 2016 год. 
Вице-губернатор выразил со-
жаление, что в юбилейный год 
Великой Победы не удалось 
возродить фонтан у кинотеатра 
«Подвиг».

Участники «выездного чет-
верга» возложили цветы у сте-
лы «Колпино – Город воинской 
Славы».

Еще одной площадкой объез-
да стала территория застройки 
ООО «СПб Реновация» – 10-й 
квартал «Астрид» г. Колпино.  
В июне здесь введен в эксплуата-
цию первый многоквартирный 
дом на 219 квартир, который 

примет новоселов в сентябре. 
Вице-губернатор осмотрел но-
вые квартиры и поинтересовал-
ся объектами социальной сферы. 
Как пояснил исполнительный 
директор ООО «СПб Ренова-
ция» Андрей Репин, при реали-
зации проекта удалось сохранить 
в непосредственной близости  
к новостройке два детских сада. 
В планах компании построить  
в Колпино 1,4 млн кв. м жилья.

Рабочая группа «выездного 
четверга» поучаствовала в тор-
жественном открытии котель-
ной, построенной ООО «ЛСТ 
«Проджект» для обслуживания 
перспективного жилого микро-
района вдоль Лагерного шоссе 
и Понтонной улицы. ООО «Те-
плоэнерго» в рамках проекта 
получило теплоисточник с по-
лезным отпуском 20 тыс. Гкал в 
год (11 Гкал/час, 13 МВт) и 3 км 
теплосетей. Игорь Албин обра-
тил внимание, что строитель-
ство котельной частным инве-
стором задает хорошую планку 
и для бюджетных проектов: 
объект спроектирован в холод-
ный период и построен за один 
строительный сезон. «Успешно-
го прохождения отопительного 
сезона 2015–2016 гг. Спасибо и 
удачи!» – сделал вице-губерна-
тор Игорь Албин первую запись 
в «Оперативном журнале». Гла-

ва Колпинского района Анато-
лий Повелий написал: «Быть 
теплу!». Вместе с другими по-
четными гостями торжествен-
ной церемонии они посадили во 
дворе новой котельной яблони в 
память о ее запуске.

Последним объектом выезд-
ной программы был завод по 
производству высоковольтных 
трансформаторов ООО «Сило-
вые машины – Тошиба», строи-
тельство которого в пос. Метал-
лострой завершилось в прошлом 
году. Рассмотрены вопросы, свя-
занные с реализацией програм-
мы импортозамещения в части 
поставок трансформаторов 
для электросетевого комплекса 
Санкт-Петербурга. По словам 
генерального директора со-
вместного предприятия Андрея 
Пищикова, «это даст положи-
тельный эффект для экономики 
города, учитывая конкуренто-
способный уровень цен при вы-
соком уровне контроля качества 
продукции, а также обеспечит 
гарантии оперативного реагиро-
вания на запросы заказчиков в 
связи с территориальной близо-
стью предприятия-поставщика». 
Вице-губернатор высоко оценил 
возможности предприятия.

Далее вице-губернатор Игорь 
Албин, глава администрации 
района Анатолий Повелий и 

первый заместитель предсе-
дателя Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Анатолий Мишанов совершили 
вертолетный облет Колпинского 
района, чтобы оценить картину 
транспортной доступности рай-
она и состояние значимых объ-
ектов.

«Если дать возможность соб-
ственникам земли реализовать 
все проекты жилой застройки, 
население вырастет до 380 тыс. 
человек, и мы можем получить 
коллапс и «каменные джунгли», 
в которых жить невозможно. 
Мы стоим перед тем, чтобы вве-
сти мораторий на реализацию 
проектов строительства жи-
лья до реализации программы 
обеспечения транспортной до-
ступности района», – сообщил 
Анатолий Повелий. Развитие 
транспортной инфраструктуры 
– действительно приоритетная 
для района задача, поддержал 
главу вице-губернатор.

Общаясь с прессой по итогам 
объезда, Игорь Албин обозна-
чил позицию правительства 
Санкт-Петербурга по планам 
ОАО «РЖД» увеличить интен-
сивность движения «сапсанов» 
по Октябрьской железной до-
роге, что грозит Колпино более 
чем 17-часовыми пробками на 
железнодорожных переездах. 

«Выездной четверг» в Колпинском районе
20 августа в Колпинском районе прошел «выездной четверг». 
рабочая группа руководителей исполнительных органов 
государственной власти во главе с вице-губернатором 
игорем албиным, глава районной администрации анатолий 
Повелий и депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга елена Киселева посетили наиболее значимые и 
проблемные объекты района. Вице-губернатор проверил, 
как исполняются поручения, данные им на первом «выездном 
четверге» в Колпино 29 января текущего года, и обозначил 
новые задачи.
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В ближайшие полтора года на 
территории Колпино будут лик-
видированы последние участки 
теплосетей с повышенной вероят-
ностью отказа. Теплоэнергетики 
переложат трубы в районе улиц 
Вавилова, Октябрьской и Твер-
ской. Объекты уже включены в 
адресно-инвестиционную про-
грамму. Об этом вице-губернато-
ру Игорю Албину сообщил заме-
ститель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Дмитрий Долгов.

В целом на модернизацию те-
плоэнергетического комплекса 
Колпинского района в 2015–
2017 гг. ГУП «ТЭК СПб» напра-
вит около полумиллиарда рублей.  
В первую очередь, средства будут 
вложены в обновление тепловых 
сетей и модернизацию объектов 
генерации в районе. Особое вни-
мание ГУП «ТЭК СПб» уделит 

реконструкции энергетических 
источников, работающих на твер-
дых видах топлива. Предприяти-
ем уже разработана программа, 
предполагающая закрытие одной 
из угольных котельных и перевод 
на экологичное газовое топливо 
трех остальных.

В планах компании и увеличе-
ние мощности одного из основ-
ных тепловых источников Кол-
пинского района – котельной на 
ул. Богайчука, д. 3. В настоящий 
момент наблюдается дефицит 
тепловой мощности энергетиче-
ского объекта в размере 4,38 Гкал/
час. Согласно перспективной про-
грамме ГУП «ТЭК СПб» в 2015 
году будет выполнено проекти-
рование, а в 2016–2017 гг. пройдут 
строительно-монтажные работы, 
результатом которых станет уве-
личение мощности котельной до 
60 Гкал/час.

ГУП «ТЭК СПб» также уве-
личило программу перекладки 
внутриквартальных сетей райо-
на, отслуживших нормативный 
срок эксплуатации. В период с 
2015-го по 2017 год запланиро-
вано произвести полную заме-
ну более 5 км трубопроводов 
теплоснабжения. Однако, как 
отметил генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров, 
для того чтобы решить вопрос 
качественного теплоснабжения 
в Колпино, необходимо перело-
жить 114 км внутриквартальных 
тепловых сетей.

По предварительным оценкам 
специалистов на такую масштаб-
ную реконструкцию потребует-
ся 1,9 млрд рублей. Эти средства 
могут быть выделены из бюдже-
та Санкт-Петербурга, так как на 
сегодняшний день финансирова-
ние проекта за счет собственных 

средств предприятия затрудни-
тельно по причине нахождения 
в процессе ликвидации партнера 
ГУП «ТЭК СПб» по простому то-
вариществу – ГУП «Пушкинский 
ТЭК». Игорь Албин отметил 
важность данного вопроса и дал 
поручение провести отдельное 
совещание по этой теме.

Напомним, в период с 2011-го 
по 2014 год за счет собственных 
и бюджетных средств ГУП «ТЭК 
СПб» заменило свыше 30 км те-
пломагистралей в Колпино. Ре-
конструкция внутриквартальных 
сетей станет следующим этапом 
повышения надежности тепло- 
снабжения Колпинского района.

 Ижорская перспектива НОВОСТИ РАЙОНА

На территории района функ-
ционирует станция мониторинга 
качества атмосферного возду-
ха, по данным которой средние 
концентрации оксида углерода, 
оксида азота и диоксида азота в 
первом полугодии 2015 года не 
превышали уровней гигиениче-
ских нормативов, установленных 
в Российской Федерации для ат-
мосферного воздуха населенных 
пунктов. Почвогрунты в районе 
характеризуются «допустимой» 
и «умеренно опасной» степенями 
загрязненности. На территории 
Колпинского района расположе-
на скважина территориальной 
наблюдательной сети монито-
ринга подземных вод. В берего-
вой зоне рек Славянка, Кузьмин-
ка, Ижора, Попова Ижорка, 
Нева, Малая и Большая Ижорка 
наблюдается развитие негатив-
ного геологического процесса 
– боковой эрозии, в результате 
которого происходит размыв и 
разрушение берега и существую-
щих берегоукреплений. Для на-
блюдения за динамикой процесса 
установлены точки постоянного 
наблюдения. Подземные воды 
разведанного на территории рай-

она месторождения «Корчмин-
ское» используются в качестве 
резервного источника водоснаб-
жения города при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени и 
на особый период (лицензия на 
пользование недрами СПБ 01549 
ВЭ). Для водозабора «Корчмино» 
организована зона санитарной 
охраны в составе трех поясов.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета по при-
родопользованию Сергей Кукуш-
кин представил отчет о выполне-
нии поручений вице-губернатора 
согласно протоколу предыдуще-
го объезда в Колпинском районе. 
Согласно поручению «Комитету 
предоставить вице-губернатору 
И.Н. Албину предложения по ор-
ганизации проведения монито-
ринга качества воды в бассейне 
реки Ижора на административ-
ной границе Санкт-Петербур-
га» закуплена и установлена на 
плотине через Комсомольский 
канал (0,7 км ниже Ижорского 
водохранилища) станция мо-
ниторинга поверхностных вод. 
Станция предназначена для из-
мерения в автоматическом ре-
жиме водородного показателя, 

температуры воды, концентра-
ций растворенного кислорода, 
аммонийного азота, нитратного 
азота, нитритного азота, фосфа-
тов, взвешенных веществ и мут-
ности.

В настоящее время комитет за-
ключил госконтракт на оказание 
услуг по обеспечению функцио-
нирования станций мониторин-
га поверхностных вод наблюда-
тельной сети. Первые результаты 
работы станций будут получены 
в ноябре 2015 года. По поруче-
нию «Комитету предоставить 
вице-губернатору Санкт-Пе-
тербурга И.Н. Албину перечень 
гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории 
Колпинского района с инфор-
мацией по их принадлежности 
и использованию» сообщается, 
что на территории Колпинско-
го района подведомственные 
комитету предприятия эксплу-
атируют три гидротехнических 
сооружения, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга.

В хозяйственном ведении ГУП 
«Ленводхоз» находятся следую-
щие ГТС: плотина №1 Ижорско-
го водохранилища, плотина №3 

Ижорского водохранилища. В 
хозяйственном ведении СПб ГУП 
«Экострой» находится плотина 
№2 Ижорского водохранилища. 
В рамках содержания и непре-
рывной эксплуатации ежегодно 
выполняется комплекс работ, 
направленных на обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений и поддержание их 
в работоспособном состоянии. 
Путем маневрирования затвора-
ми на плотине №3 производит-
ся поддержание уровня воды в 
Ижорском водохранилище. Еже-
недельно от наплавного мусора 
убирается акватория верхнего и 
нижнего бьефов, сбор мусора в 
охранной зоне ГТС. Проводятся 
работы по безаварийному пропу-
ску весеннего и осеннего паводка. 
Плотина №2 Ижорского водохра-
нилища находится на капиталь-
ном ремонте.

По поручению «Комитету со-
вместно с администрацией Кол-
пинского района и Комитетом 
по благоустройству предоставить 
вице-губернатору Санкт-Петер-
бурга И.Н. Албину предложения 
по организации вывоза бытовых 
и строительных отходов на тер-
ритории Колпинского района 
Санкт-Петербурга» ежекварталь-
но осуществляется обмен инфор-
мацией о действующих строи-

тельных объектах на территории 
района и об отсутствии согласо-
ванных в установленном порядке 
для данных объектов технологи-
ческих регламентов. Комитет по 
природопользованию осущест-
вляет согласование технологиче-
ских регламентов по обращению 
со строительными отходами для 
объектов строительства, рекон-
струкции, капитального ремон-
та, сноса (демонтажа) объектов 
капитального строительства, 
линейных объектов, при произ-
водстве земляных, строительных 
и ремонтных работ, связанных 
с благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга, а также кон-
троль за их соблюдением. По 
результатам согласования регла-
ментов комитетом формируется 
банк данных строительных отхо-
дов, где содержится информация 
об образователе строительных 
отходов, объемах и классах опас-
ности отходов, а также о получа-
теле отходов.

В ходе совещания вице-губер-
натор дал поручение Комитету 
по природопользованию пред-
ставить предложения о взаимо-
действии с профильным ведом-
ством Ленинградской области в 
части решения природоохран-
ных задач, в том числе по очист-
ке водных объектов.

Перспективы развития теплоэнергетического  
комплекса

На реке Ижора будет работать станция мониторинга  
поверхностных вод

Во время «выездного четверга» вице-губернатору игорю албину рассказали о состоянии энерго-
системы района.

В ходе «выездного четверга» вице-губернатора игоря албина исполняющий обязанности 
председателя Комитета по природопользованию Сергей Кукушкин представил основные 
показатели качества сред в Колпинском районе.

«До тех пор, пока не будет ре-
шена транспортная проблема 
Колпино, правительство не даст 
согласие на увеличение интен-
сивности движения. Мы не мо-
жем позволить, чтобы жители 
города находились в бесконеч-
ных пробках. Мы предложи-

ли «Железным дорогам» найти 
средства на проектирование и 
строительство путепроводов 
через Октябрьскую железную 
дорогу, также предложили ВТБ 
изучить проект возможной экс-
плуатации на платной основе че-
рез механизм ГЧП. Но все пока 

в стадии обсуждения», – сказал 
он. Вице-губернатор отметил, 
что в адресной инвестиционной 
программе КРТИ на 2016–2018 
гг. предусмотрены работы по 
путепроводам – всего предстоит 
построить четыре таких объек-
та. «Завершение всех плановых 

работ – 2018 год. Если необхо-
димо ускорение, на такое уско-
рение необходимо предоста-
вить средства и возможности, 
такое предложение ОАО «РЖД» 
поступило», – добавил вице-гу-
бернатор. Решать эту принци-
пиальную для Колпино пробле-

му, по мнению Игоря Албина, 
необходимо на площадке Коор-
динационного совета по разви-
тию транспортной системы в г. 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области – в диалоге прави-
тельств города и области с Мин-
трансом России и ОАО «РЖД».
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ОАО «РЖД» напоминает, что 
железнодорожные пути явля-
ются объектами повышенной 
опасности. Находясь на них, вы 
подвергаете свою жизнь риску.

Переходить железнодорож-
ные пути можно только в уста-
новленных и оборудованных 
для этого местах, убедившись  
в отсутствии приближающего-
ся поезда, или на разрешающий 
сигнал переездной сигнали- 
зации.

В целях сохранения своей 
жизни никогда и ни при каких 
обстоятельствах:
•	не подлезайте под пассажир-

ские платформы и подвиж-
ной состав;

•	не прыгайте с пассажирской 
платформы на пути;

•	не проходите по железно-
дорожному переезду при 
запрещающем сигнале све-
тофора переездной сигнали-
зации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума;

•	не находитесь на объектах же-
лезнодорожного транспорта в 
состоянии алкогольного опья-
нения;

•	не поднимайтесь на опоры 
и специальные конструкции 
контактной сети, воздушных 
линий и искусственных соо-
ружений.
 

ОАО «РЖД» призывает ро-
дителей обратить особое 
внимание на разъяснение 
детям правил нахождения на 
железной дороге. На желез-
ной дороге запрещено остав-
лять детей без присмотра 
– это может привести к тра-
гическим последствиям. Всег-
да помните, что, находясь на 
железнодорожных объектах, 
детей необходимо держать за 
руку или на руках.

Железная дорога не место 
для игр, а зона повышенной 
опасности! Берегите вашу 
жизнь и жизнь ваших детей!

Уважаемые жители!

На сегодняшний момент по 
проекту реконструкции фон-
тана в г. Колпино заключен 
договор с ОАО «Санкт-Петер-
бургские электрические сети» 
об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям. Получены техни-
ческие условия подключения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения; разработано зада-
ние на проектирование рекон-
струкции фонтана.

«Водоканал готов назвать сро-
ки выполнения работ по фонтану 
в сквере у кинотеатра «Подвиг», – 
рассказал заместитель генераль-
ного директора ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Е.И. Цели-
ков. – В третьем–четвертом квар-
тале 2015 года будут выполнены 
проектно-изыскательские рабо-
ты. А в конце второго квартала 
2016 года «Водоканал» завершит 
строительно-монтажные работы 
по реконструкции фонтана».

Водоканал пообещал отремонтировать фонтан  
у кинотеатра «Подвиг» в следующем году
На совещании в администрации района под председательством 
вице-губернатора Санкт-Петербурга игоря албина заместитель 
генерального директора гУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
е.и. Целиков доложил о работе по реконструкции фонтана у 
кинотеатра «Подвиг».

отдел здравоохранения  
администрации Колпинского 
района сообщает, что в амбу- 
латорно-поликлинических 
учреждениях района можно 
пройти вакцинацию против 
гриппа.

Профилактические привив-
ки против гриппа проводятся 
вакциной «Гриппол» взрослым, 
вакциной «Гриппол плюс» – де-
тям и беременным женщинам.

Для проведения вакцинации 
необходимо получить допуск у 
врача – участкового терапевта 
или врача-инфекциониста.

Где и в  какое время и можно 
пройти вакцинацию?
1. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №71»  
(г. Колпино, ул. Павловская, д. 10):
8.00–15.00 ежедневно – 
кабинет №204 (новый корпус),
15.00–20.00 ежедневно – 
кабинет №304 (старый корпус).
Поликлиническое отделение 
№73 (п. Понтонный, ул. Товпеко, 
д. 17):
Взрослые:
18.00–20.00 ежедневно – 
кабинет №27,
10.00–12.00, 12.30–14.00  
(понедельник, среда, пятница) 
– кабинет № 27.
Дети:
16.00–17.30 ежедневно – 
кабинет №27,

11.00–12.00 (вторник) – 
кабинет №27,
12.30–14.00 (четверг) – 
кабинет №27.

2. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №95» 
(г. Колпино, ул. Машинострои-
телей, д. 10:
Вакцинация проводится в кабине-
те №304 СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №95» в понедельник, 
среду, пятницу с 9.00 до 14.00, во 
вторник, четверг с 14.00 до 20.00.
Иммунизацию можно провести 
непосредственно на предпри-
ятии при обеспечении надле-
жащих условий работы выезд-
ной прививочной бригады с 
соблюдением всех требований 
санитарных норм и правил по 
иммунопрофилактике. По всем 
вопросам проведения вакци-
нации на предприятиях можно 
обращаться к Ирине Олеговне 
Модестовой по тел. 481-33-72 
в часы работы инфекционного 
кабинета.
3. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №22» 
(г. Колпино, Ижорский завод, д. 
б/н литер БТ):
Кабинет №104 – кабинет имму-
нопрофилактики, часы работы 
8.00–16.00.

4. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №72» 
(п. Металлострой, ул. Пионер-
ская, д. 1):
Прививочный кабинет в дет-
ском отделении работает по 
четвергам с 08.30 до 19.00.
В терапевтическом отделении: 
расписание прививочного ка-
бинета смотрите на сайте поли-
клиники.
Участковая служба – прививки 
в часы приема участковых тера-
певтов с 08.00 до 20.00.

5. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликли-
ника №51» (г. Колпино, ул. Ме-
таллургов, д. 11):

Организованные дети при-
виваются против гриппа в дет-
ских садах и школах.

В Колпинском районе можно сделать  
прививку от гриппа

Вакцинация неорганизованных детей проводится в часы работы прививочных кабинетов 
поликлинических отделений СПб ГБУЗ «ДГП №51» по следующему графику:

Подразделение Понедельник Среда Четверг

ПО №51
ул. Металлургов, д. 11 09.00–17.00 10.00–18.00 11.00–18.00

ПО №54
ул. Вавилова, д. 1

10.00–16.00 10.00–16.00 11.00–16.00

Филиал ПО №54
ул. Ижорского батальона, д. 19

10.00–16.00 10.00–16.00 11.30–16.00

Вакцинация осуществляется после осмотра участковым врачом-педиатром.
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Человек – ничто без сво-
ей Родины. Из родной земли 
он черпает физические и ду-
шевные силы, энергию, вдох-
новение, желание работать и 
жажду жить. Нам посчастли-
вилось жить в одном из самых 
прекрасных уголков России, 
в одном из самых сплоченных 
и привлекательных для жизни 
районов Санкт-Петербурга, 
который с каждым годом ста-
новится все лучше! Развитие 
Колпинского района за послед-
ние годы – это, прежде всего, 
заслуга его жителей, всех тех, 
кто думает, заботится и любит 
свою малую Родину.

Все мы знаем, что живем 
в городе с героическим про-
шлым и славными традиция-
ми. В этом году Колпино вме-
сте со всей Россией широко 
отмечало 70-ю годовщину Ве-

ликой Победы. В знак благо-
дарности защитникам Ижор-
ской земли и Ленинграда была 
установлена стела и зажжен 
Вечный огонь памяти, кото-
рый увековечил подвиг наших 
земляков.

Сегодня молодые жители 
Колпино достойно продолжа-
ют традиции своих отцов и 
дедов: работают, воспитыва-
ют детей, своим трудом и ин-
теллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего 
развития. За последние годы 
нам немало удалось достичь, 
но еще больше предстоит сде-
лать. Сделать всем вместе, 
сплотившись, объединив уси-
лия жителей, органов власти, 
бизнес-структур и обществен-
ных организаций.

В день нашего города мы 
принимаем у себя и гостей из 

других районов Санкт-Петер-
бурга, при этом невольно вспо-
минаются слова из песни Эду-
арда Хиля:
 
«Давай пройдем по берегу Ижоры,
Тебя повсюду встретит молодежь.
Увидишь сам, 
Какой отличный город,
Полюбишь наше Колпино 
И сразу все поймешь».

Все, кто побывал в Колпино 
хотя бы однажды, обязательно 
захочет к нам вернуться. Так 
давайте же беречь, улучшать 
и нежно любить нашу Ижор-
скую землю!

С праздником!

Елена Киселева,
ваш депутат

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ

С праздником города Колпино  
и всей Ижорской земли! 

Сквозной проезд  
по Финляндской улице

В настоящее время Фин-
ляндская улица представлена 
несколькими не связанны-
ми друг с другом участками, 
по которым осуществляют-
ся подъезды к предприяти-
ям промзоны «Ижорские 
заводы». В дальнейшем ре-
конструкция Финляндской 
улицы объединит отдельные 
участки в одну улицу и обе-
спечит выезд на Софийскую 
улицу, что позволит снять с 
перегруженного участка Кол-
пинского шоссе существен-
ную часть транспортных 
потоков, связанных с обслу-

живанием промзоны, а также 
часть транспортных потоков 
Колпино – Санкт-Петербург.

Как отметил первый заме-
ститель председателя Комите-
та по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга Анатолий Мишанов, 
«на сегодняшний день прове-
дена колоссальная работа по 
формированию земельных 
участков для выкупа, под-
рядчик получает разрешение 
на строительство, и в конце 
следующего года по Финлянд-
ской улице планируется от-
крыть рабочее движение».

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
сообщил о реализации проекта по строительству 
Финляндской улицы в Колпино

Дорогие земляки!

Приглашаю вас 12 сентября с 
13.00 до 17.00 в наш Колпинский 
парк на полуостров Чухонка, 
где совместно с благотвори-
тельным фондом «Поколение» 
и администрацией Колпинско-
го района мы уже во второй раз 
организуем благотворительный 
фестиваль-концерт «Пожалуй-
ста, будьте добры!».

В этот день специально для 
всех моих земляков будут вы-
ступать как наши колпин-
ские таланты, так и звезды 
российской эстрады. Специ-
альными гостями фестиваля 
станут заслуженные артисты 
России Сергей Рогожин и Марина  
Цхай.

На протяжении всего празд-
ника специально для вас и ваших 
детей будут работать костюмиро-
ванные аниматоры, проводиться 
конкурсы, разыгрываться по-
дарки и бесплатные билеты на 
аттракционы парка. Как и в про-
шлом году, мы постараемся, что-
бы фестиваль стал настоящим 
праздником для всех колпинцев, 
праздником нашей большой 
и дружной колпинской семьи.  
А в такой атмосфере и делать до-
бро другим, окружающим тебя 
людям намного приятнее и легче.

Обязательно приходите к нам 
сами и приглашайте друзей! До 
скорой встречи!

Елена Киселева,
ваш депутат

Пожалуйста, 
будьте добры!
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Только вперед!
Среди наших снайперов сво-

им мужеством и отвагой выде-
лялась комсомолка Дуся Бере-
зина. Она стойко переносила 
все невзгоды фронтовой жиз-
ни. В лютую морозную зиму 
1941/1942 гг. девушка десятки 
раз пробиралась на ничейную 
полосу, выслеживала фашистов 
и поражала их меткими выстре-
лами. 10 февраля 1942 года во 
время очередной засады враже-
ская пуля оборвала жизнь от-
важной девушки.

Однажды в сентябре 1941 
года наша рота вела ночной 
наступательный бой. Он не 
был удачным, и мы оказались 
отрезанными от своих. Боль-
шинству удалось выбраться 
из окружения, не смогли про-
биться лишь четверо бойцов. 
Утром, когда рассвело, немцы 
стали прочесывать лес и посе-
вы. В одной из полос ржи укры-
вался сержант Андрей Шибаев. 
Когда цепь вражеских солдат 
вплотную приблизилась к нему, 
Шибаев обнаружил, что в диске 
автомата кончились патроны и 
отстреливаться ему нечем. Нем-
цы предложили ему сдаться, но 
Андрей подорвал себя противо-
танковой гранатой, похоронив 
вместе с собой и окруживших 
его фашистов. О его героиче-
ском подвиге рассказали чудом 
уцелевшие два бойца, которые 
через два дня вышли к своим.

Участие в боях закаляло мо-
лодежь, она овладевала грозной 
боевой техникой. И где стояли 
ижорцы, враг не смог прой-
ти. Так было на картофельных 
полях у Колпина, в болотах 
под Псковом, так было в лесах 
Эстонии.

В боях под Псковом в марте 
1944 года рота капитана Юрье-
ва заняла оборону и шоссе 
Псков – Луга. Один из наибо-
лее опасных участков в лесу, 
на сопке, оборонял взвод Че-
репанова. Бойцы построили и 
укрепили огневые рубежи, от-
рыли ходы сообщения, обору-
довали запасные позиции и под- 
готовились к круговой обороне.

В одну из ночей под прикры-
тием темноты около роты нем-
цев в маскировочных халатах 
подошли незаметно по лесу и 
изготовились для атаки. Почув-
ствовав неладное, стоявший на 
посту пулеметчик Иван Мар-
ков дал сигнал боевой тревоги 
и открыл огонь из станкового 
пулемета по наступавшим фа-
шистам. Враг отступил, уно-
ся убитых и раненых. В этом 
ночном бою особенно отли-
чились также Василий Наза-
ров и Федор Никитин. Бойцы 
взвода были представлены к 
правительственным наградам.  
А немцы здесь больше не риск-
нули появиться.

В наступательных боях под 
Псковом и в Эстонии смелость 
и героизм проявили молодые 
батальонцы Виктор Панов, Ми-
хаил Данилов, Иван Цепетов, 
Петр Ковалев, Василий Жуков, 
Николай Карпов, Владимир Ми-
хайлов и другие.

Были у нас и радость побед, 
и горечь неудач. Мы побежда-
ли врага и с болью в сердце хо-
ронили лучших своих боевых 
товарищей: капитана Прокоп-
чука, лейтенантов Пузанского, 
Серченко, Андреева, Щербина, 
Мышанского, командира роты 
Рудзита, молодых бойцов Ва-
лентина Чистякова, Петра Кли-

мова, Ивана Мосина, Владими-
ра Михайлова…

В наступлении
После жарких боев за осво-

бождение Пскова батальон 
вступил на землю Эстонии. От-
ступая, враг цеплялся за каж-
дый лесок, за каждый хутор, 
оказывая яростное сопротив- 
ление.

20 августа 1944 года. Наша 
первая рота капитана Прокоп-
чука ведет затяжной бой за 
хутора. Немцы сильно укрепи-
лись. Зловеще воют мины, ро-
ями свищут пули. Как трудно 
подняться в рост, чтобы сделать 
перебежку! Но ярость поднима-
ет нас.

…Старший сержант Васи-
лий Жуков грозит немцам ку-
лаком, подхватывает пулемет, 
рывок, переброска – и он шлет 
короткие очереди по хуторку, 
по окопам. Вот Василий вновь 
перетаскивает «максим», воз-

вращается за коробками лент и 
снова строчит по врагу. Ствол 
пулемета накаляется докрасна, 
стрелять нельзя. Снова смена 
позиции, снова бросок назад за 
патронами, и снова пулемет Ва-
силия строчит. Строчит до тех 
пор, пока не отказал совсем.

Небольшая группа наших ав-
томатчиков, посланная коман-
диром в обход, с тыла ворвалась 
в один из хуторов. Удар был 
настолько внезапным, что нем-
цы растерялись. Те, что были 
в траншеях, ринулись во двор 
хутора на выручку своих. Ви-
димо, не поняв, что произошло, 
они бежали в полный рост. Мы 
встретили их огнем в упор с 
двадцати метров. Часть из них 
успела отхлынуть, бросившись 
наутек, но их тут же настигли 
пулеметным огнем Петр Кли-
мов, Василий Жуков и я.

В этой схватке отважно дей-
ствовали автоматчики Иван Це-
петов, Михаил Данилов, Василий 

Михайлов, Александр Васильев, 
Сергей Мазов, Зия Шарипов.

…Боец Петр Ковалев, на-
ступая, с ходу непрерывно вел 
огонь из ручного пулемета. 
Ворвавшись на хутор, он нео-
жиданно оказался один в гуще 
врагов, но не растерялся. Под 
ливнем свинца все-таки уло-
жил до десятка гитлеровцев.  
В это время у его ног взорвалась 
брошенная через крышу граната. 
Ковалев упал, получив тяжелое 
ранение в бедро. Превозмогая 
боль, достал пулеметные диски, 
осмотрел: патронов нет.

Бойцы, израсходовав боепри-
пас, отошли в лесок и не сразу 
хватились Ковалева. А он в эти 
минуты, истекая кровью, из по-
следних сил отползал от хутора 
и тащил тяжелый пулемет. Толь-
ко на другой день мы отыскали 
Петра. Герой был спасен.

Собрала и подготовила к печати 
Галина Ефимова

Снайпер – важная военная профессия
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

мы продолжаем публиковать отрывки из военных воспо-
минаний Н. Залесского, которые хранятся в фондах музея 
истории ижорского завода. Эти воспоминания позволяют 
закрыть «белые пятна» в истории славного подразделения, 
каким являлся ижорский батальон.

Индивидуальная (личная) за-
щита людей от клещей включает 
в себя:

1. Соблюдение правил пове-
дения на опасной в отношении 
клещей территории (проводить 
само- и взаимоосмотры каждые 
10–15 минут для обнаружения 
клещей; не садиться и не ложить-
ся на траву; стоянки и ночевки 
в лесу устраивать на участках, 
лишенных травяной раститель-
ности, или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах; после 
возвращения из леса или перед 
ночевкой снять одежду, тщатель-
но осмотреть тело и одежду; не 
заносить в помещение свеже-

сорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи; 
осматривать собак и других жи-
вотных для обнаружения и уда-
ления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей).

2. Ношение специальной 
одежды (при отсутствии специ-
альной одежды одеваться таким 
образом, чтобы облегчить бы-
стрый осмотр для обнаружения 
клещей: носить однотонную и 
светлую одежду; брюки заправ-
лять в сапоги, гольфы или носки 
с плотной резинкой, верхнюю 
часть одежды – в брюки; манже-
ты рукавов должны плотно при-

легать к руке; ворот рубашки и 
брюки должны не иметь застеж-
ки или иметь плотную застежку, 
под которую не может прополз-
ти клещ; на голову надевать ка-
пюшон, пришитый к рубашке, 
куртке, или заправлять волосы 
под косынку, шапку).

3. Применение специальных 
химических средств индиви-
дуальной защиты от клещей: 
акарицидных средств (предна-
значены для обработки верхней 
одежды, применение на кожу 
недопустимо) и репеллентных 
средств (предназначены для об-
работки верхней одежды, при-
менение на кожу возможно для 
защиты от кровососущих дву-
крылых). Применять средства 
необходимо в соответствии с 
прилагаемой инструкцией.

Напоминаем адреса меди-
цинских учреждений района, 

выделенных для оказания экс-
тренной медицинской помощи 
пострадавшим от укусов кле-
щей в сезон 2015 года:

- для взрослых – травмато-
логический пункт СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 71», 
расположенный по адресу: Кол-
пино, ул. К. Маркса, д. 21, т. 461-
60-08,

- для детей – травматологиче-
ский пункт СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница №22», рас-
положенный по адресу: Колпи-
но, Заводской пр., д. 1, т. 573-94-
38.

Пострадавших от укусов 
инфицированными клещами 
направят на экстренную про-
филактику клещевого энцефа-
лита и иксодового клещевого 
боррелиоза и диспансерное на-
блюдение в Клиническую  ин-
фекционную больницу им. С.П. 

Боткина, Детскую инфекцион-
ную больницу №3.

Диспансерное наблюдение за 
пострадавшими от укусов кле-
щей и реконвалесцентами кле-
щевого энцефалита и иксодово-
го клещевого боррелиоза будет 
проводиться в поликлиниках по 
месту жительства в течение 21 
дня с обязательным серологиче-
ским обследованием.

Напоминаем, что профи-
лактические прививки против 
клещевого энцефалита прово-
дятся бесплатно с октября во 
всех прививочных кабинетах 
взрослых и детских поликлиник 
Колпинского района. Взрослым 
нужно обращаться участковому 
терапевту. Детям прививки про-
тив клещевого энцефалита про-
водятся с 4-летнего возраста, 
родителям обращаться к участ-
ковому врачу-педиатру.

Осенью снова активны клещи
В августе 2015 года увеличилось число петербуржцев, 
пострадавших от присасывания клещей. осенью  также следует 
быть осторожными при сборе грибов, так как клещи становятся 
снова активными в сентябре и октябре, когда часто еще тепло и 
одновременно влажно.
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Ижорские заводы, входящие 
в Группу ОМЗ, подписали кон-
тракт на изготовление оборудо-
вания для третьего энергоблока 
строящейся индийской АЭС 
«Куданкулам». По контракту 
Ижорские заводы изготовят 
корпус реактора ВВЭР-1000 с 
внутрикорпусными устройства-
ми и крышкой верхнего блока, 
компенсатор давления и главный 
циркуляционный трубопровод.

Это не первый случай сотруд-
ничества предприятия с индий-
скими партнерами. Ижорские 
заводы изготавливали корпус-
ное оборудование для первого 

и второго блоков АЭС «Кудан-
кулам»: изготовление оборудо-
вания было начато в 2002 году и 
завершено в 2008-м. Предприя-
тие поставило для первых двух 
блоков станции оборудование 
первого контура, в том числе 
корпуса атомных реакторов с 
внутрикорпусными устройства-
ми и транспорные шлюзы для 
перезагрузки ядерного топлива 
и ведения плановых ремонтов.

– Мы рады продолжению 
нашего сотрудничества с ин-
дийскими партнерами, – от-
метил генеральный директор 
Ижорских заводов Олег Вла-

димирович Урнев. – На пер-
вых двух энергоблоках АЭС  
«Куданкулам» стоят реакторы 
и другое важнейшее реактор-
ное оборудование производства 
Ижорских заводов. Первый 
блок атомной станции пущен 
в эксплуатацию и успешно ра-
ботает. На сегодняшний день 
он является самым мощным  
в Индии и соответствует наибо-
лее современным требованиям 
безопасности. Это подтверждает 
высокое качество изготовленно-
го нашим предприятием обору-
дования и является крепкой ос-
новой нашего партнерства.

Фундамент имеет размеры 32,5 
на 14,5 м и площадь 470 кв. м. На 
его изготовление уже ушло 150 
тонн арматуры и 2400 кубоме-
тров бетона.

Фундамент должен быть абсо-
лютно надежным, неподвижным, 
непоколебимым при работе раз-
мещенного на нем оборудования. 
Для этого под прошитой армату-
рой монолитной бетонной пли-

той расположено свайное поле: 
в грунт на 18-метровую глубину 
забито 205 железобетонных свай 
полуметрового диаметра.

На фундаменте-гиганте будет 
установлен уникальный горизон-
тальный расточной-фрезерный 
станок PAMA SPEEDRAM 3000 
итальянской фирмы PAMA S.p.A. 
Это современный многофунк-
циональный обрабатывающий 

центр, на котором можно вы-
полнять обработку металлокон-
струкций массой до 100 т. Станок 
оснащен поворотным столом, 
благодаря чему отпадает необхо-
димость в кантовании заготовок.

Система автоматизирован-
ной смены инструмента по-
зволяет быстро переходить от 
расточных к фрезерным и свер-
лильным операциям. Макси-

мальная зона обработки, то есть 
длина перемещения стойки станка 
с рабочими органами, составляет  
20 м. Высокая точность обработки 
достигается не только благодаря 
современному инструменту, но 
и полному отсутствию вибрации 
станка. Именно для этого нужен 
уникальный фундамент, высокие 
требования к которому продик- 
тованы фирмой-поставщиком.

В цехе №2 будет установле-
но еще два аналогичных станка 
фирмы PAMA S.p.A., но меньших 
размеров. Один, с 12-метровой 
зоной обработки, появится в пер-
вом пролете, котлован под фун-
дамент уже готовится. Еще один, 
с 10-метровой рабочей зоной, бу-
дет установлен в пятом пролете, 
фундамент для него проектиру-
ется.

Крыловский государствен-
ный научный центр – один из 
крупнейших мировых исследо-
вательских центров в области 
кораблестроения и проектиро-
вания – является давним пар-
тнером Средне-Невского судо-
строительного завода в области 
инновационных разработок для 
отечественного судостроения в 
интересах обороноспособности 
и развития экономики страны.

Сферой деятельности Крылов-
ского государственного научно-
го центра является научно-тех-
ническое сопровождение и 
внедрение инноваций на протя-
жении всего жизненного цикла 
продукции судостроения. Благо-
даря совместной научной, про-
изводственной и испытательной 
деятельности завода и института 
на предприятии была внедрена 
инновационная технология из-
готовления крупногабаритных 
судокорпусных конструкций из 
композитных материалов мето-
дом вакуумной инфузии.

Молодые специалисты Кры-
ловского государственного науч-
ного центра поделились своими 
впечатлениями: «Мы побывали 
на уникальной экскурсии по со-
временному судостроительно-
му предприятию, имя которому 
Средне-Невский судостроитель-

ный завод. Ведущий технолог 
завода познакомил нашу груп-
пу с технологиями изготовле-
ния корпусных конструкций из 
полимерных композиционных 
материалов. Стало ясно, что из-
готовить методом вакуумной 
инфузии плиту под образцы и 
палубу судна – это две разные 
вещи. Для изготовления плиты 
всего-то и надо, что аккуратно 
уложить слои стеклоткани на ма-
трицу, накрыть вакуумной плен-
кой и подвести насос и подачу 
смолы. С палубой сложнее. По-
мимо матрицы и пленки необ-
ходимо провести своеобразную 
разметку уложенной стеклотка-
ни, чтобы проложить специ-
альные трубки с прорезями для 
пропитки изделия смолой. Про-
питка смолой осуществляется от 
середины к краям, в отличие от 
плиты, где она осуществляется 
от края до края. Такая разница 
в технологии обусловлена в пер-
вую очередь разницей в габари-
тах изделий».

Сотрудник завода подробно 
рассказал обо всех этапах про-
изводства судов из полимерных 
композиционных материалов: 
изготовление матрицы, техноло-
гия укладки стекломатериалов, 
процесс подготовки смолы и про-
питки изделий методом вакуум-

ной инфузии, процесс извлече-
ния корпуса из матрицы и спуск. 
Удивили экскурсантов и размеры 
строящихся судов из полимер-
ных композиционных матери-
алов. Заинтересовали процесс 
формирования ребер жесткости 
из пенопласта и последующая 
формовка стеклотканью контакт-
ным методом. Впечатлили проч-
ностные характеристики получа-
емых изделий при значительном 
уменьшении веса конструкций (в 
три раза) по сравнению с метал-
лическими.

Вниманию группы была также 
представлена экспериментальная 
лаборатория механических ис-

пытаний, где проводятся иссле-
дования механических свойств 
полимерных композиционных 
материалов. В конце программы 
группа Крыловского государ-
ственного научного центра посе-
тила экспериментальную лабора-
торию, где разрабатывают новые 
и оптимизируют существующие 
технологии производства кор-
пусных конструкций из полимер-
ных композитных материалов.

«Следует отметить, что в про-
цессе передвижения экскурсион-
ной группы по цехам и участкам 
Средне-Невского судострои-
тельного завода, – комментируют 
свой визит сотрудники научного 

центра, – мы встретили большое 
количество специалистов, рабо-
тающих на производстве, пода-
вляющее большинство которых 
в возрасте до 35 лет. Колоссаль-
ное внимание администрацией 
завода уделяется вопросам охра-
ны труда. Мощная многоуровне-
вая система вентиляции, подача 
воздуха на участки, специальные 
костюмы и оборудование обе-
спечивают сотрудникам макси-
мальную защиту от негативного 
воздействия окружающей среды. 
Тем не менее, надеемся, в буду-
щем такое производство будет 
и вовсе обходиться без участия 
человека».

Ижорские заводы изготовят оборудование  
для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам»

Во втором цехе ИЗ-КАРТЭКС завершается  
изготовление уникального фундамента

Молодые специалисты Крыловского  
государственного научного центра посетили 
Средне-Невский судостроительный завод
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Ограничение движения 
на Заводском проспекте 

С 29 августа  
по 17 октября в связи  
с работами по установке 
временного ограждения 
будет перекрыто 
движение от ул. Веры 
Слуцкой до конца 
Заводского  проспекта.

СПОРТ

В Лос-Анджелесе (США) 
прошли XIV Всемирные лет-
ние специальные Олимпийские 
игры, в которых приняли уча-
стие 6500 спортсменов из 156 
стран. Российская команда в 
составе 173 участников завое-
вала 211 медалей: 119 золотых, 
50 серебряных, 42 бронзовых.  
В составе специальной олим-
пийской сборной команды были 
и спортсмены из Санкт-Петер-
бурга. Они привезли 42 меда-
ли: 25 золотых, 7 серебряных и  
11 бронзовых.

В составе петербургской сбор-
ной выступала ученица школы 
№432 Колпинского района Люд-

мила Кожевникова. Она заво-
евала 2 золотые, 1 серебряную,  
2 бронзовые медали и стала вто-
рой в личном зачете по художе-
ственной гимнастике.

Люда увлеченно занимается 
художественной гимнастикой 
с семи лет, сейчас она перешла 
в 7-й класс. Тренер Людмилы, 
учитель физической культуры 
432-й школы Анна Васильев-
на Морозова, говорит, что эта 
девочка из многодетной семьи 
очень трудолюбивая и целе- 
устремленная.

Это не первая победа юной 
спортсменки. Она не раз прини-
мала участие в соревнованиях 

разного уровня. В марте про-
шлого года на Всероссийских 
соревнованиях по художествен-
ной гимнастике, проходивших в 
Воронеже, она завоевала 5 золо-
тых медалей, став первой в лич-
ном зачете.

У всех учащихся 432-й кол-
пинской школы ограниченные 
возможности здоровья. Но бла-
годаря упорству, устремленно-
сти и помощи педагогов можно 
преодолеть многое и достичь 
таких высот. Стоит пожелать 
Люде не останавливаться и про-
должать ежедневные трениров-
ки – и новые победы не заставят 
себя ждать!

Учащаяся колпинской школы стала чемпионкой 
Всемирных летних специальных Олимпийских игр

Массовый велопробег объединил колпинцев

Любители самого, пожалуй, 
экологичного вида транспорта 
собрались на площади у КДЦ 
«Ижорский». Полуденное солн-
це только подогревало желание 
участников слиться в едином 
строю, символизировавшем рос-
сийский триколор. Но прежде 
чем это сделать, каждый велоси-
педист зарегистрировался и по-
лучил футболку белого, синего 
или красного цвета.

Настрой у колпинских ве-
лолюбителей был отличным.  
Семья Лапиных попала на акцию 
случайно – просто собрались 
покататься в выходной день.  
А вообще папа Александр, мама 
Анна и сынишка Алексей с удо-
вольствием занимаются спор-
том, и велопробег, по словам 
главы дружного семейства, еще 
больше их сблизил.

Колпинец Владимир Захаро-
вич Чипенко – велосипедист 
со стажем, совершает путеше-
ствия на дальние расстояния, 
например до Москвы. На празд-
ничный велопробег пришел с 
внуком. Преимуществом кол-
лективного велопробега счита-
ет возможность встретиться с 

единомышленниками – любите-
лями активного отдыха.

Юный велосипедист Рома Бек-
хит испытал чувство гордости 
за то, что представлял на вело-
пробеге СПБ ГБУ «Ровесник» 
(надо отметить, что волонтеры 
учреждения принимали актив-
ное участие в организации ме-
роприятия). Решение об участии 
было принято совместно с па-
пой. Рома – не новичок на меро-
приятии, в прошлом году он уже 
участвовал в нем, получил массу 
незабываемых впечатлений и с 
удовольствием решил повторить 
опыт. Тем более что после фини-
ша его ждал розыгрыш призов.

И действительно, по заверше-
нии велопробега была разыгра-
на праздничная лотерея, глав-
ным сюрпризом которой стали 
три сертификата номиналом  
30 тысяч рублей в колпинское 
отделение магазина «Вело- 
драйв» от муниципального об-
разования г. Колпино. Но все это 
было в конце мероприятия, а на 
старте участников напутствовал 
глава администрации района 
Анатолий Повелий. «Возьми себе 
железного коня – сэкономишь 

на лекарствах», – сказал, в част-
ности, Анатолий Анатольевич и 
пожелал собравшимся привер-
женцам здорового образа жизни 
«счастливых километров».

Целью велопробега были не 
скорость или результативность. 
Важно было сохранить целост-
ность колонны (ее возглавляли 
байкеры) и триколора за счет 
стройности рядов велосипеди-
стов, одетых в футболки трех 
цветов. Участники акции стре-
мились донести идею объеди-
нения под эгидой российской 
государственности, одним из 
атрибутов которой является го-
сударственный флаг России. В 
очередной раз у них это получи-
лось! Разумеется, при неукосни-
тельном соблюдении правил до-
рожного движения.

Ирина Кравченко

Самым старшим участником 
велопробега стал Анатолий 
Большаков 1942 года рожде-
ния, а самым младшим – 
Алиса Семенова 2014 года 
рождения.

В третий раз состоялся в Колпино масштабный велопробег, приуроченный ко Дню российского флага 
и организованный силами администрации Колпинского района и муниципального образования  
г. Колпино. Более 700 велосипедистов – участников акции преодолели расстояние 8 км.

Федеральным законом от 
29.06.2015 № 200-ФЗ внесены 
изменения в ст. 64 Трудового 
кодекса РФ о гарантиях при за-
ключении трудового договора, 
согласно которым по письмен-
ному требованию лица, кото-
рому отказано в заключении 
трудового договора, работода-
тель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в 
срок не позднее чем в течение 7 
рабочих дней со дня предъявле-
ния такого требования (ранее 
такой срок не был установлен).

Федеральным законом от 
29.06.2015 № 201-ФЗ, вступив-
шим в силу с 11.07.2015, вне-
сены изменения в ст. ст. 84.1 
(Общий порядок оформления 
прекращения трудового дого-
вора) и 261 ТК РФ (Гарантии 
беременной женщине и лицам 
с семейными обязанностями 
при расторжении трудового 
договора).

Установлено, что при исте-
чении срочного трудового до-
говора в период беременно-
сти женщины работодатель 

обязан по ее письменному 
заявлению и при предостав-
лении медицинской справки, 
подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок 
действия трудового догово-
ра до окончания беременно-
сти, а при предоставлении 
ей в установленном порядке 
отпуска по беременности и 
родам – до окончания тако-
го отпуска (ранее продление 
договора предусматривалось 
только до окончания беремен- 
ности).

Прокуратура разъясняет 

Глава района Анатолий Повелий и глава муниципального образования г. Колпино 
приняли участие в велопробеге     ФОТО: Baltphoto
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Добровольцы Колпинского 
района отметили День флага 
российской Федерации 

При поддержке районной ад-
министрации  21 августа от КДЦ 
«Ижорский» стартовала акция 
«Флаг над городом», организован-
ная волонтерами ДЮОО «ПРО-
движение». Ребята пронесли  по 
улицам  Колпино огромное полот-
но  флага РФ.

Все желающие могли присоеди-
ниться к акции.

На следующий день прошла еще 
одна традиционная акция «День 
флага»,  организованная Домом  
молодежи «Колпинец».

Колонна молодежи, одетой в 
куртки цветов триколора с боль-
шим флагом России в руках, на-
чала свой маршрут от  Заводско-
го проспеткта и отправилась на 
улицу Танкистов. Дальше ребята 
прошли по проспекту Ленина – 
центральной магистрали города 

– к бульвару Свободы.   По пути 
молодые люди и девушки поздрав-
ляли всех жителей нашего города 
с праздником, кричали речевки 
о Дне государственного флага и 
дарили прохожим воздушные 
шары с символикой России. А за-
вершила колонна свой маршрут у 
стелы «Колпино – Город Воинской 
Славы». Здесь, у Стелы, в память о 
героическом подвиге наших зем-
ляков в годы Великой Отечествен-
ной войны ребята дружно спели 
гимн Российской Федерации и 
сделали фотографию на память.   
Спасибо добровольцам молодеж-
ного объединения «МИГ» Дома 
молодежи «Колпинец», участни-
кам «Молодой Гвардии Единой 
России» и сотрудникам компа-
нии «Северсталь» в Колпино за 
участие в акции и позитивный 
настрой! Все вместе мы сделали 
этот праздник ярким и запомина-
ющимся для колпинцев и гостей 
нашего города.

Колпинский район традицион-
но принимает участие в выстав-
ке. На красочном стенде будет 
представлена подробная инфор-
мация о спортивных учрежде-
ниях района: спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Ижорец», 
школе олимпийского резерва по 
гребле, детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по конь-
кобежному спорту, ДЮСШ им. 
Н. Дроздецкого, СПБ ГБУ «Ро-
весник». Все желающие прямо на 

выставке смогут записаться на 
занятия в секции и спортивные 
кружки района.

Также для посетителей будет 
подготовлена интерактивная 
программа с мастер-классами по 
таким видам спорта, как борь-
ба, художественная гимнастика, 
черлидинг, роллерспорт, бокс, 
армейский рукопашный бой и 
другие.

Приглашаем всех жителей при-
нять участие в мероприятии.

Лето-2015 стало самым яр-
ким и незабываемым в жиз-
ни ребят из Дворца твор-
чества детей и молодежи  
г. Колпино. Юные вокалисты и 
танцоры вокально-эстрадной 
студии «Солнышко», хореогра-
фической студии  «Позитиff» 
и эстрадной студии «Цветные 
сны» прошли отборочный тур 
XVI Международного телеви-
зионного фестиваля «Песенка 
года» Ангелины Вовк и стали 
счастливыми обладателями 30 
путевок во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок», в кото-
ром с 18 по 22 августа проходил 
финальный тур фестиваля.

Всего же приняли участие в 
этом грандиозном и значимом 
конкурсе около ста талантли-
вых девчонок и мальчишек из 
разных регионов России. Вы-
сочайший уровень мастерства 
конкурсантов, подготовка к 
открытию и закрытию фести-
валя, телевизионные съемки 
ведущих телеканалов страны 
– это огромный жизненный и 
творческий опыт как для на-
ших артистов, их педагогов, 
а также для родителей, мно-

гие из которых – работники 
предприятий промплощадки 
«Ижорские заводы».

Выступления конкурсантов 
оценивало профессиональное 
жюри во главе c президентом 
фестиваля, народной артист-
кой России, телеведущей Пер-
вого канала Ангелиной Вовк. 
Также в состав жюри вошли 
солист Большого театра Вадим 
Тихонов, участники телепро-
екта «Голос» Павел Пушкин и 
Артур Васильев, финалист те-
лепроекта «Фабрика звезд-6», 
артист Театра Надежды Бабки-
ной Прохор Шаляпин. В этом 
году к профессионалам присо-
единилось и детское жюри, в 
составе которого были победи-
тели фестиваля прошлых лет.

Каждый конкурсный день 
заканчивался гала-концертом, 
в котором принимали участие 
лучшие конкурсанты, а также 
представители жюри. Специ-
альным гостем фестиваля 
была заслуженная артистка 
России Татьяна Овсиенко.

Лауреатами же конкурса 
стали колпинские воспитан-
ники вокально-эстрадной 

студии «Солнышко» под ру-
ководством Натальи Алексе-
евны и Анатолия Владими-
ровича Смирновых: Софья 
Шиянова, Элеонора Тимофе-
ева и ансамбль «Солнечный 
день».

Алексей Осипов – предста-
витель студии «Цветные сны» 
(руководитель Марина Нико-
лаевна Смирнова), можно ска-
зать, вырос на этом конкурсе. 
Ведь он уже не первый год 
проходит кастинг фестиваля, 
участвует и повышает свой во-
кальный уровень. И в этом году 
он стал лауреатом 1-й степени!

«Песенка года»-2015 расши-
рила свой творческий спектр, 
создав номинацию «Хорео-
графия», в которой с блеском 
представила наш район хорео- 
графическая студия «Пози-
тиff» под руководством Екате-
рины Олеговны Ляховой. Со-
ответствуя своему названию, 
коллектив стал настоящим 
украшением фестиваля, а так-
же обладателем почетного зва-
ния лауреат.

От всей души поздравляем 
наших ребят!

Выбираем спорт! Колпинцы стали лауреатами 
конкурса «Песенка года»С 5 по 6 сентября в выставочном комплексе «Экспофорум» 

(павильон F и прилегающая территория по адресу: Санкт- 
Петербург, Петербургское шоссе, 64/1) состоится X общественная 
акция «Выбираю спорт!». организатором традиционного 
ежегодного мероприятия выступает Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга.

МОЛОДЕЖь

Флаг над городом
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ГОРОСКОП
Период благоприятствует ОВНАМ в лю-

бых делах, связанных с финансами и наведе-
нием порядка. Это прекрасное время для из-
менения своего режима дня и приведения его 

к наиболее оптимальному. Стремление к рациональному 
использованию времени характерно для вашего поведе-
ния в эти дни. Также можно попробовать отказаться от 
некоторых вредных привычек.

ВеСАМ звезды советуют вести спокойный 
и несуетный образ жизни. Организм хорошо 
отзывается на низкокалорийную диету, и вы 
благополучно избавляетесь от лишнего веса. 

Период неблагоприятен для участия в коллективных меро-
приятиях, особенно если речь идет о дружеских вечеринках 
и посещении концертов.

У ТеЛьЦОВ эти дни могут быть связаны с 
улучшением романтических отношений. Это 
особенно относится к тем влюбленным па-
рам, которые уже долгое время встречаются. 

Старайтесь строже контролировать свое питание, чтобы 
употреблять только свежие и качественные продукты. 
Также это не лучшее время для мелкого ремонта .

СКОРПИОНы почувствуют усиление по-
требности в новых ярких впечатлениях. Хоро-
шо заниматься спортом, активными видами ту-
ризма. Сейчас вы можете познакомиться с теми 

людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Ваша 
популярность и авторитет среди единомышленников резко 
возрастут, вы сможете проявить лидерские качества.

СТРеЛьЦАМ удастся прыгнуть выше своей 
головы и добиться невероятного успеха. Если у 
вас есть какая-то серьезная жизненная цель, то 
звезды советуют вам сосредоточить максимум 

усилий на ее достижении. Главной особенностью этого пе-
риода является то, что вы можете повысить свой професси-
ональный и социальный статус в результате своего откры-
того и смелого поведения.

У КОЗеРОГОВ открываются прекрасные 
перспективы для развития своей личности. 
Усиливаются ваши интеллектуальные способ-
ности и тяга к знаниям. Успешно решаются 
любые юридические вопросы. Звезды советуют 

вам провести это время в туристической поездке. В этом 
случае вас ожидает много приятных и ярких впечатлений.

ВОДОЛеИ будут склонны к риску в поступ-
ках. Однако в каких бы сложных переделках 
вы ни оказались, вы обязательно сможете вый-
ти сухими из воды. Это прекрасное время для 

экстремальных видов туризма и отдыха. Немаловажным 
позитивным фактором является улучшение финансового 
положения.

Для влюбленных Рыб это время может стать 
своеобразным венцом в развитии партнерских 
отношений. Это хороший период для улучше-
ния отношения с деловым компаньоном. Лю-

бые спорные вопросы решаются легко и без проволочек, по-
скольку партнер не оказывает никакого противодействия. 
Будьте внимательны – возможно ухудшение самочувствия.

БЛИЗНеЦАМ рекомендуется сосредото-
читься на решении материальных проблем. 
Это именно та тема, в которой вас ждет успех. 
Вам могут припомнить прошлые обиды, и вы 

будете склонны воспринимать контакты с критической 
точки зрения. Не рекомендуется устанавливать знаком-
ства и мириться со своими прошлыми обидчиками.

У РАКОВ благоприятный период для ко-
ротких поездок и романтических знакомств. 
Благодаря усилению интеллектуальных спо-
собностей вы преуспеете в делах и учебе. В 

семье усиливаются критический настрой и взаимное не-
довольство. Одной из причин этого может стать нераци-
ональное расходование семейных денег.

ЛьВАМ удастся успешно решать материаль-
ные и финансовые вопросы. Это время высокой 
самоорганизации и дисциплинированности, 
когда вы будете способны видеть объективную 

картину и поступать целесообразно ситуации. Вы будете 
склонны критически оценивать окружающих, и они, так 
или иначе, почувствуют ваше недоброжелательное отноше-
ние к себе.

У ДеВ все пройдет на оптимистической вол-
не. Возможно, вам удастся как-то проявить себя, 
добиться каких-то значительных достижений. 
Ваши начинания обязательно получат самую 

широкую поддержку со стороны окружающих. Это удачное 
время для знакомства с влиятельными и авторитетными 
людьми, которые могли бы оказать вам протекцию.

Внимание! В День города будет перекрыто движение
5 сентября город Колпино и  Ижорские заводы отмечают День рождения. В связи с проведением 
праздничных мероприятий будет ограничено движение. 

Сквер является одним из 
наиболее значимых и посещае-
мых мест отдыха жителей рай-
она. Его площадь составляет 
3,57 га. На территории сквера 
высажено более 2500 кустарни-

ков, более 255 деревьев, более 
2000 многолетников (среди них 
ирисы, хосты, очитки, флоксы, 
герань). Ежегодно на клум-
бах высаживаются летники. В 
сквере расположены детская 
и спортивная площадки, са-
дово-парковое оборудование 
(урны, диваны и скамейки).

В 2014 году ОАО «СПП «Кол-
пинское» была выполнена се-
рьезная работа по реконструк-
ции сквера.

Всего в этом году на конкурс 
было заявлено 10 объектов 

зеленых насаждений общего 
пользования. Это подведом-
ственные Комитету по благо- 
устройству парки, сады, скверы 
и бульвары площадью от 1,5 до 
3 гектаров. В частности, были 
представлены Александров-
ский сад в Адмиралтейском 
районе, сквер Малые Гаванцы 
в Василеостровском районе, 
сквер на Институтском пр., 8 в 
Выборгском районе, сад между 
ул. Демьяна Бедного, ул. Ольги 
Форш и пр. Просвещения в Ка-
лининском районе, сад у Еги-
петских ворот в Пушкинском 
районе, бульвар на ул. Турку во 
Фрунзенском районе и другие.

Сквер по улице Тверской стал призером  
городского конкурса «Сад цветов»
В Санкт-Петербурге прошел конкурс среди садово-парковых 
предприятий города на лучший «Сад цветов».

•	на ул. Володарского – с 09.00 
до 23.00;

•	на ул. Братьев Радченко (от 
ул. Павловской до ул. Проле-
тарской) – с 11.00 до 14.00;

•	на ул. Пролетарской (от 
ул. Братьев Радченко до ул. 
Красной), ул. Красной, буль-

варе Свободы, бульваре  
Победы – с 14.00 до 15.30;

•	на бульваре Свободы, буль-
варе Победы, ул. Пролетар-
ской (от ул. Володарского до 
ул. Красной), ул. Красной, наб. 
Комсомольского канала (чет-
ная сторона от ул. Культуры 

до ул. Урицкого), ул. Урицкого 
(от ул. Труда до ул. Красной) –  
с 22.00 до 23.30;

•	на ул. Братьев Радченко и ул. 
Красной запрещена стоянка 
транспортных средств на вре-
мя проведения праздничных 
мероприятий.


