№16 [111] Четверг, 10 сентября 2015

www.newskolpino.ru

ГА З Е ТА А Д М И НИ С ТРА ЦИ И КОЛ ПИНС КОГО РАЙОНА С АНК Т-ПЕ ТЕРБУРГА. ВЫХОД И Т С Д Е К АБРЯ 2 0 1 0 ГОД А

(12+)

В районе
В Колпино на базе Детской городской больницы №22 появился
свой районный кабинет магнитно-резонансной
томографии
для детей и взрослых.
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Интервью

Колпино и Ижорские заводы
отметили 293-летие

Борис Егорович Кравцов –
одна из видных фигур поселка
Металлострой. Более 20 лет он
возглавляет созданный стараниями инициативной группы Совет
ветеранов поселка
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Спорт
Уже не один год СДЮСШОР
по гребле Колпинского района
руководит Татьяна Андреева.
Корреспондент «ИП» пообщался
с Татьяной Вячеславовной и подробно узнал о работе и достижениях учреждения.
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Колпино и Ижорские заводы
отметили 293-летие

Колпинцы отметили очередную годовщину Колпино и Ижорских заводов. Праздник получился ярким и незабываемым,
несмотря на переменчивую погоду.
По главным улицам
с песнями и пляской

Широким потоком прошло
по улицам любимого города
шествие, посвященное 293й годовщине его основания.
В этом году оно отражало главные события года – празднование 70-летия Великой Победы
и 775-летия Невской битвы,
Год литературы. А главными
улицами на некоторое время
стали те, по которым двигалась
праздничная колонна, – улицы
Братьев Радченко, Пролетарская, Красная, бульвар Свободы, бульвар Победы.
Возглавляла колонну группа девушек с флагами – они
задавали тон и поздравляли
жителей с праздником. Районные руководители, депутаты
ЗакСа составили отдельную
шеренгу, а представители администрации
Колпинского
района надели треуголки в знак
сопричастности к славному историческому прошлому родного
города.
В оформлении колонны нашли свое отражение история
и современность, вероисповедание и культура, социальная
инфраструктура и промышленное развитие Города воинской
славы Колпино. Каждая составляющая праздничного шествия
сопровождалась комментарием
ведущих.
Особо почетное положение
в колонне занимали ветераны
Великой Отечественной войны – их везли в автомобилях
УАЗ с открытым верхом. Шествие сопровождалось хорошо
знакомыми напевами военного
времени и веселыми детскими
мелодиями. В этом году школьники района были одеты в прекрасные костюмы персонажей
известных книг. В завершение
маршрута участники шествия
остановились для того, чтобы
порадовать представителей власти, ветеранов и жителей творческими выступлениями.

Чествование жителей

Официальный старт празднику был дан на площади у КДЦ
«Ижорский», куда плавно перетекло торжественное шествие.
Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий тепло поздравил колпинцев
с годовщиной и вручил нескольким жителям Колпино знаковые
документы. Доброй традицией
празднования Дня города Колпино стало вручение ордеров на
новое жилье, сертификатов на
материнский (семейный) капитал, а также поздравление юбиляров семейной жизни и молодоженов.
На этот раз документы на
квартиры нового строительства
по договору социального найма получили четыре семьи, два
ветерана боевых действий и два

жителя блокадного Ленинграда.
Четырем многодетным семьям
вручены сертификаты на материнский (семейный) капитал.
Поздравления в свой адрес на
главной сцене праздника услышали две супружеские пары,
прожившие в браке 55 и 60 лет
соответственно: Николай Николаевич и Валентина Ивановна Ефимовы, Борис Егорович и
Валентина Ивановна Кравцовы.
В день рождения Колпино родилась еще одна колпинская семья
– Павел Витюк и Татьяна Кузнецова зарегистрировали брак
5 сентября 2015 года. Город
дружно поздравил своих молодоженов, прокричав традиционное «горько!».
От лица всех представителей
градообразующей
промышленной площадки Ижорских
заводов жителей поздравил
генеральный директор ООО
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» Андрей Ганин.
С Днем города поздравил колпинцев председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава
района зачитал приветственный
адрес, в котором говорилось об
особом культурно-историческом
значении Колпино для СанктПетербурга и России. Вячеслав
Макаров в своем послании назвал Колпино городом перспективного развития и уникальных
возможностей и пожелал жителям благополучия, крепкого
здоровья и процветания. Добрые
слова услышали жители от главы муниципального образования г. Колпино Вадима Иванова
и своих депутатов ЗакСа – Елены
Киселевой и Сергея Антипова.
В этом году на торжественном
открытии праздника к устоявшимся добрым традициям
прибавилась еще одна. При поддержке администрации района
и Елены Киселевой в Колпино
прошел конкурс «3D рисунков
на асфальте». Среди многочисленных участников победителями стали три команды школьников – «Миротворцы», «Море
позитива» и «Мел». Они тоже
были приглашены на главную
сцену для получения призов,
а глава района даже объявил
5 сентября датой рождения
«колпинской школы 3D рисунка» – оригинальной манеры
объемного художественного исполнения рисунков на асфальте.
Почетным гражданином г. Колпино по решению депутатского
корпуса в этом году стал колпинский поэт, житель блокадного
Ленинграда Вениамин Александров. Мало кто знает, что Вениамин Михайлович награжден
также медалью «За развитие подводного флота». Еще в 2006 году
он написал пророческие стихи о
том, что Колпино станет Городом воинской славы. Его пророчество сбылось. А на нынешнем
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Фотофакт

В День города Колпино и Ижорских заводов здание КДЦ
«Ижорский» буквально ожило. На фасаде учреждения впервые было представлено световое лазерное шоу в стилистике
3D mapping, для которого специально был написан сценарий,
отражающий историю и современную жизнь Колпино.
празднике в ответ на присвоение
почетного звания поэт тоже написал стихи, в которых прозвучало еще одно признание любви
к родному городу.
Город Колпино сохраняет
дружбу и сотрудничество, тесные побратимские связи, а потому ежегодно принимает гостей. На этот раз с дружеским
визитом на праздник прибыли
делегации из Франции, Латвии,
Дагестана, Беларуси и Карелии.
Председатель
Могилевского
городского совета депутатов
(Беларусь) Сергей Иванов выразил общее сердечное пожелание Колпино и колпинцам от
гостей: «Спасибо за приглашение на столь знаковое событие.
Мы много узнали о Колпино.
Оказывается, в сложное экономическое время ваш город
сохранил свою промышленность, динамично развивается. Мы уверены, что дружба с
городами-побратимами будет
и дальше только укрепляться,
потому что только вместе мы
можем преодолеть трудности,
существующие в современном
мире. Сердечно поздравляем
всех колпинцев с праздником и
хотим побывать у вас еще и на
трехсотлетии города».

Восторги стихий

Незабываемым для колпинцев останется зрелище, которое
развернулось в разливе реки
Ижоры. Здесь показали свое
бесстрашие и навыки управления водными мотоциклами
шестеро аквабайкеров. Седьмой
занимался тем, что накачивал
помпу для аттракциона, который позволял человеку на несколько метров и на несколько
мгновений подняться над водой. У большинства зрителей,
наблюдавших шоу, наверняка
получились впечатляющие кадры на смартфонах. Но самым
главным было настроение, которое создали аквабайкеры.
Среди них, кстати, эффектно
смотрелись две отважные девушки. Наверняка мужчинам
из числа зрителей втайне тоже
хотелось «погонять» по водной
глади – ощутить скорость, подчиняя себе железного коня,
оставить след в виде фонтана и
пенящейся дорожки. Но приходилось смирять эмоции, а вскоре они переключились на другую стихию, и взоры зрителей
устремились в небо.
Праздничную эстафету приняли воздухоплаватели. Три
вертолета кружили над аква-

торией, на одном из них был
закреплен баннер с флагом
муниципального образования
г. Колпино. Пролетая над головами колпинцев, наблюдавших
за полетом с обеих берегов Ижоры, пилоты сделали несколько
приветственных кругов и растворились за чертой горизонта.
Кое-кто из зрителей провожал
машины, махая им вслед рукой.
К слову сказать, все, что
происходило на воде и в небе,
демонстрировалось на интерактивном экране, установленном на центральной площадке
праздника у КДЦ «Ижорский».
Но что может сравниться с возможностью быть причастным
к необыкновенному моменту?
Для этого нужно все увидеть
своими глазами в натуральную
величину и самому прочувствовать настоящий размах происходящего.
С прощальным качанием вертолета водно-воздушное шоу
закончилось, а праздник еще
долго шумел на улицах города,
маня музыкальным оформлением, выступлениями артистов,
торговлей диковинками и красочным фейерверком.

Ирина Кравченко

Автор фото: Артем Семенов

4

Ижорская перспектива

В РАЙОНЕ

№16 [111] Четверг, 10 сентября 2015 www.newskolpino.ru

В детском саду №46 появился мобильный автогородок
4 августа состоялось торжественное открытие мобильного
(передвижного) автогородка в детском саду №46 Колпинского
района (Колпино, ул. Металлургов, д. 4). В мероприятии приняли
участие глава администрации Колпинского района Анатолий
Повелий, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Елена Киселева.
В комплект автогородка вошли переносные светофоры,
дорожные знаки, электромобили, педальные автомобили, велосипеды, световозвращающие
жилеты-накидки для пешеходов,
форма инспектора ГИБДД. Особенностью автогородка является
возможность его использования

на любой территории в зависимости от поставленных образовательных задач. Методическое
обеспечение, входящее в комплект автогородка, позволяет
педагогам в интересной увлекательной форме не только познакомить детей с правилами дорожного движения, но и привить

им необходимые практические
навыки поведения на дороге.
Детский сад №46 является дошкольным учреждением комбинированного вида. В нем функционируют 11 групп (более 200
детей). В детском саду организованы логопедические группы для
детей с тяжелыми нарушениями
речи; группы оздоровительной
направленности для часто и длительно болеющих детей; для тех,
кому необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий; группа кратковременного пребывания.

Политехническому
лицею подарили станок

Колпинский семейный пробег
стал международным

В День знаний в Ижорском политехническом профессиональном
лицее состоялась торжественная
церемония передачи металлообрабатывающего станка для обучения
студентов. В мероприятии приняли участие глава Колпинского
района Анатолий Повелий, директор по персоналу ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова»
Александр Ильин, руководители
и учащиеся лицея. Новый станок
был приобретен крупным про-

В поселке Шапки состоялся 35-й традиционный семейный пробег Колпинского района, в
котором приняли участие 175 человек – как профессиональные спортсмены, так и любители.

мышленным предприятием Колпинского района «ИЗ-КАРТЭКС
им. П.Г. Коробкова». Это один
из первых токарно-винторезных
станков узбекской компании ПО
«Навоийский машиностроительный завод» на рынке России. Таким образом, можно говорить об
укреплении международного сотрудничества между ижорскими
экскаваторостроителями и узбекскими потребителями горнодобывающей техники.

Основная трасса составила
6 км и проходила по пересеченной местности. На детскую дистанцию 200 м вышел на старт
31 маленький участник соревнований в возрасте до 8 лет (самый младший участник – Алиса
Григорьева, ей всего лишь два
месяца). Каждый участник забега получил сладкий подарок и
памятную медаль.
На профессиональную трассу вышли 144 участника, среди
них и спортсмены, занимающиеся скандинавской ходьбой.
В этом году пробег принял статус международного, так как
на старт вышли иностранные
гости: два спортсмена из Чехии
и один из Соединенных Штатов
Америки. Победители и призеры определялись в возрастных
группах.

В абсолютном первенстве 1-е
место занял Евгений Лавриков
с результатом 19,39, а среди
женщин 1-е место заняла Анна
Ильина с результатом 21,32.
Целый день на мероприятии
царила атмосфера праздника и

хорошего настроения. Ростовые куклы Микки-Маус и Мини-Маус провели веселую разминку для участников, были
организованы веселые старты,
в которых приняли участие
дети с родителями.

С 1 октября изменится расписание движения поездов «Сапсан»
Комитет по транспорту информирует жителей города о том, что
с 1 октября 2015 года ОАО «РЖД»
меняет расписание движения поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой, а также в
обратном направлении.
По информации ОАО «РЖД»,
с 1 октября из Петербурга поезда
будут отправляться в 5.30, 7.00,
7.10, 13.00, 13.10, 15.00, 15.10, 19.00,

19.10; из Москвы – в 5.40, 7.30, 7.40,
9.30, 9.40, 15.30, 15.40, 19.30, 19.40.
Количество рейсов сокращено на
один в каждом направлении.
Специалисты Комитета по
транспорту в настоящий момент
проводят анализ изменений в расписании «сапсанов» с точки зрения воздействия на транспортную
обстановку в Колпинском районе.
В частности, изучается вопрос, не

приведет ли новый график движения скоростных поездов к увеличению времени закрытия ж/д
переездов и сокращению рейсов
пригородных поездов. Правительство Санкт-Петербурга считает возможным повышение интенсивности движения поездов
«Сапсан» только после создания
необходимой инфраструктуры.
Напомним, в настоящее время

через железнодорожные пути Московского направления в границах Санкт-Петербурга действуют
два железнодорожных переезда:
«17 км» на станции Славянка
(в створе 1-го проезда в поселке Петро-Славянка) и «25 км»
на станции Колпино (в створе
Лагерного шоссе и набережной
Комсомольского канала в Колпино). По информации Комитета по

развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
завершить строительство транспортной развязки на «17 км»
(ст. Славянка) планируется во
II квартале 2017 года. До II квартала 2016 года намечено завершить проектирование по II этапу
продолжения Оборонной улицы
с путепроводом над железнодорожными путями на «25 км».

зованы; наличии ограничивающих жизнедеятельность заболеваний и потребности в помощи;
истории получения российского гражданства.
Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Переписчик заполнит электронный
опросный лист исключительно с ваших слов. Вам не надо
предъявлять свой паспорт или
другие документы переписчику.
Вся собранная информация
будет строго конфиденциальна,
она будет обезличена и защищена от несанкционированного использования. Итоги ми-

кропереписи населения будут
использоваться для получения
официальной статистической
информации и представляться только в виде обобщенных
(цифровых) данных.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи населения 2015 года
можно получить на странице
Росстата www.facebook.com/
rosstatistika

Микроперепись населения
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной
статистики (Росстат) проводит выборочное статистическое
наблюдение
«Социально-демографическое
обследование
(микроперепись населения) 2015 года», в том числе и в городе
Колпино.

Как узнать, что это
переписчик Росстата?

Каждый переписчик будет иметь:
• именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта;
• синий портфель с надписью
«Росстат»;
• светоотражающий браслет
с надписью «Росстат»;
• планшетный компьютер.

Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и поле; национальной принадлежности;
состоянии в браке; уровне образования; составе домохозяйства; источниках средств к существованию; экономической
активности; гражданстве и
владении языками; о репродуктивных планах и условиях, при
которых они могут быть реали-

В РАЙОНЕ
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Новый шаг в диагностике
Аббревиатура «МРТ» хорошо знакома колпинцам, но чтобы воспользоваться медицинской услугой под названием «магнитнорезонансная томография», жителям приходилось обращаться в городские учреждения здравоохранения или платные клиники.
Теперь необходимость в этом отпала – в Колпино появился свой районный кабинет МРТ для детей и взрослых.

Открытие нового отделения
компьютерной томографии на
базе Детской городской больницы №22 пришлось на канун
празднования 293-й годовщины
основания Колпино и Ижорских
заводов и, безусловно, стало лучшим подарком ко дню рождения
города. Событие привлекло внимание не только местных, но и городских СМИ, а на официальную
церемонию открытия кабинета
МРТ вместе с районным руководством приехала исполняющая
обязанности председателя Комитета по здравоохранению Татьяна
Засухина.
Главный врач больницы Галина
Мельникова, приветствуя гостей,
подчеркнула, что Колпинский
район давно ждал такого события.
Галина Сергеевна высказала слова
благодарности за решение о создании кабинета МРТ, принятое
губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко по ходатайству администрации Колпинского
района, а также за помощь, оказанную районным руководством
в реализации проекта.
Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий
признался, что уже заранее ознакомился с работой кабинета и
убедился, что колпинцы получили
уникальное высокотехнологичное
диагностическое оборудование.
«Проект появился в непростое по
экономическим показателям время, но все-таки состоялся при поддержке правительства Санкт-Пе-

тербурга», – отметил Анатолий
Анатольевич.
Представитель Смольного Татьяна Засухина поздравила персонал больницы и всех колпинцев с
открытием нового отделения. Татьяна Николаевна сообщила, что
Санкт-Петербург входит в тройку
российских регионов – лидеров по
обеспечению компьютерными томографами как в государственной,
так и в негосударственной системах здравоохранения. «Именно
поэтому Комитет по здравоохранению в целях рационального использования выделяемых средств
очень сдержанно подходит к открытию новых МРТ-кабинетов, –
пояснила Засухина. – Но в данном
случае мы были рады поддержать
22-ю детскую больницу в приобретении такого замечательного
оборудования. Я рассматриваю
это мероприятие, как событие
городского масштаба, сегодня в
силу своего профессионального
уровня учреждение оказывает
медицинскую помощь не только
жителям Колпинского района, но
и всего Петербурга».
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена
Киселева, принявшая непосредственное участие в реализации
проекта, подтвердила слова гостьи. «Вкладывание средств в
обеспечение современным оборудованием Колпинского района – это всегда рациональное
использование средств», – убеждена Елена Юрьевна.

Функциональные особенности
нового отделения, его ремонт
и комфортабельность оценили
коллеги – врачи районных стационаров и поликлиник. А еще одни
слова благодарности прозвучали
от мамы, Людмилы Чащиной: «Я
очень рада, что появился аппарат,
который поможет обследовать
моего ребенка и поставить правильный диагноз».
Кабинет разместился в помещении приемного отделения
больницы таким образом, что в
него можно попасть изнутри и
снаружи. Помимо функциональной части социальная составляющая – одна из самых привлекательных его особенностей. Для
врачей здесь оборудована уютная
ординаторская, а для пациентов с
ограничениями в передвижении
– специальная туалетная комната
и подъемник.

и свыше 30 тысяч из этого числа
– дети. До сих пор приходилось
по необходимости диагностики
отправлять пациентов на обследование в Санкт-Петербург. В
экстренных случаях это было достаточно сложно для районных
стационаров, как для 33-й многопрофильной больницы, так и для
нашей, где дети лечатся на неврологическом и ортопедическом отделениях. Поэтому открытие кабинета МРТ и для нас, и для всего
района очень значимо.
– Назовите основные параметры томографа.
– Аппарат рассчитан и на
взрослых, и на детей. Диаметр
туннеля достаточно высок –70
см, что позволяет пациентам

комфортно в нем разместиться.
Стол рассчитан на вес пациента
до 250 кг. Такие столы есть не везде. Для комфортного пребывания
пациента с ним устанавливается
двухсторонняя связь, с помощью
которой регулируются вентиляция, освещение. Есть возможность дать послушать ребенку
сказку во время обследования, а
взрослому – его любимую музыку. Процесс исследования длится
от 20 минут до одного часа.
– Кабинет будет работать
круглосуточно? Полностью ли
укомплектован штат врачей и
среднего медперсонала?
– Мы будем постепенно отрабатывать все методики, поскольку аппаратура очень сложная.
Уже освоили томографию головы
и суставов, дальше займемся внутренними органами. Во втором
полугодии 2016 года планируем перейти на круглосуточный
режим. Проблему с обучением
врачей мы решили, они прошли
стажировку в городских медучреждениях, а вот среднего персонала пока не хватает.
– Какое количество пациентов вы планируете обслуживать в течение года?
– Все пациенты нашего учреждения уже получают необходимые обследования в полном
объеме. Что касается взрослого
населения, пока мы попросили
квоту в количестве 200 пациентов, а в 2016 году постараемся
взять на себя запланированные в
районе исследования. Это порядка 2300 пациентов.
– Успеха в вашем начинании
на благо здоровья маленьких и
взрослых колпинцев.

Подробности о проекте

Начав экскурсию по новому отделению, главврач Галина Мельникова представила его заведующую – врача О. Лизнову, а затем
ответила на ряд вопросов, непосредственно связанных с работой
кабинета МРТ.

– Галина Сергеевна, насколько важно появление отделения
компьютерной
томографии
для больницы и для района в
целом?
– Население Колпинского района составляет 186 тысяч жителей,

Благодарность
Вся страна, весь народ нашей Родины и, конечно же,
колпинцы – патриоты своего края, продолжают праздновать 70-летие Победы над фашистской Германией.
Наш замечательный город Колпино – Город воинской
славы. Мы, ветераны, горды, что живем на замечательной ижорской земле, которую в годы войны защищали
простые люди, рабочие Ижорского завода. Голодные, без
оружия, но стойкие и мужественные люди, они не дали
врагу захватить нашу землю, отстояли и защитили Ленинград. В Колпино живут настоящие герои (Захаров

П.А., Жарин В.А., Балабанов А.А., Кривонос И.В., Белошапко М.П. и другие), которые дали возможность современному поколению жить и радоваться жизни. Любимые ветераны, низкий вам поклон, живите как можно
дольше!
С каждым годом ветеранов, свидетелей той страшной
войны, становится все меньше и меньше, поэтому важно сохранить память о войне, помнить, какой ценой
досталась победа. Для этого проводятся тематические
встречи, беседы, экскурсии по боевым местам. Органи-

затором и вдохновителем интересных запоминающихся встреч является председатель Совета ветеранов Колпинского района Н.Г. Черниенко. Огромное спасибо
Николаю Григорьевичу за теплое, отзывчивое отношение к ветеранам! Также хотим выразить благодарность
генеральному директору ООО «ЖТЭК» Сергею Александровичу Малышеву за то, что он всегда проявляет
заботу, откликается на любые просьбы. Спасибо!

Г.А. Мигрова
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Поселок Металлострой отметит День рождения
12 сентября в 15.00 на площади перед ДК им. В.В. Маяковского (п. Металлострой,
ул. Центральная, 12) начнется
большое народное гулянье, посвященное дню рождения поселка Металлострой.
В этот день пройдет церемония чествования жителей, которые своими делами и заслугами внесли неоценимый вклад в

развитие Металлостроя. Также
на сцене поздравления примут
молодые супруги, которые в
День поселка зарегистрировали свой брак.
В праздничном мероприятии
примут участие лучшие детские
творческие коллективы, духовой оркестр, джазовые музыканты, известные российские
исполнители (певица Афина и
другие популярные артисты).

В 22.00 на ул. Богайчука у
Озерков состоится красочный
фейерверк.
Приглашаем всех жителей
принять участие в праздничных мероприятиях!
Поселок Металлострой был
основан в 1931 году. Первоначальное его название – Соцгород. Название Металлострой
появилось немногим позже, как

отражающее суть данного поселения, основными жителями которого были строители колпинского металлургического завода.
Поселок известен своими
научными разработками, которые активно внедряются в
различные области российской промышленности. Сегодня промышленная площадка
«Металлострой» входит в число
самых перспективных в России.

В начале XXI века крупнейшим предприятием промзоны
становится НИИЭФА, его основная специализация – разработка электротехнического
оборудования. В число крупнейших предприятий также
входят завод железобетонных изделий, Ленинградский
электромашиностроительный
завод, ОАО «Силовые машины».

Уважаемые жители поселка Металлострой!
Примите самые искренние поздравления с 84-й годовщиной
со дня образования поселка Металлострой!
День поселка Металлострой
является одним из самых любимых событий, которого ждут и
к которому готовятся.
Металлострой – поселок с богатой историей и славными традициями. Его успехи и достижения являются заслугой многих
поколений людей разных призваний и профессий, ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, коренных жителей, всех тех, кто оставил здесь
частичку своей души.
Нельзя не заметить, как за последнее время преобразился по-

селок. С каждым годом он становится современнее, красивее
и уютнее. Большой толчок к его
развитию дают предприятия промышленного комплекса, которые
сделали территорию поселка инвестиционно привлекательной и
самой перспективной в России.
Будущее Металлостроя зависит от нас с вами, от нашего
взаимоуважения, поддержки и
желания сделать поселок комфортным и благоустроенным.
Искренне благодарен всем жителям за помощь, конструктивную критику, за неравнодушие.

Именно ваша активная гражданская позиция, инициативность,
сплоченность позволяют найти
рациональные пути решения
важнейших задач, стоящих перед поселком. Вместе мы можем
все!
От всего сердца желаю вам,
дорогие жители, крепкого здоровья, благополучия и счастья,
уверенности в завтрашнем дне,
успехов во всех делах и начинаниях на благо родного поселка!

А.А. Повелий,
глава администрации
Колпинского района
Санкт-Петербурга

Работа во благо Металлостроя
Борис Егорович Кравцов – одна из видных фигур поселка Металлострой. Уроженец Ростовской области, большую часть жизни он провел в Металлострое, посвятив
себя не только почти полувековой службе на электромашиностроительном заводе, но и серьезной общественной работе. Более 20 лет он возглавляет созданный
стараниями инициативной группы Совет ветеранов поселка, а в 2014 году муниципальный совет отметил его труд грамотой почетного жителя.
– Борис Егорович, вы сами не
из Ленинграда. Что привело вас
сюда, почему решили остаться в
Металлострое?
– Родился я на донской земле,
в Ростовской области, в поселке
Раздолье. В Металлострое оказался по распределению. В 1955
году после окончания Ростовского машиностроительного института мне дали направление на
должность конструктора технологической отладки в «Почтовый
ящик 496» – так в то время назывался Ленинградский электромашиностроительный завод, который, к слову, до сих пор работает
(увы, в «усеченном» варианте).
В свое время это было огромное
производство, которое обеспечивало нужды советской мирной и
военной промышленности, выпуская электромашины, турбогенераторы, продукты для атомной
промышленности, детали подводных лодок.
Приехал я в Металлострой
вместе с женой Валентиной Ивановной. Кстати, летом этого года
мы с ней отпраздновали бриллиантовую свадьбу – 60 лет брака!
На заводе проработал 49 лет
– до самого выхода на пенсию.
В трудовой книжке – одна запись, только названия цехов менялись. Прошел серьезный путь
до почетной должности началь-

ника бюро новой техники. Перед
нами стояла важная задача – наполнить потребительский рынок
товарами повседневного спроса,
изготавливать
качественную
конкурентную продукцию: электрические мясорубки, хлебницы, пылесосы, миксеры и прочие
предметы быта.
– Как родилась идея создания
Совета ветеранов?
– Всю свою жизнь я вел бурную общественную деятельность. 20 лет прослужил в парткоме, председательствовал в
различных рабочих комитетах
при заводе. Выйдя на пенсию, я
и не собирался останавливаться
на достигнутом. Так, в 1997 году
благодаря инициативной группе,
которую я возглавил, появилась
«Общественная организация ветеранов поселка Металлострой»
– так она официально называется. В нее вошли ветераны войны и труда, блокадники, узники концентрационных лагерей.
Изначально в ее составе числилось около 1000 человек, сейчас
осталось менее 600 (многие уходят: все-таки возраст, болезни).
Первым председателем совета
ветеранов в 1997 году стал Юрий
Васильевич Жигулин, который
воевал на Тосненском направлении.

Так получилось, что ветеранские организации в советские
времена относились к заводам
или
жилищно-коммунальным
хозяйствам, а после распада Союза остались по сути бесхозными и фактически прекратили
свое существование. Поэтому
мы проделали огромную работу
по созданию новой организации.
У истоков совета стояло человек
десять, все в основном наши, заводские. Особенно хочется отметить Юрия Жигулева, участника
Великой Отечественной войны,
Александра Корнышева, который
прошел фашистские лагеря, Александру Рудякову, ветерана труда.
– Какие направления работы
у вашей организации?
– У нас несколько основных
направлений деятельности, и
все они очень важны. Например,
мы много занимаемся патриотической работой с молодежью:
регулярно организовываем круглые столы в школах с участием
наших ветеранов и детей, посещаем различные патриотические
мероприятия как почетные гости,
выступаем на них. Сотрудничаем
с культурными центрами, с тем
же ДК им. В.В. Маяковского. Совет выпустил фильм и большую
книгу воспоминаний членов нашей организации «По крупицам о

войне». Важной является и та помощь, которую мы оказываем ветеранам. К нам часто обращаются
за консультациями по всяким вопросам, от бытовых до правовых,
мы помогаем в сборе документов, в решении спорных вопросов, привлекая для этого нужных
специалистов. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с отделом социальной защиты населения администрации Колпинского района.
– Совет, как известно, не стоит в стороне от общественной
жизни Металлостроя…

– Еще одно направление – общественная работа, конечно!
Совет не реже чем раз в квартал
проводит собрания, на которых
обсуждаются важные вопросы нашего поселка: проблемы
ЖКХ, несанкционированные
свалки мусора, дороги… Приглашаются туда муниципальные
депутаты, которые учитывают наше мнение. Также подаем
пример молодежи: выходим на
городские субботники, организовываем уборку мусора.

Беседовала Ася Захарова
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«Есть в почетном ряду страны…»
В череде праздничных мероприятий Дня города произошло
одно особенно важное событие.
В канун праздника нашему прославленному поэту и ветерану
Вениамину Александрову было
присуждено звание «Почетный
гражданин МО Колпино». Вениамин Михайлович поднялся на
сцену, где мы с удовольствием
вручили ему регалии почетного
жителя: удостоверение, нагрудный и памятный знаки.
Еще летом я, как депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, написала письмо в
адрес Муниципального образования г. Колпино, в котором выступила с просьбой представить
нашего поэта на соискание этого
почетного звания. 19 августа депутаты муниципального совета
поддержали мое ходатайство и
проголосовали за кандидатуру
В.М. Александрова.
Вениамин Михайлович – один
из достойнейших жителей нашего города. В его судьбе тесно переплелись все те качества
характера, которые мы так любим и ценим во всех колпинцах:

трудолюбие, несгибаемая воля,
искренняя доброта. Еще совсем
ребенком он попал в концертрационный лагерь Вяйзендорф,
где перенес многие тяготы и лишения. После войны Вениамин
Михайлович начал трудиться на
благо поселка Металлострой, который тогда еще назывался Соцгородом Колпинского района.
В 1960-е карьера нашего героя пошла в гору, он переехал в Колпино, работал на Ижорском заводе
сначала инженером бюро стандартизации, затем начальником
отдела, заместителем директора
центра управления качеством и
сертификации. Активен был и в
общественной жизни: принимал
участие в двух комсомольских
конференциях, был участником
закладки парка 40-летия ВЛКСМ
на острове Чухонка.
После своего ухода с Ижорского завода в 2002 году по состоянию здоровья Вениамин Михайлович остался востребованным
специалистом: был приглашен
на работу в торгово-промышленную палату (Пушкин–Павловск) и в Центр независимой

потребительской
экспертизы
Санкт-Петербурга.
Несмотря на свою профессиональную занятость, Вениамин
Михайлович всегда успевал писать чудесные стихи, воспевающие наш славный город. За
последние годы он издал пять поэтических сборников: «Ижорцам
– об Ижоре», «У войны не детские

глаза», «Город моей судьбы» и др.
В 2003 году наш поэт организовал
досуговый клуб «Жизнелюбы»,
который существует до сих пор и
пользуется большой популярностью у пенсионеров и ветеранов
труда. В этом году строки стихотворений Вениамина Михайловича навсегда были увековечены на
барельефе памятной стелы «Кол-

пино – Город воинской славы».
Я очень люблю эти строки:
Мы по-прежнему духом сильны,
И не дрогнет земля под осколками.
Есть в почетном ряду страны
Город воинской славы – Колпино!

Елена Киселева,
ваш депутат

Более 100 юных колпинцев приняли участие
в фестивале граффити «Колпино – эпоха 3D»
Во время празднования дня нашего любимого города мы
наградили победителей и участников первого в истории
Колпино фестиваля 3D-рисунков на асфальте. Теперь более
десятка красочных, по-настоящему летних шедевров,
сделанных руками наших детей, украшают аллею вдоль парка
по Красной улице.
Уже не первый год совместно с администрацией района
мы целенаправленно проводим
политику антимаргинализации
нашей колпинской молодежи.
Весь мировой опыт показывает:
для того чтобы молодые люди
не попадали под дурное влияние наркомании и алкоголизма, необходимо обеспечить им
максимально разносторонние
условия для самореализации.
Уличная живопись, рисунки на
асфальте давно уже выросли из
простой мальчишеской забавы
в полноценный вид искусства.
По всей России проходят фестивали, конкурсы, соревнования
среди умельцев и мастеров этого дела.
К нам в Колпино еще три года
назад приезжали профессиональные художники, которые
украсили аллею парка вдоль
Красной улицы своими рисунками, но фестиваль именно
детского уличного 3D-рисунка
проводится впервые. Причем
впервые не только у нас, в Колпино, но и во всем Санкт-Петербурге.
Для проведения фестиваля
я привлекла в бюджет района
дополнительно более полумиллиона рублей. Надеюсь, что в
результате каждый колпинец,
посетивший сам фестиваль

или прогуливавшийся во время празднования Дня города
по Красной улице, хотя бы на
секунду смог окунуться в мир
ярких мелков и красок, поймать лучи еще теплого осеннего
солнца.
Перед тем как дать нашим
школьникам в руки мелки и
краски, мы пригласили в гости в
Колпино первооткрывателя искусства 3D уличной живописи в
России Филиппа Козлова. В течение нескольких мастер-классов Филипп обучал ребят из
разных школ этому современному ремеслу, а затем помогал корректировать эскизы рисунков, а
4 сентября ребята приступили
к перенесению своих замыслов
на асфальт. На протяжении целого дня 15 команд к всеобщему
удовольствию с помощью красок и мелков создавали настоящие шедевры. Буквально «из
ниоткуда» на сером асфальте
появлялись сказочные птицы,
необыкновенные фигуры и всем
известные персонажи.
По результатам фестиваля совместно с главой администрации
Колпинского района А.А. Повелием, главой МО Колпино
В.П. Ивановым мы определили
несколько команд-победителей.
Первое место заняла команда
«Миротворцы», запечатлев на

асфальте сказочного красного
дракона. Если встать чуть поодаль и посмотреть на дракона,
кажется, что он вот-вот оживет
и улетит. Второе и третье места
с небольшим отрывом получили команды «Море позитива» и
«МЕЛ» с потрясающе насыщенными, хотя и разными по своему содержанию образами.
Кроме того, я наградила отдельным
призом
депутата
команду «SunShine», пленившую меня своим замечательным
изображением любимого многими детьми персонажа – кота
Матроскина. В этом 3D-рисунке
оказались удачно переплетены
и все необходимые технические элементы, которые делали
изображение
действительно
живым, объемным, и любовь
к родному городу. Герой «Простоквашино» опирается на
якорь, выполненный колпинскими умельцами на знаменитых Ижорских заводах.
В итоге победителям по праву достались ценные призы:
графические планшеты, электронные книги и MP3-плееры,
а каждому участнику фестиваля
– дипломы, памятные подарки, а
также, конечно, овации и благодарность от всех колпинцев.
Уверена, что проведенный в
этом году впервые фестиваль
«Колпино – эпоха 3D» станет
доброй традицией и неотъемлемой составляющей празднования нашего Дня города.

Елена Киселева,
ваш депутат
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Памяти героев колпинских рубежей
Мы продолжаем публиковать отрывки из военных
воспоминаний Н. Залесского, которые хранятся в фондах музея
истории Ижорского завода. Эти воспоминания позволяют
закрыть «белые пятна» в истории славного подразделения,
каким являлся Ижорский батальон.

смело и решительно, Михайлов прошел мимо нескольких
домов. В одном из них он обнаружил немцев с автоматами и
пулеметом. Он швырнул в окно
гранату, быстро через окно проник в дом и уничтожил оставшихся фашистов. Путь к стене
был очищен, и Владимир стал
подавать сигналы. В этот момент очередь затаившегося вражеского автоматчика прошила
грудь отважного воина. Для нас
он всегда был примером мужества и храбрости.

Атака немцев
не состоялась

Подвиг Владимира
Михайлова

В Эстонии под Тарту погиб
снайпер, на счету которого
было 40 уничтоженных фашистов, командир минометного
расчета Владимир Михайлов.
В конце августа 1944 года при
выходе к реке Эмайыги четвертая рота заняла позицию вбли-

зи от спиртоводочного завода,
обнесенного высокой каменной
стеной. Стена служила противнику хорошим прикрытием,
а для нас – большим препятствием.
Владимиру было приказано
возглавить разведгруппу, провести разведку и обеспечить
прикрытие группе. Действуя

21 августа 1944 года батальон двинулся к реке Эмайыге.
Соседом нашей первой роты
была вторая рота под командованием капитана И. Юрьева.
Пройдя несколько километров
посевами хлебов, мимо покинутых хуторов, вышли к опушке
леса. День был солнечный, тепло, тихо. Только далеко слева
слышен «разговор» бога войны
– артиллерии. Над нами группами проносятся штурмовики:
под городом Тарту идут упорные бои. Гитлеровцы предпринимают отчаянные попытки
удержаться в Эстонии.

Безопасность детей – на первом месте!
Вот и наступил новый учебный год. Пролетело незаметно лето, а с ним – замечательная и
беззаботная пора каникул. Многие успели позабыть, какие опасности таит в себе большой
город, а между тем, всего один неверный шаг может привести к беде.
Пожарно-спас ательный
отряд Колпинского района
г. Санкт-Петербурга и Территориальный отдел по Колпинскому району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу
обращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы
в ответе за жизнь своего ребенка!
Поэтому, уважаемые родители:
• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят свободное время;
• чаще напоминайте ребенку
об опасности игры с огнем.
Нужно стремиться к тому,

чтобы ребенок осознал, что
спички – не игрушка, а огонь
– не забава, чтобы у него сложилась твердая уверенность:
пожар – одно из самых опасных и тяжелых бедствий для
людей;
• не оставляйте на видном месте
спички, зажигалки и другие
огнеопасные предметы;
• научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень
часто у ребенка срабатывает
пассивно-оборонительная
реакция, и вместо того чтобы

убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
• если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно
напишите на листке бумаги все
необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда
должны находиться на самом
видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон 01, с мобильного – 112.
Убедитесь, что ребенок знает
свой адрес и полное имя;
• помните, что если пожар произойдет по причине детской
шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут
за это ответственность в установленном законом порядке.

Оформить справку об отсутствии
судимости удобнее в МФЦ
В августе через МФЦ было принято 7569 заявлений по услуге «Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования».
При оформлении на работу
справку обязаны предоставить
все, кто занят или собирается
трудиться в сфере образования, воспитания, развития,
социальной защиты детей, а
также в медицинских и организациях отдыха для детей.
Для оформления справки об
отсутствии судимости в МФЦ
требуется предоставить паспорт

гражданина РФ и заявление,
которое составляется на месте.
С целью удобства и экономии
времени в МФЦ предусмотрена предварительная запись по
услуге. Чтобы записаться на
прием, необходимо позвонить
по телефону 576-26-74. Прием
звонков осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

Новости об услугах и работе МФЦ, адреса всех центров
представлены на портале государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге
http://gu.spb.ru/mfc/list/
Получить предварительную
консультацию по интересующим услугам можно по многоканальному телефону 573-9000 ежедневно с 9.00 до 21.00.

На нашем участке относительно спокойно. Лишь местами
иногда вспыхивают перестрелки,
короткие огневые налеты. Это
враг прощупывал наши позиции,
готовясь встретить батальон во
всеоружии. Мы догадывались,
что где-то он устроил засады, за
нашим продвижением следят.
Заняли позицию. Капитан Юрьев
высылает разведку, усилив группу пулеметным расчетом.
Хуторами, полем, канавами
добрались до леса и по нему
вышли к реке. Противника не
обнаружили. Вернулись, взяли
левее. С севера на юг лес разделен ровной открытой равниной.
На западной стороне по кромке
леса – высокий насыпной бруствер. А за ним, видимо, и ров.
Чутьем разведчика поняли: враг
притаился за бруствером и ждет
нашего появления.
Мы заняли позицию в лесу перед равниной. По нарастающему
шуму за валом, командам и окрикам нетрудно было догадаться,
что немцы вот-вот ринутся в
атаку. Наши пулеметчики наготове, пальцы – на гашетках,
расстояние до противника всего
50–100 метров.
В нашу сторону полетели тяжелые снаряды. Он перелетают,

рвутся в глубине леса. Мы оказались как бы в нейтральной зоне:
враг не может ударить по нашим
позициям без риска попасть в
своих. В их стороне прозвучали
резкие команды, и на бруствер
выскочило несколько десятков
немцев. И в ту же минуту застучали четыре наших пулемета,
полоснули длинными очередями
автоматы. Атакующие в панике заметались, потом ринулись
назад, за бруствер. Огонь сразу
затих. Во вражеских траншеях
слышны стоны, крики. В нашей
цепи тишина и спокойствие.
Ребята довольны исходом боя,
но все равно пребывают в состоянии полной готовности.
Проходит немного времени.
Шум в стане врага вновь нарастает, их офицеры кричат, ругаются.
Мы готовы к отражению новой
атаки. Но по вражеской обороне
ударила залпами батарея лейтенанта Филисова. Огненный вал
все ближе и ближе к брустверу.
И вот траншеи противника накрыты точно. Молодцы артиллеристы, отлично работают!
Враг начал отход, а мы – его
преследование.

Собрала и подготовила к печати
Галина ЕФИМОВА
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Ижорские заводы завершили изготовление
комплекта главных циркуляционных насосов
для четвертого блока АЭС Тяньвань
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Завершается капитальный
ремонт водосливной плотины
№2 Ижорского водохранилища

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление и приступили к отгрузке
главных циркуляционных насосов (ГЦН) для четвертого блока АЭС Тяньвань (Китай). Два ГЦН
уже отгружены заказчику. Еще два будут отправлены осенью этого года.
В рамках контракта, подписанного в 2010 году, Ижорские заводы изготавливают оборудование
первого контура для третьего и
четвертого энергоблоков АЭС
Тяньвань с реакторной установкой ВВЭР-1000. В настоящее
время Ижорские заводы изготовили и отгрузили основное
оборудование для третьего энергоблока станции: корпус реактора ВВЭР-1000, компенсатор
давления, оборудование шахты

ревизии, а также корпуса главных циркуляционных насосов и
элементы главных циркуляционных трубопроводов.
Оборудование для четвертого энергоблока находится в
производстве. Напомним, что
Ижорские заводы осуществляли изготовление и комплексные
поставки оборудования первого контура для первого и второго блоков ТАЭС. Пуск первого
и второго энергоблоков состо-

ялся в 2007 году. АЭС Тяньвань
была построена по усовершенствованному российскому проекту и, по признанию большинства экспертов, является самой
безопасной среди действующих
атомных станций в мире. Высокое качество изготовленного
оборудования стало залогом
дальнейшего конструктивного сотрудничества Ижорских
заводов с китайскими партнерами.

Развязку Московского шоссе и дороги
в Колпино достроят за 983 млн рублей

Подрядчика для достройки
транспортной развязки на пересечении Московском шоссе с
автодорогой Пушкин – Колпино выберут в начале октября,
сообщает комитет по развитию

транспортной
инфраструктуры.
Согласно документам объявленного конкурса на работы
Смольный готов потратить до
983,2 млн рублей, а время строи-

телям дадут до 30 июня 2016 года.
Сейчас развязка готова на 65%.
Подрядчику предстоит завершить четвертый этап работ по
реконструкции автодороги М-10
«Россия» (Московское шоссе)
на участке от кольцевой автомобильной дороги до поселка
Ям-Ижора. Сюда входят устройство наружного освещения, подпорных стен и плит проезжей
части, переустройство инженерных сетей, организация постоянной схемы дорожного движения и ряд других работ. Это
будут два однополосных съезда,
пересекающих автодорогу М-10
на втором уровне и предоставляющих возможность перевести
транспортные потоки с Московского шоссе на города Пушкин и
Колпино.

Колпинцы стали призерами Спартакиады
промышленных предприятий Петербурга
В день празднования 293-й
годовщины города Колпино и
Ижорских заводов на стадионе «Ижорец» состоялась VIII
Спартакиада промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга. В этом году в ней приняли участие десять команд,
представляющих
Газпромбанк, ЖТЭК, Кировский завод,
ЛОМО, НИИЭФА, ОМЗ–Литейное производство, РЭП Хол-

динг, Северсталь, Средне-Невский судостроительный завод,
Транскат. Соревнования проходили по таким видам спорта,
как мини-футбол, волейбол,
стритбол, плавание, легкоатлетическая эстафета, командный
тройной прыжок, городошный
спорт, картинг, перетягивание
каната.
В напряженной борьбе победу в общем зачете одержала

команда ОМЗ, в которой выступали работники колпинских предприятий: Ижорских
заводов, ОМЗ-Спецсталь, ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова,
ОМЗ–Литейное производство,
ИжораРемСервис.
Команда
Кировского завода заняла второе место, а на третьем – РЭП
Холдинг. Победителям были
вручены кубки и денежные
призы.

Отдел потребительского рынка администрации
Колпинского района Петербурга информирует
В соответствие с постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.08.2015 №711
«О внесении изменений в
постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
27.09.2012 №1045, от 17.06.2015
№532» и пунктом 2.4 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 27.09.2012 №1045 «О размещении нестационарных тор-

говых объектов на земельных
участках, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на
которые не разграничена, внесении изменений в некоторые
постановления Правительства
Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга»

сбор предложений о земельных участках, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность
на которые разграничена, для
размещения нестационарных
торговых объектов для включения в схему размещения
осуществляется администрацией Колпинского района
Санкт-Петербурга постоянно.

Подведомственное комитету
по природопользованию предприятие «Экострой» выполняет
капитальный ремонт водосливной плотины №2 Ижорского водохранилища, расположенной на
территории Ижорской промышленной площадки.
Проектом предусмотрены капитальный ремонт водосливной
плотины, установка на ней нового
гидромеханического оборудования, ремонт подпорных стенок
со стороны нижнего бьефа, капитальный ремонт ступеней водослива. В 2015 году выполняются
работы по второму этапу капитального ремонта ГТС. Окончание работ намечено на октябрь
2015 года.
Водосливная
плотина
№2
Ижорского водохранилища находится в хозяйственном ведении
Санкт-Петербургского
многопрофильного природоохранного
государственного
унитарного
предприятия «Экострой» по распоряжению Комитета имущественных отношений №237-рк от
22.03.2013.
Функциональное назначение
плотины состоит в поддержании
уровня воды в Ижорском водохранилище и осуществлении
регулирования уровня воды в
Комсомольском канале. Аварий-

ное состояние сооружения может
повлечь разрушение напорного
фронта, что приведет к затоплению жилых кварталов города
Колпино и разрушению сооружений на Комсомольском канале.
На основании произведенного расчета размера вероятного
вреда в результате аварии на ГТС
Ижорская плотина зона затопления составит 0,32 га. По экспертной оценке в зону воздействия
волны прорыва могут попасть
более 70 человек. Общий ущерб
от аварии на плотине №2 Ижорского водохранилища превысит
219 млн рублей.
***
В 2014 году был выполнен первый этап работ по капитальному
ремонту плотины №2 Ижорского
водохранилища. В 2013 году по
заказу комитета проводился капитально-реставрационный ремонт
гидротехнического сооружения
«Водосливная плотина №3 Ижорского водохранилища» и берегоукреплению р. Малая Ижорка в
районе Колпинского кладбища.
В результате на плотине установлено новое гидромеханическое оборудование, выполнены реставрация каменных подпорных стенок,
капитальный ремонт ступеней
водослива, замена покрытий моста и установка на нем освещения.
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Международный турнир по смешанным
единоборствам Fightspirit Championship 5
6 сентября на центральном стадионе СОК «Ижорец»
состоялся традиционный ежегодный международный
турнир по смешанным единоборствам Fightspirit
Championship 5.
В первой части турнира
прошли семь финальных поединков Всероссийского турнира по
смешанным боевым единоборствам – Гран-при городов воинской славы РФ. Колпинцы стали
победителями турнира. В весовой
категории до 61,2 кг первое место
занял Магомедсаид Шахбанов, в
весовой категории до 84 кг «золото» завоевал Мурад Курамагомедов, в весовой категории свыше 93

кг лучшим стал Антон Вязигин.
В главном бое турнира выступил легендарный спортсмен смешанных единоборств и грэпплинга – Джефф Монсон (США). В
поединке против петербургского
бойца Дениса Комкина он одержал победу.
Поприветствовать и поддержать участников турнира приехал
президент Союза ММА России
Федор Емельяненко.

Школа у воды

Фотофакт

В здании 1901 года постройки, что на ул. Володарского в Колпино, располагается детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле. Местоположение выбрано
как нельзя лучше – вблизи водной акватории, на самом берегу реки Ижоры. Уже не один год
руководит СДЮСШОР Татьяна Андреева, в прошлом воспитанница этой же школы, мастер спорта
международного класса по гребле. Корреспондент «ИП» пообщался с Татьяной Вячеславовной и
подробно узнал о работе и достижениях учреждения.

– Татьяна Вячеславовна, насколько высока сегодня популярность водных видов спорта
среди колпинцев, исходя из
численности воспитанников?
– Ежегодно количество детей,
занимающихся греблей, растет.
Сегодня в школе более 900 воспитанников. Увеличение числа
занимающихся связано с открытием групп начальной подготовки по плаванию (это ребятишки
2008 года рождения), а также
групп начальной подготовки для
детей 2009–2010 годов рождения
на отделении прыжков в воду. На
отделение по гребле дети могут
зачисляться в школу с десяти лет.
Во всех отделениях СДЮСШОР
дети обучаются до совершеннолетия. Главным условием при этом
является улучшение результатов
и выполнение контрольно-переводных нормативов. Высокими результатами считаются
призовые места на первенствах
Санкт-Петербурга, России и на
международных соревнованиях.
Если спортсмены выполняют все
поставленные перед ними задачи,
то ограничений по возрасту для
пребывания их в школе не существует – на нашей базе трениру-

ются даже 30-летние спортсмены.
– Укомплектован ли тренерский состав и на каком уровне
находится техническое оснащение школы?
– Оборудование в школе очень
хорошее. Прекрасный инвентарь
и тренажеры. За последнее четыре года приобретено более ста
новых лодок. В 2014 году в здании
СДЮСШОР были проведены капитальный ремонт и реставрация. На данный момент в школе
функционируют и оснащены два
силовых и два гребных тренажерных зала. Такое оборудование
есть не более чем в трех–четырех
школах по всей России.
На отделении гребли у нас работают 20 тренеров, среди них
два заслуженных тренера России, один заслуженный работник
спорта России. На отделении плавания работают пять тренеров,
из них один заслуженный тренер
России. На отделении прыжков в
воду шесть тренеров, их них один
заслуженный тренер России,
один мастер спорта международного класса. Многие тренеры
СДЮСШОР имеют тренерские
категории различного уровня.

– Татьяна Вячеславовна, расскажите о последних достижениях ваших педагогов и воспитанников.
– Воспитанник СДЮСШОР
по гребле Колпинского района
Владислав Блинцов занял третье
место на первенстве мира среди
юниоров по гребле на байдарках и каноэ, которое проходило
в Монтемор-у-Велью (Португалия). Владислав выступал на
байдарке-двойке
(дистанция
200 м).
В городе Энгельсе Саратовской
области воспитанники школы
показали высокие результаты
на всероссийских соревнованиях и первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди
юниоров. Так, Ксения Вальцева
стала победителем на дистанциях 1000 м, 500 м, 200 м; 5000 м в
одиночках, двойках, четверках и
в эстафете 4х200 м. Также призерами соревнований стали Александра Онуфриенко – 1-е место в
категории К-1 1000 м, Юлия Филант – 3-е место в категории С-2
500 м, Наталья Костюкова – 3-е
место в категории К-1 200 м.
Совсем недавно наш тренер
Тимофей
Григоров-Рудаковский занял 3-е место в городском конкурсе педагогических
достижений. В смотре-конкурсе
государственных образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Санкт-Петербурга наша школа
заняла 6-е место. В городском
конкурсе принимали участие порядка 19 учреждений, так что звание лауреата и 6-е место для нас
очень хороший результат. Если
сравнивать, то в прошлом году
мы заняли всего лишь 14-е место.
Поэтому недавние достижения в
этом конкурсе для нас несомненный успех.

Беседовала Ирина Кравченко

В День города Колпино на территории Свято-Троицкого
собора был заложен камень на месте будущего памятника
героям Ижорского батальона

Поддержим
колпинскую семью!

В 2015 году семья Карекиных из Колпинского района выиграла
общий зачет соревнований «Мама, папа, я – спортивная
семья» в Санкт-Петербурге и в октябре этого года будет
представлять наш город и район в финале Всероссийских
соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья».
В настоящий момент проходит народное интернет-голосование по определению
самых достойных для участия
в полуфинале проекта. Народное голосование продлится до
13 сентября 2015 года. Отбор
восьми команд для участия в
заключительном этапе конкурса пройдет 15 сентября и
будет осуществляться конкурсной комиссией из числа
16 команд, чьи видеооткрыт-

ки наберут наибольшее количество голосов по результатам
народного голосования.
Поддержите нашу колпинскую семью и проголосуйте
за них на сайте http://starts.top
spb.tv/
В октябре восемь команд соберутся в Санкт-Петербурге,
чтобы выяснить, кто же из них
достоин высокого звания самой спортивной семьи России.
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С этого номера мы начинаем публиковать на страницах «ИП» материалы о кружках
и секциях учреждений Колпинского района.
СПб Гбу «Дом молодежи «Колпинец»

Подростково-молодежный клуб «Фантазеры»

г. Колпино, Заводской пр., д. 10, тел.: 481-63-48, 482-65-41
Директор – Соболева Наталия Александровна
Зам. директора по ОВР – Котельникова Юлия Сергеевна
Методист – Соловьева Лидия Анатольевна
Режим работы: пн–пт 9.00–21.00

г. Колпино, ул. Володарского, д. 9, тел. 461-20-95
Педагог-организатор – Смирнова Мария Борисовна
Режим работы: пн–сб 15.00–21.00

Приглашаем на занятия в бесплатные кружки и студии:

Приглашаем на занятия в бесплатные кружки и студии:

• Студия журналистики (12–18 лет)
• Имидж-лаборатория (12–18 лет)
• Фотостудия (12–25 лет)
• Вокальная студия «Бриз» (7–25 лет)
• Вокально-инструментальный ансамбль «Kinder-Wood» (14–25 лет)
• Компьютерная студия «Волшебство Flash-анимации» (10–18 лет)
• Компьютерная студия «Web-дизайн и Photoshop» (10–18 лет)
• Эстрадно-хоровая студия «Смайлики» (10–25 лет)
• Молодежное добровольческое объединение «МИГ» (12–29 лет)
• Вокально-инструментальный ансамбль «Шоу-группа «ВОТ+» (12–29 лет)
• Студия эстрадного вокала «Вдох-выдох» (10–29 лет)
• Тренажерный зал (14–29 лет)
• Клуб молодой семьи «Июль»
На базе ДМ «Колпинец» работает служба психологической поддержки для подростков и молодежи, а также проводятся семейные консультации.

Для начинающих рок-звезд и тех,
кто мечтает блистать на сцене!
Подростково-молодежный клуб «Факел»
г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, тел. 461-73-35
Заведующая клубом – Мансурова Татьяна Владимировна
Педагог-организатор – Тычкова Людмила Федоровна
Режим работы: пн–вс 15.00–21.00
Основное направление работы клуба – театрально-концертная деятельность.

В клубе работают бесплатные кружки и студии:

• Вокально-танцевальная студия «Фиеста» (7–19 лет)
• Кружок «Музыкальное развитие» (свирель, синтезатор) (7–10 лет)
• Студия современного танца «Ремикс» (7–25 лет)
• Студия эстрадного танца «Vittoria» (7–19 лет)
• Кружок игры на аккордеоне (7–29 лет)
• Студия современного танца «DSS» (10–25 лет)
• Студия театрального мастерства (10–17 лет)

Подростково-молодежный клуб «Горизонт»
г. Колпино, пр. Ленина, д. 49, тел. 461-60-05
Педагог-организатор – Ахматдинова Оксана Александровна
Режим работы: вт–вс 15.00–21.00
Этот клуб для тех, кто хочет научиться различным направлениям
современной музыки. На базе клуба реализуется музыкальный фестиваль
«Rock-Weekend».

Для вас работают бесплатные кружки и студии:
• Кружок обучения игре на гитаре (10–29 лет)
• Студия эстрадного вокала (12–25 лет)
• Кружок «Ударные установки» (12–29 лет)
• Вокально-инструментальные коллективы (12–29 лет)
• Студия театрального мастерства (10–17 лет)

Подростково-молодежный клуб «Орленок»
пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 12, тел. 464-31-49
Заведующий клубом – Павлий Алексей Григорьевич
Педагог-организатор – Черныш Каролина Витальевна
График работы: пн–вс 15.00–21.00

Основное направление работы клуба ведется по программе «Здоровый стиль» –
популяризация здорового образа жизни. Открыто место свободного общения.
• Модельная студия «TOP- MODELS Studio» (7–23 лет)
• Кружок «Классическая гитара» – ансамбль эстрадной и классической музыки
«Северная Пальмира» (10–29 лет)
• Кружок «TechGuitar» (10–29 лет)
• Молодежное объединение «Здоровый стиль» (12–29 лет)
• Кружок прикладного творчества «Золотая нить» (10–25 лет)

Подростково-молодежный клуб «Родина»
г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 29/52 (на базе ИППЛ), тел. 482-65-41
Педагог-организатор – Шеянова Надежда Викторовна
Режим работы: пн–пт 14.00–20.00
Основное направление работы клуба – спортивно-массовое.

В клубе работают бесплатные кружки, студии:

• Секция «Настольный теннис» (12–19 лет)
• Секция «Мини-футбол» (14–19 лет)
• Гражданско-правовой кружок «Перспектива» (14–19 лет)
• Силовая подготовка(14–19 лет)
• Кружок «Локон» (14–19 лет)
• Художественная студия «Контраст» (14–19 лет)
• Кружок «Словотворение» (14–19 лет)
• Компьютерная студия (14–19 лет)
• Секция «Биатлон» (14–19 лет)
• Инженерная графика «14–19 лет)

Для тех, кто любит творчество во всех его проявлениях!
Подростково-молодежный клуб «Ритм»
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д. 15, тел. 463-49-63
Педагог-организатор – Хмырова Нина Алексеевна
Режим работы: пн–вс 15.00–21.00
Клуб осуществляет работу по развитию декоративно-прикладных видов творчества.
Открыто место свободного общения.

Объявляется набор в бесплатные кружки и студии:

• Студия декоративно-прикладного творчества «Монпансье» (мягкая игрушка) (7–16 лет)
• Роспись по дереву (7–25 лет)
• Студия декоративно-прикладного творчества «Корица» (7–29 лет)

Для тех, кто со спортом на «ты»! В здоровом теле –
здоровый дух!
Подростково-молодежный клуб «Балтика»
пос. Понтонный, ул. Южная, д. 13, тел. 462-45-22
Педагог-организатор – Сухвал Вячеслав Николаевич
Режим работы: пн–пт, вс 15.00–21.00
Клуб занимается организацией спортивно-массовой работы среди подростков
и молодежи поселка Понтонный.

В клубе работают бесплатные кружки, студии:
• Атлетическая гимнастика (14–29 лет)
• Черлидинг (7–18 лет)
• Аэробика (12–29 лет)
• Настольный теннис (7–18 лет)

Подростково-молодежный клуб «Чайка»

Клуб ведет работу по следующим направлениям: декоративно-прикладное, художественное, туристско-краеведческое, спортивное. Открыто место свободного общения для детей, подростков и молодежи микрорайона: настольные игры,
теннис, бильярд, дискотеки, праздники для всех.

пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 2/30, тел. 464-54-35
Педагог-организатор – Яниева Диана Васильевна
Режим работы: пн–вс 15.00–21.00

В клубе работают бесплатные кружки, студии:

Основное направление работы клуба – спортивно-массовое.

• Студия «Вдохновение» (мягкая игрушка) (7–18 лет)
• Студия «Радуга» (бисероплетение) (7–18 лет)
• Кружок «Юный экскурсовод» (10–18 лет)
• Шахматная секция (7–14 лет)
• Мастерская общения (12–25 лет)

В клубе работают бесплатные кружки, студии:
• Бокс (10–20 лет)
• Каратэ (10–18 лет)
• Атлетическая гимнастика (14–29 лет)
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Приглашаем жителей на сельскохозяйственную ярмарку «Осенний урожай – 2015»
С 24 по 27 сентября с 10.00 до 18.00 на площади перед СОК «Ижорец» (Колпино, ул. Тверская, д. 25) пройдет сельскохозяйственная ярмарка. В ней
примут участие фермеры, садоводы и огородники Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов России, а также Республики Беларусь.
Посетителям ярмарки будут предложены свежая плодоовощная продукция, мед, соленья, ягоды, а также изделия декоративно-прикладного искусства. Для жителей будет подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа с участием музыкальных исполнителей, танцевальных и других творческих коллективов.

ГОРОСКОП
У Овнов прекрасное время для творческой самореализации. Главное условие для
этого – наличие у вас свободного времени.
Возможно, в эти дни вы будете увлеченно
заниматься каким-то творчеством, хобби, игровыми видами спорта. Обязательно посещайте спортивные соревнования не только в качестве болельщика. В эти дни вы
способны на смелые поступки ради любимого человека.

У Львов хорошее время для реализации
личных планов. Также это хорошее время для
перехода к здоровому образу жизни. Главным
мотивом вашего поведения может стать стремление сделать себя более привлекательным с точки зрения
представителей противоположного пола. Новые знакомства сейчас лучше не заводить, поскольку вы рискуете
столкнуться с излишне критично настроенными людьми.

Стрельцы известны как страстные любители путешествий. Особенно успешно пройдет
время, если целью вашей поездки станут учеба,
расширение кругозора, знакомство с религией
и культурными традициями других стран и народов. Наиболее сложной темой неделя являются финансы, точнее, их
нехватка. Не следует давать и брать деньги взаймы, особенно
если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями.

Тельцы смогут сделать много полезного
для своей семьи. Подумайте, какие хозяйственные вопросы остаются наиболее актуальными, – в этом направлении и следует
сосредоточить усилия. Вы будете склонны действовать
энергично и изобретательно. Выходные лучше провести
на даче, в загородном доме, на садово-огородном участке.

У Дев наиболее проблемной темой может
стать нехватка денег. Косвенно это состояние
может негативно отразиться на ваших любовных отношениях. Вместе с тем это благоприятное время для тех, кто много внимания уделяет духовным
практикам, развитию способности к концентрации и управлению своим физическим и психологическим состоянием.

Наиболее проблемной темой для Козерогов может стать карьера. Возможно, вы будете внутренне не согласны с теми решениями,
которые будут исходить от вашего непосредственного руководителя. Вместе с тем это удачное время
для контактов с родственниками, которые могут проявить
готовность оказать вам материальную поддержку.

Близнецы будут непоседливыми и коммуникабельными. Если вы не связаны обязательствами, то можете с легкостью сорваться
с места и поехать в путешествие. Также это
прекрасное время для урегулирования любых вопросов
с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств.
Доступ к нужной информации будет вам открыт.

Весам звезды советуют умерить свои желания и амбиции. Старайтесь быть более терпеливыми. Также это хорошее время для поиска
единомышленников, начала посещения клубов
по интересам. Супружеские отношения укрепятся, если вы
сможете не только нести свою долю ответственности за отношения, но и научитесь дружить со своим партнером

У Водолеев прекрасное время для развития гармоничных отношений с партнером.
Старайтесь больше времени проводить на публике, в поездках, на праздничных и торжественных мероприятиях. Возможно, так вы познакомитесь
с некоторыми людьми, которые окажутся вам полезными
уже на днях или в ближайшей перспективе.

У Раков могут испортиться отношения
в семье. Вместе с тем эта неделя благоприятствует вашей карьере и росту доходов. Направьте свои финансы на решение вопросов
семьи – это поможет улучшить психологический климат
в доме. Также это удачное время для начала диеты с целью похудения и общего оздоровления организма.

Звезды не советуют Скорпионам отправляться в путешествие. Чем меньше времени вы будете проводить в дороге, тем меньше у вас будет неприятностей. Сейчас нельзя
никому доверять свои секреты. Наиболее успешной сферой, в которой вы могли бы реализовать себя, является
профессиональная деятельность, карьера.

Рыбам рекомендуется быть осмотрительнее в поведении. Старайтесь обойтись без покупок в кредит и без использования услуг интернет-магазинов Это удачное время для тех,
кто решил поменять свой образ жизни и начать жить по
строгому режиму. Благодаря хорошему самочувствию вы
преуспеете в работе, повысите производительность труда.
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