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В Колпино прошла авторская 
встреча с народным артистом 
СССР  Василием Лановым «О Ро-
дине и счастье быть человеком». 
Встреча с известным актером 
была посвящена Дню учителя.

В Колпино состоялся традици-
онный фестиваль творчества по-
жилых людей «Невские берега». 
Программу открыла выставка ра-
бот народно-прикладного твор-
чества, развернувшаяся в фойе 
КДЦ «Ижорский».
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Официальная делегация из 
города Хуэй’ань (Китайская На-
родная Республика) 19 октября  
посетила город Колпино в рам-
ках празднования его 293-й го-
довщины.
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Пункты выдачи инвентаря в День благоустройства
Управляющие компании Место и время выдачи инвентаря

ООО «УК «Ижорский Дом»,  
г. Колпино, ул. Красных партизан, д. 10

г. Колпино, Пролетарская ул., д. 46 в 10.00

г. Колпино, Тверская ул., д. 38 в 10.00 

г. Колпино, Раумская ул., д. 19 в 10.00 

г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 34 в 10.00 

ООО «ЖКС №1  Колпинского района»,  
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9

г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д.15 в 9.00

г. Колпино, ул.Тверская д. 4а в 9.00

г. Колпино, Новгородская ул., д. 20 в 9.00 

г. Колпино, Заводской пр., д. 6а в 9.00 

г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89 в 9.00

г. Колпино, Заводской пр., д. 30а в 9.00 

г. Колпино,ул. Танкистов, д. 28а в 9.00

г. Колпино, пр. Ленина, д. 49 в 9.00 

п. Металлострой, ул. Железнодорожная д.1, д. 3 в 9.00 

ул. Володарского, д. 9 в 9.00 

ул. Пролетарская, д. 95а в 9.00 

ул. К. Маркса, д. 8 в 9.00

ООО «Рыбацкое-Стройсервис», 
пос. Металлострой, Школьная ул., д. 3а

пос. Металлострой, Полевая ул., д. 2/30, д. 5, д. 8, д. 14, д. 15, д. 19, д. 20, д. 23, д. 25, д. 27; Садовая ул., д. 2 
корп. 3, д. 12, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22; Школьная ул., д. 5, ул. Богайчука, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 16, д. 20, д. 22, 
д. 24, д. 26, д. 28 в 10.00

ООО «Городской центр коммунального сервиса»,  
г. Колпино, ул. Ленина, д. 49

г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 33, корп. 3 в 10.00

ООО «Гарант-Сервис», пос. Металлострой,  
Школьная ул., д. 12

г. Колпино, Новгородская ул., д. 13 в 10.00

пос. Металлострой, Центральная ул., д. 13 в 10.00

пос. Саперный, Дорожная ул., д. 7 в 10.00

пос. Понтонный, Южная ул., д. 3 в 10.00

пос. Понтонный, Южная ул., д.15 в 10.00

Специально для жителей бу-
дут работать 50 пунктов выдачи 
инвентаря. Также в этот день все 
культурно-досуговые учрежде-
ния района будут транслиро-
вать через громкоговорители 
музыку для создания празднич-
ного настроения у участников 
мероприятия.

Сотрудники администрации 
района будут убираться в Кол-
пино и в поселке Металлострой 
– на ул. Богайчука, напротив 
дома №14. В Металлострое бу-
дут высажены деревья. Для жи-
телей подготовлена специаль-
ная развлекательная программа 
с участием ансамбля народной 
песни «Грушица». В Парке фа-
нерного комбината в поселке 
Понтонный выступит духовой 
оркестр ДК «Нева».

В парке на полуострове Чу-
хонка в Колпино в 10.00 под 
зажигательную музыку состо-
ится акция «Чистый парк». Для 
самых маленьких участников 
здесь будут организованы игро-
вая программа и бесплатное ка-
тание на аттракционах.

Кроме того, в День благо- 
устройства более 100 молодых 
людей из Ассоциации детских и 
молодежных объединений «Со-

звездие Колпино» проведут ак-
цию по уборке сквера на улице 
Тверской в Колпино. Волонтеры 
детско-юношеской обществен-
ной организации «ПРОдви-
жение» в рамках молодежного 
движения «Я хочу сделать свой 
город лучше» уберут террито-
рию вокруг КДЦ «Ижорский».

Также по поручению вице- 
губернатора И.Н. Албина о лик-
видации свалок автомобильных 
шин с территории Санкт-Пе-
тербурга администрацией Кол-
пинского района организована 
и проведена работа по вывозу 
более 1000 использованных ав-
томобильных покрышек.

Накануне Дня благоустройства 
19 октября добровольцы моло-
дежного объединения «МИГ» 
Дома молодежи «Колпинец» про-
вели экологическую акцию «Кол-
пино против мусора». Она про-
ходит традиционно в весенний 
и осенний периоды. На этот раз 
ребята привели в порядок, очи-
стили от листьев и мусора терри-
торию детского сада №52.

Приглашаем всех жителей 
принять участие в Дне благо- 
устройства и внести свой 
вклад в это полезное дело!

Колпинский район готов к проведению  
Дня благоустройства
24 октября в рамках общегородского осеннего месячника 
по благоустройству в Колпинском районе пройдет День 
благоустройства.

В районе вывезли более 1000 использованных автомобильных покрышек
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В Ижорском политехническом 
профессиональном лицее 
прошла авторская встреча с 
Василием Лановым «О Родине 
и счастье быть человеком». 
Встреча с известным актером 
была посвящена Дню учителя 
и являлась своеобразным 
подарком для колпинских 
педагогов.

«На сегодняшний день глав-
ная задача учителя – воспита-
ние в подрастающем поколении 
патриотизма», – так озаглавили 
центральную тему мероприятия 
его организаторы. Неслучай-
но Отто фон Бисмарк однаж-
ды сказал: «Войну выигрывает 
школьный учитель», ведь имен-
но работой педагогов определя-
ется то, каким станет будущее 
поколение страны.

По словам участников Центра 
студенческих инициатив «Севе-
ро-Запад», необходимо устанав-
ливать «связь поколений», осу-
ществлять общение молодежи 
со старшими. Для этих целей на 
мероприятие были приглаше-
ны самые активные школьники 
района.

Василий Лановой начал 
встречу словами А.С. Пушки-
на: «Гордиться славой своих 
предков не только можно, но и 
должно. Не уважать оной есть 
постыдное малодушие». В ходе 
встречи артист постарался рас-
крыть всю глубину загадочной 
русской души.

Василий Семенович Лановой – 
народный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии. Родился 16 
января 1934 года в Москве. Его 
родители были украинскими 
крестьянами. Войну Василий 
встретил семилетним мальчи-
ком, находясь в родительском 
селе у бабушки с дедушкой. Бу-
дучи юношей, Василий Лановой 
поступил в Театральное учили-
ще имени Б. Щукина. С тех пор 
актер активно играл в театре, 
записывал радиоспектакли, 
снимался в кино. В Театре имени 
Евгения Вахтангова он прорабо-
тал 59 лет, а его стаж в кино – 62 
года. Сейчас Василий Лановой 
ведет активную общественную 
деятельность, уже не первый 
год является председателем по-
печительского совета патрио-
тической акции «Бессмертный 
полк».

«Я сам родом с Украины. За не-
сколько лет до войны мои родите-

ли бежали в Москву от голода, но 
каждое лето отправляли нас, де-
тей, в село к бабушке. И вот так же 
летом 1941 года мы отправлялись 
в деревню, а над нами немецкие 
самолеты летели бомбить Одессу. 
Мама не приехала ни через две 
недели, как обещала, ни через три.  
А вернулись родители спустя три 
с половиной года: все это время 
они работали в тылу на страшно 
вредном химическом предпри-
ятии. Мы же все три с лишним 
года оставались в неведении.  
Все тогда запоминалось с небы-
валой точностью, и сейчас эти 
картины я вижу перед собой так 
четко, словно смотрю докумен-
тальный фильм. Кстати, именно 
в этот период произошло мое 
знакомство с персонажем Пав-
ки Корчагина. Живо помню, как 
мы заговорщически заперлись в 
классе, как наш школьный учи-
тель достал из портфеля кни-
гу и стал нам читать: «Николай 
Островский. «Как закалялась 
сталь». С тех пор образ Павки 
Корчагина настолько запал мне 
в память, что уже гораздо позже, 
будучи студентом третьего курса 
театрального института, когда 
мне предложили попробоваться 
на роль Павки, я решительно за-

явил: «Никаких проб. Я должен 
играть». И я сыграл. Вот почему 
эту роль я считаю важнейшей в 
своем творчестве».

Василий Лановой был насто-
ящим героем своего времени. 
После выхода в 1956 году филь-
ма «Павел Корчагин» он стал ку-
миром, примером для подража-
ния почти каждого советского 
мальчишки. Благодаря Василию 
Лановому уже третье поколение 
детей воспитывается на таких 
героях. Еще одна известная и 
наиболее значимая кинокар-
тина, где снимался известный 
актер, – «Офицеры», весной сле-
дующего года ей исполняется 45 
лет. После ее выхода профессия 
военного в СССР стала стреми-
тельно набирать популярность.

«Некоторые фильмы, снятые 
в советское время, останутся в 
истории российского кинемато-
графа навсегда. В них заложены 
очень державные мысли. Вообще 
военное поколение русских лю-
дей – это святое поколение. Для 
меня лучшая проза – военная, 
лучшие стихи – военные, потому 
что они несут в себе отражение 
этого поколения, тот особый дер-
жавный дух, понятный только 
русскому человеку. И сейчас это 

святое поколение безвозвратно 
уходит. Поэтому вечная тема для 
меня – это благодарность этому 
поколению, великое ему спасибо, 
и пусть память о нем сохранит-
ся», – говорит Василий Лановой.

По словам артиста, память о 
героях Великой Отечественной 
войны сегодня перешла в «Бес-
смертный полк». С каждым го-
дом в акции принимает участие 
все больше людей. На сегодняш-
ний день «Бессмертный полк» 
охватывает сотни городов не 
только в России, но и за рубе-
жом. Артист выражает радость 
за неравнодушное отношение к 
нашим героям: «Движение «Бес-
смертный полк» началось всего 
три года назад. В прошлом году 
уже 800 городов и поселков при-
няли участие в этой акции. 9 мая 
люди бросали свои дела, прихо-
дили на шествие и несли портре-
ты своих дедов, прадедов, сестер, 
братьев...».

Для артиста участие в органи-
зации движения не случайность. 
«Подвиг своих родителей, кото-
рых из-за вредной работы я хо-
ронил уже инвалидами, я всегда 
считал вкладом нашей семьи в 
победу, – говорит Василий Се-
менович. – Я счастлив, что за-

нимаюсь этим и что оказалось 
столько желающих поучаство-
вать в этой акции. Люди шли 
валом – без преувеличений.  
И это просто замечательно, ведь 
эта память – немыслимо дорога. 
Эта память должна остаться для 
всех поколений русских людей».

В завершение мероприятия 
Василий Лановой декламировал 
военные стихи. После окончания 
встречи пришедшие в восторг 
зрители аплодировали артисту 
стоя. Василий Семенович побла-
годарил учителей за их тяжелый 
труд и поздравил с профессио-
нальным праздником. «Это очень 
важный праздник, – утвержда-
ет артист, – ведь мы не должны 
этого забывать, души будущего 
определяются учителями».

Светлана Зудина

 Ижорская перспектива НОВОСТИ РАЙОНА

Герои нашего времени

Василий Лановой  
снимался также в таких 
известных картинах,  
как «Алые паруса», 
«Война и мир», «Анна 
Каренина», «Семнадцать 
мгновений весны» и др.

Экологическая игра «Берегиня»

Игра проходила в шпионском 
стиле, что только добавило азар-
та юным спецагентам. Команды 
состязались в умении отстаи-
вать свою точку зрения, опре-
деляли лекарственные растения 
и специи по запаху, отвечали на 

непростые вопросы по Красной 
книге Ленинградской области.

В игре приняли участие около 
200 учащихся. Все ребята были 
награждены подарками, а луч-
шие команды были отмечены 
специальными дипломами.

По результатам игры 1-е 
место занял Дом творчества 
«Град чудес» Кронштадтско-
го района, 2-е место – Дворец 
творчества детей и молодежи 
Колпинского района и лицей 
№389 «Центр экологического 
образования» Кировского рай-
она, 3-е место – гимназия №526, 
ДДЮТ Московского района и 
СПБ ГДТЮ ЭБЦ «Крестовский  
остров».

20 октября отдел «Экоцентр» Дворца творчества детей и 
молодежи принимал гостей со всего Санкт-Петербурга. Целью 
встречи стала ежегодная городская игра по окружающей среде 
«Берегиня». 
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Мастерству предела нет
Фестивальную программу от-

крыла выставка работ народно- 
прикладного творчества, развер-
нувшаяся в фойе КДЦ «Ижор-
ский». Изделия, которые ежегод-
но появляются на выставочных 
стендах «Невских берегов», не 
перестают удивлять. Это насто-
ящие произведения искусства, 
выполненные умелыми руками 
в разных техниках и с изыскан-
ным вкусом, причем количество 
новинок растет из года в год. 
Мастерицы на занятиях в со-
циально-досуговых отделениях 
районных комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения (СДО КЦСОН ) успешно 
осваивают помимо традицион-
ных вязаний и вышивок такие 
техники рукоделия, как квилинг, 
объемные открытки 3D, раз-
личные способы бисеро- и кру-
жевоплетения и многое другое. 
Самые пытливые из участников 
фестиваля тут же попробовали 
свои силы в росписи по дереву в 
рамках мастер-класса, организо-
ванного на выставке.

Свои работы представили не 
только умелицы социально-до-
суговых отделений Колпинского 
района. Не менее красочно и на-
рядно выглядели стенды гостей 
из Приморского, Петроградско-
го районов Санкт-Петербурга, а 
также Гатчинского муниципаль-
ного района.

Глава администрации Колпин-
ского района Анатолий Повелий 
был впечатлен выставочной экс-
позицией, о чем упомянул, по-
здравляя участников с открыти-
ем фестиваля.

Активный возраст
Фестиваль «Невские берега» 

организован силами админи-
страции Колпинского района и 
СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания на-
селения Колпинского района». 
Торжественная часть началась 
с приветственных слов в адрес 
участников и устроителей меро-
приятия, популярность которо-
го только растет, а добрая молва 
давно распространилась за пре-
делы района. В этом году фести-
валь приурочен к Международ-
ному дню пожилых людей.

«Секрет долголетия кроется во 
внутреннем состоянии челове-
ка», – сказал Анатолий Повелий, 
обращаясь к аудитории почтен-
ного возраста. Глава администра-
ции подчеркнул главную идею 
фестиваля – дарить творчество 
окружающим, быть примером 
для молодежи. Анатолий Анато-
льевич тепло поздравил пенси-
онеров с новыми творческими 
достижениями и поблагодарил за 
активную жизненную позицию.

Нынешний фестиваль совпал 
с 15-летием одного из самых из-
вестных творческих коллекти-
вов Колпинского района – хора 
«Ивушки». Художественному ру- 
ководителю Александру Пше-
дромирскому глава администра-
ции вручил благодарственное 
письмо и поблагодарил коллек-
тив «за искрящееся творчество и 
увлеченность». Александр Пше- 
дромирский, в свою очередь, от-
ветил, что какими бы яркими 
эпитетами ни награждали кол-
лектив, хор всегда будет стре-
миться им соответствовать.

Даешь творчество!
Тон концертной части фести-

валя задала знаменитая песня 
«Солнечный круг» в исполнении 
певцов сразу трех поколений 
колпинцев. А затем творческая 
эстафета переходила от номера 
к номеру, неизменно радуя зри-
телей талантливой интерпрета-
цией. Программа состояла из 23 

выступлений. Хореографическая 
миниатюра «Журавли» танце-
вальной студии «Настроение» 
(СДО КЦСОН Колпинского 
района) напомнила собравшим-
ся о 70-летии Великой Победы. 
Зрители могли наслаждаться 
лирической нежностью русских 
напевов в исполнении хора-юби-
ляра «Ивушки», искрометными 
хореографическими композици-
ями танцевальной студии «Экс-
промт» (СДО КЦСОН Колпин-
ского района), эмоциональными 
всплесками от школы цыганско-

го танца «Урдэн» из Централь-
ного района, великолепным соло 
«Карамболины» колпинской пе-
вицы Галины Лукашевич.

Жанровое разнообразие стало 
еще одной визитной карточкой 
фестиваля, распахнувшего объ-
ятия для творческих идей людей 
пожилого возраста не только 
Колпинского района, но и всего 
Санкт-Петербурга, ведь ижор-
ская земля во все времена слави-
лась гостеприимством.

Завершающим аккордом кон- 
церта перед награждением участ- 

ников стала песня «Осенний 
вальс». Между фестивалем «Не-
вские берега» и временем года, 
когда «роняет лес багряный свой 
убор», действительно можно 
найти параллели. Но проявля-
ются они вовсе не в увядании, 
а, скорее, в неуемном желании 
жить и творить, ведь у осени 
припасено еще столько неопро-
бованных красок, что с лихвой 
хватит на фестивальную жизнь 
не одного поколения.

Ирина Кравченко

В Колпино состоялся традиционный фестиваль творчества 
пожилых людей «Невские берега». По традиции атмосфера 
мероприятия была доброжелательной, а исполнительская часть 
отличалась новизной и оригинальностью.

 Ижорская перспектива В РАЙОНЕ

Если молод душой человек…
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 В Колпинском районе жи-
тели смогут проголосовать за 
врачей педиатров-участковых, 
врачей-специалистов, врачей 
акушеров-гинекологов таких 
учреждений, как СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлини-
ка №51», СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №71», СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №72», 
СПб ГБУЗ «Детская городская 
больница №22», СПб ГБУЗ «Го-
родская больница №33».

Конкурс проводится методом 
народного голосования, в ходе 
которого петербуржцы оценят 
работу детских врачей города, 
смогут выразить им благодар-
ность, проголосовав на сайте 
«Нашлюбимыйврач.рф», раз-
местив там отзыв или историю 
из своего опыта общения с док-
тором, а дети – рисунок на ме-
дицинскую тему в поддержку 
своего врача.

По итогам голосования будут 
определены 20 врачей, получив-
ших в свой адрес наибольшее 
количество отзывов и детских 
рисунков. По традиции чество-
вание победителей пройдет в 
Смольном.

На сегодняшний день лиде-
рами голосования являются 
врач-физиотерапевт Марина 
Алексеевна Серова; врач педи-
атр-участковый Анна Сергеевна 
Тверская (СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №51»); 
врач приемного отделения (по 
оказанию экстренной помощи), 
врач-педиатр Евгений Алексан-
дрович Гехман; врач-педиатр 
инфекционно-боксированно-
го отделения Наталья Влади-
мировна Шведовченко, врач- 
невролог Татьяна Андреевна 
Евсюкова (СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница №22»); врач 
физиологического отделения, 

врач акушер-гинеколог Гали-
на Александровна Максимова 
(СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца №33»).

Уважаемые жители! Поддер-
жим наших врачей! Голосуем на 
сайте «Нашлюбимыйврач.рф»!

В этом выпуске газеты мы 
начнем рассказывать о наших 
лидерах.

Максимова  
Галина Александровна

В 1976 году закончила среднюю 
школу №273 в поселке Металло-
строй. В 1979 году с отличием 
окончила Ленинградское меди-
цинское училище №8. С 1979-го 
по 1985 год училась в Ленинград-
ском санитарно-гигиеническом 
институте по специальности 
«лечебное дело». С августа 1985 
года прошла годичную интерна-
туру в Городской больнице №33 
по специальности «Акушерство 
и гинекология». До 2010 года 
работала врачом акушером- 
гинекологом в родовом отделе-
нии. С мая 2010-го по настоящее 
время Галина Александровна 
Максимова – заведующая аку-
шерско-физиологическим отде-
лением родильного дома СПб 
ГБУЗ «Городская больница №33».

Гехман  
Евгений Александрович

Врач приемного отделения 
(по оказанию экстренной помо-
щи), врач-педиатр, работает в 
коллективе СПБ ГБУЗ «Детская 

городская больница №22» с сен-
тября 2013 года.

С июня 2015 года Евгений 
Александрович Гехман испол-
няет обязанности заведующего 
приемным отделением.

Многие родители благодарны 
этому доктору не только за пра-
вильно назначенное лечение, но 
и оптимизм, уверенность в ско-
рейшем выздоровлении ребен-
ка, за позитивное настроение, 
которое передается от Евгения 
Александровича.

Поддержим наших врачей!
До 15 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге проводится городской 
конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ».

19 октября в рамках праздно-
вания 293-й годовщины города 
Колпино наш район посетила 
официальная делегация из горо-
да Хуэй’ань (Китайская Народная 
Республика). В составе делегации 
были руководители муниципаль-
ного народного правительства. 
Гости познакомились с памятны-
ми местами Колпинского района, 
узнали о героической истории 
города Колпино в период Великой 
Отечественной войны, вместе с 
главой администрации района 
Анатолием Повелием возложили 
цветы к Вечному огню у кино-
театра «Подвиг», обсудили пер-
спективы развития двусторонних 
связей в преддверии 15-летия 

подписания соглашения о пар-
тнерстве.

Стоит отметить, что история 
внешних связей Колпино началась 
в 1965 году, когда у города появил-
ся финский побратим Раума. В те-
чение многих лет дружеские связи 
осуществлялись на уровне Ассо-
циации народной дипломатии, а 
начиная с 2001 года у Колпинско-
го района сложились дружеские 
отношения с рядом зарубеж-
ных и российских городов: 2001 
год – Кизляр (Дагестан), Хуэй’ань  
(Китай) и Лезанделис (Франция), 
2003 год – Могилев (Беларусь), 
2007 год – Муезерский район  
(Карелия), 2010 год – город Орел и  
2011 год – Друскининкай (Литва).

Китайская делегация посетила  
Колпинский район

 
Хуэй’ань – это древний город с более чем двухтысячелетней историей. Он 
расположен на богатой природными ресурсами территории: здесь есть нефть, 
газ и другие полезные ископаемые. По запасам каменной соли город занимает  
первое место в мире.

Для привлечения иностранных инвестиций в городе создана специальная зона 
экономического развития, в которой действует более 500 совместных предпри-
ятий из 18 стран (Корея, США, Франция, Германия, Япония, Великобритания, 
Финляндия и др.).

В городе 3 университета, 14 техникумов, 182 медицинских учреждения.  
Множество достопримечательностей: мавзолей императора династии Мин, 
город Сичжоу под водами озера Хунцзэ, которое является четвертым  
по величине китайским пресноводным озером. Хуэй’ань – родина более 1300 
популярных китайских блюд.
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Всероссийский день призыв-
ника установлен распоряжением 
президента РФ от 12 ноября 1992 
года «в целях повышения обще-
государственной значимости 
и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи». 
Этот праздник отмечается еже-
годно 15 ноября и по традиции 
совпадает с осенним призывом в 
ряды Вооруженных сил.

С напутственными словами к 
призывникам обратились глава 
администрации Колпинского 
района А.А. Повелий, ветераны 
Вооруженных сил Российской 
Федерации полковник Н.М. Ку-
дрявцев, полковник А.И. Бро-
ницкий, священник храма Воз-
несения Господня. Ничего не 

бояться пожелали призывникам 
гвардейцы-десантники 104-го 
полка 76-й гвардейской десант-
но-штурмовой Черниговской 
Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии гвардии сержант 
Станислав Самбуров и младший 
сержант Артем Макаров, уже 
прошедшие военную службу по 
призыву.

Пятнадцати первым призыв-
никам, прибывшим по повест-
ке в военкомат и подлежащим 
отправке для прохождения во-
енной службы, от местной ад-
министрации внутригородского 
муниципального образования 
были вручены подарки – часы 
с символикой города Колпино. 
С развлекательной программой 
выступил шоу-балет «Флорес» 

(руководитель – Татьяна Влади-
мировна Семченкова).

Напомним, что с 1 октября 2015 
года на территории Российской 
Федерации проводится осенний 
призыв граждан на военную служ-
бу. Комментируя ход призывной 
кампании, начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Э.Н. Артеменко 
отметил заметный рост количе-
ства призывников, желающих 
служить в армии. «Нет сомнений, 
что наши призывники-колпин-
цы – жители города Воинской 
Славы – с честью выполнят свой 
воинский долг, мы же желаем им 
удачной службы и ждем уже на-
стоящими мужчинами», – гово-
рит Эдуард Николаевич.

В РАЙОНЕ

Уважаемые работники, 
ветераны дорожного хо-
зяйства, автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта, сердечно по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Дороги соединяют нас с род-
ными и близкими, объединя-
ют народы и страны. Прочно 
связав свою жизнь с дорогой, 
посвятив себя работе в авто-
транспортной сфере, вы под-
держиваете трудовой ритм 
организаций, предприятий 
всех отраслей экономики всего 
Санкт-Петербурга.

Примите самые теплые слова 
благодарности за ваш нелегкий 
и добросовестный труд. Особая 
признательность и низкий по-
клон ветеранам, которые вкла- 
дывали свой профессиональный 
талант, силы и энергию в станов-
ление отрасли, в воспитание но-
вой плеяды профессионалов.

Желаю всем автомобилистам 
успешной работы, безаварий-
ного движения и безопасных 
дорог! Крепкого здоровья вам, 
счастья и семейного благополу-
чия!

Елена Киселева,
ваш депутат

Проводы призывников

Проверяющие в Колпино при-
ехали, уже побывав в муници-
палитетах Московского района, 
в городах Пушкин и Павловск. 
В состав комиссии входят депу-
таты муниципальных образова-
ний, специалисты профильных 
комитетов городской админи-
страции.

МО г. Колпино в этом году 
выставило два объекта. В номи-
нации «Самая благоустроенная 
дворовая площадка» участвует 
внутридворовая территория по 
адресу: ул. Веры Слуцкой, 54. В 
номинации «Самая благоустро-
енная детская площадка» заяв-
лен двор дома №54 по Заводско-
му проспекту – «Русская сказка».

«Как удалось сохранить бе-
резы?» – спрашивали гости и 

снимали по-осеннему яркие 
пейзажи. Им рассказали, что 
муниципалитет тесно сотруд-
ничал с жителями, были учтены 
все их пожелания, и проект бла-
гоустройства разрабатывался 
таким образом, чтобы ни одно 
здоровое дерево не пострадало. 
В «Русской сказке» комиссией 
были отмечены оригинальные 
деревянные скульптуры, при-
дающие колорит площадкам.  
Во дворе у здания мировых су-
дей похвалили удачную плани-
ровку.

Будем ждать решения ко-
миссии и надеяться, что труды 
специалистов отдела благо- 
устройства местной админи-
страции МО г. Колпино будут 
оценены по заслугам.

Колпино участвует в межмуниципальном 
конкурсе по благоустройству
В начале октября Колпино принимало комиссию, осматривающую 
объекты, участвующие в смотре-конкурсе на лучшее комплексное 
благоустройство территорий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

С Днем автомобилиста!ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району 
предупреждает о гололеде

Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Колпинскому району  
г. Санкт-Петербурга преду- 
преждает об ухудшении дорож-
но-транспортной обстановки в 
связи с образованием в ноч-
ные и утренние часы наледи 
на проезжей части и советует 
водителям вести транспорт-
ное средство со скоростью, не 
превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при 
этом дорожные и метеороло-
гические условия, в частности 
видимость в направлении дви-
жения. Скорость должна обе-

спечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля 
за движением транспортного 

средства. При движении необ-
ходимо избегать резких манев-
ров и торможения.

16 октября на базе Ижорского политехнического лицея состоялся традиционный День призывника
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«И.П.»: Здравствуйте, Елена 
Юрьевна! Прежде всего, по-
звольте сказать вам спасибо за 
сокращение времени закры-
тия наших переездов. Членам 
нашей редакции приходится 
перемещаться по району на ав-
томобиле, и мы на себе почув-
ствовали, что шлагбаумы стали 
подниматься чаще.

Е.К.: Вы правы, я тоже это 
почувствовала (улыбается). Со-
вместно с главой нашего района 
А.А. Повелием мы методично 
добивались от РЖД уменьше-
ния времени закрытия наших 
переездов, и вот в начале октя-
бря мне предоставили копию 
приказа министра транспорта 
РФ о сокращении времени за-
крытия наших переездов пе-
ред прохождением «сапсанов» 
и «ласточек» в 2 раза – с 10  
до 5 минут. Учитывая, что через 
наш район ежедневно прохо-
дят порядка 20 таких составов,  
общая экономия времени мо-
жет составлять более полутора 
часов.

«И.П.»: Это, конечно, насто-
ящая победа. Но вернемся к 
тематике нашей встречи. Не-
давно состоялись публичные 
слушания бюджета нашего 
района на грядущий 2016 год, в 
которых вы традиционно при-
нимали участие.

Е.К.: Да, я каждый год рас-
сказываю всем пришедшим на 
слушания о своем вкладе в фи-
нансирование нашего района и 
о привлеченных мною допол-
нительных финансовых сред-
ствах в бюджет. В этом году я 
особо акцентировала внима-
ние моих земляков на том, что 
нам удалось сохранить бюджет 
социально ориентированным. 
Также возглавляемая мной 
комиссия разработала ряд до-
полнительных социальных за-
конов, который помогут защи-
тить в кризис тех, кто особенно 
нуждается в нашей поддержке.

«И.П.»: Как вы в условиях 
кризиса оцениваете результаты 
борьбы за районный бюджет?

Е.К.: Скорее, положительно. 
Несмотря на непростые вре-
мена, все ключевые, жизненно 
важные статьи для развития 
нашего района, для благополу-
чия его жителей нам удалось 
сохранить. Я имею в виду, ко-
нечно, социальные обязатель-
ства – выплату пенсий, посо-
бий, иных средств социальной 
защиты, а также продолжить 
реализацию масштабных ин-
фраструктурных проектов по 
улучшению транспортной до-
ступности нашего района.

«И.П.»: Многих наших чита-
телей интересует именно по-
следний вопрос. Расскажите о 
нем подробнее, пожалуйста.

Е.К.: В этом году главной за-
дачей было отстоять финан-
совые средства, выделенные 
нашему району в рамках ис-
полнения адресной инвести-
ционной программы. И глава 
Колпинского района, и я по-
святили этому много времени 
и усилий. В итоге, к примеру, 
на строительство продолжения 
Софийской улицы в сторону 
Металлостроя с устройством 
выхода в промзону Металло-
строй выделено 661 млн на 2016 
год и более 2,5 млрд рублей 
запланировано на 2017–2018 
годы. Почти 800 млн в будущем 
году предусмотрено на рекон-
струкцию Финляндской улицы. 
Все ее части будут соединены 
между собой, и сама она будет 
пробита до Софийской улицы. 
Уже в конце 2016 года по ней 
должны открыть движение.  
В будущем году должно завер-
шиться и устройство развязки 
на автодороге М-10 с автодоро-
гой Пушкин – Колпино. На эти 
цели заложен почти миллиард 
рублей.

Будет реконструирована и 
Оборонная улица. Она должна 
быть продлена от улицы Твер-
ской до улицы Веры Слуцкой 
со строительством моста через 
Ижорский пруд. Кроме того, 
в планах продлить Оборон-
ную улицу до Лагерного шоссе.  
В бюджете 2016 года на этот 
проект выделено более полу-
миллиарда рублей.

«И.П.»: Да, начало воплоще-
ния большинства этих проек-
тов в жизнь мы уже можем ви-
деть своими глазами. А есть ли 
другие запланированные рас-
ширения?

Е.К.: Разумеется. Сегодня 
идет проектирование рекон-
струкции Петрозаводского и 
Колпинского шоссе, рекон-
струкции дороги на Металло-
строй на участке от Софий-
ской до улицы 3-й пятилетки, 
строительства продолжения 
этой дороги на участке от ули-
цы 3-й пятилетки до 4-го Ры-
бацкого проезда, целого ряда 
других проектов. Все это ста-
ло возможным после того, как 
нам с главой района удалось 
убедить губернатора города 
признать развитие нашей до-
рожно-транспортной сети при-
оритетным для всего Санкт-Пе-
тербурга.

Но нужно сказать, что есть 
и проблемы. Получение необ-
ходимых средств – это только 
часть работы. За всеми этими 
выделенными деньгами нужен 
глаз да глаз. То подрядчики, 
взявшиеся за строительство, 
терпят банкротство, то анти-
монопольные органы отменя-
ют результаты уже проведен-
ных аукционов, то Ленобласть 
не хочет согласовывать от-

вод земель, на которых нуж-
но строить новые развязки. В 
результате сроки реализации 
проектов сдвигаются, и чтобы 
этого происходило как можно 
меньше, на каждом этапе стро-
ительства требуется отдельный 
контроль. Совместно с Анато-
лием Анатолиевичем Повели-
ем мы занимаемся этим почти 
ежедневно.

«И.П.»: Давайте вернемся к 
социальным строкам бюджета. 
Что будет сделано в 2016 году в 
этом направлении?

Е.К.: Нам удалось отстоять 
в бюджете 228 млн рублей на 
продолжение строительства 
многоквартирного жилого 
дома на улице Красных пар-
тизан для наших очередников: 
бюджетников, многодетных 
семей, ветеранов войны, жите-
лей блокадного Ленинграда. На 
будущий год должно начаться 
строительство новой школы на 
550 мест и нового детского сада 
на 185 мест в поселке Металло-
строй. Недавно я встречалась 
с жителями поселка, и они 
подтвердили острую необхо-
димость такого строительства. 
Более того, мне, как вашему 
депутату, удалось направить 
адресно в наш район почти 
15 млн рублей на поддержку 
наших детей и молодежи. Эти 

деньги, в том числе, пойдут на 
завершение ремонтных работ 
и приобретение оборудования 
для актового зала во Дворце 
творчества детей и молодежи, 
на срочный ремонт оконных 
блоков в школе №456, на ряд 
других направлений.

Считаю своей личной по-
бедой привлечение в бюджет 
района дополнительных 11 млн 
на ремонт и реконструкцию 
здания Центра социальной ре-
абилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов «Поддержка». 
Надеюсь, уже в следующем году 
в новый корпус на улице Крас-
ной, 1а смогут въехать самые 
маленькие подопечные центра, 
а старое здание на Красной, 12 
будет полностью отремонтиро-
вано.

«И.П.»: Елена Юрьевна, нас 
всех волнует судьба хирургиче-
ского корпуса в 33-й больнице. 
Не будет ли строительство за-
морожено?

Е.К.: Я с болью в сердце вос-
приняла новость о заморозке 
строительства нового корпуса 
нашей больницы. Подрядчик, 
взявшийся за строительство и 
получивший авансовый пла-
теж, не смог расплатиться по 
счетам и обанкротился. Но на 
сегодняшний момент неосво-
енные бюджетные средства со-

хранены, а в бюджете 2016 года 
к ним будут добавлены еще 
200 млн. Дело подрядчика-бан-
крота сейчас рассматривается 
судом, и я постоянно слежу за 
этим процессом. После растор-
жения контракта по конкурсу 
будет выбран новый подряд-
чик и строительство возобно-
вится.

«И.П.»: Многим нашим зем-
лякам очень нравится прово-
димый вами проект «Искусство 
ближе к нам», благодаря ко-
торому колпинцы смогли бес-
платно посетить спектакли 
лучших театров Петербурга 
прямо в Колпино. Будет ли он 
продолжен?

Е.К.: Да, конечно. Опыт про-
ведения программы в этом 
году показал, что мои земляки 
с большим удовольствием по-
сещают такие спектакли. На 
будущий год я дополнитель-
но привлекла почти 3 млн ру-
блей на эти цели. Уверена, что 
колпинцы еще не раз смогут 
увидеть на сцене нашего КДЦ 
«Ижорский» заслуженных ар-
тистов России.

«И.П.»: Спасибо, Елена 
Юрьевна, за хорошие новости, 
за столь подробный рассказ и 
за вашу деятельность на благо 
нашего Колпинского района!

«За каждым рублем нужен глаз да глаз»
Газета «Ижорская Перспектива» встретилась с Еленой 
Юрьевной Киселевой, депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, чтобы из первых уст узнать о ситуации 
с финансированием нашего района в грядущем 2016 году, 
о приоритетных статьях бюджета и об особой роли Елены 
Юрьевны в этом вопросе.
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После тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 85-м году 
жизни скончалась Жагрина 
Надежда Дмитриевна. Многие 
колпинцы знали и любили эту 
неутомимую женщину, на про-
тяжении двадцати лет возглав-
лявшую Колпинское отделение 
общества бывших малолетних 
узников фашистских концла- 
герей.

Родилась Надежда Дмитриев-
на в семье рабочего Ижорского 
завода, до 1937 года Михай-
ловы – Дмитрий Андреевич и 
Александра Семеновна – жили 
в Колпино, потом построили 
домик в Любани, где родился 
младший брат Надежды Ми-
хаил. Во время Великой Отече-

ственной войны мать с детьми 
оказалась на оккупированной 
территории, а осенью 1943 года 
их вывезли в Латвию, где они, 
как крепостные, трудились на 
хуторе. В июле 1944 года семья 
вернулась в Любань и встрети-
лась с отцом, который всю во-
йну был на казарменном поло-
жении и работал в ремонтном 
депо Московского вокзала.

В 1955 году Надежда Жагри-
на окончила вечернюю школу 
в Тосно, работала бухгалтером 
на Октябрьской железной до-
роге. Позже окончила железно-
дорожный техникум, вместе с 
мужем и двумя детьми уехала в 
Свердловск и работала на Урал-
маше. В 70-е Жагрины верну-

лись в Колпино. Надежда Дми-
триевна работала экономистом 
в строительных организациях 
Колпино, на Ижорском заводе. 
Она стояла у истоков создания 
Колпинского отделения обще-
ства бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, 
сначала была его бухгалтером, 
а потом стала его председа- 
телем.

В 2004 году Н.Д. Жагрина 
стала лауреатом «Золотой кни-
ги Колпино» с формулировкой: 
«За большой личный вклад в 
организацию в Колпинском 
районе Союза бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей и поддержку чле-
нов Общества». При ее непо-

средственном участии в 2004-м 
и 2011 годах вышел сборник 
воспоминаний бывших мало-
летних узников «Как это было 
с нами», где есть и ее рассказ – 
«Шлейф врагов народа тянулся 
за нами…».

Надежда Дмитриевна была 
честным, принципиальным и 
очень настойчивым человеком, 
ее авторитет в среде ветеран-
ских организаций Колпинского 
района был велик.

Администрация Колпинско-
го района, депутаты и сотруд-
ники муниципального Совета, 
местной администрации выра-
жают искренние соболезнова-
ния семье и близким Надежды 
Дмитриевны. Вечная ей память.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Потемкин 
Виктор Матвеевич

Родился он в 1912 году в дерев-
не Подберезье на Ярославщине. 
17-летним пареньком приехал 
в Москву и поступил на Меха-
нический завод №4. В 1934–1938 
годах проходил службу в Красной 
армии, демобилизовавшись, стал 
работать на Ижорском заводе 
стрелком. Когда началась война, 
он одним из первых вступил в 
Ижорский батальон, стал коман-
диром 76-миллиметровой пуш-
ки в артиллерийском дивизионе, 
затем – командиром артвзвода.  
С 1942 года В.М. Потемкин воз-
главил артбатарею четвертой 
роты, в 1944-м – командир 1-й 
роты в звании старшего лейте-
нанта. В 1945 году, демобилизо-
вавшись, вернулся на завод, ра-
ботал мастером в мартеновском 
цехе №10, старшим мастером, 
начальником смены. В 1962 году 
ушел на заслуженный отдых.

А теперь вернемся в 1941 год, 
когда немцы были на подходе к 
колпинским рубежам и на заводе 
шло формирование доброволь-
ческих батальонов. Вот как вспо-
минал об этом времени Виктор 
Матвеевич:

«Период формирования 
Ижорского батальона (имеется 
в виду батальон под командо-
ванием Г.В. Водопьянова, ко-
торый в начале сентября влил-
ся в батальон, возглавляемый  
В. С. Кудрявцевым. – Прим. ред.) 
меня застал на работе. Узнав об 
этом, я пошел в школу №9 с целью 
зачисления меня добровольцем в 
Красную армию, а вечером 21 ав-
густа, придя на работу, я узнал, 
что если желаю, то можно идти на 
фронт с оружием, которое нахо-
дится в цехе. В ночь на 21 августа 
я был зачислен в формируемый 
батальон, причем прибыл я с ору-
диями – двумя 76-миллиметро-
выми пушками».

Следует пояснить, что Потем-
кин являлся не стрелком в охра-
не, а отстреливал на полигоне, 
проверяя на качество, произво-
димую на заводе броню. 4 сентя-
бря он своим орудием прикрывал 
отход отряда, стреляя с открытой 
позиции прямой наводкой по 

противнику, не давая ему про-
двинуться. Но предоставим сно-
ва слово Виктору Матвеевичу:

«Нам не давала покоя немец-
кая артиллерия. Стоило произ-
вести несколько выстрелов, как 
немцы засекали нас и открыва-
ли ответный огонь. Помнится 
один эпизод. После того как мы 
произвели несколько выстрелов, 
немецкая артиллерия начала об-
стрел нашей позиции, и один 
снаряд попал под лафет пушки. 
После взрыва снаряда орудие 
опрокинулось. Пришлось нам 
применить тактику «кочующего 
орудия». Заключалась она в сле-
дующем: подготавливалась за-
пасная огневая позиция, на кото-
рую, отстрелявшись, немедленно 
уезжали. Фашисты стреляют по 
тому месту, откуда были посланы 
наши снаряды, а нас там уже нет.

Боевые расчеты наших орудий 
были подготовлены так, что мог-
ли стрелять как прямой навод-
кой, так и с закрытых позиций».

Виктор Матвеевич скромно 
умалчивает, что подготовка рас-
четов – это его заслуга.

22 сентября огнем своей 
76-миллиметровки Потемкин 
вывел из строя орудие врага и за-
ставил его замолчать, а его расчет 
тут же сменил позицию.

Батарея лейтенанта Филисова 
из артвзвода Потемкина откры-
ла огонь по одному из домов в 
Красном Бору, где по данным 
разведки размещался штаб од-

ной из немецких частей, разгро-
мив его. Противник немедленно 
открыл ответный огонь из двух 
батарей. Командир удачно вы-
вел из-под вражеского огня свои 
орудия и расчеты, однако один из 
немецких снарядов попал в склад 
боеприпасов. Потемкин не расте-
рялся. Артиллеристы растащили 
ящики со снарядами и ликвиди-
ровали пожар.

28 сентября расчет Потемкина 
прямой наводкой рассеял скопле-
ние вражеской пехоты под Ям- 
Ижорой.

За свои ратные подвиги В.М. 
Потемкин был удостоен орденов 
Великой Отечественной войны  
I и II степеней и многих медалей.

Прокопчук  
Станислав  
Михайлович

Многие тосненские ребята, 
чуть повзрослев, устраивались 
работать на Ижорский завод. 
Этому способствовало то, что 
Тосно и Колпино связывала же-
лезная дорога: какие-то полчаса 
– и ты на месте. Вот и Станислав 
Прокопчук 19-летним пареньком 
влился в славную ижорскую се-
мью. Случилось это в 1929 году. 
Работал слесарем в цехах №2 и 
7. Через два года ушел в армию. 
Службу проходил в Пролетар-
ской дивизии на охране Кремля.

После демобилизации он при-
шел в 15-й цех Ижорского завода 
и одновременно до начала Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тал внештатным инструктором 
райкома партии. В 1937 году он 
был начальником смены фасон-
но-литейного цеха и заместите-
лем секретаря цеховой партий-
ной организации.

В Ижорском батальоне Ста-
нислав Михайлович с 5 сентября 
1941 года. Его сразу же назначили 
политруком 1-й роты, которую 
он сам и комплектовал. В боях 
за 3-ю колонию рота приняла на 
себя удар наступавшей немец-
кой роты ефрейторов. Во время 
контратаки пал смертью храбрых 
командир роты Н.И. Рудзит. Ко-
мандование взял на себя С.М. 

Прокопчук. В течение 36 часов 
рота непрерывно вела бой. Про-
копчук трижды водил бойцов в 
атаку и лично забросал граната-
ми группу фашистских автомат-
чиков. Благодаря решительным 
действиям этого подразделения 
противник был выбит из 3-й ко-
лонии, понеся большие потери в 
живой силе и технике. За эти бои 
С.М. Прокопчук был удостоен 
ордена Красного Знамени.

В течение пяти месяцев он ис-
полнял обязанности командира 
роты, отстаивал со своим подраз-
делением самый ответственный 
рубеж обороны батальона, на-
нося врагу существенный урон. 
В соревновании по истреблению 
фашистов рота неизменно зани-
мала первые места. Командир ор-
ганизовал группу истребителей 
фашистов из числа пулеметчиков 
и снайперов, которые с ноября 
1941-го и до конца года уничто-
жили 72 вражеских бойца и 6 пу-
леметных точек. 14 апреля 1942 
года Прокопчук был ранен, а из-
лечившись, снова возглавил роту.

В боях за Псков и освобожде-
ние псковской земли и Эстонии 
Станислав Михайлович Прокоп-
чук проявил мужество и отвагу. 
При штурме укрепленного плац- 
дарма на р. Эмайыга 31 августа 
1944 года капитан Прокопчук 
был смертельно ранен. Похоро-
нен в центре д. Выбсте.

Галина Ефимова

Герои колпинских рубежей

Некролог
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Форум «Российский промыш-
ленник» проводится ежегодно с 
1997 года и является крупней-
шей площадкой Северо-Запад-
ного региона России для де-
монстрации инновационного 
промышленного оборудования, 
продукции и технологий ком-
паний с целью их продвижения 
на региональные и междуна-
родные рынки и обсуждения 
актуальных вопросов модер-
низации предприятий машино-
строительного комплекса.

Данная площадка объединяет 
более 300 промышленных пред-
приятий Петербурга и регио-
нов России. В рамках деловой 
программы прошло более 40 
конференций, круглых столов, 
семинаров и презентаций по 
актуальным вопросам развития 
промышленности.

Лидер российского компо-
зитного судостроения СНСЗ 
представил на форуме свою 
продукцию: многоцелевой ка-
тер проекта Р1650 «Рондо» и 
пассажирский катамаран про-
екта 23290. Пассажирский ка-

тамаран пр.23290 является ин-
новационным продуктом и не 
имеет аналогов в стране. Ката-
маран полностью изготовлен из 
композитного материала (угле-
пластика) и предназначен для 
решения задач водных пасса-
жирских перевозок на дистан-
циях до 1000 км.

Стоимость строительства кор-
пуса судна из композитных ма-
териалов несколько выше, чем 
в случае изготовления из более 
традиционных сплавов стали 
или алюминия. Однако отече-
ственный и особенно зарубеж-
ный опыт работы углепласти-
ковых катамаранов показал, что 
стоимость эксплуатации подоб-
ных судов значительно ниже, 
чем традиционных. Судно от-
личает большая пассажировме-
стимость (150–200 человек в 
зависимости от модификации), 
скорость (до 29,5 узла), малая 
осадка (до 1,5 м), высокая море-
ходность (до 4 баллов), низкий 
уровень шума.

Основные преимущества 
углепластика, применяемого за-

водом в строительстве катама-
рана пр.23290, перед другими 
материалами связаны с его выда-
ющимися свойствами. В первую 
очередь это малый вес (почти 
вполовину меньше, чем у стали, и 
на 1/5 меньше, чем у алюминия). 

Во-вторых, благодаря особому 
сплетению нитей этот композит-
ный материал по прочности не 
уступает многим современным 
металлам. Плюс к этому – высо-
кая стабильность, сопротивляе-
мость усталости, стойкость к дей-

ствию морской среды, простота 
ремонта и эксплуатации (эконо-
мия на окраске).

В навигацию 2016 года завод 
планирует передать городу го-
ловное судно в опытную экс-
плуатацию.

СНСЗ принял участие в XIX международном форуме «Российский промышленник»

Реконструкция подстанции «Колпино» идет полным ходом

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ОМЗ-Спецсталь отлит слиток весом 420 т
На предприятии ОМЗ-Спец-

сталь, входящем в Группу ОМЗ, 
успешно отлит кузнечный сли-
ток массой 420 т из стали марки 
Ст.25 для изделия «шабот» по 
заказу ОАО «Уралкуз». В бли-
жайшее время слиток будет до-
ставлен на автоматизированный 
ковочный комплекс АКК-12000 
для ковки.

Слиток предназначен для из-
готовления шабота, который бу-
дет использоваться в кузнечном 
производстве компании «Урал-
куз». Шабот штамповочного 
пресса служит опорой для ниж-
него бойка (штампа) и представ-
ляет собой массивную поковку 
из стали, которая принимает на 
себя ударное действие падающих 
частей молота при пластической 
деформации металла между 
верхним и нижним бойками. 

Готовое изделие весом более 
200 т, длиной около 5 м и толщи-
ной свыше 3 м будет отгружено 
заказчику летом 2016 года.

Данный слиток весом 420 т 
– третий в истории компании 
ОМЗ-Спецсталь. Предыдущий 
был отлит в декабре 2013 года 
для опытно-штатной обечайки 
активной зоны реактора ново-
го поколения проекта «ВВЭР 
– ТОИ», разработанного гене-
ральным проектировщиком 
атомных электростанций ОАО 
«Атомэнергопроект» (ГК «Рос- 
атом»). К лету 2015 года изготов-
ленная из этого слитка обечайка 
успешно прошла все необходи-
мые исследования и испытания 
и признана штатной, т. е. годной 
к использованию при изготов-
лении корпуса реактора «ВВЭР–
ТОИ».

С 7 по 9 октября Средне-Невский судостроительный завод 
принял участие в XIX международном форуме «Российский 
промышленник».

Благодаря модернизации 
должна повыситься надежность 
электроснабжения порядка 30 
крупных промышленных пред-
приятий Санкт-Петербурга 
(среди них «Силовые машины», 
«Ижорские заводы»), а также 
потребителей Колпинского рай-
она, где проживает более 175 
тыс. человек.

В рамках реконструкции от-
крытого распределительного 
устройства 110 кВ будет смон-
тировано 29 новых ячеек. В на-
стоящее время выполняются 

работы по закладке фундамен-
тов для установки нового элек-
тротехнического оборудования, 
ведется монтаж современных 
трансформаторов тока и напря-
жения, элегазовых выключате-
лей и разъединителей.

Реконструкция подстанции 
«Колпино» проводится в рамках 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» по повыше-
нию надежности электроснаб-
жения потребителей Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области.

Федеральная сетевая компания ведет комплексную ре-
конструкцию подстанции 330 кВ «Колпино», сообщает «иМаш. 
Ресурс машиностроения».
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Спартакиада «Призывник - 2016»

Соревнования проводились в 
виде командного кросса с ори-
ентированием на местности по 
выбору. Задача команды состо-
яла в скоростном преодолении 
установленного маршрута с по-
путным обнаружением десяти 
контрольных пунктов (КП).

Проходило мероприятие на  
полуострове Чухонка. Погода 
стояла чудесная, что способство-
вало хорошему настроению. Уча-
ствовали в соревнованиях 100 
человек из 20 команд учебных за-
ведений и подростково-молодеж-
ных клубов Колпинского района.

Общее руководство соревно-
ваниями осуществляли специ-

алисты опорного центра по ра-
боте с допризывной молодежью 
(СПб ГБУ «Ровесник»). Состав 
судейской коллегии: главный 
судья – С.Г. Хмарук, главный 
секретарь – Н.В. Омельчук, су-
дьи В.А. Трунов, А.Н. Петров,  
Л.А. Григорьева, Н.Ю. Гончарен-
ко, Н.Ф. Гладкова, Д.А. Карев, 
Д.М. Шевченко, Г.С. Баранов.

По результатам ориентиро-
вания места распределились 
следующим образом:

1-я группа:
1-е место – ГБОУ СОШ №454 

(преподаватель-организатор ОБЖ 
Н.Б. Иванов).

2-е место – ГБОУ СОШ №451 
(педагог ДО Н.Ю. Гончаренко).

3-е место – ГБОУ СОШ  
№ 456 (педагог ДО А.Н. Петров); 
ГБОУ СОШ №402 (педагог ДО  
Ж.А. Александрова).

2-я группа:
1-е место – ПМК «Патриот» 

(педагог-организатор Н.В. Омель-
чук).

2-е место – ИПЛ (педагог ДО 
Д.А. Карев Д.А).

3-е место – СППК (классный 
руководитель А.В. Хорьков).

Победители были награжде-
ны грамотами.

14 октября 2015 года прошли соревнования по спортивному ориентированию в рамках 
Спартакиады учебных заведений по военно-прикладным видам спорта «Призывник-2016». 

Туристский слет – это маленькая жизнь!

Юные исследователи получили награды

Это замечательное событие 
проходило в условиях, прибли-
женных к экстремальным: тем-
пература воздуха ночью опу-
скалась до нуля, а днем было 
всего на пару градусов теплее. 
Мокрый снежный покров ос-
ложнял выполнение заданий 
участникам слета. Но несмотря 
ни на что этот день стал симво-
лом добрых начинаний, новых 
открытий и свершений.

Слет состоялся по инициа-
тиве Дворца творчества детей 
и молодежи и при поддержке 
отдела образования админи-
страции Колпинского района. 
Участниками стали педагоги из 
12 образовательных учрежде-
ний района (школы №258, 400, 
401, 404, 451, 455, 456, 461, 520, 
621, лицей №273 и Дворец твор-
чества детей и молодежи), не 
только профессионально зани-
мающиеся туризмом и облада-
ющие большим опытом работы 
в детско-юношеском туризме, 
но и любители активного отды-
ха на природе, желающие такой 
опыт приобрести. Это и педаго-
ги дополнительного образова-
ния по спортивному туризму, и 
педагоги-организаторы, и педа-

гоги по различным школьным 
дисциплинам: физике, инфор-
матике, истории, русскому язы-
ку и литературе, физкультуре, 
учителя начальных классов.

Содержательная часть слета 
включала в себя мероприятия по 
преодолению препятствий: ов-
ладение навыками техники пе-
шеходного туризма, спортивно-
го ориентирования (лабиринт), 
организации полевого быта, а 
также творческое обоснование 
участия команды в данном меро-
приятии (конкурс художествен-
ной самодеятельности).

Атмосфера слета была друже-
ской и доброжелательной, а чув-
ство коллективного единства и 
командного духа преобладало 
над желанием стать лучшими. 
Обязанности в командах были 
распределены так: часть коман-
ды проходила дистанции, а де-
журные «по кухне» в это время 
готовили героям спортивных 
состязаний туристскую пищу. 
Уютно потрескивали костры, 
жизнь наполнялась радостью 
походного быта.

Тем не менее, соревнования 
есть соревнования… и лидеры 
определились. По итогам всех 

трех этапов слета (техника пе-
шеходного туризма, спортивное 
ориентирование, творческое 
выступление) победителем ста-
ла команда школы №258. Второе 
место по сумме баллов присуж-
дено команде школы №401, а 
третье – команде школы №621.

Надеемся, что участники сле-
та передадут полученный опыт 
своим воспитанникам, личным 
примером вдохновят и помогут 

им поверить в то, что туризм – 
это маленькая жизнь, прожить 
которую можно интересно и не-
забываемо, открывая для себя 
новые горизонты и жизненные 
ориентиры.

Оргкомитет слета выражает 
благодарность всем, кто прини-
мал участие в подготовке слета, 
за высокий профессиональный 
уровень организации и прове-
дения мероприятий, а также 

всем командам-участницам за 
боевой настрой во время про-
хождения дистанции, за творче-
ство и доброжелательность.

Первый туристский слет пе-
дагогических работников Кол-
пинского района состоялся, и 
мы надеемся, что это станет еще 
одной доброй традицией наше-
го района.

Оргкомитет слета

На конференции были пред-
ставлены работы, посвященные 
экологическому мониторингу 
малых рек Балтийского региона.

Ребята-исследователи занима-
ются изучением самых разно- 
образных экологических про-
блем: проводят оценку состоя-
ния воды и зоо- и фитопланкто-
на, ведут учет водоплавающих 
птиц, исследуют следы жизнеде-

ятельности бобров, проводят на-
блюдения на особо охраняемых 
территориях побережья Фин-
ского залива.

От Колпинского района на кон-
ференции были представлены 
результаты исследований на реке 
Ижоре. Елизавета Пестрякова 
и Мария Куневич («Экоцентр» 
Дворца творчества детей и моло-
дежи, школа №420) выступили с 

работой «Наблюдение за измене-
нием видового состава прибреж-
но-водной растительности на 
обнажениях реки Ижора» (руко-
водители работы – педагог Эко-
центра Г.М. Шишкина и педагог 
школы №420 С.В. Резник). Юные 
исследовательницы представили 
результат четырехлетних наблю-
дений за растениями на берегах 
реки Ижора в черте города. Их 
работа получила высокую оценку 
жюри: Лиза и Маша стали лауре-
атами конференции.

Поздравляем!

Десятого октября в п. Шапки Тосненского района прошел первый 
туристский слет педагогических работников образовательных 
учреждений Колпинского района.

17 октября в рамках международной программы «Наблюдение 
рек – Riverwatch» состоялась XV Межрегиональная научно-
практическая конференция школьников «Экомониторинг малых 
рек и побережья Финского залива».
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Многие годы этот день собирает 
всех, кто развивает детское твор-
чество, делится секретами про-
фессионального мастерства, рабо-
тая в технических лабораториях и 
в оранжереях, вокальных студиях 
и спортивных залах, изостудиях и 
танцклассах.

В нашем городе, который не- 
официально называют столицей 
дополнительного образования, 
существует прекрасная традиция: 
ежегодно 50 педагогам вручается 
премия Правительства Санкт- 
Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования 
государственного образователь-
ного учреждения Санкт-Петер-
бурга». От Колпинского района 
лауреатами этой премии стали 
трое: педагог Центра техническо-
го творчества Наталья Павлов-
на Логинова, руководитель об-
разцового детского коллектива 
изостудии «Первоцвет» Дворца 
творчества детей и молодежи  
Татьяна Алексеевна Новичкова и 
руководитель образцового детско-
го коллектива – вокально-эстрад-
ная студия «Солнышко» Дворца 

творчества детей и  молодежи –  
Наталья Алексеевна Смирнова.

В 2015 году Комитет по образо-
ванию проводил смотр-конкурс 
достижений учреждений допол-
нительного образования детей 
«Дополнительное образование 
– пространство успешной социа-
лизации детей». Его участниками 
стали 47 дворцов, домов и цен-
тров детского творчества. Лауре-
атом смотра-конкурса в номина-
ции «Развитие сетевых моделей 
реализации программ и про-
ектов» стал Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского 
района. Его директор Надежда 
Евгеньевна Самсонова получила 
на празднике диплом и почетный 
знак лауреата.

День косичек и ярких бантиков в школе «на Раумской»

 Ижорская перспектива МОЛОДЕЖЬ

Большинство современных 
школьниц любит, чтобы волосы 
были распущены, да и во многих 
школах такой внешний вид разре-
шен. Но для учебных занятий рас-
пущенные волосы непрактичны, 
а иногда подобная прическа недо-
пустима по технике безопасности. 
Ведь школа – серьезное учебное 
заведение, где ребенок, можно ска-
зать, «работает», а значит, нужно 
избегать вычурности и стремиться 
к строгости внешнего вида.

Накануне Дня учителя, 2 октя-
бря, в школе №404 прошел День 
косичек и ярких бантиков. Этот не-
обычный день ждала с нетерпени-
ем вся женская половина школы. 
Тем более что этот день стал тради-
ционным в школе «на Раумской». 
Почти все девочки и девушки 
пришли в школу с заплетенными 
волосами. Для тех же, кто не смог 

создать косичку дома, в рекреации 
школы на переменах работали ма-
стера-старшеклассницы, которые 
демонстрировали парикмахерский 
мастер-класс всем желающим уче-
никам и ученицам школы.

Самые обворожительные ко-
сички и бантики были запечатле-
ны в фотографиях. Из этих фото-
графий были созданы коллажи, 
которые передали впечатление от 
этого «праздника мастерства». Все 
участники получили заряд хоро-
шего настроения и уже с нетер-
пением ожидают повторения кра-
сивой истории в следующем году. 
Так обычный будний день стал 
праздником для всех учащихся и 
их родителей.

С.Н. Золотухина,
педагог-организатор  

ГБОУ школа №404

Внешкольная работа – на высшем уровне
8 октября в Атриуме Главного штаба прошел традиционный для 
Петербурга праздник День внешкольного работника. В этом 
году он проводился совместно с Государственным Эрмитажем 
и со Всемирным клубом петербуржцев.

    «Юность» 
Адрес: Колпино,  ул. Танкистов д. 28, лит. А
Телефон: 460-95-40
Руководитель клуба: Татьяна Алексеевна Липаева
Режим работы: понедельник – воскресенье  с 9.00 до 23.00 
Группа «Вконтакте»: http://vk.com/club31107610

Кружки и секции  для детей и молодежи (с 7 до 23 лет): 
1. Дзюдо, самбо 
2. Рукопашный бой 
3. Джиу-джитсу 
4. Ушу
5. Скалолазание
6. Каратэ
7. Место свободного общения «Тренажерный зал»
8. Любительское объединение «Талантливая молодежь»
9. Классическая и современная хореография

   «Колпинская перчатка» 
Адрес: Колпино ул. Веры Слуцкой,  д. 89, лит. А
Телефон: 469-62-78
Руководитель клуба: Тамара Николаевна Кудрявцева
Режим работы: понедельник – суббота  с 9.00 до 23.00
Группа «Вконтакте»: http://vk.com/club276605

Кружки и секции  для детей и молодежи (с 7 до 23 лет): 
1. Бокс
2. Кикбоксинг 
3. Каратэ-до
4. Настольный теннис

    «Z » 
Адрес: Колпино,  ул. Загородная д.62, лит. А
Телефон: 461-21-90
Руководитель клуба: Надежда Владимировна Савинова
Режим работы: понедельник – воскресенье с 9.00 до 22.00 
Группа «Вконтакте»: http://vk.com/z_club_kolpino

Кружки и секции  для детей и молодежи (с 7 до 23 лет): 
1. Стрельба
2. Футбол
3. Волейбол
4. Шахматы
5. Картинг
6. Клуб любителей футбола, хоккея
7. Брейк-данс
8. Хоккей
9. Гитара
10. Краеведение
11. Зарница
12.Тренажерный зал, игротека

    Военно-патриотический клуб «Патриот » 
Адрес: Колпино, ул. Веры Слуцкой,  д.89, лит. А,  
Клуб работает на базе учебных, образовательных  учреждений района
Телефон: 460-95-35
Руководитель клуба: Степан Гаврилович Хмарук
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 
Группа «вконтакте»: http://vk.com/pmkpatriot

Кружки и секции  для детей и молодежи (с 7 до 23 лет): 
1. Основы военной службы
2. Биатлон 
3. Основы спортивного туризма

Подростково-молодежные клубы СПб ГБУ «Ровесник»
Мы продолжаем рассказывать о детских и подростковых секциях  
и кружках, работающих в нашем районе.
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ГОРОСКОП

У ОВНОВ могут осложниться партнер-
ские отношения. Особенно это относится 
к деловому партнерству. В супружеских 
отношениях может повыситься градус кри-

тичности. Чем меньше публичности будет в вашем по-
ведении, тем лучше для вас. Наиболее успешной темой 
недели могут стать ваши профессиональные успехи.

ВЕсАМ всегда важно, чтобы в партнерских 
отношениях поддерживались хорошие отно-
шения. Однако вам будет трудно сохранять 
стабильность в партнерстве. Гораздо спокой-

нее вы проведете это время, если у вас есть возможность 
хотя бы на какое-то время побыть в уединении. 

ТЕльцАМ звезды советуют больше вни-
мания уделять своему здоровью. В осталь-
ном все складывается вполне благополучно. 
Влюбленные Тельцы будут полны радости и 
энтузиазма. Вас ждут любовные признания, 

подарки и приятные сюрпризы. Это прекрасное время 
для творческих увлечений, коллекционирования, хобби.

сКОРПИОНАМ рекомендуется больше 
времени проводить в кругу друзей и едино-
мышленников. Это позволит вам найти пра-
вильные решения в своих жизненных ситу-

ациях и чувствовать себя более уверенно. Возможно, вы 
почувствуете, что некоторые из ваших заветных желаний 
начинают исполняться сами собой, без каких-либо усилий.

У сТРЕльцОВ период может быть связан с 
повышением профессионального или социаль-
ного статуса. Также вы можете в чем-то отли-
читься, что сделает вас более популярными. Так 

или иначе, но перед вами могут открыться новые возмож-
ности для того, чтобы вы повысили свою значимость. То,  
о чем вы раньше мечтали, может утратить актуальность. 

У типичных КОзЕРОГОВ может сло-
житься сложная ситуация в карьере и в се-
мье. Нестабильная обстановка в семье по-
требует от вас больше внимания и времени, 

чем вы уделяли прежде. Гораздо успешнее пойдут дела в 
учебе. Это очень важное время для молодых людей, ко-
торые формируют свои морально-нравственные нормы 
поведения.

У ВОДОлЕЕВ неблагоприятное время для 
поездок и новых знакомств. Окружающие люди 
сейчас могут стать источником разнообразных 
неприятностей. Если у вас есть автомобиль – 

будьте осмотрительнее при вождении. Удачнее пройдут дни 
для тех, кто серьезно занимается духовными практиками.

У типичных Рыб гармоничное время для 
партнерских отношений. Если раньше не удава-
лось добиться взаимопонимания с партнером 
по браку, то сейчас самое время снова попытать-

ся установить контакт. Вместе с тем это не лучшее время для 
решения финансовых вопросов. Напряженные отношения 
с начальством могут привести к снижению доходов.

У блИзНЕцОВ улучшается обстановка 
в семье. В отношениях с членами семьи и 
близкими родственниками царят мир и гар-
мония. Положительным фактором для этого 
может стать общее улучшение финансового 

положения. Не нужно высказывать критические замеча-
ния, чтобы не обидеть человека, если он вам дорог.

У РАКОВ благоприятное время для рас-
ширения круга знакомств. В это время вы 
ощутите усиление потребности в общении и 
с удовольствием будете вступать в контакты 

с окружающими людьми. Успешно будет проходить уче-
ба, причем сам процесс обучения не только интересен, 
но и приятен, а вот в семье возможно сложное время.

льВы смогут проявить свои лучшие дело-
вые качества. Вы сможете добиться повыше-
ния доходов и выгодно потратить имеющиеся 
у вас деньги. Покупки, которые вы сделаете, 

будут очень практичными. Также вы не застрахованы от 
неприятностей при общении с окружающими людьми.  
В поле зрения часто будут попадаться люди, настроенные 
критически.

ДЕВы проведут время с оптимистическим 
настроем. И у мужчин, и у женщин усилива-
ется сексуальная привлекательность. Вы бу-
дете ловить на себе взгляды представителей 

противоположного пола и чувствовать, что нравитесь 
им.  Удачно пройдет неделя для занятий спортом, посе-
щения фитнеса и смены имиджа.

Поэтические чтения 
Приглашаем всех желаю-

щих на открытые поэтические 
чтения в рамках молодежного 
проекта «Наше время!» в ТРК 
«Ока» (ул. Октябрьская, д. 8) в 
День народного единства, 4 но-
ября, в 13.00!

Вы сможете прочесть сти-
хотворения собственного со-
чинения или любимые произ-
ведения известных авторов на 
ваш выбор. Всех участников 
ждут дипломы. 

Прослушивание чтецов со-
стоится 2 ноября в 16.00 в Доме 
молодежи «Колпинец» (Завод-
ской пр., д. 10). Возраст участ-
ников – молодежь до 29 лет.  

Узнать подробную информа-
цию можно по телефону: 

482-65-41.

 
Ограничение движения

Оборонная ул. 
(г. Колпино) от Тверской ул. 

до ул. Анисимова
Срок: 24.10.2015 – 

07.12.2015   (этап 9)
Работы по размещению 
временного ограждения г. Колпино, Советский бул. , д. 29    // телефон кассы: (812) 461-29-81


