№17 [112] Четверг, 24 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+)

Интервью
Как прошла подготовка к отопительному сезону в районе,
«ИП» рассказала начальник отдела районного хозяйства администрации Колпинского района
Галина Кручинина.
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на фото: Сквер у кинотеатра «Подвиг»

Колпинский район участвует в городском конкурсе
на лучшее комплексное благоустройство

Новости района
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Накануне праздника корреспондент
«ИП»пообщался с заведующей
социально-досугового отделения
Комплексного центра социального
обслуживания населения Колпинского района Вийей Семакиной.
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В районе
Дружную колпинскую семью
Карекиных объединяет любовь
к спорту, а целеустремленность
всегда помогает одерживать
спортивные победы. Последнее
достижение семьи – выход в финал Всероссийских соревнований «Спортивная семья».
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Как зимовать будем?
Вопрос, вынесенный в заголовок, в преддверии холодов волнует каждого колпинца, ведь живем мы в регионе с довольно
капризным климатом. Но если сюрпризы погоды предвидеть трудно, то подготовиться к неожиданностям зимнего периода
возможно. Как прошла подготовка к отопительному сезону в районе? С этим вопросом редакция «ИП» обратилась к начальнику
отдела районного хозяйства администрации Колпинского района Галине Кручининой.
ляется паспорт готовности
Колпинского района к отопительному периоду 2015/2016 гг.

– Галина Николаевна, как
специалисты оценивают готовность района к зиме?
– Подготовка служб и предприятий
жилищно-коммунального комплекса Колпинского района к отопительному
сезону проводится в соответствии с существующими правилами и по утвержденному
плану. В середине сентября состоялось очередное заседание
районной межведомственной
комиссии, на котором представители ресурсоснабжающих организаций (ГУП «ТЭК
СПб», ЗАО «ГСР ТЭЦ», НАО
«СВЕЗА Усть-Ижора», ФГКУ
«Невский спасательный центр
МЧС России») подтвердили

стопроцентную
готовность
объектов инженерной инфраструктуры к новому отопительному периоду. Кроме того,
оформлены паспорта технической готовности на все жилые
здания (770 многоквартирных
домов). Объекты социального
назначения также подготовлены к отопительному сезону.
Среди них 56 детских садов, 33
школы, 38 зданий учреждений
здравоохранения, 17 учебных
заведений среднего специального и высшего звена, а также 33 общественных здания.
В целом к зиме мы готовили
947 объектов. На данном этапе Северо-Западным управлением Ростехнадзора оформ-

– Какие мероприятия прошли в рамках подготовки к
отопительному сезону?
– В процессе подготовки администрация
Колпинского
района провела пять заседаний
межведомственной комиссии,
а также состоялось пять противоаварийных тренировок,
запланированных
Жилищным агентством. Тренировки прошли на участках всех
управляющих компаний, работающих на территории нашего
района.
Также нами был выявлен
ряд проблем, в частности, по
задолженности управляющих
компаний, ТСЖ и ЖСК за поставляемые
энергоресурсы,
но эти моменты не помешали
провести
запланированную
подготовку к новому отопительному сезону в полном
объеме. Хочу также отметить,
что все девять работающих на
территории Колпинского района управляющих компаний в
2015 году получили лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами в соответствии с
ФЗ №255 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации...». Кстати,
Колпинский район стал первым в Санкт-Петербурге, где
прошел процесс лицензирования управляющих компаний.
– С какими трудностями в
теплоснабжении района приходится сталкиваться?
– Несмотря на то, что в 2012–
2013 годах магистральные сети
были обновлены, проблемы,
связанные с технологическими
отказами, еще остаются. Ежегодно ГУП «ТЭК СПб» предоставляет нам карты потенциально дефектных участков. В
настоящий момент таких три
участка в Колпино , по ним идет
работа.
Внутриквартальные
коммуникации также требуют
замены, их износ составляет
порядка 60%, этим и объясняется частота технологических
отключений. В замене нуждаются и магистральные сети в
муниципальных образованиях
Металлострой и Понтонный.
Все аварийные участки инфраструктуры инженерных сетей
Колпинского района внесены в
адресные программы по их замене. Остается надеяться, что
зимний период 2015/2016 гг.
мы переживем благополучно.
– Галина Николаевна, в ведение отдела районного хозяйства входят и вопросы
благоустройства.
Сегодня

Колпинский район активно облагораживается. Какие
площадки выдвинуты для городского конкурса на лучший
объект по благоустройству в
этом году?
– В рамках ежегодно проводимого городского конкурса
наш район входит в четвертую
группу пригородных районов.
Администрация Колпинского района совместно с муниципальными образованиями
выбрала для представления
объездной комиссии объекты
благоустройства в 14 номинациях. Так, например, на самый благоустроенный объект
образования номинирована
школа №451 в поселке Металлострой, самой благоустроенной улицей этого года стала ул.
Пролетарская, а самым благоустроенным объектом культуры назван филиал госучреждения «Досуг», и так далее по
всем номинациям. Если район
не представляет хотя бы одну
из предусмотренных для участия в конкурсе номинаций,
то претендовать на призовое
место не приходится. Все наши
объекты готовы к осмотру
городской комиссией. Будем
ждать результатов, о которых
обязательно проинформируем
жителей Колпинского района.

Ирина Кравченко

Петербуржцы должны за услуги ЖКХ рекордные суммы
Так, в Колпинском районе неплательщиками являются 28
тысяч семей. Многие тянут с платежами до последнего, часто
о необходимости заплатить забывают вовсе. Хотя сегодня
существует масса способов сделать это быстро и просто.
Большая часть долгов по ЖКУ
приходится, как правило, на
крупные предприятия и компании. Однако счет задолженности потребителей – физических
лиц в Петербурге тоже уже давно идет на миллиарды.

Экономика и дисциплины

По данным ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», которое
ведет расчет коммунальных
платежей для большей части
петербургского жилья (70%),
задолженность петербуржцев
по коммунальным платежам на
начало августа этого года превысила 7 млрд рублей. И это
только долги по домам, находящимся в ведении ВЦКП. К этим
7 млрд можно добавить почти
4,5 млрд рублей задолженности,
которая уже вышла за сроки
исковой давности. Злостные неплательщики, по оценкам экспертов, сегодня составляют 3%
от общего числа петербуржцев,
оплачивающих жилищно-коммунальные услуги. Хотя понятие
«злостный» каждый понимает

по-своему. К примеру, в список
«топ-500» должников, который
ВЦКП готовит для городской администрации, попали те, у кого
задолженность «стартовала» от
500 тыс. рублей.
Причины миллиардных долгов петербуржцев разные.
Как отмечают в ВЦКП, среди
причин неплатежей и непростая экономическая ситуация,
и
недисциплинированность
граждан. Нельзя не учитывать
и сезонность платежей: летом,
когда сумма в квитанциях снижается из-за отсутствия начислений за отопление, граждане
зачастую оплачивают текущий
счет и погашают задолженность, накопившуюся за предыдущие месяцы. Однако многие откладывают платежи «до
победного» и тянут по нескольку месяцев, а тем временем копятся пени.
По Интернету сегодня проводится значительная часть
денежных операций – переводы, платежи, открытие вкладов
и т. д. Оплата услуг ЖКХ по-

степенно перебирается в Интернет. Способов погасить долг
по коммуналке, не выходя из
дома, – множество, самые простые – сделать это через интернет-банкинг или электронные
платежные системы. «Удаленные
способы оплаты, безусловно, сегодня становятся все более популярными у жителей города,
так как позволяют существенно
экономить время. Вместе с тем
современные технологии позволяют говорить об их высокой
надежности, в подтверждение
операции плательщик получает
квитанцию о проведенном платеже, информацию на электронную почту», – комментируют в
ВЦКП. Кстати, с декабря 2014
года предприятие запустило новый сервис – «Личный кабинет»,
через который можно оплатить
счета по ЖКУ банковской картой или через электронный кошелек без комиссии из любой
географической точки мира. При
этом у плательщика есть возможность проконтролировать произведенные платежи, получить
информацию о начислениях в
разбивке по услугам и т. д. Также
сервис позволяет ввести показания индивидуальных приборов
учета. Сегодня сервисом поль-

зуются более 65 тыс. жителей
Петербурга.

Платить без страха
и упрека

Сегодня, чтобы не забыть и
вообще не тратить время на
пресловутые розовые бумажки – счета за электроэнергию,
газ и воду, через интернет-банк
можно подключить автоплатеж.
Списание средств будет осуществляться автоматически в
установленную дату. Таким образом можно оплачивать также
охрану, домофон, Интернет, кабельное телевидение и домашний телефон. «Интерес петербуржцев к оплате услуг ЖКХ
через автоплатеж растет – мы
отмечаем ежемесячный прирост
5–10%», – отмечают в одном из
банков Санкт-Петербурга. Сама
услуга бесплатная, однако некоторые ТСЖ и ЖСК могут
взимать свою комиссию. Но, например, при работе через ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство»
такой комиссии не взимается.
Некоторые сегодня скептически относятся к подключению
тех или иных услуг через банки
или сотовых операторов из-за
опасения каких-либо необоснованных списаний. При оплате

услуг ЖКХ через банковский
автоплатеж тоже возникает вопрос: а не спишут ли больше,
чем нужно, или, если платеж в
этом месяце по объективным
причинам нужно отложить, не
получится ли так, что деньги автоматически уйдут с карты? По
словам специалистов, такие ситуации исключены. «Технически
это происходит так: банк получает реестр счетов от поставщиков, информирует плательщика
по SMS о сумме, которая с него
будет списана в установленную
дату. Если SMS плательщиком
проигнорировано, то списание происходит автоматически,
– комментируют банковские
специалисты. – Если плательщик считает, что что-то не так
и сумма неверная, то платеж
можно легко отменить также по
SMS. Если на счету нет денег для
оплаты, то придет SMS, что счет
не пополнен, и далее каждые
3 дня система автоматически
будет проверять, не появились
ли средства». То есть списание
осуществляется автоматически,
и деньги перечисляются организации-получателю с банковской
карты, к которой подключена
услуга, при условии, что на карте
достаточно средств.
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В Колпино провели
противоаварийную тренировку
В этом году в Колпинском районе раньше, чем в других районах
Санкт-Петербурга, стали проводиться противоаварийные мероприятия. Первое учение с управляющей компанией ООО «ЖКС №1
Колпинского района» прошло летом и было высоко оценено
Жилищным комитетом.
10 сентября состоялась общерайонная противоаварийная
тренировка со всеми управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями,
а также с привлечением к работам сторонней организации
– дежурной службы АВС Жилищного комитета.
По легенде при температуре
наружного воздуха -26° возникает дефект на подающем трубопроводе участка тепловой
сети в районе Харламова моста
(через Комсомольский канал к
ул. Октябрьской). Прекращается циркуляция теплоносителя в
33 жилых зданиях, которые по
центральному и горячему водоснабжению подключены ко 2-й
Колпинской котельной.
Все службы – от дежурных
районной администрации до
ремонтных бригад – действовали в соответствии с аварийным
расписанием. Место происшествия оградили и перекрыли
вплоть до ликвидации дефекта.
Сразу же в администрации района был собран оперативный
штаб по ликвидации технологического нарушения, на котором
заместитель главы администрации Алексей Жуков заслушал
доклады ресурсоснабжающих
организаций. Из управляющих
компаний в зону бедствия попала лишь одна – ООО «ЖКС №1
Колпинского района». Чтобы
привлечь все управляющие компании к отработке практических
мероприятий, легенду дополнили технологическими нарушениями на внутридомовых сетях в

районе, ограниченном улицами
Танкистов, Павловской, Братьев
Радченко, Пролетарской.
Штаб по ликвидации технологических отказов заслушал доклады о действиях всех управляющих компаний в случае
такой масштабной аварии. Был
отработан самый сложный маневр по ликвидации нарушений
на внутридомовых сетях – так
называемый вариант «Б», когда на помощь одной управляющей компании ООО «ГЦКС»
приходят не только аварийные
бригады Колпинского района,
но и привлекаются дополнительные силы из других районов
Санкт-Петербурга.
Главной задачей было заменить прямой и обратный нижний розлив центрального отопления в жилом доме по ул.
Павловская, 78, и сделать это
как можно быстрее, таким образом, отработав взаимодействие
пяти разных организаций.
Нормативные сроки ликвидации неисправностей на внутридомовых сетях центрального отопления – не более пяти
часов. Чтобы уложиться в отведенное время, было принято
решение менять трубопроводы,
продвигаясь навстречу друг
другу. Благодаря руководителям
управляющей компании ООО
«ГЦКС», которым удалось грамотно расставить рабочих, никто не мешал друг другу, работы велись слаженно, спокойно,
четко.
Труд аварийных бригад – очень
тяжелый, потолок подвала –

ниже человеческого роста. Сварочные работы на нижнем розливе центрального отопления –
труднодоступные, и проводились
они, в основном, лежа на полу
подвала. Приходилось работать
трубогибом, чтобы вывести трубопровод к стоякам квартир и
лестничных клеток. Диаметр
труб также разный. Все это усложняло работы.
Приятно отметить, что прибывшая на двух специальных
автомобилях бригада аварийно-восстановительной службы
Жилищного комитета влилась в
общий процесс работы и показала себя очень достойно.

Многие жители, увидев такую
бурную деятельность аварийщиков около дома, выходили
поблагодарить за труд. Они
ведь прекрасно знают, что их
дом, построенный 50 лет назад,
будет капитально отремонтирован лишь через 10 лет, а трубы
прогнили уже сейчас, и неизвестно, что могло бы случиться
предстоящей зимой, если бы
ООО «ГЦКС» не выбрало для
учений этот дом.
Кроме замены нижнего розлива, перед тренировкой работники прогрунтовали цоколь
дома, покрасили козырьки, подправили отмостки и дорожки,

заменили освещение подвала,
поштукатурили входы в подвал.
Директор СПб ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района» Мария Валерьевна Орлова,
подводя итоги тренировки, высоко оценила готовность оперативных служб управляющих
компаний к выполнению работ
в чрезвычайной ситуации, отметила высокий уровень профессионализма персонала и
готовность управляющих компаний четко и слаженно взаимодействовать друг с другом,
минимизируя возможные риски
и негативные последствия для
горожан.

Колпинские журналисты удостоены наград 14-го ежегодного
конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга
В здании информационного агентства России ТАСС состоялась торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов 14-го ежегодного конкурса муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга. В этом году в нем приняло участие 69 изданий из 18 районов города. Они
представили на конкурс более 500 публикаций, которые оценивались в 11 номинациях.
Членами жюри стали представители
Правительства
Санкт-Петербурга и Законодательного собрания города, журналисты ведущих СМИ, общественные деятели.
Газета администрации Колпинского района «Ижорская
перспектива» стала победителем 14-го ежегодного конкурса
муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга. Постоянный автор издания, директор
Музея истории ОАО «Ижорские
заводы» Лариса Дмитриевна Бурим со своей творческой работой «Фронтовые письма» заняла
1-е место в номинации «Лучшая
публикация, посвященная По-

беде советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
Творческому коллективу редакции молодежной газеты
администрации Колпинского
района «Молодые колпинцы»
была вручена почетная награда
за большой вклад в развитие молодежной прессы Санкт-Петербурга.
Кроме того, жюри высоко оценило газету муниципального
образования г. Колпино «Ведомости Колпинского Городского Совета». Главный редактор
«Ведомостей» Алена Болгарова
получила награду за статью «Он
уважать себя заставил» (номи-

нация «Лучшая публикация на
тему «Жилищно-коммунальное
хозяйство»), корреспондент Борис Новицкий – за статью «Когда я ее забирала, она была как
камешек» в номинации «Лучшая публикация о социальной
работе». Депутат колпинского
Муниципального Совета Алексей Кабардинцев стал лучшим в
номинации «Авторская публикация жителей муниципального
образования» – его перу принадлежит работа «Полковник
милиции Михаил Белошапко».
Диплом 3-й степени получил
спецвыпуск газеты «Ведомости
Колпинского Городского Совета» за лучшее оформление.

на фото: Л.Д. Бурим
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Активное долголетие колпинцев
Выход на пенсию – неизбежность для каждого работающего человека, но с завершением трудовой деятельности жизнь не заканчивается. Наоборот, в переходном
периоде вполне естественно звучат вопросы, чем себя занять, как развиваться дальше. Вопросами личностного развития пожилых людей занимаются в социальнодосуговом отделении Комплексного центра социального обслуживания населения Колпинского района. Накануне Международного дня пожилого человека о его
работе рассказывает заведующая отделением Вийя Семакина.
Звание «Народный просветитель» из числа волонтеров
социально-досугового отделения-1 имеют Н. Космодемьянская
(кружки рисования), В. Лысенко (школа восточного танца
«Шахерезада»), М. Равкина (клуб «Бодрость»), З. Крестовникова
(английский язык), М. Шнитко (французский язык),
Р. Кузнецова (танцевальная аэробика).

– Вийя Анатольевна, что социально-досуговое отделение
может предложить колпинцам
пенсионного возраста сегодня?
– За нашу восьмилетнюю
историю у нас появилось много
кружков, клубов для пожилых
людей. На сегодня их уже около
30, и самой разной направленности. Большой популярностью
пользуются курсы компьютерной грамотности, кружки двигательной активности, рукоделия,
рисования, изучения иностранных языков (английский, немецкий и французский), шахматный клуб и другие.
Мы продолжаем поиск интересных проектов, например,
недавно создали новый клуб
«Драйвер». Пенсионеры, которые уже освоили начальную
подготовку пользователя компьютера, получают на занятиях
навыки работы в таких программах, как MS Office Word,
MS Office Power point, учатся
составлять презентации, также
у них скоро появится возможность освоить работу с порталом госуслуг. Планируется,
что лучшие ученики станут
участниками Всероссийского
чемпионата по компьютерному многоборью среди пожилых
людей, финал которого в этом
году состоится в Казани. Популярность компьютерных курсов
среди пенсионеров не падает, и
мы стараемся организовать работу так, чтобы очередь на них
уменьшалась как можно быстрее.
Совсем недавно на отделении
открылся клуб «Афродита», где
можно узнать о секретах ухода
за волосами, кожей лица и рук,
получить совет от специалиста
по выбору стрижки или приче-

За первое полугодие
2015 года социальнодосуговое отделение
обслужило 1762 человека
и оказало 29675 услуг
ски. Вообще пожилые люди с
разными интересами могут найти у нас занятие по душе. Для
любительниц рукоделия организованы курсы кройки и шитья, «Посиделки», «Рукодельница». Для желающих вести более
подвижный образ жизни работают две танцевальные студии,
«Аэробика», клуб «Бодрость».
Все большую популярность обретают занятия по скандинавской ходьбе.
К нам на отделение приходят совершенно разные люди, с
разными характерами, с разной
степенью активности, творческими пристрастиями, и, конечно, им некогда проводить досуг,
сидя на лавочках. Специалисты
отделения успешно справляются со всеми поставленными
целями и задачами, которые
направлены на улучшение качества жизни и активное долголетие пожилых граждан Колпинского района.
– Имеют ли пожилые люди
выход, что называется, на
зрителя? Ведь удовлетворение
приносит не только творческий процесс, но и его оценка
со стороны…
– Ежегодно мы проводим
множество массовых мероприятий. Те, кто у нас занимается, участвуют в районных
и городских творческих конкурсах, фестивалях. Один из
самых популярных проходит в

Особую благодарность за помощь в организации досуговых
мероприятий для пожилых людей Колпинского района, за
понимание и поддержку творческих идей коллектив социально-досугового отделения выражает районной администрации
и руководству Комплексного центра социального обслуживания населения в лице директора Н.А. Афанасьевой и заместителя директора, куратора отделения Т.Г. Степановой.

рамках Международного форума «Старшее поколение» в
Ленэкспо, где традиционно
представлены наши танцевальные коллективы «Настроение»,
«Экспромт»,
неоднократно
занимавшие призовые места.
Наши художники из кружков
рисования каждый год выставляют свои новые работы в зале
«Ротонда» КДЦ «Ижорский».
Как правило, выставка приурочена к Дню пожилого человека,
и в ней принимают участие порядка 15 человек, а число работ достигает 50. Кстати, этой
осенью новая экспозиция откроется 28 сентября в 16.00 и
продлится до 14 октября. Приглашаем всех колпинцев на
нашу уникальную выставку.
Наш хор «Родник» и школа
сольного пения «Соловушка» –
также постоянные участники
различных конкурсов и районных мероприятий.

для пожилых людей проходят
в Колпинском районе – фестиваль творчества пожилых людей «Невские берега» и фестиваль «Танцевальный марафон».
Расскажите о них подробнее.
– «Невские берега» – это ежегодное большое и очень красивое
праздничное мероприятие, приуроченное к Международному
дню пожилых людей, известность
которого давно перешагнула границы Колпинского района. Зрительный зал обычно всегда наполнен. Фестиваль привлекает гостей
и участников из других районов
Санкт-Петербурга. В этом году он
пройдет в девятый раз, и впервые
в нем будут принимать участие
творческие коллективы из Гатчинского района Ленинградской
области. Приглашаем всех жела-

ющих к нам на фестиваль 14 октября в 13.00 в КДЦ «Ижорский».
Также ежегодно мы проводим
не менее значимое мероприятие – «Танцевальный марафон».
С этого года оно проходит в ДК
им. В.В. Маяковского в поселке
Металлострой.
В целом работа нашего коллектива направлена на помощь
пожилым людям, ведь досуговый вид деятельности помогает
вырабатывать стимул и интерес
к жизни, мотивирует старшее
поколение на новые творческие
свершения. Другими словами,
наше отделение можно смело
назвать жизнеутверждающим.

Беседовала Ирина Кравченко
Фото из архива СДО КЦСОН
Колпинского района

– Есть ли возможность проявиться самым активным, то
есть тем пенсионерам, которые способны не только учиться, но и делиться своими знаниями?
– У пожилых людей есть две
ярко выраженные потребности:
первая – отдавать накопленные знания, вторая – общаться
и учиться чему-то новому. Мы
предоставляем
возможность
реализовать и ту, и другую. Наряду со специалистами за время
существования отделения у нас
трудилось 11 волонтеров. Шестеро из них были награждены
почетным званием преподавателя в системе неформального
образования взрослых «Народный просветитель». Это звание
присваивается
региональной
общественной
организацией
«Дом Европы в Санкт-Петербурге» как специалистам по социальной работе, так и волонтерам.
– Вийя Анатольевна, два самых масштабных мероприятия

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
располагается по адресу: ул. Загородная, д. 62.
Телефоны для справок: 460-91-36, 460-91-37.
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Никогда не сдавайтесь!
Дружную колпинскую семью Карекиных объединяет любовь
к спорту, а целеустремленность всегда помогает одерживать
спортивные победы. Последнее достижение семьи – выход
в финал Всероссийских соревнований «Спортивная семья»,
которые стартуют в Санкт-Петербурге 17 октября 2015 года.
Сейчас Карекины усердно готовятся во славу родного района
и города и потому нуждаются в горячей поддержке своих
земляков, то есть нас с вами.
Давайте познакомимся с этой
дружной спортивной семьей.
Папа, Максим Карекин, возглавляет Центр физической
подготовки, спорта и здоровья,
является мастером спорта по
прыжкам в воду, любит хоккей.
Мама, Юлия Карекина, работает
руководителем по физической
подготовке в дошкольном учреждении, является кандидатом
в мастера спорта по легкой атлетике, по выражению супруга
«любит спорт во всех его проявлениях».
Максим и Юлия познакомились там, где вместе учились, – в
Санкт-Петербургском училище
олимпийского резерва, а на днях
они отпраздновали 15-летнюю
годовщину свадьбы. Сегодня
пара воспитывает двух дочерей.

Анастасия и Кристина учатся в
455-й школе, старшая тяготеет
к игровым видам и всерьез занимается волейболом, младшая,
как и папа, отдает предпочтение
водному виду – плаванию. Девочки, по словам отца, обладательницы настоящих чемпионских характеров (ох, берегитесь,
мальчишки!). Даже маленькая
Кристина, участвуя в проекте
Пятого канала «Папа, мама, я –
спортивная семья», прошла испытание сквозь слезы. «Боялась,
плакала, но делала, – с удовлетворением вспоминает папа, – ее
даже судьи отметили, подарив
шарик с надписью «Никогда не
сдавайся!».
В телевизионный проект Карекины попали после победы в
районной семейной спартакиа-

де «Веселые старты», а выиграв
в общем зачете в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная
семья», стали претендентами
на участие во всероссийском
финале программы. По результатам интернет-голосования семью поддержали 13777 человек.
Заключительные соревнования пройдут в спорткомплексе
«Газпрома» (пр. Испытателей,
2, к. 3), куда приедут померяться силами семьи из 12 городов
России. Заметим, что интерес
к проекту сегодня значительно
возрос. Максим связывает этот
«спортивный всплеск» с проснувшимся в россиянах стремлением к здоровому образу
жизни. «Народ, наконец, понял,
что лучше заниматься физической культурой, нежели разрушать свой организм вредными
привычками», – убежден глава
самой спортивной колпинской
семьи.
К предстоящим соревнованиям Карекины готовятся с усердием. К тому располагает сама
профессиональная
деятельность супругов. Ну, а вместе с

дочками подготовка проходит в
основном по вечерам, ведь днем
они учатся. При этом в полном
объеме используются возможности для улучшения физической формы – спортзал и бассейн. «Что касается моральной
подготовки, то определенное
волнение, конечно, присутству-

ет, но мы, спортсмены, умеем
собираться с духом, в последний момент можем взять волю
в кулак, и вперед!», – говорит
Максим Карекин. Вот это настрой! Что еще пожелать замечательной колпинской семье?
Только победы! А всем нам яркого спортивного шоу!

Осенний марафон
Наш автор Владимир Рак продолжает рассказывать об интересных легкоатлетических соревнованиях, которые проводятся
как у нас в районе, так и в других районах города.

Закончилось лето, дороги и
парки устилает ковер из опавших желтых листьев, погода
заставляет нас надевать плащи
и куртки. Однако это не означает, что беговой сезон завершен.
И минувшие выходные это наглядно
продемонстрировали.
Масштабные беговые мероприятия прошли во многих городах
страны. Так, в Омске 20 сентября
прошел Сибирский международный марафон, а в столице тысячи
бегунов собрались в этот день,
чтобы преодолеть дистанцию на
Московском марафоне. В СанктПетербурге прошел, может быть,
и менее масштабный, но при этом
старейший в нашей стране (он
проводился в 89-й раз) пробег
Пушкин – Санкт-Петербург.
Впервые он состоялся 14 октября 1923 года, когда в осенний
дождливый день в местечке Тярлево двадцать бегунов вышли на

старт соревнований по маршруту Слуцк (так тогда назывался г. Павловск) – Петроград. По
сигналу инициатора и организатора этого пробега спортивного
журналиста Э. Пендера-Бугровского легкоатлеты отправились в
тяжелый 32-километровый путь.
Победитель пробега, известный
тогда бегун на длинные дистанции М. Иванов, преодолел 32 км
за 2 часа 13 минут и 19,8 секунды.
За всю свою историю пробег не проводился всего четыре
раза. В 1941–1943 годах через
трассу пробега проходила линия фронта. Но после того как
в январе 1944-го Ленинград был
полностью освобожден от вражеской блокады, восстановилась и жизнь в городе. В августе
было решено провести традиционный пробег. Шоссе было
разбито бомбежками и обстрелами, поэтому трасса была про-

ложена через Александровку на
Пулково. На пробег пригласили
москвичей. Всего участвовал 21
бегун, большинство из них – воины Красной армии. Первым на
Дворцовой площади финишировал гость из столицы лейтенант
Яков Пунько. В четвертый раз
пробег не состоялся в 1949-м,
когда обком партии решил, что
проводить его не следует. Но уже
в следующем году соревнование
возобновили.
Минувшая суббота в Колпино порадовала наших жителей
ярким спортивным событием.
В сквере у кинотеатра «Подвиг»
состоялся первый осенний пробег, организованный ТРК «Меркурий». Со слов организаторов,
этот пробег они приурочили ко
дню рождения торгового комплекса. Очень похвально, что его
решено было отметить не застольем, а вот таким ярким спортив-

ным событием. Надеемся, что это
станет доброй традицией.
Теперь немного собственных
впечатлений от прошедших выходных. Конечно, мне очень хотелось поучаствовать в обоих
пробегах – в колпинском и городском. Посоветовавшись с тренером и учтя некоторый перерыв в
моих летних тренировках, решил
все-таки бежать в субботу в полную силу, тем более что дистанция составляла всего 3 км, ну а в
воскресенье бежать уже по самочувствию свои 15 км.
Хочется выразить благодарность организаторам пробега в
Колпино за достойное проведение мероприятия и, конечно, за
призы участникам и победителям от спонсоров. Приятно, что
в числе победителей оказался
и я. Сразу после пробега, едва
сойдя с подиума победителя, я
отправился на Зимний стадион

за стартовым номером на воскресный пробег. Вечер прошел
в приготовлениях и волнениях.
И вот я стою на старте легендарного пробега Пушкин – СанктПетербург.
Стартовый выстрел, и тысячи
бегунов устремились к заветной
финишной черте на Дворцовой
площади. Напомню, что пробег включает в себя несколько
дистанций: 30 км, 15 км, 5 км и
для совсем молодых легкоатлетов – 2 км. Победителем 30-километровой дистанции среди
мужчин стал представитель города Владимир, а вот в женском
первенстве весь подиум заняли
спортсменки с берегов Невы.
Вот такие получились насыщенные выходные, а значит,
осень не повод и не время убирать
кроссовки в шкаф. Сезон продолжается, и впереди нас ждет
еще много беговых мероприятий. В октябре мы встретимся в
Павловске, чтобы дружно побежать в Пушкин, преодолев дистанцию в 7 км, а в ноябре состоится один из самых масштабных
пробегов не только Северо-Запада, но и страны – Гатчинский
полумарафон.
Приглашаем всех желающих
присоединиться к беговому сообществу. Приходите сами и
приводите ваших детей на стадион СОК «Ижорец» (Колпино,
ул. Тверская, д. 25) для занятий
в секции легкой атлетики. Тренер – Дмитрий Владимирович
Анисимов (контактный телефон 8 (911) 725-74-56). Занятия
абсолютно бесплатные. Многие
призеры и даже победители двух
прошедших пробегов являются
воспитанниками этого замечательного тренера.
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Грядет осенний призыв

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю
очередного (с 1 октября по 31
декабря 2015 года) призыва на
военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих
права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную
службу. В нашей стране призыв
на военную службу является

прозрачным и осуществляется в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации в
области подготовки и призыва
граждан на военную службу.
В первую очередь граждане
призывного возраста проходят
медицинское освидетельствование врачами-специалистами,
привлекаемыми для медицинского
освидетельствования
граждан, подлежащих призыву
на военную службу, утвержденными главой администрации
района. Я прошу всех родителей
призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной компании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие
должно быть подтверждено соответствующими медицинскими
документами, которые необходимо представить в оригинале

врачу-специалисту медицинской
комиссии.
По результатам медицинского
освидетельствования при наличии патологии призывник направляется на амбулаторное или
стационарное обследование в
медицинское учреждение города, перечень которых утверждает
губернатор Санкт-Петербурга.
По итогам обследования принимается соответствующее решение. Если вы не согласны с
медицинским заключением, то
имеете право вместе с сыном на
заседании призывной комиссии
заявить просьбу о направлении
сына на дополнительное медицинское обследование. Я надеюсь
на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно
прошли военную службу.
Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на

Сотрудники районной администрации отказались
от машин во Всемирный день без автомобиля

22 сентября глава Колпинского района Анатолий Повелий во
Всемирный день без автомобиля
отказался от использования служебной машины и приехал на ра-

боту на электричке. И на заседание
Правительства глава отправился
на электричке от ж/ст Колпино
до Московского вокзала, а затем
воспользовался троллейбусом.

Сотрудники администрации отказались от личного транспорта в
пользу общественного транспорта, пеших прогулок и велосипедов.
Парковка у здания администрации
со стороны набережной Комсомольского канала была ограничена. На парковке вместо привычных
автомобилей в этот день можно
было увидеть велосипеды.
Напомним, Всемирный день без
автомобиля проходит в 40 странах мира. Впервые к участникам
акции присоединился Петербург.
Акция призвана популяризировать среди граждан здоровый
образ жизни, обратить внимание
общественности на экологические
проблемы, в том числе загрязнение атмосферного воздуха в связи
с постоянным повышением уровня автомобилизации общества.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов в форме очного собрания
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
сообщает, что в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
от 04.06.2007 №221-41 «О порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета
Санкт-Петербурга и годовому
отчету об исполнении бюджета
Санкт-Петербурга» публичные
слушания по проекту бюджета
Санкт-Петербурга на 2016 год
и на плановый период 2017 и
2018 годов будут проводиться
администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга в
форме очного собрания заинтересованных жителей Санкт-Петербурга.
В соответствии с указанным
Законом Санкт-Петербурга на
публичных слушаниях будут
обсуждаться:

■ проект бюджета СанктПетербурга в части бюджетных
ассигнований, предполагаемых
к выделению администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга в 2016 году и плановом
периоде 2017 и 2018 годов;
■ долгосрочные целевые программы
(подпрограммы)
Санкт-Петербурга,
ведомственные целевые программы
Санкт-Петербурга и иные программы (планы мероприятий)
в части, предлагаемой к реализации в 2016 году и плановом
периоде 2017 и 2018 годов на
территории Колпинского района Санкт-Петербурга;
■ информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, долгосрочных целевых программ (подпрограмм)
Санкт-Петербурга, ведомствен-

ных целевых программ и иных
программ (планов мероприятий) в текущем финансовом
году в части, относящейся к территории Колпинского района
Санкт-Петербурга.
С проектом документов можно ознакомиться на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга http://
gov.spb.ru в разделе «Колпинский район».
Публичные слушания состоятся 16 октября 2015 года
в 15 часов 00 минут по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Павловская, д. 82, в помещении
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом культуры «Досуг».
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях
жителей Санкт-Петербурга.

медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В то же время сообщаю, что
в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации за уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от службы
предусматривается наказание в
виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо
ареста на срок от трех до шести
месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Сегодня в соответствии с законом граждане призываются
на военную службу сроком на 12
месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу,
военнослужащий имеет более

двадцати социальных гарантий,
определенных российским законодательством. Работодатели с
уважением относятся к тем, кто
прошел школу военной службы,
и видят в них исполнительных,
дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые
родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную
службу с полной родительской
ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на
военную службу обращайтесь
на призывной пункт Колпинского района Санкт-Петербурга.

С.В. Качковский,
военный комиссар
Санкт-Петербурга,
Герой России

Выбери жизнь!
11 сентября в парке на полуострове Чухонка состоялась
антинаркотическая программа «Выбери жизнь».

Мероприятие проводилось
как музыкальный концерт с
участием группы «Вифезда».
Прозвучали авторские стихи и
песни, где главный акцент был
сделан на отказе молодежи от
употребления наркотических
средств и алкоголя. Ведущий
привел статистику употребления наркотических средств,
алкоголя и рассказал об их пагубных последствиях и мерах
ответственности.

В программе были представлены личные свидетельства
людей, освободившихся от наркозависимости, также группа
волонтеров рассказала о том,
как сделать свою жизнь достойной гражданина РФ, счастливой
и полноценной.
Закончилось мероприятие
призывом соблюдать закон,
вести здоровый образ жизни и
пожеланием зрителям здоровья
и радости.

С маткапиталом –
и в Крым!
Комиссия по социальной политике и здравоохранению
Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработала
законопроект, расширяющий возможности применения материнского капитала в нашем городе. Мне довелось представлять
этот законопроект депутатам.
По данному законопроекту
средства регионального материнского капитала, который
каждая жительница СанктПетербурга вправе получить в
случае рождения третьего ребенка, могут быть потрачены
еще на ряд других целей. К уже
имевшимся в законе возможностям улучшения жилищных
условий, дачного строительства, получения ребенком образования или необходимой
медицинской реабилитации
добавились траты на семейный
оздоровительный отдых на Родине или покупку отечественного автомобиля.

Кроме расширения возможностей для наших многодетных
семей, законопроект, таким образом, сможет оказать некоторую поддержку автомобильной
отрасли и внутреннему туризму.
Законопроект был принят
в первом чтении, и, я надеюсь, успешно пройдет второе
и третье чтение уже к началу
октября. Так что в следующем
году наши земляки смогут потратить материнский капитал,
в том числе, и на оздоровительный отдых в Крыму.

Елена Киселева,
ваш депутат
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«Пожалуйста, будьте добры!»

12 сентября на полуострове
Чухонка состоялся благотворительный фестиваль «Пожалуйста, будьте добры». Мероприятие
проходит в нашем районе уже
второй год подряд и собирает
все больше добрых, неравнодушных, открытых окружающему миру колпинцев. Благотворительный фонд «Поколение»

при поддержке депутата Законодательного собрания СанктПетербурга Елены Киселевой и
администрации
Колпинского
района подготовил для жителей
насыщенную программу. С часу
дня до пяти часов вечера на сцене парка на Чухонке не умолкала
музыка, звучали знакомые песни, выступали творческие кол-

лективы, проводились конкурсы
и викторины для наших детей.
Концертную программу открыла удивительная певица, финалистка шоу «Голос Армении»
Римма Казарян, которой удалось
с самого начала праздника создать
атмосферу доброты, настоящей
нежности, которая разливалась по
всему парку вместе с чудесной мелодией и голосом певицы.
Продолжил концертную программу уже хорошо известный
многим колпинцам семейный
дуэт Анны и Елизаветы Родиных. Их песни о единении и доброте, России и Колпино были
совершенно созвучны той гармонии и радости, которые были в
сердцах пришедших на праздник
жителей и гостей нашего города.
На протяжении всего дня на
сцене были Денис Симуков и
Анастасия Князькина – ведущие
детских мероприятий. Порадовал
зрителей своими танцами и проделками на сцене колпинский молодежный коллектив «Солнышко» под руководством Натальи
Алексеевны Смирновой и Анатолия Владимировича Смирнова.
Присоединились к празднику и официальные лица:
глава администрации района
А.А. Повелий, глава МО г. Колпино В.П. Иванов и, конечно же,
наш депутат Елена Юрьевна Киселева – глава попечительского
совета фонда «Поколение».

«Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, сегодня
потрясающе ярко светит солнце, дает насладиться нам его
последними осенними лучами.
Наверное, это мы все вместе согрели воздух и друг друга своим
теплом, теплом своих сердец» –
сказала Елена Юрьевна. – Я искренне рада, что так много моих
земляков пришло сегодня на
наш благотворительный концерт, большинство из вас привели с собой детей. Надеюсь, всем
присутствующим
понравятся
конкурсы и подарки, наши колпинские артисты и приглашенные музыканты. Пусть каждый
из нас сегодня унесет с собой частичку добра».
Директор Фонда «Поколение»
Игорь Сорокин также обратился
к землякам и рассказал им о деятельности, проводимой фондом
в Колпинском районе, о нелегкой судьбе Анны Патрушевой и
ее пути к выздоровлению. В этот
раз сама Аня также присутствовала на нашем празднике. Она
улыбалась, вместе с другими
детьми участвовала в конкурсах.
Ее лицо украсил рисунок лукавой лисички.
Отдельно и горячо Игорь Сорокин поблагодарил нашу Елену Юрьевну: «Эффективность
нашей деятельности была бы
невозможна без активного участия в ней председателя попе-

чительского совета фонда, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елены Юрьевны Киселевой. Без ее
трудолюбия, умения доводить
дело до конца, желания помогать
наша деятельность была бы гораздо менее успешна».
На протяжении всего дня настоящей отрадой для всех маленьких колпинцев стали игры и
забавы от клоуна Карамелькина
и его друзей. Танцы, конкурсы,
подвижные игры, песни, рисунки на асфальте – чего только ни
проделывали озорные детки под
руководством своего большого
друга.
Завершил этот солнечный
концерт любимый дуэт Марины
Цхай и Сергея Рогожина. Заслуженные артисты России специально для колпинцев исполнили
знаменитые хиты, в том числе
песни «Летняя зима» и «Белая
ночь», которые особенно порадовали представителей старшего
поколения – наших родителей,
бабушек и дедушек.
«Надеюсь, сегодняшний день
стал настоящим праздником
добра. Праздником, который
объединил и юных, и старших
колпинцев. Праздником всей
нашей дружной колпинской
семьи. Пожалуйста, будьте добры!», – обратилась напоследок к землякам Елена Юрьевна
Киселева.

Такт «по особому указанию». Последние сводки с полей борьбы с «сапсанами»
С 1 октября ОАО «РЖД» вводит обновленное расписание скоростных поездов «Сапсан» на
нашем направлении. Для Колпино это принципиально ничего не изменит, но угроза попадания
нашего района в транспортную блокаду по-прежнему остается. Для прояснения ситуации я
инициировала официальное обращение от имени Законодательного собрания Санкт-Петербурга
министру транспорта РФ.
В начале сентября в Интернет
попала информация о том, что
РЖД, несмотря на все возражения со стороны Правительства
Санкт-Петербурга, администрации Колпинского района и меня,
как вашего депутата, все-таки
намерено ввести тактовое движение «сапсанов» на нашей ж/д
ветке. Однако эти сообщения
оказались преждевременными
и неточно отражали изменения,
которые были внесены госмонополией в расписание движения
поездов.
Как следует из внутренней
телеграммы РЖД за подписью вице-президента компании
Михаила Акулова, количество
«сапсанов», курсирующих между
Санкт-Петербургом и Москвой,
как того требовало правительство

нашего города, остается неизменным – 18 поездов. По новому
расписанию немного корректируется время их отправления (см.
схему ниже). Для нашего Колпинского района такие изменения
ситуацию не улучшают, но и, что
более важно, не усугубляют.
Однако из этой же телеграммы
следовало, что дополнительные
поезда могут быть включены в
расписание «по особому указанию», и с учетом этих 12 новых
«сапсанов» тактовое движение
может быть запущено на полную мощность. Не устаю повторять, что в такой ситуации наш
Колпинский район погрузится
в абсолютный и постоянный
транспортный коллапс. Переезды
в самом Колпино и у Петро-Сла-

вянки будут закрыты до 17,5 часов в сутки.
В попавшем в сеть документе
детальный механизм запуска поездов по «особому указанию» не
был расписан, и официальных
комментариев от руководства
РЖД о сложившейся ситуации не
последовало.
Через несколько дней после
этого РЖД открыли возможность покупки билетов на все
поезда по нашему направлению, но с учетом только тех 18
«сапсанов», которые курсировали между Санкт-Петербургом и
Москвой и раньше. Мы с облегчением выдохнули: открыв продажу билетов, РЖД, тем самым,
гарантировала, что в ближайшее
время поезда «по особому указанию» запущены не будут. Расписание пассажирских поездов на
нашем направлении и так сверхплотное – включить в него дополнительные рейсы «сапсанов»
без отмены большого количества
других рейсов невозможно. А раз
теперь на руках у наших земляков, у жителей Москвы и соседних регионов есть билеты на эти
поезда – в одночасье неожиданно свернуть рейсы и отказаться
от взятых на себя обязательств
по перевозке пассажиров ОАО

«РЖД» не в силах. В такой ситуации недовольство политикой
компании будут высказывать не
только жители Колпинского района, но и тысячи других пользователей услуг РЖД.
Кроме того, действующее расписание на поезда должно оставаться таковым как минимум
до 12 декабря. После этого РЖД
планово будет переходить на новое «зимнее» расписание, где уже
возможны корректировки. Поэтому для выяснения более полной
картины о планах РЖД по запуску «сапсанов» по моей инициативе Законодательное собрание
Санкт-Петербурга официально
обратилось к министру транспорта России М.Ю. Соколову.
Мы напомнили Максиму
Юрьевичу о данном руководством РЖД обещании вводить
тактовое движение только в соответствии с развитием необходимой транспортной инфраструктуры в Колпинском районе,
попросили его прояснить детальный план и сроки запуска поездов «по особому указанию», а
также рассмотреть возможность
дополнительного федерального
софинансирования строительства наших путепроводов.
Напомню, что в настоящее
время уже идет строительство
продолжения Софийской улицы
до дороги на Металлострой, в
рамках которого будет возведен
и столь необходимый нам путепровод. Срок сдачи этого объек-

та – II квартал 2017 года. Второй
путепровод (через железнодорожные пути восточнее станции
Колпино) находится еще в стадии
проектирования в рамках реконструкции Оборонной улицы.
Вся эта ситуация напоминает
мне одну историю из моей жизни.
В школьные годы я очень любила
уроки химии: у меня довольно
успешно получалось решать задачки, проводить эксперименты и т. д. Но в старших классах
я столкнулась с одним из самых
сложных ее разделов – органической химией, которая долгое время мне никак не давалась. Билась
я над этой наукой очень долго
и упорно. Приходилось ночами
корпеть над учебниками и задачниками, просить учителя о дополнительных объяснениях: мне
искренне хотелось разобраться
в этом сложном разделе так же
хорошо, как и в предыдущих. В
итоге все, конечно, получилось,
и потом с приобретенными знаниями я без проблем поступила
и окончила нашу химико-фармацевтическую академию.
Уверена, что и в вопросе с
«сапсанами», и в целом в нашей
борьбе с негативными последствиями деятельности РЖД в
нашем районе упорство и постоянная работа смогут переломить
ситуацию. По-другому просто не
может быть.

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.

Кровь за кровь

К вечеру рота заняла позиции на берегу Эмайыги.
Утром 22 августа немцы начали возводить на другом берегу
укрепления.
Расположенный
впереди кустарник мешал вести пулеметный огонь, а снайперская винтовка находилась в
обозе у старшины Константина
Прохорова. Убедительно прошу
скорее привезти ее, очень нужна: и работа есть, и время имеется. Винтовку старшина доставил к вечеру.
Рано утром, оставив у пулемета бойца Сусликова, я вышел
«на охоту». Выдвинулся к реке,
нашел место, откуда противоположный берег хорошо просматривался. Залег в канаве: в
случае надобности удобно ме-

нять место. До фашистов – метров 300–500. Почти не маскируются и не прячутся, видно, не
знакомы со снайперской пулей.
В течение часа наблюдаю, выискиваю огневые точки. Траншеи
вырыты только кое-где, ходов
сообщения нет. В окопах по 3–5
солдат. Наш берег выше противоположного – условий для
«охоты» лучше не придумаешь.
В этот момент из-за поворота
реки выходит катер. По орудию
на носу и корме, по бокам из
башен торчат спаренные крупнокалиберные пулеметы. На палубе много немцев. На какое-то
мгновение я растерялся, но тут
же взялся за винтовку. Выстрел,
второй – упали двое. А я слал
пулю за пулей, спокойно выбирая цель.

С катера ударила мелкокалиберная зенитная установка, но
снаряды рвались выше деревьев.
Судно шло быстро, и мне уже
было не достать его. И тут яростно, взахлеб заработал с берега
пулемет. Позже я узнал, что это
ударил из трофейного оружия
Михаил Данилов. Он бил, пока
не кончились патроны. Паника
на катере была неописуемая, на
немцев сыпался ливень пуль…
Сменив позицию, я продолжал
наблюдение. Внимание сосредоточил на одном из пулеметных
расчетов: траншея метров десять,
в окопе – пятеро. В прицеле вижу
пулемет, лица солдат. Жду, когда
кто-либо вылезет из траншеи,
тогда можно будет уложить двоих, а то и троих. Наконец, один из
них, крадучись, направляется к
канаве, ведущей в тыл. Держу его
в перекрестке прицела, выжидаю
момент. 10–15 метров прошел,
вытянулся во весь рост. Пора. Нажимаю спуск, вспышка, дымок, и
немец рухнул. Из окопа выскочил
второй и бежит к нему. Пуля настигает и его.
Перевожу прицел на пулемет.
Около него трое. Тщательно целюсь. Стреляю. Точно в цель! Две
поспешно прячутся. Делаю три
выстрела по пулемету, слышу
удары пуль. Ему хватит, вряд ли
теперь будет работать. Возвращаюсь в роту. Сусликов показывает еще один вражеский окоп.
Он будет на очереди, подождем,
пока фрицы пойдут за обедом,
устроим и им подарок от ребят
с Ижоры. Отомстим за наших
павших товарищей командиров
Пузаненко и Аверина, бойцов
Петра Климова, Владимира Михайлова, за тяжкие раны Саши
Васильева, Федора Машира, лейтенанта Василия Черепанова.

Некролог

Аксёнов Алексей Николаевич 1947–2015

17 сентября 2015 года на 69-м
году скончался Аксёнов Алексей Николаевич.
Вся жизнь Алексея Николаевича была посвящена служению
Колпинскому району.
В сентябре 1971 года он пришел работать на ПО «Ижорский
завод». Без отрыва от производства с отличием окончил Северо-Западный политехнический
институт, Высшую административную школу Правительства
Санкт-Петербурга.
В 1990 году после окончания
Университета марксизма-ленинизма был избран депутатом
Колпинского райсовета народ-

ных депутатов, а затем заместителем председателя исполкома
Колпинского райсовета, где
проработал до 1996 года. В 1995
году по направлению Высшей
административной школы Правительства Санкт-Петербурга
проходил обучение и стажировку по муниципальному управлению за рубежом – в Федеративной Республике Германии,
Бельгии, Люксембурге, получил
международный сертификат.
Желание реализовать свой
опыт, полученные знания в муниципальном управлении позволили Алексею Николаевичу
избраться в 1998 году депутатом
Колпинского городского Совета,
а затем возглавить местную администрацию муниципального
образования г. Колпино. В 2000
году был переизбран в Совет
второго созыва, а с 2006 года работал в должности заместителя
главы местной администрации.
Его труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями. За успехи и достижения в области строительства

и производства оборудования
Ленинградской АЭС в 1982 году
был награжден правительственной наградой – медалью «За
трудовое отличие». В 1991 году
получил медаль «Ветеран труда»,
а в 2004 году – медаль «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
Коллеги Аксенова всегда отмечали его высокий профессионализм, внимательность и дружелюбие. Все знали, что если он
что-то обещает – сделает обязательно.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Алексея Николаевича в связи с
невосполнимой утратой.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

А.А. Повелий, Ю.В. Логвиненко,
Г.Н. Кручинина, Н.В. Зенин,
В.А. Пасечник, Н.Н. Егорова,
С.В. Диденко, Н.В. Осипова,
А.А.Блюдова, И.А. Медведева,
Н.Л. Шмаков, О.Н. Васильева,
С.В. Белякова, В.К. Караваева,
коллектив КДЦ «Ижорский»,
О.П. Харитонов, И.Н. Дюбин

Бой на «пятачке»

Часть бойцов первой роты
форсировала реку. К вечеру на
наш фланг прислали подкрепление: пулеметные расчеты Игоря
Маслова и Ивана Носкова. Оборона плацдарма была поручена
лейтенанту Константину Шапкову, вернувшемуся из госпиталя.
Вечером и ночью фашисты пытались атаковать, но наши пулеметчики верно делали свое дело.
Трое суток на удерживаемую
нами территорию сыпались тяжелые снаряды и мины. Противник готовился к наступлению.
С рассветом 31 августа рубежи
батальона подверглись сильному артобстрелу. Напряжение и
тревога усилились. Под прикрытием огня и дымовой завесы враг
пошел в атаку. На нашем участке
видимость – не более ста метров.
Фашисты по берегу и канавам
обходят нас справа. Позади и
слева усиленно работают пулеметы Красавина, Носкова и Дворова. Атаки со всех сторон.
Мы, пятеро, отбиваемся из
всех видов оружия. Немцы перебежками, ползком подбираются к пулемету Маслова, а на
нас надвигаются до шестидесяти
немцев. И вдруг один из наших
пулеметов замолчал: в замок попал клок жесткой соломы. Немцы усиливают огонь. Вот они
уже совсем близко…
Бросаем гранаты, отходим
канавами под прикрытием пулемета Маслова. Тяжело ранен
наводчик Федор Карпов. Но вот
задержка и у «максима». Исправлять некогда. Отошли еще
на полусотню метров, залегли
за камнями: Маслов с парой гранат, у меня снайперская винтовка. Надо во что бы то ни стало
удержаться. Боеприпасов мало:

четыре обоймы патронов, две
гранаты да обойма пистолета.
Положение отчаянное.
Веду выборочный огонь. Снял
вражеского пулеметчика, подскочил другой, и его – тоже. На
левом фланге наши держатся
крепко. Договариваемся: Игорь
бежит за помощью, я обороняюсь до последней возможности.
До боли в суставах сжимаю
винтовку, напряжен до предела. Левее отбиваются гранатами
бойцы Сусликов и Тоболев: у
них к ручному пулемету нет патронов. Вот Сусликов приподнялся, метнул гранату. Немец в
какой-то миг до взрыва успел полоснуть автоматной очередью,
смертельно ранив нашего бойца.
Подошла подмога – автоматчики
Иван Цепетов и Василий Жуков.
Общими усилиями отбили атаку
и заняли свои траншеи.
В этих жестоких боях на «пятачке» героически сражался наводчик пулемета Виктор Панов.
Выделялись бесстрашием и беззаветной храбростью Михаил
Данилов и Иван Цепетов: они
первыми форсировали реку и
обеспечили переправу остальным бойцам из группы захвата.
Беспримерную отвагу и стойкость проявили Игорь Маслов,
Василий Жуков, Петр Дворов,
Василий Красавин, Василий Михайлов, Александр Кохановский.
Метко крушил врага прямой наводкой пулеметчик Виктор Кононов. Отличились и молодые бойцы-связисты Афанасий Михалев,
Алексей Ефимов, Виктор Рудин,
Владимир Платонов, сандружинницы Шура Тихановская и Ася
Морозова.

Собрала и подготовила к печати
Галина ЕФИМОВА

Приглашаем жителей
на осеннюю ярмарку вакансий

26 сентября состоится 36-я
Колпинская ярмарка вакансий.
В ней примут участие предприятия различных сфер деятельности:
машиностроительные заводы, сервисные, автотранспортные и торговые компании, учебные центры,
медицинские учреждения и др.
Будут представлены вакансии
для рабочих, складских работников, водителей, инженерно-технических специалистов, управленцев,
менеджеров, продавцов, преподавателей, медицинских работников,
для женщин и молодежи. Те, кто
готов освоить новую профессию
или повысить имеющуюся квалификацию, найдут для себя интерес-

ные предложения по обучению на
курсах дополнительного профессионального образования.
На ярмарке можно будет пройти собеседования с сотрудниками
служб персонала предприятийучастников, найти себе варианты
работы по информации, размещенной на стендах. Специалисты
Агентства занятости населения
Колпинского района подберут
соискателям вакансий варианты
работы по компьютерной базе
Службы занятости населения
Санкт-Петербурга. Также на ярмарке можно будет получить консультацию психолога Службы занятости.

Место проведения ярмарки: Колпино, б-р Трудящихся, 29\52,
Ижорский политехнический лицей. Время работы 10.30 – 14.30.
Вход – свободный!
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НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коллектив СНСЗ получил Почетную грамоту
Правительства России

За высокие результаты в
ходе выполнения заданий государственного оборонного
заказа в 2014 году Средне-Невский
судостроительный
завод (входит в ОСК) на-

гражден Почетной грамотой
Правительства
Российской
Федерации. Почетную грамоту генеральному директору
СНСЗ Владимиру Середохо
вручил заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин. На производственных мощностях предприятия
реализуется инновационный
проект по строительству серии кораблей противоминной обороны для ВМФ РФ с
применением новейших технологий формирования корпуса и надстроек из композитных материалов. Корабли
данного проекта оснащены
передовыми образцами вооружения и военной техники,
позволяющими выполнять боевые задачи любой сложности.
Планируется, что корабли противоминной обороны данного
проекта станут основой корабельных сил ПМО. В скором
времени начнутся заводские
ходовые испытания головного
корабля «Александр Обухов»,
сдача которого намечена на конец 2015 года.
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Колпинцы примут участие
в конкурсе «Лучший по профессии»

В конце октября пройдет конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга»
в 2015 году. Традиционно в нем
примут участие представители
потребительского рынка Колпинского района. В этом году район
будут представлять 15 работников предприятий в следующих
номинациях: «Розничная торговля», «Общественное питание»,
«Бытовое обслуживание».
Премия учреждена в целях стимулирования высокого уровня
сервисного обслуживания насе-

ления, совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа профессий
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в 2014 году
призером конкурса «Лучший по
профессии в сфере торговли и
услуг Санкт-Петербурга» стала
жительница Колпинского района
Валентина Михайловна Торопова. По итогам конкурса в номинации «Лучший гладильщик»
она заняла второе место (ИП Грачев А.Н., химчистка «ПРИМА»,
г. Колпино, Октябрьская ул., д. 8).

«Северсталь» увеличивает закупки в рамках программы импортозамещения
ПАО «Северсталь» в рамках
программы импортозамещения
увеличивает количество позиций, закупаемых у отечественных производителей. Этому
способствует активное сотрудничество с рядом поставщиков,
готовых обеспечить качество поставляемого оборудования и материалов не ниже уровня передовых мировых производителей.
Проект
импортозамещения
стартовал на предприятиях дивизиона «Российской стали» в
конце 2014 года. В его рамках
были проанализированы по-

ставки импортной продукции с
целью определения позиций для
перехода на замещение.
Первыми партнерами компании в рамках программы импортозамещения стали «Кушвинский завод прокатных валков»,
«Череповецкий литейно-механический завод», компания
«Волгохимнефть», группа «Энергопром Менеджмент» и др.
Наиболее продуктивным оказался переход на отечественные
аналоги прокатных валков, огнеупорной продукции, масел,
смазки. Часть опытных поставок

прошла испытания в условиях
реального производства ЧерМК,
сейчас «Северсталь» увеличивает долю закупок у поставщиков
конкурентоспособной продукции. Так, на ЧерМК растет доля
поставок валков «Кушвинского
завода прокатных валков», в т. ч.
за счет расширения количества
типоразмеров и применяемого материала. «Череповецкий
литейно-механический завод»
успешно увеличивает поставки
на ЧерМК погружного оборудования для производства листа
холодной прокатки. «Энерго-

пром Менеджмент» заместил
импортных поставщиков электродов большого диаметра, в
настоящий момент предприятие
работает над повышением стойкости электродов.
«В процессе работы по импортозамещению мы также обозначили позиции, потенциально
возможные для изготовления на
предприятиях «Северстали», но
требующие инвестиций в оборудование. К примеру, производство легированных порошков.
Для производства нового продукта в машиностроительном

центре «ССМ-Тяжмаш» реализован комплекс мероприятий
стоимостью порядка 9 млн рублей. В результате запустили в
работу агрегаты для производства легированных порошков.
Сегодня других производителей этой продукции в России
нет», – прокомментировал генеральный директор дивизиона
«Северсталь Российская сталь»
Сергей Торопов. По его словам,
потенциальный объем импортозамещения в 2015 году может
составить порядка 50 млн долларов США.

СНСЗ приступил к проведению ходовых испытаний многоцелевого катера
проекта Р1650 «Рондо»
Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную
корпорацию) приступил к проведению ходовых испытаний
многоцелевого катера проекта
Р1650 «Рондо», который построен на заводе по заказу Федеральной службы безопасности.
Напомним, что в рамках расширения номенклатуры эксплуатируемых катеров Федеральной
службы безопасности России в
феврале прошлого года по итогам государственного аукциона
ФСБ РФ и Средне-Невский судостроительный завод заключили контракт на строительство
многоцелевого патрульного катера проекта Р1650 «Рондо».
Катер представляет собой однокорпусное двухвальное судно
с развитой одноярусной рубкой с
увеличенным остеклением и кормовым расположением машинного отделения. Также в катере
увеличено открытое пространство палубы в кормовой части
для перевозки грузов, обеспечен
свободный проход вдоль борта
судна. Корпус судна изготовлен
из судостроительной стали, все

соединения конструкций которого выполнены посредством
ручной или полуавтоматической
электродуговой сварки, а палуба
и рубка – из композитных материалов на основе стеклопластика повышенной прочности.
Используемые в данном проекте композитные конструкции в
основном имеют трехслойную
структуру типа «сэндвич», с
твердыми внешними слоями и
легким заполнителем. Помимо
этого, внутри металлического корпуса настилы, обстройка
и зашивки, все крышки люков
верхней палубы, рундуки, трап
жилого отсека и часть мебели и
дверей выполнены также из композитных секций.
Построенный на СНСЗ катер
предназначен для несения патрульно-инспекционной службы, доставки и снятия спецперсонала с судов, перевозки групп
спецперсонала и (или) грузов,
буксировки плавсредств небольшого водоизмещения (до 80 т) и
спасения людей в районах несения дежурства.
Многоцелевой патрульный катер пр. Р1650 «Рондо» способен

брать на свой борт 10 пассажиров и обслуживается двумя членами экипажа.
В качестве главных двигателей на судне предусмотрены
два дизельных двигателя Cursor
500 C13 ENT M50 фирмы Iveco.
Cursor 500 C13 ENT M50 – это
двигатели тяжелого режима нагрузки с годовой наработкой не
более 3000 часов при загрузке
на 100% мощности без ограничения времени работы. Двигатели укомплектованы предусмотренной производителем

аварийно-предупредительной
сигнализацией и контрольно-измерительными приборами,
обеспечивающими безвахтенное обслуживание энергетической установки. Дистанционное
управление осуществляется с
пультов управления судном,
расположенных в рулевой рубке
и на верхнем мостике.
Максимальная скорость полного хода катера при максимальной мощности двигателей
составляет 19 узлов. На такой
скорости дальность плавания

составляет около 200 морских
миль. Скорость экономического
хода составляет 10 узлов, в данном случае катер сможет пройти
300 морских миль. При наличии
на борту экипажа и спецперсонала автономность по запасам
воды составит пять суток. Автономность судна при наличии
на борту только экипажа по запасам пресной воды и провизии
составит 15 суток.
После проведения ходовых испытаний начнется подготовка к
передаче судна заказчику.
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Завершился чемпионат Колпинского района по футболу
среди мужских команд 2015 года
В понедельник на стадионе
«Ижорец» был сыгран перенесенный матч между командами
«ИНКОН» и «Искра». Поединок
завершился победой команды из
Колпино «ИНКОН» со счетом

4:2. Этот матч стал последним
в финальном этапе чемпионата
Колпинского района по футболу среди мужских команд 2015
года. По результатам турнира
в упорной борьбе победителем

№ п/п Команды
1
2
3
4
5
6.
7
8

Аксиома
Ижора-Информ
ИНКОН
Искра
Квартал 17А
Парус
Сервис-Экспресс
ФК Тельмана

4:0
7:2
2:2
5:0
5:0
2:4
3:3

0:4 2:7
2:4
4:2
0:2 2:4
0:1 1:3
1:0 0:3
1:3 1:3
1:4 5:3

2:2 0:5
2:0 1:0
4:2 3:1
3:2
2:3
7:1 0:1
2:6 2:5
4:1 0:4

0:5
0:1
3:0
1:7
1:0
0:10
0:2

4:2
3:1
3:1
6:2
5:2
10:0
6:2

3:3
4:1
3:5
1:4
4:0
2:0
2:6

Международная победа
колпинского Экоцентра

стала команда «ИНКОН», второе место завоевала команда поселков Саперный и Понтонный
«Парус», на третьем месте расположилась команда «ИжораИнформ».
В

Н П Мячи

О

М

1
5
6
2
4
5
0
3

2
0
0
1
0
0
0
1

5
15
18
7
12
15
0
10

7
3
1
6
4
2
8
5

4
2
1
4
3
2
7
3

11-28=-17
16-7=+9
27-13=+14
15-23=-8
18-9=+9
25-5=+20
10-37=-27
19-19=0

на фото: Команда «Парус»

Стартует городской конкурс народного признания
«Наш Любимый ВРАЧ»
С 1 октября по 15 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге в четвертый раз пройдет городской
конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ».

В Санкт-Петербурге проходил
юбилейный XX Международный
и межрегиональный молодежный
Биос-форум и Биос-олимпиада
2015. В конкурсе научно-исследовательских работ Колпинский
район достойно представила воспитанница отдела «Экоцентр»
Дворца творчества детей и молодежи, ученица 11-го класса

Алина Горшкова (руководитель
– педагог дополнительного образования Татьяна Ганюта). Она
выступила с результатами своих
четырехлетних исследований по
изучению птиц «Динамика орнитофауны на маршруте в Колпинском районе Санкт-Петербурга за
2012–2015 гг.»и была награждена
дипломом I степени.

Внимание!
05.10.2015 c 16.00 в здании администрации Колпинского района по адресу: г. Колпино, ул.Урицкого, д.1/4, каб. 35 состоится
личный прием граждан Колпинского района руководителями
Комитета по транспорту Санкт‑Петербурга.
Предварительная запись на прием будет осуществляться до
15.00 01.10.2015 по телефону: 576-96-13.
Для записи на прием необходимо указать свою фамилию,
имя, отчество, телефон для связи, адрес фактического проживания и суть вопроса (решение которого находится в компетенции комитета).

В нем примут участие более
2500 педиатров и врачей-специалистов, представляющих поликлиники, амбулаторные отделения стационаров, женские
консультации и родильные
дома во всех районах города.
В Колпинском районе жители
смогут проголосовать за врачей педиатров-участковых, врачей-специалистов, врачей акушеров-гинекологов таких учреждений, как СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №51»,

образовательных учреждениях,
особое внимание уделено школам и учебным учреждениям,
учащиеся которых травмировались на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
В то же время одних только
усилий компании по предупреждению детского травматизма недостаточно. ОАО «РЖД»
призывает родителей уделить
особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечить их исполнение.
***
До 4 октября будет проходить
месячник по безопасности на
железнодорожных переездах. В
профилактических мероприя-

из своего опыта общения с доктором, а дети – рисунок на медицинскую тему в поддержку
своего врача.
По итогам голосования будут
определены 20 врачей, получивших в свой адрес наибольшее
количество отзывов и детских
рисунков. По традиции чествование победителей пройдет в
Смольном.
Поддержим наших врачей
в конкурсе!

Спартакиада «Призывник»
23 сентября прошли соревнования по военизированному
кроссу в рамках Спартакиады
учебных заведений по военно-прикладным видам спорта
«Призывник». В программу
состязаний вошли три упражнения: пулевая стрельба из
стандартной пневматической
винтовки, бег, метание гранаты
на точность.
Соревнования проходили на
стадионах СОК «Ижорец». В них
приняли участие 115 человек из

Железная дорога – место повышенной опасности
До 2 октября ОАО «РЖД»
проводит месячник «Безопасная железная дорога». Основная
цель месячника – предупреждение травмирования несовершеннолетних в зоне движения
поездов и обеспечение безопасности на железнодорожных переездах, по которым проходят
маршруты школьных автобусов.
В период месячника проводятся проверки и рейды совместно с ГИБДД и с МВД на
транспорте по соблюдению
правил нахождения граждан
на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Также
усилена адресная работа в государственных и муниципальных

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71», СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 72», СПб ГБУЗ
«Детская городская больница
№22», СПб ГБУЗ «Городская
больница № 3».
Конкурс проводится методом
народного голосования, в ходе
которого петербуржцы оценят
работу детских врачей города,
смогут выразить им благодарность, проголосовав на сайте
«Наш любимый врач.рф», разместив там отзыв или историю

тиях примут участие сотрудники Октябрьской железной дороги, а также работники ГИБДД,
надзорных органов, администрации Колпинского района.
Как показывает статистика,
главной причиной ДТП является нарушение водителями автотранспортных средств Правил
дорожного движения. Помните!
При управлении транспортным
средством, когда обстановка
ежесекундно меняется, нет места даже для малых ошибок.
Любое отступление от Правил
дорожного движения может
привести к непоправимым последствиям. Поезд мгновенно
остановить невозможно! Берегите свою жизнь!

23 команд учебных заведений и
подростково-молодежных клубов Колпинского района.
По результатам военизированного кросса среди учебных
учреждений Колпинского района и подростково-молодежных клубов места распределились следующим образом:
1-я группа:
1-е место – ГОУ СОШ № 402
2-е место – ГОУ СОШ № 523
3-е место – ГОУ СОШ № 461

2-я группа:
1-е место – ПМК «Патриот»
2-е место – СППК
3-е место – ИПЛ
Личное первенство по военизированному кроссу:
1-е место – Баруздин Андрей
(школа № 402)
2-е место – Лузгин Никита
(школа 454)
3-е место – Иванов Максим
(456 школа)
Победители награждены грамотами.

Баня поселка Понтонный
закрылась на ремонт

По заказу ОАО «Банно-прачечный комбинат Колпинского
района» специализированной
организацией ООО «ИнжСтройКапитал» проведено экспертное
обследование состояния наружных стен и фундамента бани

№2, находящейся по адресу:
пос. Понтонный, ул. Александра
Товпеко, д. 12.
По результатам экспертизы
состояние здания бани №2 признано аварийным с рекомендацией незамедлительного устранения выявленных дефектов
для возможности дальнейшего
функционирования бани. Таким
образом, баня закрыта с 15 сентября 2015 года сроком на один год.
В банях города Колпино, поселка Металлострой и поселка
Петро-Славянка открыты дополнительные дни пропуска
посетителей для всех желающих принимать оздоровительные процедуры.
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Центр детского (юношеского) технического творчества
приглашает на бесплатные занятия:
Адрес учреждения: Колпино, ул. Тверская, д. 23, телефон: 924-54-23.
Подробнее о кружках можно узнать на сайте http://цдтт.рф и в группе «Вконтакте» vk.com/cdttkolpino

Юные пожарные нашего района в числе лучших
С 11 по 16 сентября 2015 года на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» в поселке Молодежный прошел
седьмой ежегодный слет дружин юных пожарных СанктПетербурга.
Колпинский район представляли две команды из школ
№454 и 476. В программу слета были включены спортивные
состязания и творческие мероприятия противопожарной
направленности: соревнование «Надевание боевой одежды
пожарного», конкурс «Медицинская подготовка», теоретический конкурс «На страже пожарной безопасности», соревнования «Боевое развертывание от макета внутреннего
пожарного крана», соревнования по европейской программе CTIF «Полоса препятствий», творческий конкурс (домашнее задание) – видеофильм о пожарных.
После нелегких пяти дней упорной борьбы были определены победители и призеры соревнований. В итоговом
зачете команда школы №454 заняла 2-е место во второй
возрастной группе, команда школы №476 заняла 3-е место
в первой возрастной группе. Поздравляем ребят и желаем
всем юным пожарным новых творческих и спортивных
побед!
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Родители воспитанников ГБДОУ№12 Колпинского
района города Санкт-Петербурга поздравляют
воспитателей старшей группы «В» Копытову Наталью
Павлиновну, Сазонову Ирину Георгиевну, Воропаеву
Наталью Юрьевну с Днем дошкольного работника.
Поклон до земли за наших детей!
Спокойны о них сердца матерей.
В ваших заботливых теплых руках,
Их детство течет, не ведая страх.
Они точно знают: падут все злодеи,
И не страшны им уже Бармалеи.
Всегда побеждает только добро,
И в маленьких душах спокойно, тепло.
Желаем здоровья и нервов покрепче!
Пусть счастье для вас будет течь бесконечно,
Пусть бог не забудет нелегкий ваш труд,
Пусть с вами пребудут покой и уют.
Пусть небо хранит вас и ваших детей,
Пусть мир для них будет светлей и добрей!

В Колпино приедет легендарный артист
Василий Лановой
В рамках цикла встреч «Я живу
в России» в Колпино пройдет авторская встреча «О Родине и счастье быть человеком» с Василием
Лановым. Мероприятие состоится 3 октября в 12.00 в зале Ижорского политехнического профессионального лицея (Колпино,
бульвар Трудящихся, д. 29/52).
Василий Лановой – народный
артист СССР, лауреат Ленинской

премии, легендарный советский
актер театра и кино. Он знаменит
ролями в фильмах «Офицеры»,
«Война и мир», «Анна Каренина», «Алые паруса», «Семнадцать
мгновений весны», «Петровка 38»
и др. Сегодня Василий Лановой
– общественный деятель, председатель попечительского совета
проекта «Бессмертный полк», настоящий патриот своей Родины.

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 культурноразвлекательная программа с участием музыкальных исполнителей,
танцевальных и других творческих коллективов.

ГОРОСКОП
У Овнов стабилизируются партнерские
отношения. Также это очень волнующее и
многообещающее время для романтически
настроенных Овнов. Возможно новое приятное знакомство или даже любовь с первого взгляда.
Вы будете настроены на творчество и поиск новых впечатлений. В профессиональной деятельности вы можете столкнуться с серьезными препятствиями.

Львы будут ориентированы на поиск новых
знакомств и интересного общения. Возможно,
увеличится число людей, которые тоже хотели
бы с вами познакомиться и поддерживать доверительные отношения. Наиболее сложной темой недели могут стать финансы. Склонность тратить деньги, не
особенно задумываясь о последствиях, может привести к
тому, что к выходным вы окажетесь в убытке.

Стрельцы преуспеют в делах, связанных
с учебой, путешествиями, творчеством, спортом. Для успеха вам требуется отпустить ситуацию и свободно плыть по течению. Импровизируйте, не ограничивайте своих желаний. В какой-то
прекрасный момент все само собой сложится удачно, и вы
получите то, о чем мечтали. Вместе с тем в конце недели вы
не застрахованы от неприятностей на основной работе.

Тельцам рекомендуется уделить серьезное внимание своему здоровью. Также это
прекрасное время для избавления от вредных
привычек. Старайтесь проявить внимание
и заботу о любимом человеке – этих качеств вам обоим
будет недоставать. В семейной жизни все благополучно,
возможно, вам придется принимать гостей.

Девы преуспеют в финансах. Усиливается
ваша способность извлекать материальную и
финансовую выгоду. Также это хорошее время
для изучения духовных практик и проработки
своих психологических комплексов. Старайтесь мягче реагировать на внешние раздражители. Возможно, что в конце
недели сложится напряженная обстановка в семье.

Козерогам рекомендуется подумать
о своем будущем. Не исключено, что вам
предложат новую работу с более широким
спектром ответственности. Хорошо складываются отношения в семье, улучшается финансовое положение.

Близнецы, которые длительное время
поддерживают любовную связь, захотят узаконить свои отношения. Хорошо посещать
концерты, торжественные мероприятия. Семейная жизнь, напротив, может быть сопряжена с трудностями. Наиболее сложно складываются отношения с родителями и представителями старшего поколения в семье.

У Весов активизируются контакты с друзьями и знакомыми. В целом вы почувствуете,
что готовы активнее реагировать и проявлять
инициативу, чтобы взять под личный контроль
ситуацию. Доверительные отношения складываются легко
в том случае, если вы готовы дружить с партнером и предоставляете ему определенную свободу.

У Водолеев прекрасное время для гармонии в супружеских отношениях. Также
это хорошее время для виртуального общения. Любовные отношения, завязанные в
онлайн-формате, могут перейти в реальную плоскость и
получить новый импульс к развитию. Будьте осмотрительнее при занятиях спортом и физнагрузках – не исключены
травмы.

Раки на этой неделе преуспеют в делах,
связанных с благоустройством домашнего
быта. Финансовая ситуация у вас складывается вполне благополучно. Не исключены
конфликтные ситуации, и в целом вам часто придется
иметь дело с агрессивно настроенными людьми – лучше
от них дистанцироваться.

Карьера – это то, что может открыть перед
Скорпионами новые заманчивые перспективы. Возможно, вам поступит информация, благодаря которой вы сможете решить
важный вопрос. Наиболее проблемные отношения у вас
могут сложиться с друзьями. Старайтесь не смешивать
дружеские отношения с финансовыми вопросами.

Рыбы будут устремлены к идеальной чистоте и порядку. Самое время заняться генеральной уборкой в доме. После такой уборки вы с
удивлением можете обнаружить, как много стало свободного места. Одновременно с этим вы почувствуете
улучшение состояния здоровья. Наиболее проблемная тема
недели связана с партнерскими взаимоотношениями.
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