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Новости района

В районе

В Колпинском районе, отмечая 
Международный день учителя, 
по традиции тепло поздравили 
работников системы образова-
ния и отметили лучших на сцене 
КДЦ «Ижорский».

Все чаще в рядах полиции появ-
ляются представительницы пре-
красного пола. О сильных сторо-
нах характера женщин в погонах, 
их профессионализме мы погово-
рили с инспектором по делам несо-
вершеннолетних 55-го ОМВД Кол-
пинского района Юлией Рыжовой.

Для жителей Колпино Детская 
художественная школа №3 – дом 
на улице Красной с большими ви-
тринными окнами, один из важ-
ных элементов культуры города, 
объединяющих жителей: они или 
сами учились в ДХШ №3, или их 
знакомые учились там.
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В районе отметили Международный день учителя
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Профессия учителя несравни-
ма ни с одной другой профессией 
в мире, она была и остается по-
четной и уважаемой, но в то же 
время трудной и ответственной. 
Она требует не просто передачи 
знаний, но и особых духовных и 
душевных качеств человека, вы-
бравшего эту стезю. Быть педа-
гогом – это призвание, это судь-
ба. Мне приятно отметить, что 
в Колпинском районе работают 
безгранично преданные своему 
делу люди, для которых дети и 

их интеллектуальное, духовное, 
патриотическое воспитание ста-
ли главным смыслом жизни.

Колпинский район всегда гор-
дился и гордится своими учите-
лями. Качество вашей работы 
не вызывает сомнений. Простое 
тому доказательство то, что вы-
пускники наших школ ежегодно 
показывают высокие результаты 
на едином государственном эк-
замене.

Перед вами сегодня стоят 
большие и сложные задачи, и, 

наблюдая за тем, как вы рабо-
таете, общаетесь с вашими вос-
питанниками, я с уверенностью 
могу сказать, что ваш труд заслу-
живает глубочайшего уважения 
и признания.

От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, оптимизма, успе-
хов во всех добрых начинаниях, 
целеустремленных и благодар-
ных учеников!

А.А. Повелий,
глава Колпинского района

Уважаемые педагоги, работники образовательных  
учреждений, ветераны педагогического труда!  

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Гостей встречали ведущие в 
костюмах Иванушки и Аленуш-
ки и ростовая кукла-коза. Для 
детей были проведены зарядка 
и тест с вопросом: «Какое вре-
мя года самое красивое?». Про-
звучали стихи и загадки на тему 
осени.

Дети отметили, что осень 
без урожая не бывает. Веселые 
аниматоры провели с детьми 
забавные игры и конкурсы, по-

священные сбору урожая, где 
дети «пекли картошку на огне», 
собирали овощи и фрукты на 
скорость и уносили урожай в 
«погреб». В конце программы 
была проведена веселая игра на 
внимательность.

В тот же день в колпинском 
парке прошла игровая программа 
«Шире круг». Гостей встречали и 
провели с ними спортивную раз-
минку ведущие в образах Винни 

Пуха и Пятачка и ростовая кук-
ла-сова. В больших и маленьких 
кружках дети водили хороводы и 
танцевали. В программе прозву-
чали вопросы от ведущих, какой 
продукт самый полезный и кто 
его добывает, а дети побывали в 
роли пчелок.

Детская площадка пестрела 
разноцветными красками и ри-
сунками. Дети нарисовали осли-
ка, воздушные шарики, цветы, 
открытку, и создалось впечатле-
ние, что на асфальте лежит ко-
вер.

Семейные развлечения в колпинском парке

Лучший педагог для наших детей

В воскресенье 27 сентября в колпинском парке на полуострове 
Чухонка состоялся день семейного отдыха «Краски осени». 

Колпинский лауреат регионального этапа  
1-го Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Конкурс проводился в це-
лях выявления, поддержки и 
распространения инноваци-
онного опыта педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организаций, 
определения успешно работа-
ющих воспитателей, специа-
листов и педагогических ра-
ботников. В организационный 
комитет конкурса было пода-
но около 100 комплектов кон-
курсных материалов. Каждый 

участник конкурса показал 
высокие результаты в своей 
профессиональной деятель- 
ности.

30 сентября 2015 года в КДЦ 
«Московский» состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения лауреатов и победителей 
регионального этапа I Всерос-
сийского конкурса «Воспитате-
ли России».

Дипломом II степени в номи-
нации «Лучший профессионал 

образовательной организации 
(специалист)» награжден Вита-
лий Львович Колосов, учитель 
физической культуры ГБОУ 
школа №456 Санкт-Петербурга. 
Участие в конкурсе для него – 
это целенаправленная работа 
по самосовершенствованию, 
обогащению своего професси-
онального мастерства и лич-
ному росту, возможность поде-
литься опытом своей работы с 
коллегами.

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в июле 2015 года были подведены итоги 
регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

От руководителя в современ-
ном обществе требуются деловая 
инициатива, трудовая активность 
и компетентность в различных 
областях: профессиональная, 
коммуникативная, информаци-
онная и правовая, а также эстети-
ческий вкус, умение улавливать 
веяния моды, оставаться модной 
и креативной женщиной.

«Заведующая детским садом 
должна быть серьезной, но ни в 
коем случае не скучной. Улыб-
ка, шутка, юмор зачастую могут 
принести несравненно большие 
плоды, чем самое серьезное за-
мечание, самое глубокомыслен-
ное изречение». Эти слова в пол-
ной мере относятся к доброму и 

мудрому педагогу, по-настояще-
му любящему свою профессию, 
Галине Борисовне Барановой, 
которая сравнительно недавно 
руководит творческим высоко-
квалифицированным педагоги-
ческим коллективом детского 
сада №45 Колпинского района.

Галина Борисовна работает в 
образовании более 30 лет. Она – 
один из наиболее авторитетных 
педагогов Колпинского района. 
Для нее всестороннее образова-
ние дошкольников не самоцель, 
а средство воспитания личности, 
влияющее на характер, способно-
сти и всю последующую жизнь. 
В своих педагогах она совершен-
ствует, развивает, углубляет и 

внедряет профессиональные зна-
ния с учетом современных требо-
ваний. Галина Борисовна всегда 
готова выслушать, дать методи-
ческие рекомендации, зарядить 
оптимизмом и творческим на-
строением. За заслуги в педагоги-
ческой и методической работе ей 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», 
она награждена Почетной грамо-
той Министерства образования 
РФ и памятной медалью «285 лет 
г. Колпино».

Дорогая Галина Борисовна! 
Мы ценим Вас как опытного пе-
дагога, грамотного руководите-
ля, отдающего все силы, знания 
и богатый опыт благородному 

делу. Преданность дошкольному 
делу, ответственное отношение 
к порученной работе сочетает-
ся в Вас с обаянием красивой, 
современной, со вкусом одетой 
женщины. Именно такой Вас 
видят каждый день дети, педа-
гоги, специалисты, с которыми 
Вы общаетесь. Благодарим Вас за 
теплоту и сердечность, с которой 
Вы относитесь к людям, за ще-
дрость умного сердца, чуткость 
души и добрый ум. Желаем Вам 
крепкого здоровья, светлого сча-
стья, безмерной радости и моря 
теплоты! Дальнейших творче-
ских успехов!

Сотрудники детского сада №45
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Профессия учителя неиз-
менно вызывает восхищение. 
Новые слова признательности 
услышали в свой адрес педаго-
ги Колпинского района. Заме-
ститель главы администрации 
Колпинского района Наталия 
Путиловская подчеркнула, что 
вдвойне приятно поздравлять 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, потому что 
городская система образования 
всегда занимала и занимает ли-
дирующие позиции в системе 
образования Российской Феде-
рации. «Аттестат петербургско-
го выпускника означает знак 
качества, – отметила Наталия 
Геннадьевна. – А образователь-
ная система Колпинского рай-
она, в свою очередь, занимает 
достойное место в городской 
системе образования».

Депутат Законодательного со- 
брания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева обратилась к вете-
ранам педагогического труда 
школьного и дошкольного об-
разования, выразив им осо-

бую благодарность и почтение. 
«Стремление получать знания 
естественно для молодых людей, 
а вот талант и умение каждому 
ученику передать эти знания, 
накопленный опыт, понимание 
предмета может только насто-
ящий профессионал. Не менее 
важной является задача учителя 
дать нравственные устои моло-
дому человеку, воспитать насто-
ящего патриота и гражданина. 
Колпинские учителя блестяще 
справляются с этой задачей», – 
сказала Елена Юрьевна.

Официальная часть празд-
ничной встречи педагогов со-
провождалась награждением 
лучших. Среди них директора 
школ и их заместители, учите-
ля-предметники, воспитатели 
детских садов и педагоги до-
полнительного образования. 
У колпинского образования, 
как, впрочем, и у российского, 
по-прежнему, женское лицо, 
но были среди награжден-
ных и учителя-мужчины. В 
общей сложности признания 
профессиональных заслуг от 
Правительства города, Зако-
нодательного собрания Санкт- 
Петербурга, администрации 
Колпинского района и депутат-
ского корпуса МО г. Колпино 
удостоилось более 50 работни-
ков сферы образования Кол-
пинского района.

Сертификат на получение 
премии Правительства Санкт- 
Петербурга в номинации «Луч-
ший учитель общеобразова-
тельного учреждения 2015 года» 
вручен педагогу 588-й школы 
Елене Беловой. Лучшим класс-
ным руководителем этого года 
признана педагог 258-й школы 
Мария Дмитриева, а лучшим 
воспитателем дошкольного уч-
реждения стала воспитатель 
детского сада №6 Светлана 
Алексеева. Благодарственные 
письма ЗакСа Санкт-Петербур-
га за большой вклад в модер-

низацию районной воспита-
тельной системы получили зам. 
главы администрации Колпин-
ского района Наталия Путилов-
ская и начальник отдела образо-
вания Ирина Касаткина.

Самыми дорогими подарками 
для учителей, конечно, стали 
выступления их учеников, зани-
мающихся в детских творческих 
коллективах. На праздничном 
вечере своих педагогов пора-
довали дошколята из детского 
сада №61, ребята и их родители 
из детского коллектива ДТДиМ 
«Солнышко», кукольный театр 
«Кузнечик», хореографический 
коллектив «Дежавю».

«По-взрослому» колпинское 
учительство поздравил молодой 
певец петербургской эстрады 
Денис Яковлев, в его испол-
нении прозвучали известные 
хиты, которым вторил весь зри-
тельный зал. А выступление во-
кально-инструментального ан-
самбля «Поющие гитары» было 
вдохновленным вдвойне: 49-й 
день рождения легендарной 
группы совпал с Международ-
ным днем учителя.

Воздайте учителю  
должное уважение

Мыслями о труде педагога с 
читателями «ИП» в свой про-
фессиональный праздник по-
делилась почетный работник 
общего образования, ветеран 
педагогического труда, учитель 
начальных классов 456-й школы 
Татьяна Фролова.

– Татьяна Валерьевна, про-
должите фразу «Учитель сегод-
ня – это…».

– Учитель сегодня и всегда – 
это терпеливый, мудрый друг. 
Это человек, который каждый 
день помогает ребенку одержи-
вать победу.

– Тема призвания в педаго-
гической среде, по-прежнему, 
актуальна?

– Мне кажется, в школе оста-
ются только те люди, которые 
любят свою профессию, несмо-
тря ни на какие трудности. Бы-
вают дни, когда понимаешь, что 
ты в нужном месте и не можешь 
заниматься ничем другим.

– Новые информационные 
технологии помогают в рабо-
те или с их появлением что-то 
утрачено в таких уникальных 
взаимоотношениях, как учи-
тель и ученик? Нет ли носталь-
гии в этом смысле?

– Ностальгии я не чувствую, 
потому что считаю, что каж-
дый учитель, если любит свою 
профессию, обязательно будет 
искать новое, к чему можно и 
нужно стремиться, в чем воз-
растать.

– А в чем нуждается современ-
ный учитель, на ваш взгляд?

– Прежде всего, очень хо-
телось бы уважения со сто-
роны родителей, потому что 
его стало не хватать. В детях, 
кстати, заложено уважение к 
старшим, и в частности к тем, 
кто их учит. Во всяком случае, 
это качество можно воспитать, 
но если должного уважения 
не проявляют родители, то ре- 
бенок тоже не будет этого де-
лать.

– Татьяна Валерьевна, что вы 
пожелаете коллегам в ваш про-
фессиональный праздник?

– Терпения и профессиональ-
ных побед!

Ирина Кравченко

Учитель – благородная профессия

Международный день учителя. В Колпино, отмечая эту дату 5 октября, по традиции тепло 
поздравили работников системы образования и отметили лучших на сцене КДЦ «Ижорский».

В образовательных 
учреждениях Колпин-
ского района, включая 
дошкольные, обучают-
ся более 26 тыс. юных 
колпинцев. В прошлом 
учебном году из 13 тыс. 
участников школьных 
олимпиад более 5,5 тыс. 
стали призерами и по-
бедителями городских 
и всероссийских олим-
пиад. Все это заслуга 
более чем 3000 педагогов 
района. В их числе 114 
участников конкурсов 
педагогических дости-
жений, причем 25 стали 
победителями конкурсов 
различного уровня.
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Жители Санкт-Петербурга мо-
гут бесплатно сдать в «Экомо-
биль» следующие виды отходов:

– ртутьсодержащие лампы (лю-
минесцентные и компактные 
энергосберегающие),
– ртутные термометры,
– использованные батарейки,
– разрядившиеся аккумуляторы,
– оргтехнику и некоторые быто-
вые приборы,
– автопокрышки и автомобиль-
ные аккумуляторы,

– бытовую химию, лаки и краски,
– лекарства с истекшим сроком 
годности.

Собранные «Экомобилями» 
опасные отходы поступают на 
обезвреживание и утилизацию.

 Ижорская перспектива В РАЙОНЕ

Журнал с названием «Невский 
альманах» впервые увидел  
свет в 1825 году в Петербурге. 
Издателем его был литератор, 
предприниматель и меценат 
Егор Васильевич Аладьин. Жур-
нал печатался в России почти 
сто лет – до 1915 года. В СССР  
«Невский альманах» не издавал-
ся. И только в 2003 году – юби-
лейном году Санкт-Петербурга – 
коллектив творческих людей во 
главе с поэтом и главным редак-
тором Владимиром Скворцовым 
возобновил издание этого жур-
нала в городе на Неве.

Журнал распространяется в 
разных регионах страны, по- 
этому на его страницах можно 
увидеть произведения не толь-
ко жителей Санкт-Петербурга, 
но и работы поэтов и писателей 
Мурманска, Псковской области, 
Тихвина, Вологодской области, 
Рыбинска и многих других го-
родов и областей.

Четвертый номер журнала 
за 2015 год посвящен горо-
ду воинской славы Колпино. 
На его презентации прошла 
встреча читателей с колпин-
скими поэтами и литератора-

ми, чьи произведения вошли 
в номер. Свои стихи читали 
Н. Селиванова, М. Матрёнин, 
В. Степанова, Т. Севернина,  
Е. Сизёнов и другие авторы. 
Также в этом номере альманаха 
впервые опубликованы стихот-
ворения заведующей филиалом 
№6 нашей ЦБС Т.А. Алексан-
дровой. Музыкальным сопро-
вождением этой встречи стали 
выступления колпинского дуэта 
Галины Ануфриевой и Татьяны 
Борисовой, которые исполнили 
песни на стихи колпинских по-
этов.

В Колпино презентовали «Невский альманах»
В читальном зале Центральной районной библиотеки им. М.А. Светлова 26 сентября 
состоялась презентация нового номера журнала «Невский альманах».

Межрайонная ИФНС №20 по Санкт-Петербургу 
информирует

Уважаемые жители Колпин-
ского района – собственники 
транспортных средств, земель-
ных участков, объектов недви-
жимости.

Межрайонная ИФНС России 
№20 по Санкт-Петербургу ин-
формирует о том, что срок уплаты 
транспортного налога, земельно-
го налога и налога на имущество 
физических лиц за 2014 год истек 
1 октября 2015 года.

В случае если вы не получи-
ли налоговое уведомление на 
уплату налогов в 2015 году, вам 
необходимо обратиться в Меж- 

районную ИФНС России №20 
по Санкт-Петербургу по адресу: 
Колпино, Советский бульвар,  
д. 5, каб. 117. 
Часы работы:
в понедельник и среду – с 9.00 до 
18.00;
во вторник и четверг – с 9.00 до 
20.00;
в пятницу – с 9.00 до 16.45;
в субботу (2-ю, 4-ю каждого меся-
ца) – с 10.00 до 15.00.

Кроме того, сообщаем, что в 
соответствии с вступившим в 
силу со 2 июня 2015 года новым 

положением п. 4 ст. 52 Налогово-
го кодекса РФ в случае, если об-
щая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направлялось нало-
гоплательщикам.

Лицам, у которых возникло 
право на льготу в 2014 году или 
достигшим пенсионного воз-
раста и своевременно не заявив-
шим о своих правах на льготу, 
необходимо обратиться в ме-
жрайонную налоговую инспек-
цию с документами, подтверж-
дающими право на льготу.

Наш город растет, меняется, с 
каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. 
Большая заслуга в этом принад-
лежит нашим жителям, прояв-
ляющим заботу о красоте род-
ного города, неравнодушным к 
облику Северной столицы. Со-
храняя добрые петербургские 
традиции, Городской штаб бла-
гоустройства Санкт-Петербурга 
приглашает всех жителей при-
нять участие в Дне благоустрой-
ства города.

С 1 октября в Санкт-Петербур-
ге начался осенний месячник по 

благоустройству: городские служ-
бы активно занимаются уборкой 
улиц, дорог, садов, парков и скве-
ров. Однако лишь объединив уси-
лия, мы сможем добиться успеха в 
этом благородном деле.

Мы приглашаем все трудо-
вые коллективы, школьников, 
студентов, всех петербуржцев 
принять участие в Дне благоу-
стройства и помочь городу под-
готовиться к наступающей зиме. 
В этот день будут организованы 
работы в парках и садах, на тер-
риториях предприятий, учреж-
дений, учебных заведений.

Именно от наших общих уси-
лий зависит чистота и ухожен-
ность любимого города!

Будем достойны звания петер-
буржцев!

Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы!
В субботу 24 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоится 
День благоустройства города.

16.10.2015 c 09.30 до 11.30 в муниципальном Совете МО пос. 
Металлострой по адресу: ул. Центральная, д. 22 состоится личный 
прием граждан поселка главой администрации Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга Повелием Анатолием Анатольевичем.

Предварительная запись на прием будет осуществляться по те-
лефону 576-96-13 до 17.00 12.10.2015.

Для записи на прием необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество, телефон для связи, адрес фактического проживания и 
суть вопроса.

ВНИМАНИЕ!
15.10.2015 c 16.00 в здании администрации Колпинского рай-

она Санкт-Петербурга (г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, каб. 35) 
состоится личный прием граждан Колпинского района руково-
дителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга.

Предварительная запись на прием до 17.00 12.10.2015  по теле-
фону 576-96-13.

Для записи на прием необходимо указать свою фамилию, имя, от-
чество, телефон для связи, адрес фактического проживания и суть 
вопроса (решение которого находится в компетенции комитета).

График стоянок экомобиля  
в Колпинском районе на октябрь

п. Понтонный, ул. Южная, д. 15 14.10.2015 (18.00–19.00)
п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219 14.10.2015 (19.30–20.30)
г. Колпино, ул. Раумская, д. 1 22.10.2015 (18.00–19.00)
п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2 22.10.2015 (19.30–20.30)
п. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1 23.10.2015 (18.00–19.00)
п. Металлострой, ул. Центральная, д. 12 23.10.2015 (19.30–20.30)

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Петербурга подвел итоги кон-
курса на достройку развязки 
на пересечении Московского и 
Колпинского шоссе. Конкурс 
был признан несостоявшимся, 
и госконтракт будет подписан 
с единственным поставщиком 
– компанией «Геоизол». Еще 
в 2012 году развязку начал 
строить «Мостоотряд-19», вы-

игравший соответствующий 
конкурс. Однако в 2015 году 
компания начала процедуру 
банкротства, и контракт с ней 
был разорван.

По первоначальным пла-
нам, путепровод должны 
были ввести в эксплуатацию 
в октябре 2014 года. Новый 
подрядчик, согласно техни-
ческому заданию, обязан сде-
лать это к 30 июня 2016 года.

Развязку на Московском шоссе  
достроят к июлю 2016 года

***
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В этот замечательный день мы 
выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим 
родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим 
товарищам, благодарим их за 
терпение, сердечность, умение 
дать мудрый совет и поддержать 
в трудную минуту. Мы вспоми-
наем о неразрывной связи вре-

мен, о нашем долге перед стар-
шим поколением.

От себя лично и от всех жи-
телей Колпинского района хочу 
выразить слова огромной благо-
дарности ныне живущим героям 
Великой Отечественной войны, 
которые совершили беспример-
ный подвиг, отстояв каждую 
пядь нашей родной земли и не 

пропустив врага к Ленинграду. 
Именно вы, дорогие ветераны, 
вынесли тяготы тех страшных 
лет, упорно и добросовест-
но трудились в мирное время. 
Именно вы заложили много-
численные добрые традиции и 
сегодня являетесь носителями 
духовной культуры и нравствен-
ности, примером ответственно-

го и неравнодушного отношения 
к делу, к близким людям и обще-
ству.

Забота о пожилых людях – долг 
каждого из нас. В наших силах 
сделать так, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и те-
плом.

Низкий поклон вам за все.

Примите искренние поздравле-
ния и самые добрые пожелания 
с Международным днем пожи-
лых людей! Желаю вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и 
внимания родных и близких!

А.А. Повелий,
глава Колпинского района

Уважаемые ветераны и представители старшего поколения!

День добра и уважения

Специально к празднику со- 
трудники центра украсили сцену 
осенним пейзажем: скамейками, 
фонарем и корзинами с цветоч-
ными композициями. В центре на 
огромном экране транслировалась 
видеозаставка с парком, засыпан-
ным разноцветными листьями.

Открыл встречу легендарный 
оркестр баянинстов имени Павла 
Ивановича Смирнова, исполнив-
ший «Город над вольной Невой». 
Поздравить старшее поколение 
пришла и Ирина Смолина, за-
служенная артистка РФ. На про-
тяжении всего мероприятия на 
сцене играл оркестр баянистов 
имени П.И. Смирнова, который 
порадовал зрителей увертюрами 
Исаака Дунаевского к фильму 
«Дети капитана Гранта» и Жоржа 
Бизе к опере «Кармен», тарантел-

лой Валерия Гаврилина, попурри 
на тему вальсов Иоганна Штрауса 
и импровизацией песни Бориса 
Мокроусова и Михаила Исаков-
ского «Одинокая гармонь».

Свой подарок преподнесли 
коллективы Дворца учащейся 
молодежи – студия эстрадного 
вокала «LIBЕRKANTO» с попур-
ри мелодий к фильмам Леонида 
Гайдая, а ребята из «Степ-шоу» 
показали номера «Балтийский 
вечер» и «Цыганочка». Завершил 
мероприятие зажигательный «Та-
нец с саблями» из балета Арама 
Хачатуряна «Гаянэ».

Зрители признались, что им 
очень приятно такое внимание. 
«Это был лучший подарок для 
нас. Особенно понравилась жи-
вая музыка», – рассказали при-
глашенные.

В культурно-досуговом центре «Ижорский» 1 октября  прошел 
концерт «День добра и уважения», приуроченный ко Дню 
пожилого человека.

В конце сентября в зале «Ротон-
да» КДЦ «Ижорский» открылась 
выставка картин пожилых граж-
дан, посещающих кружок рисо-
вания «Палитра» социально-до-
сугового отделения «Прекрасный 
мир души». Мероприятие стало 
доброй традицией, так в этом 
году выставка работ пожилых 
людей открыла свои двери уже в 
пятый раз. На выставке представ-
лено более 70 картин.

Работы художников можно 
увидеть до 14 октября в зале «Ро-
тонда» КДЦ «Ижорский» с поне-
дельника по четверг (16.00–18.00) 
и в воскресенье (15.00–18.00).

В Колпинском районе проходит выставка картин  
пожилых граждан

фотографии: Сергей Михайлов
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В этом году состав комиссии 
пополнился представителем 
аппарата уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петер-
бурге, а родителям призывни-
ков предоставлена возможность 
присутствовать на заседании 
призывной комиссии, на кото-
рой принимается решение в от-
ношении их сыновей.

Стоит отметить, что Колпин-
ский район традиционно явля-
ется одним из лучших в городе 
по выполнению призывного 
плана. Заметным стал и рост 
количества призывников, жела-
ющих служить в армии. Такую 
положительную тенденцию мы 
связываем как с произошед-
шими изменениями в законо-

дательстве, так и видимыми 
позитивными изменениями 
непосредственно в местах про-
хождения военной службы по 
призыву.

Призывники, имеющие выс-
шее профессиональное обра-
зование, по-прежнему имеют 
возможность выбирать между 
прохождением обычной сроч-

ной службы в армии или заклю-
чением контракта на два года со 
всеми вытекающими привиле-
гиями. Очевидно, что контракт-
ная служба подойдет ребятам, 
намеренным связать свое буду-
щее с Вооруженными силами 
Российской Федерации.

На каждого будущего защит-
ника Отечества заводится пер-
сональная электронная карта, 
содержащая личные биогра-
фические данные, сведения о 
состоянии здоровья и профи-
лирующей специальности. Бла-
годаря такому документу но-
вобранца будет легче назначить 
на соответствующую его навы-
кам должность.

Кроме карточек военное руко-
водство позаботилось и об улуч-
шении личной гигиены будущих 
солдат. Все призывники кроме 
формы получали еще и расши-
ренный вариант персонального 
набора со всеми необходимыми 
средствами для поддержания 
тела и одежды в чистоте.

Следует отметить, что от-
ветственность за уклонение от 
службы в армии ужесточилась. 
Изменения вступили в силу с  
1 января 2014 года: ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№79 ФЗ «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации» в части огра-
ничений (гражданский служа-
щий не может находиться на 
гражданской службе в случае 

признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, 
не имея на то законных основа-
ний). Граждане, не прошедшие 
срочную военную службу до 
27 лет без должных на то ос-
нований, лишены права на по-
лучение военного билета. Вме-
сто него им будет выдаваться 
обычная справка. Простыми 
словами, гражданин, уклоняю-
щийся от армии, в дальнейшем 
не сможет занимать должности 
в полиции, МЧС, администра-
ции и в других структурах, где 
предусмотрена гражданская 
служба.

Конституция Российской 
Федерации устанавливает, что 
защита Отечества – это долг и 
обязанность каждого гражда-
нина. Уклонение как от воен-
ной, так и от альтернативной 
гражданской службы является 
уголовным преступлением и 
преследуется по закону. Полу-
чив повестку, гражданин обязан 
явиться в военкомат на меди-
цинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии 
или для отправки к месту про-
хождения службы в установлен-
ный срок.

Ответственность гражданина, 
уклоняющегося от призыва на 
военную службу, регламентиру-
ется частью 1 статьи 328 УК РФ. 
Он может быть оштрафован, 
приговорен к аресту или лише-
нию свободы.

В Колпинском районе прошло первое 
заседание призывной комиссии
В отделе военного комиссариата по Колпинскому и Пушкинскому районам прошло первое 
заседание районной призывной комиссии.

На участие в городских ведом-
ственных состязаниях Юлия 
выдвинута, как говорится, не за 
красивые глаза, хотя и в этом, 
увидев очаровательную моло-
дую женщину, сомневаться не 
приходится. Недаром Юлия яв-
ляется еще и вице-мисс ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу. Конкурс 

красоты случился в ее жизни 
неожиданно, и об этом инспек-
тор Рыжова вспоминает весьма 
скромно: «Мне со школьной 
скамьи нравится атмосфера 
творческих соревнований, и я 
с удовольствием согласилась 
принять участие в конкурсе, 
но того, что попаду в финал, не 
ожидала».

И все же главное, что просле-
живается за привлекательной 
внешностью при разговоре с 
Юлией Рыжовой, это ее жела-
ние и умение находить контакт 
с непростым человеческим кон-
тингентом – трудными подрост-
ками. Выбор профессии Юлии 
настоятельно рекомендовал 
отец, сам много лет отдавший 
службе в органах внутренних 
дел и, вероятно, разглядевший 
в дочери задатки воспитателя, 
хотя ее первое образование – 
техническое. Юлия работает 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних с 2009 года, счи-
тает, что нашла свое место, и не 
о какой другой сфере деятель-
ности не думает. Она старается 

внести свой вклад в дело вос-
питания подрастающего поко-
ления, и ее профессиональное 
кредо звучит так: «Работать, 
чтобы всем стало лучше».

Трудные подростки были всег-
да. Сейчас их отличает потреби-
тельское отношение к жизни и 
интернет-зависимость. В этом-
то и состоит, по мнению Юлии 
(для ребят – Юлии Игоревны), 
современная специфика и одно-
временно непростое общение. 
«Сложно до них достучаться, 
но когда удается это сделать, 
когда тебя начинают понимать, 
приходит настоящее удовлетво-
рение от своего труда», – при-
знается Юлия. Она старается 
беседовать с подростками на 
равных, как с собственным сы-
ном, поскольку убеждена, что 
успех воспитания кроется в не-
обходимой для каждого ребенка 
любви, понимании и помощи. И 
если одной беседы достаточно, 
если подросток больше не попа-
дает в поле зрения, Юлия счита-
ет это главным успехом в своей 
работе.

К ней с уважением относятся 
родители «трудных», хотя труд-
нее бывает именно со взрослы-
ми. У некоторых излюбленная 
отговорка «не найти работу», 
лишь бы только не обеспечи-
вать своих детей, а иные, не же-
лавшие прислушиваться к пред-
упреждениям инспектора, у нее 
на глазах пожинают горькие 
плоды легкомыслия в отноше-
нии воспитания своего ребенка.

Юлия практически в совер-
шенстве владеет полным набо-
ром навыков современного по-
лицейского: на «отлично» сдает 
нормативы по физподготовке, 
стрельбе, тестовую часть. По 
своим показателям она второй 
год подряд выдвигается руко-
водством на участие в городском 
конкурсе на звание лучшего 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних. По словам самой 
конкурсантки, конкуренция в 
городе очень высокая – участву-
ют лучшие инспекторы не толь-
ко из городских районов, но и 
Ленобласти. Однако наша Юлия 
Игоревна не из тех, кто сдается, 

и все ее здоровые амбиции на-
правлены на то, чтобы родной 
Колпинский район ею гордился.

Сегодня молодые, энергичные 
и, что самое главное, неравно-
душные женщины уверенно 
идут на службу в полицию, что-
бы заняться воспитанием детей, 
отчасти компенсируя чужую 
родительскую безответствен-
ность. Для нынешнего поколе-
ния трудных несовершеннолет-
них нужен инспектор с твердым 
характером и внимательным 
взглядом на создавшуюся в се-
мье ситуацию, и в Колпинском 
районе такой есть.

Ирина Кравченко

Лучший инспектор для трудных детей
Тенденция последних лет не перестает удивлять – все чаще в рядах полиции появляются представительницы прекрасного пола. О сильных сторонах характера 
женщин в погонах, их профессионализме говорит тот факт, что берутся они за работу на самых непростых участках правоохранительной деятельности. Как, 
например, инспектор по делам несовершеннолетних 55-го ОМВД Колпинского района Юлия Рыжова – победительница районного этапа и участница городского 
конкурса «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 2015 года».

Фото из архива Юлии Рыжовой

Практический совет  
от инспектора по делам 
несовершеннолетних 
Юлии Рыжовой:  
«Не живите со своим 
ребенком, как соседи, – 
отдельными жизнями».
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Проект закона разработан с 
целью помощи студентам в ре-
шении жилищного вопроса на 
период прохождения обучения 
в петербургских вузах. 

«Учеба в вузах Санкт-Петер-
бурга – мечта многих россиян», 
– говорит депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Елена Киселева. – И все мы 

прекрасно понимаем, что удо-
вольствие это – не из дешевых. 
Многие иногородние студенты 
подрабатывают, чтобы отдать 
львиную долю своего заработка 

за съемное жилье. Инициатива 
нашей фракции – правильная и 
актуальная мера. У ребят долж-
но быть больше времени и сил, 
чтобы учиться.

В 2015 году в Санкт-Петер-
бурге из числа студентов, посту-
пивших на бюджетную форму 
обучения в вузы, 70% составили 
студенты из других регионов. 
На данный момент для студен-
тов-бюджетников не хватает 
пяти тысяч мест в общежитиях, 
а если принять во внимание тех, 
кто обучается на договорной ос-
нове, то эта цифра возрастает 
до 8–10 тыс. Необходимо пони-
мать, что если студент принима-
ет решение использовать в наем 
квартиру в специализирован-
ном фонде жилья Санкт-Петер-
бурга, это никак не отменяет его 
право на получение общежития 
в дальнейшем, когда места там 
освободятся и подойдет его 
очередь. На сегодняшний день 
из-за того, что количество ино-
городних студентов больше, чем 
мест в общежитиях, такая оче-
редь на общежития существует. 
Иногда у приезжающего в Пе-
тербург молодого человека или 

девушки остается только один 
выход – снимать коммерческое 
жилье, что далеко не каждой се-
мье по силам.

Благодаря инициативе фрак- 
ции «Единая Россия» Законо-
дательного собрания Санкт- 
Петербурга у студентов повыша-
ется возможность выбора жилья: 
можно поселиться в общежи-
тии, можно снять комнату или 
квартиру в коммерческий наем,  
а можно будет получить недоро-
гое жилье в специализирован-
ном фонде жилья Санкт-Петер-
бурга.

Таким образом, специали-
зированный жилищный фонд 
Санкт-Петербурга будет вы-
ступать недостающим проме-
жуточным звеном между об-
щежитием и дорогостоящим 
жильем. В случае прохождения 
законопроекта город будет вы-
делять средства из бюджета 
на льготный съем жилья сту-
дентами. Это дополнительные 
социальные обязательства, 
которые инициирует «Единая 
Россия», и партия за это будет 
отвечать и контролировать ис-
полнение».

Примите сердечные по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником и 
безмерную благодарность за 
ваш бескорыстный неутоми-
мый труд, за беззаветное слу-
жение городу и району!

Учиться, познавать окру-
жающий мир – естественное 
человеческое состояние, то, 
к чему стремились и будут 
стремиться наши дети и мо-
лодежь во все времена. Но 
найти подход к каждому ре-
бенку, помочь ему усвоить не 
только школьные предметы, 
но, что еще важнее, – уроки 
нравственного выбора, может 
только настоящий Учитель. 
Именно так, с большой бук-
вы мы произносим это слово 

применительно к тем людям, 
которые отдали нам частицу 
своего сердца.

Я искренне рада, что любовь 
к детям, высокая квалифика-
ция, опыт и талант – эти пре-
красные качества характерны 
для учителей Колпинского 
района. Сегодня каждый ваш 
ученик – надежда семьи, а зав-
тра – надежда родного района, 
области, страны.

От всей души желаю вам 
новых успехов и достижений, 
постоянного творческого го-
рения, неиссякаемого опти-
мизма, целеустремленных и 
благодарных учеников!

Елена Киселева,
ваш депутат

С самого начала своей работы 
в качестве депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга мне постоянно прихо-
дится защищать наш район от 
негативных последствий дея-
тельности РЖД. За это время я 
ставила вопросы и об осущест-
влении ремонта наших железно-
дорожных переходов, и об уста-
новке шумозащитных экранов, 
и, разумеется, об уменьшении 
времени закрытия наших пере-
ездов. Последний вопрос я до-
носила до различных уровней 
власти: обращалась и в РЖД, и к 
губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, и непосред-
ственно к министру транспор-
та России. В итоге усилия были 
вознаграждены: сегодня мы мо-
жем записать себе на счет важ-
ную для каждого моего земляка 
победу.

Согласно приказу министра 
транспорта России М.Ю. Со-
колова теперь наши переезды 
перед прохождением по ним 
скоростных электропоездов 
«Сапсан» и «Ласточка» будут за-
крыты в два раза меньше – пять 
минут вместо десяти. Учитывая, 
что через наш район ежеднев-
но проходит порядка двадцати 
таких составов, общая эконо-
мия времени может составлять 
более полутора часов. Но надо 
иметь в виду, что эти полтора 
часа не получится просто вы-
честь из тех двенадцати и более, 
на которые наши переезды за-
крыты сейчас (нередко до и сра-
зу после «сапсанов» и «ласто-
чек» по нашей ветке движутся 
другие поезда, и переезды оста-
ются закрытыми и из-за них).

Тем не менее, теперь у нас, по-
хоже, появятся очень важные 

«окна» в движении «сапсанов», 
которые запускаются попар-
но – через 15 минут. Ранее РЖД 
не видели смысла открывать 
шлагбаумы между их прохож-
дением по ветке, однако новая 
мера эксплуатации позволяет 
это сделать хотя бы на краткие, 
но очень важные, особенно в 
утренние и вечерние часы, от-
резки времени.

Необходимо сказать, что та-
кая мера оптимизации закрытия 
переездов перед скоростными 
поездами совершенно не угро-
жает ни безопасности пешехо-
дов или автомобилистов, ни без-
опасности пассажиров поездов. 
Во-первых, разумеется, перед 
ее введением и Министерство 
транспорта, и РЖД тщательно 
проверили все возможные угро-
зы. А во-вторых, в ряде других 
стран, где в эксплуатации на-
ходятся поезда, способные раз-
вивать еще большую скорость  
(к примеру, немецкие ICE-экс-
прессы), переезды перед ними 
закрываются на те же самые пять 
минут, и никаких негативных 
последствий при этом не насту-
пает.

Я благодарю министра 
транспорта России за то, что он 
услышал наши просьбы, и на-
деюсь на его дальнейшую под-
держку в вопросе оптимизации 
закрытия переездов. Диалог с 
РЖД по вопросу сокращения 
времени закрытия наших пере-
ездов буду продолжать.

Елена Киселева,
ваш депутат

Дела студенческие

С днем учителя! Победа во времени

16 сентября Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу проект Закона  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга», внесенный фракцией 
«Единая Россия».

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны 
педагогического труда!

Я получила копию приказа министра транспорта России, по которому время закрытия наших 
переездов перед прохождением по ним скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» уменьшается 
в два раза.
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«Слышала, что отменили 
пенсионные удостоверения, а 
чем же тогда подтвердить, 
что ты пенсионер? 

С.П. Копырева»

На вопрос отвечает замести-
тель начальника Управления 
Пенсионного фонда в Колпин-
ском районе Нина Михайлов-
на Грушевская:

– «Новое пенсионное зако-
нодательство, вступившее в 
действие с 1 января 2015 года 
и определившее новые прави-
ла назначения, установления, 
перерасчета и корректировки 
пенсии, не предусматривает 
выдачу пенсионного удосто-
верения в качестве документа, 
подтверждающего факт уста-
новления пенсии.

Это нововведение касается 
тех граждан, кому пенсии назна-
чаются впервые, начиная с 2015 
года. При этом ранее выданные 
пенсионные удостоверения сро-
ком действия не ограничены. 
В УПФР в Колпинском районе 
пока есть определенный запас 

бланков пенсионных удостове-
рений, они «молодым» пенси-
онерам вручаются, но вскоре 
все пенсионеры в качестве под-
тверждающего документа будут 
получать только справку.

В том случае, если имеющееся у 
пенсионера удостоверение при-
дет в негодность или будет уте-
ряно, оформить дубликат также 
уже не получится – вместо пен-
сионного удостоверения будет 
выдаваться справка с указанием 
необходимой информации. По-
лучить такую справку пенсионе-

ру можно лично или через свое-
го представителя, обратившись к 
специалисту клиентской службы 
ПФР по месту жительства.

Кроме того, справку можно 
заказать на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ, зайдя 
в «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» либо воспользо-
вавшись вкладкой электронно-
го сервиса «Предварительный 
заказ документов», а через не-
сколько дней получить ее в Пен-
сионном фонде по месту жи-
тельства».

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мы заканчиваем публиковать отрывки из военных воспо-
минаний Н. Залесского, которые хранятся в фондах музея 
истории Ижорского завода. Эти воспоминания позволяют 
закрыть «белые пятна» в истории славного подразделения, 
каким являлся Ижорский батальон.

После освобождения Прибал-
тики Ижорский батальон был 
переброшен на Карельский пе-
решеек, где ему было доверено 

охранять участок финской гра-
ницы. Здесь батальон находился 
до сентября 1945 года, затем его 
бойцы и офицеры были демоби-

лизованы. Наконец, они верну-
лись в Колпино, пришли на свой 
завод.

Закончить публикацию за-
меток Николая Андреевича За-
лесских хотелось бы воспоми-
нанием, написанным им спустя  
30 лет после Победы.

Товарищи по оружию
Не каждый день, не часто, но 

встречаемся мы на заводских 
перекрестках, в цехах, в Совете 
ветеранов батальона, на улицах 
Колпина. Дружеское рукопожа-
тие, мимолетное: «Как жизнь, 
здоровье?», нахлынувшее: «Да, 
горячие были денечки!». При-
дешь домой, займешься своими 
делами, а встреча все не выхо-
дит из головы. И двадцать лет 
прошло, и тридцать, но в памя-
ти живы воспоминания о суро-
вых военных годах, о славных 
друзьях боевых. Годы! Они, 
конечно, не прошли бесследно 
для бывших моих соратников 
по оружию, посеребрили ви-
ски, на лице прочертили нема-
ло морщин. Но не иссякли в 
них крепость духа солдатского, 
все та же задорная живинка в 
глазах.

Вот встретились с Игорем 
Масловым. Осунулся он ма-

лость, чуть поседел, но такой 
же весельчак и шутник, каким 
знали его в батальоне. Работает 
в 123-м цехе, бригадир слесарей.

Петр Ковалев – моторист ЦЛЗ. 
Этот, напротив, молчалив, сух на 
вид. Он и в бою был серьезен, де-
ловит, но быстр, ловок, отчаянно 
бесстрашен. Был сильно ранен, 
но чудом вырвался из когтей 
смерти. Оттого и суров.

Виктор Панов, наводчик пуле-
мета в расчете Василия Краса-
вина, трудится карусельщиком 
в 32-м цехе, ударник, отличник 
качества. Он и в бою очень лов-
ко работал. И супруга Наталья 
Никитична – ему под стать: слу-
жила в разведке, участвовала в 
штурме Берлина, все годы от-
лично работает в ЦЛЗ.

В мартеновском 121-м хорошо 
знают пультовщицу Александру 
Ивановну Козюченок (в годы 
войны – Шура Тихановская), а 
в 45-м – электромонтера Анто-
нину Ивановну Челяпину (Тосю 
Глоткину). Фронтовые подруги 
снискали глубокое уважение и 
всеобщую любовь в батальоне 
за свою отвагу и большую забо-
ту о бойцах. Многим они спас-
ли жизнь, из беды выручили – с 
поля боя вынесли до 300 ране-
ных воинов.

Неутомимо трудится в цехе 
№13 бывший снайпер Георгий 
Розанов, в цехе №33 – отваж-
ный связист Афанасий Миха-
лев, дважды Герой Социали-
стического Труда, в 7-м цехе 
– оружейник Сергей Канцырев, 
в модельном цехе – миномет-
чик Владимир Александров и 
артиллерист Виктор Кононов, в 
отделе снабжения – разведчик 
Николай Петров – мои боевые 
друзья, в годы войны – храбрые 
воины, веселые и задорные кол-
пинские парни.

Уже вышли на пенсию Василий 
Жуков, Иван и Алексей Носковы, 
Павел Дворов, Василий Михай-
лов, отдавшие все свои трудовые 
годы родному заводу, который 
они отстояли в войну. Антон 
Болдышев работает в г. Пушкине, 
Владимир Андреев – в Москве, 
Николай Тоболев – в Сибири, 
Ася Морозова, Иван Цепетов – в 
Колпине.

При встречах мы вспомина-
ем тех ребят, кто пал в жестоких 
боях с гитлеровскими захватчи-
ками и перед кем мы чувствуем 
невольно вину: они не видели 
праздника Победы.

Собрала и подготовила к печати 
Галина ЕФИМОВА

Памяти героев колпинских рубежей

Сельскохозяйственная ярмарка «Осенний урожай-2015»
Сельскохозяйственная ярмар-

ка «Осенний урожай-2015» в 
Колпинском районе проходила с 
24 по 27 сентября. В ней приняли 
участие производители из Бело-
руссии, в том числе представите-
ли Витебского, Минского, Верх-
не-Двинского мясокомбинатов. 
Активно участвовали крестьян-
ские хозяйства из Новгородской 
области и Карелии, предлагавшие 
богатый ассортимент продукции 

из грибов и ягод. Овощи, выра-
щенные в Ленинградской обла-
сти, представили совхозы «Шу-
шары», «Победа», «Агроферма».

Помимо прочего, в рамках яр-
марки была организована боль-
шая развлекательная программа 
для детей и взрослых: выступле-
ния музыкальных коллективов, 
конкурсы, а также мастер-клас-
сы по приготовлению плова, 
шашлыков.

Вместо пенсионного удостоверения – справкаЮбилей колпинского краеведа

23 сентября отметила свой 
юбилей Лариса Дмитриевна 
Бурим – директор Музея ОАО 
«Ижорские заводы», постоян-
ный автор районной газеты 
«Ижорская перспектива», сцена-
рист и замечательный очеркист. 

Всю свою жизнь Л.Д.Бурим 
посвятила Колпинскому райо-
ну: писала о нем сценарии, за-
метки, очерки и даже создала 

книгу  совместно с А. Я. Вильсо-
ном и А. Н. Фарфуриным «Вы-
дающиеся инженеры ижорских 
заводов». 

«Ижорская перспектива» и 
администрация Колпинско-
го района от всего сердца по-
здравляет Ларису Дмитриевну с 
юбилеем! Желаем Вам, счастья, 
здоровья, долгих лет жизни  
и неиссякаемого вдохновения! 
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Ижорские заводы, входящие 
в Группу ОМЗ, доставили за-
казчику реактор гидроочистки 
дизельного топлива 1600-R-
0101 и реактор гидроочистки 
тяжелого газойля 4200-R-0101 
для комплекса нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических 
заводов в городе Нижнекамске 
(ПАО «Татнефть»).

Оборудование было изго-
товлено в рамках контрактов, 
заключенных с компанией 
ПАО «Татнефть» в начале 2014 
года. Обязательства по кон-
трактам предусматривают не 
только изготовление оборудо-

вания, но и оказание сервис-
ных услуг.

Внутренний диаметр корпуса 
реактора 1600-R-0101– 4200 мм, 
высота составляет 28,5 м, тол-
щина стенки – 140 мм, вес со-
суда – около 370 т. Лицензиа-
ром установки гидроочистки 
дизельного топлива выступает 
компания Shell (США).

Внутренний диаметр корпу-
са реактора 4200-R-0101 – 3600 
мм, высота – 45 м, толщина 
стенки – 125 мм, вес – более 
500 т. Лицензиар установки ги-
дроочистки тяжелого газойля 
– компания Axens (Франция).

Реакторы были отгружены 
заказчику водным путем в на-
чале сентября, в рекордно ко-
роткие сроки (за три недели) 
преодолели путь длиной более 
2000 км и были успешно до-
ставлены на площадку заказ-
чика.

Напомним, в феврале 2015 
года в рамках контракта с ПАО 
«Татнефть» Ижорские заво-
ды отгрузили заказчику еще 
один сосуд – реактор гидро- 
очистки керосина 1500-R-0001. 
Лицензиаром этой установ-
ки выступает компания UOP  
(США).

В депо «Металлострой» состоя-
лось официальное открытие Цен-
тра формирования колесных пар 
для высокоскоростных «сапса-
нов» и пригородных «ласточек».

В центре находится уникаль-
ное оборудование для форми-
рования колесных пар, а также 
лаборатория неразрушающего 
контроля. Его открытие по-
зволит более эффективно ис-
пользовать специальный пресс 
производственной мощностью 
более 1000 колесных пар в год. 
Благодаря оборудованию, уста-
новленному в центре, появилась 
возможность проводить реви-

зии тележек и колесных пар не 
только для «сапсанов», но и для 
всех 294 планируемых «ласто-
чек» или других типов поездов.

«Мы сделали депо «Метал-
лострой» еще лучше и удобнее 
для РЖД. Эта работа будет про-
должена, и в следующем году 
мы планируем ввести в эксплу-
атацию строящийся в данный 
момент цех для тяжелых видов 
ремонта и ревизий», – отметила 
Бригитте Бауманн, директор фи-
лиала «Сименс АГ» в Санкт-Пе-
тербурге на открытии центра.

и-Маш. Ресурс Машиностроения

Ижорские заводы успешно доставили два  
реактора на площадку компании «Татнефть»

Центр формирования колесных 
пар открылся в Металлострое

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания ОМЗ-Спецсталь приняла участие в 22-й Международной выставке  
литейного производства Euromold-2015

Представители компании 
ОМЗ-Спецсталь, крупнейшего 
российского производителя ме-
таллургических заготовок и ли-
стового проката из специальных 
сталей для различных отраслей 
промышленности, приняли уча-
стие в 22-й Международной вы-
ставке литейного производства 
Euromold, которая проходила 
с 22 по 25 сентября 2015 года 
в г. Дюссельдорфе (Германия). 
Euromold – ведущая специализи-
рованная выставка, на которой 
наиболее широко представлен 
спектр технологий проектирова-
ния и дизайна, конструирования 
и производства машин и прибо-
ров литейной промышленности, 
технологий аддитивного произ-

водства и 3D-печати. В выставке 
Euromold ежегодно принимает 
участие порядка 1000 компаний. 
Общее количество посетителей 
выставки превышает 55000 че-
ловек.

В ходе проведения выставки 
сотрудники ОМЗ-Спецсталь 
успешно представили про-
дукцию предприятия, а также 
провели переговоры с рядом 
ведущих мировых компаний, 
обсудив перспективы сотруд-
ничества как с существующими, 
так и с потенциальными пар-
тнерами по бизнесу. Среди них 
ThyssenKrupp Materials Korea 
Co. Ltd., AIMD GmbH, Poldi 
Hütte S.r.o., Stahlhandel Gröditz 
GmbH и др.

День  
машиностроителя

Во время торжественной части 
глава администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга 
Анатолий Повелий и генераль-
ные директора ПАО «Ижорские 
заводы», ООО «ИЗ-КАРТЕКС 
им. П.Г. Коробкова», ООО 
«ИжораРемСервис» наградили 
лучших сотрудников и поздра-
вили всех собравшихся с их 
профессиональным праздни-
ком. Праздничную программу 

открыл пролог «Песочное шоу», 
рассказывающий об истории 
«Ижорских заводов». Далее в 
программе приняли участие ан-
самбль песни и танца Западно-
го военного округа, фокусник- 
иллюзионист Максим Киселев, 
солист студии эстрадной песни 
«Маленькие звездочки» Алек-
сандр Карпов, писатель-сатирик 
Семен Альтов и ВИА «Поющие  
гитары».

25 сентября на сцене КДЦ «Ижорский» прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню машиностроителя. 
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Турнир по боксу памяти В.А. Васина

Мероприятие традиционно 
посвящается памяти В.А. Ва-
сина – заслуженного тренера 
РСФСР, дважды чемпиона Со-
ветского Союза и семикратного 
чемпиона Ленинграда. Юрий 
Евсеев, основатель турнира, 
подчеркнул: «Виктор Васин по-
святил свою жизнь воспитанию 

детей и взрослых. Многие из 
них стали мастерами спорта».

Среди победителей турнира 
есть и юные боксеры из «Кол-
пинской перчатки». Второе ме-
сто занял Константин Архипов, 
третье место – Роберт Бабаян, 
Максим Коноплев, Тихон Кума-
чев. Напомним, что выиграв-

шие имеют шанс получить или 
подтвердить звание кандидата 
в мастера спорта РФ по боксу. 
Сейчас ребят ждет всероссий-
ский ринг и участие в нацио-
нальной сборной.

В секцию бокса ПМК «Кол-
пинская перчатка» можно запи-
саться по телефону: 469-62-78.

В молодежно-подростковом клубе «Колпинская перчатка» с 30 сентября по 4 октября прошел 
XII Всероссийский турнир по боксу среди юниоров. В соревнованиях приняло участие более ста 
ребят от 16 до 21 года из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Открытка учителю

Ребятами из детских обще-
ственных объединений были 
изготовлены открытки ко Дню 
учителя, которые они пред-
лагали жителям Колпинско-
го района, чтобы подписать 
учителям, у которых когда-то 
учились сами, или учителям, у 
которых учились или учатся их 
дети и внуки.

Люди не проходили мимо, 
останавливались и с улыбкой 
рассматривали красочные са-
модельные детские открытки. 
Многие пожилые люди подпи-
сывали, вспоминая свои дале-
кие школьные годы и тех учи-
телей, которые запомнились на 

всю жизнь. В акции приняли 
участие и младшие школьни-
ки, пришедшие с родителями в 
ТРК. Хотя они немного смуща-
лись в новой обстановке боль-
шого торгового центра, но все 
же решились написать свои 
искреннее пожелания своим 
любимым учителям.

Атмосфера акции «Открыт-
ка учителю» была очень теплая 
и искренняя. Было подписа-
но более 300 открыток, кото-
рые нашли своих адресатов 
в День учителя и подарили 
позитивное настроение на-
шим педагогам. Участника-
ми акции стали ребята из 15 

объединений школ района, 
непосредственное участие в 
проведении акции приняли  
50 человек.

Наталья Петрищева

В торговых центрах «ОКА» (Октябрьская, 8) и «Меркурий» 1 октября членами АссДиМО 
«Созвездие Колпино» проведена традиционная акция «Открытка учителю».

Колпинцы передали  
гуманитарную помощь  
школьникам Донецка

25 сентября от централизо-
ванного пункта социальной по-
мощи МОП «Патриот» (бульвар 
Трудящихся, напротив входа 
в ТК «Ока», павильон Б1) от-
правился гуманитарный груз с 
учебниками и канцелярскими 
товарами для специальной об-
щеобразовательной школы-ин-
терната №20 города Донецка.

Для помощи ученикам до-
нецкой школы-интерната было 
собрано три коробки и шесть 
больших сумок общеобразова-
тельных и специализированных 
учебников, а также канцеляр-
ские принадлежности.

Машина с грузом отправи-
лась в Петербург, где доброволь-
цы МОП «Патриот» передадут 
его общественной организации 
«Гуманитарные войска РФ», ко-
торая занимается транспорти-
ровкой гуманитарной помощи 
в Донецк.

В сборе гуманитарного груза 
участвовали школы Колпинского 
района, и в первую очередь жи-
тели города. 80% всех учебников 
было собрано именно благодаря 
неравнодушным колпинцам.

Эта отправка гуманитарной 
помощи не последняя в планах 
МОП «Патриот». Следующая 
состоится 15 октября — отправ-
ки уже ожидают около 40 коро-
бок учебников.

Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным сред-
ством против гриппа является 
вакцинация. Эффективность 
вакцины от гриппа несравни-
мо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, кото-
рые можно принимать в течение 
зимних месяцев (иммуномоду-
ляторов, витаминов, гомеопати-
ческих средств и др.).

Вакцинация против гриппа 
рекомендуется всем группам на-
селения, но особенно показана 
детям начиная с 6 месяцев, лю-
дям, страдающим хронически-
ми заболеваниями, беременным 
женщинам, лицам старше 60 
лет, а также лицам из групп про-
фессионального риска: меди-
цинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Вакцинацию целесообразно 
проводить в сентябре–ноябре, 
за 2–3 недели до начала подъема 
заболеваемости.

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу убедитель-
но рекомендует всем петербурж-
цам успеть сделать прививку до 
начала эпидемического подъема.

Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихо-
радочных состояниях, в период 
обострения хронических заболе-
ваний, при повышенной чувстви-
тельности организма к яичному 
белку (если он входит в состав 
вакцины).

Среди симптомов гриппа – 
жар, температура 37,5–39°, го-

ловная боль, боли в мышцах, су-
ставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенность носа, 
боль и першение в горле. Грипп 
можно перепутать с другими за-
болеваниями, поэтому четкий 
диагноз должен поставить врач.

Грипп имеет обширный список 
возможных осложнений: пневмо- 
ния, бронхит, отит, синусит, ри-
нит, трахеит, миокардит, пери-
кардит, менингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты. Чтобы 
их избежать, важно своевре-
менно проводить профилактику 
гриппа и правильно лечить само 
заболевание.

Ежегодно в стране регистриру-
ются случаи летальных исходов от 
осложнений, вызванных гриппом. 
Все умершие не были привиты 
против гриппа, имели сопутству-
ющие хронические заболевания 
и, как правило, поздно обраща- 
лись за медицинской помощью.

Управление Роспотребнадзора 
напоминает правила профилак-
тики гриппа:

– ни в коем случае не отправ-
ляйте заболевших детей в дет-
ский сад, школу, на культурно- 
массовые мероприятия;

– сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений 
людей;

– избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, по возможности изо-
лируйте больных членов семьи;

– регулярно тщательно мойте 
руки с мылом и промывайте по-
лость носа, особенно после ули-
цы и общественного транспорта;

– регулярно проветривайте по-
мещение, делайте уборку и увлаж-
няйте воздух там, где находитесь;

– ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих вита-
мин С (клюква, брусника, лимон 
и др.), используйте при приго-
товлении пищи чеснок и лук;

– по рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и средства, 
повышающие иммунитет;

– в случае появления признаков 
заболевания обращайтесь к врачу.

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимай-
тесь физкультурой. 

О гриппе и ОРВИ:  
профилактика,  
советы петербуржцам
Грипп и ОРВИ – это большая группа острых респираторных 
инфекционных заболеваний, вызываемая различными вирусами.
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Открыт прием заявок на участие в конкурсе  
«Петербургская семья»

 Ижорская перспектива В РАЙОНЕ

Он нацелен на развитие и 
укрепление семейных ценностей 
в обществе, пропаганду концеп-
ции развития семейной полити-
ки в Санкт-Петербурге, развитие 
системы семейного образования 
и воспитания, повышение роди-
тельской и социальной компе-
тентности семей с детьми, сни-
жение социального неравенства 
и напряженности в обществе, 
пропаганду лучших культурных 
и семейных традиций Санкт-Пе-
тербурга.

Конкурс определяет семьи, где 
сохраняются традиции, продол-
жаются династии, развиваются 
идеи толерантности, где воспиты-
вают детей в творческой и друже-
любной атмосфере. Участвуют в 
конкурсе семьи, проживающие на 

данный момент в Санкт-Петер-
бурге.

Торжественная церемония вру- 
чения наград конкурса «Петер-
бургская семья» состоится 12 ноя- 
бря 2015 года в Ротонде Мариин- 
ского дворца (Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга) в 16.00.

Творческая семья. В номина-
ции отмечаются успехи в музы-
кальном, изобразительном, хорео- 
графическом искусстве за 2015 
год. В номинации два диплома и 
одно 1-е место.

Спортивная семья. Развитие и 
укрепление в семье традиций фи-
зической культуры и спорта, до-
стижения в 2015 году. В номина-
ции два диплома и одно 1-е место.

Династия. Сохранение в семье 
профессиональных традиций, пе-

редаваемых из поколения в поко-
ление. В номинации два диплома 
и одно 1-е место.

Молодая семья. В номинации 
отмечаются лучшие семьи с детьми 
с родителями до 30 лет. В номина-
ции два диплома и одно 1-е место.

Социальное партнерство.  
В номинации отмечаются обще-
ственные организации, компа-
нии, фирмы и предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность 
в целях поддержки и развития се-
мейной политики, института се-
мьи и пропаганды семейного об-
раза жизни. Достижения за 2015 
год. В номинации два диплома и 
одно 1-е место.

Интернациональная семья. 
Семьи, укрепляющие и разви-
вающие интернациональные 
традиции и идеи толерантности.  
В номинации два диплома и одно 
1-е место.

Гран-при конкурса «Петер-
бургская семья». В номинации 
отмечаются петербургские семьи 
с выдающимися достижениями 
в различных областях профес-
сиональной и общественной де-
ятельности, имеющие награды и 
звания, являющиеся эталоном в 
воспитании и образовании де-
тей, сохранении и преумноже-
нии семейных традиций. Семьи, 
известные не только в Санкт- 
Петербурге, но и во всей России, 
претендующие на высокое звание 
«Гордость Санкт-Петербурга».  
В номинации одно 1-е место – 
Гран-при конкурса.

Документы, предоставляемые 
для участия в конкурсе: запол-
ненная анкета-заявка участника 
программы установленного об-
разца; публикации СМИ о дея-
тельности номинанта (при нали-
чии); видео- и фотоматериалы о 

номинанте (при наличии); другие 
документы, содержащие допол-
нительную информацию о номи-
нанте (при наличии).

Анкеты-заявки участников кон- 
курса «Петербургская семья» 
принимаются до 25 октября 2015 
года по электронному адресу: 
woman1spb@mail.ru, а также 
по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул. Лизы Чайкиной, дом 4/12, 
Номинации.

Торжественная церемония на-
граждения победителей состо-
ится 12 ноября 2015 года в 16.00 
(Ротонда Мариинского дворца). 
Организаторы: Фонд поддерж-
ки культурных и социальных 
инициатив «Новая высота»,  
Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга. Справ-
ки по телефону: (812) 232-97-33  
(Наталья Андреевна Козелкова), 
e-mail: woman1spb@mail.ru

Нашей школе – 50!

В период с 1 октября по 12 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге 
проходит третий ежегодный конкурс «Петербургская семья».

«Художка» за полвека стала та-
ким же символом города Колпи-
но, как река Ижора, Ижорский 
завод, Заводоуправление. Сим-
волом, наполненным тем духов-
ным и творческим содержанием, 
которое формирует в нас гражда-
нина своего города, гражданина 
России.

Первая детская художествен-
ная школа в Петрограде, назван-
ная «Курсами рисования и чер-
чения», была открыта в 1918 году 
по инициативе наркома просве-
щения А.В. Луначарского. Худо-
жественная школа Колпинского 
района официально была осно-
вана в 1965 году и стала третьей 
в истории создания художествен-
ных школ Санкт-Петербурга.

В конце 1963 года группа эн-
тузиастов – преподавателей и 
художников – начала работу по 
созданию в Колпино художе-
ственной школы, и первое время 
она работала на общественных 
началах. Инициатором и вдохно-
вителем создания новой школы 
был Николай Иванович Ляши-
нин, а также его единомышлен-
ники: художники В.Г. Орешкин, 
В.П. Сидорова, преподаватели 
Ю.С. Генкин, В.В. Морозенко и 
тогда студент, а ныне известный 
художник М.И. Логинов, а также 
художник-скульптор Г.А. Огар-
ков и художник-мультипликатор 
А.Ф. Ногаев. Газета «Ижорец» 20 
апреля 1964 года писала: «Благо-
родное дело начали колпинские 
учителя и художники. Обще-
ственная школа будет жить дол-
го, потому что породили ее люди 
доброй души, горячего сердца, 
потому что крепко она полюби-
лась девчонкам и мальчишкам».

Первым директором школы 
(до 1987 года) был Николай Ива-
нович Ляшинин. По воспомина-
ниям преподавателей, Николай 
Иванович очень много сделал для 
школы, был прекрасным орга-
низатором, умел разговаривать с 
начальством, убеждать, добивать-
ся своего. Об организаторском 
таланте Николая Ивановича го-
ворит тот факт, что и в настоящее 
время «самая популярная модель 
детского мольберта сделана по 
чертежам и по образцу, который 
директор Художественной школы 
№3 г. Колпино Николай Иванович 
Ляшинин сделал для своих учени-
ков».

В 1968 году состоялась первая 
выставка детского рисунка. В 1970 
году школе была выделена часть 
первого этажа жилого здания на 
ул. Красной (дом №4/1). В 70-е гг. 
удалось увеличить площадь шко-
лы за счет четырех однокомнат-
ных квартир, находившихся в 
противоположных концах дома. 
Преподаватели собственноручно 
пробивали стены, делали перехо-
ды, строили ступени в эти кварти-
ры, так как первоначально школе 
было выделено помещение для 
магазина, а уже потом был отдан 
весь этаж. 

Сегодня в школе учится бо-
лее 300 человек. Здесь изуча-
ют основы живописи, рисун-
ка, композиции станковой и 
декоративно-прикладной, лепки, 
истории искусств. В школе рабо-
тали замечательные преподава-
тели: В.П. Бринько, Н.Н. Дулов,  
Е.П. Герасимова, В.Н. Зновенко, 
И.В. Иванова, И.А. Корнило-
ва, И.С. Михайлова (член Сою-
за художников), Я.И. Попенков,  

Г.О. Правдин (член Союза худож-
ников), Н.В. Репина, Л.В. Смирно-
ва, Г.Т. Старовойтов, А.И. Ушаков, 
С.Я. Фалдина – художники, воспи-
тавшие не одно поколение юных 
дарований, которые впослед-
ствии выросли в зрелых мастеров.  
И сегодня бывшие ученики Инги 
Степановны Михайловой Н.С. 
Теребенина, Т.Н. Никандрова,  
Е.В. Цветкова, Н.Л. Отлейкина, 
Е.П. Михеевская работают в на-
шей школе, являются ее ведущи-
ми преподавателями, берегут и 
обогащают школьные традиции.

Работы учащихся экспониро-
вались за рубежом: в США, Бол-
гарии, Финляндии (в городе-по-
братиме Рауме, 1998 и 2003 гг.), 
Канаде. Школа регулярно выстав-
лялась в Москве, а также пред-
ставляла картины на престижных 
площадках: в академии им. А.Л. 
Штиглица, выставочных залах 
СПб Союза художников, ЦВЗ 
«Манеж», в выставочном зале 
«Охта», в Петропавловской кре-
пости, КВЗ Смольного собора, 
Музее Арктики и Антарктики и 
даже на научной станции в Ан-
тарктиде. Стали традиционными 
и районные выставки Детской 
художественной школы – в поме-
щении Муниципального Совета, 
в медицинских и образовательных 
учреждениях, в выставочном зале 
«Ротонда» КДЦ «Ижорский». Уча-
щиеся ДХШ №3 регулярно стано-
вятся победителями и дипломан-
тами этой масштабной выставки.

Ежегодно выпускники школы 
получают аттестат – свидетель-
ство об окончании художествен-
ной школы. Многие выпускники 
после окончания ДХШ № 3 по-
ступают в специальные средние 
и высшие учебные заведения, где 
продолжают художественное об-
разование. Таких учащихся более 
30% от общего числа выпускни-
ков.

Колпинская художественная 
школа бережно хранит русские 

академические традиции обуче-
ния, работая как по программам 
Министерства культуры и СПб 
УМЦ Комитета по культуре, так и 
по авторским программам препо-
давателей ДХШ №3. Преподавате-
ли школы – художники-профес-
сионалы, художники-педагоги с 
высшей квалификационной ка-
тегорией. Они отдают детям свои 
знания, свой дар художествен-
ного видения, учат их видеть 
красоту в обыденном. В насто-
ящее время в числе пятнадцати 
преподавателей десять – бывшие 
воспитанники школы, которые 
закончили художественные вузы: 
Н.М. Андреева (ученица Н.Н. Ду-
лова), А.М. Безгрешнова (учени-
ца Е.В. Дымовой), Д.А. Михель-
сон (ученица С.Я. Фалдиной и 
Е.В. Дымовой), Е.П. Михеевская, 
Т.Н. Никандрова, Н.С. Теребени-
на, Н.Л. Отлейкина, Е.В. Цветко-
ва (ученицы И.С. Михайловой), 
О.А. Прокофьева (ученица Е.В. 
Дымовой), И.В. Шустров (уче-
ник А.И. Ушакова), Е.А. Юхневич 
(ученица И.В. Ивановой). Гармо-
нично в разное время влились в 
коллектив Ю.Г. Правдина, Л.Т. Те-
липан, В.П. Волкова, А.В. Михе-
евская.

В художественной школе об-
разование объединяет теорию и 

историю изобразительного ис-
кусства с практикой живописи, 
графики, скульптуры. Во время 
пленэра – летней практики уча-
щиеся и преподаватели находят 
потаенные старинные дворики, 
дома, рисуют необычные дере-
вья, реку Ижору, которая живо-
писно разлилась по всему городу. 
Преподаватели учат детей видеть 
красоту в повседневном, созда-
вать особую живописную и гра-
фическую гармонию.

Опыт 50 лет показывает, что 
«художка» редко кого оставляет 
равнодушным, никто не уходит 
отсюда с ожесточившимся серд-
цем, в душе каждого ребенка 
остаются теплые, радостные вос-
поминания о годах учебы. Важно 
сохранить этот ключ творческой 
силы, питающий культуру города. 
Поэтому мы, преподаватели, вы-
пускники, ученики и их родители, 
всеми силами сохраняем и лелеем, 
любим наш маленький мир – дет-
скую художественную школу.

А.М. Безгрешнова,  
кандидат культурологии, доцент,  

преподаватель СПБ ГБОУ ДОД  
«Детская художественная школа №3»;

Е.В. Дымова, директор СПБ ГБОУ 
ДОД «Детская художественная школа 

№3» с 1993-го по 2012 год

Для жителей Колпино Детская художественная школа №3 – дом 
на улице Красной с большими витринными окнами, в которых 
всегда представлены работы учеников – один из важных 
элементов культуры города, объединяющих жителей: они или 
сами учились в ДХШ №3, или их знакомые учились там, или их 
родители, или дети.
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ГОРОСКОП
Для ОВНОВ могут быть наиболее актуаль-

ными две темы: партнерство и здоровье. Не 
исключено, что вы вновь начнете общаться 
с человеком из своего прошлого. Вместе с 

тем могут ухудшиться ваши официальные партнерские 
отношения. Партнер по браку вряд ли сможет понять и 
принять ваши необычные желания. Звезды настоятельно 
советуют уделить больше внимания своему здоровью.

У ВеСОВ может наступить время сомнений 
и раздумий. При позитивном настрое это хоро-
шее время для работы над своими ошибками. 
Внимательно отнеситесь к критике со стороны 

членов семьи и родителей – это поможет вам понять, где и 
в чем вы поступали неверно. Не исключено, что в эти дни у 
вас произойдет энергетический спад. 

У ТеЛьцОВ много времени будет отни-
мать работа. Возможно, вам придется заново 
переделывать то, что раньше уже приходи-
лось делать. Имеет смысл вернуться к неко-

торым полезным привычкам, о которых вы в последнее 
время, возможно, подзабыли. Наиболее проблемная тема 
связана с любовными романтическими отношениями. 

У СКОрПИОНОВ благоприятное время 
для углубленного изучения психологии и ду-
ховных практик. Для тех, кто ведет обычный 
образ жизни, звезды обещают успех в финан-

сах. Наиболее проблемной темой являются ваши отноше-
ния с друзьями. Не исключены конфликтные ситуации на 
почве их вмешательства в ваши любовные отношения.

У СТреЛьцОВ могут поменяться планы, а 
также отношения с некоторыми людьми из чис-
ла друзей. Это достаточно напряженное время 
для Стрельцов, мечтающих о карьерном про-

движении. Возможно, вам придется оказаться в сложной 
ситуации, когда вы будете вынуждены отстаивать свои ин-
тересы в жесткой борьбе. Ваше поведение в эти дни может 
отличаться излишней агрессивностью и напористостью.

У КОзерОГОВ могут поменяться некоторые 
целевые установки. Это может быть связано с 
анализом вашего опыта за последнее время и 
переоценкой ценностей. В поле вашего зрения 

могут появиться люди, которые могут вас обмануть или ка-
ким-то образом подставить. Не следует откровенничать о 
своей личной жизни с попутчиками в поездках.

ВОДОЛеяМ, возможно, придется отстаи-
вать свою репутацию. Возможно, вам действи-
тельно потребуется что-то скорректировать в 
своем поведении, и это может стать полезной 

работой над собственными ошибками. Это неблагоприят-
ное время для дальних поездок и новых знакомств. Ищите 
поддержку у старых, проверенных годами друзей.

У типичных рыБ это время может быть 
связано с избавлением от вредных привычек и 
сознательным переходом к здоровому образу 
жизни. Хорошо изучить тему тайм-менеджмен-

та, чтобы научиться эффективно расходовать личное время. 
Звезды вполне благоприятствуют таким вашим усилиям, и 
при осознанном серьезном подходе у вас все получится. 

У БЛИзНецОВ, которые недавно расста-
лись с любимым человеком, может усилиться 
ностальгический настрой к прежним отно-
шениям. Ваши романтические отношения на 

этой неделе могут быть окрашены сильными страстями, 
ревностью и сильным физическим влечением. Наиболее 
проблемная тема связана с отношениями в семье.

рАКИ могут вдруг вспомнить о своих не-
давних планах ремонта в квартире или о 
каких-то иных делах по дому, земельному 
участку. Главное для успеха в этом – действо-

вать быстро и методично, не бросая начатых дел. Наибо-
лее проблемной темой могут стать контакты с окружаю-
щими. От новых знакомств лучше воздержаться.

ЛьВАМ часто будут встречаться люди из 
прошлого, с которыми вы когда-то дружили, 
общались, работали или учились. Особое вни-
мание звезды советуют уделить финансовым и 

имущественным вопросам. Несмотря на усиление желания 
зарабатывать больше денег, это не мешает вам очень быстро 
их тратить. Возможно, сейчас не лучшее время для оформ-
ления банковской ссуды и крупных покупок в кредит.

У ДеВ может возрасти роль финансов в по-
вседневной жизни. Вы особенно остро будете 
ощущать потребность в самостоятельных по-
ступках и независимом поведении. И это мо-

жет привести к конфликтам и непониманию с партнером 
по браку и по бизнесу. Усилится ваша потребность в смене 
имиджа. Это особенно могут почувствовать женщины.

Ветеранов труда
•	Цыбезову Нину Антоновну
•	Кушкову Марию Михайловну
•	Васильеву Софью Александровну
•	Смирнову Веру Владимировну
•	Жукова Александра Михайловича
•	Меньшову Валентину Ивановну
•	Михайлову Людмилу Ивановну
•	Остапенко Нину Николаевну
•	Матвееву Олимпиаду  

Александровну
•	Бабышеву Веру Егоровну
•	Купреничеву Людмилу Сергеевну
•	Серенкову Галину Федоровну
•	Ходосевич Тамару Михайловну
•	Евсикову Зою Ивановну
•	Ильину Анну Алексеевну
•	Виноградову Анну Иосифовну
•	Калашникова Александра  

Филипповича
•	Белову Анну Петровну
•	Костову Анастасию Сергеевну
•	Николаеву Татьяну Петровну
•	Богданову Галину Ивановну

•	Жданова Бориса Ивановича
•	Хрущеву Антонину Ивановну
•	Балясную Антонину Яковлевну
•	Зарецкую Зою Дмитриевну
•	Береча Любовь Николаевну
•	Согорцова Валентина Федоровича
•	Отто Валентину Алексеевну
•	Швец Нину Васильевну
•	Клешаеву Нину Васильевну
•	Семиникина Виталия Федоровича
•	Волкову Нину Ефимовну
•	Ищенко Александра Васильевича
•	Обухову Нину Николаевну 
•	Серебрякову Валентину Петровну
•	Воронцову Наталью Николаевну
•	Федорова Геннадия Викторовича
•	Морозову Надежду Васильевну
•	Хайрутдинову Закию 
•	Максимову Надежду Федоровну

Ветеранов педтруда
•	Бессонову Светлану Владимировну 
•	Альтшуллер Марию Львовну
•	Булыгину Галину Александровну

•	Слободянюк Галину Ивановну
•	Мызылеву Зою Константиновну
•	Долгошееву Нину Николаевну
•	Читалову Людмилу Ивановну
•	Пинаеву Александру Николаевну
•	Валивалову Ольгу Александровну

Участника ВОВ
•	Белошапко Михаила Павловича

Члена офицерского собрания
•	Мишкина Виталия Леонидовича

Желаем всей душой
Лишь только радости большой.
И чтоб удачей и теплом
Всегда наполнен был ваш дом!
Мы слов не пожалеем
И поздравляем с юбилеем!
Крепкого здоровья на долгие года!

Г.А. Мигрова
от Совета ветеранов
Колпинского района

Поздравление
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  

поздравляет рожденных в августе и сентябре:

Не хватает слова «спасибо», 
чтобы выразить нашу благо-
дарность вам, ветераны-учи-
теля! Вы многое сделали, что-
бы поколения молодых были 
грамотными, умными. Мы 
горды, что в нашем любимом 
городе Колпино – городе во-
инской славы, живут замеча-
тельные педагоги. Низким им 
поклон за вклад в дело обуче-
ния, образования, воспита-
ния! Вы нам нужны, ваш жиз-
ненный опыт пригодится для 
подрастающего поколения.

Желаем вам, дорогие ве-
тераны, долгой жизни, вни-
мания близких и родных, 
коллег, крепкого здоровья.

Мирного голубого неба 
над головой! Спасибо за 
труд, за терпение, за то, что 
вы есть. Мы любим вас! Мы 
бесконечно благодарны вам!

С уважением,   
Г.А. Мигрова,

председатель Совета  
ветеранов педагогического труда

Поздравление
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет всех 
ветеранов педагогического труда с профессиональным 
праздником Днем учителя!


