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Скорбим о погибших
в авиакатастрофе
Интервью главы администрации Колпинского района Анатолия Анатольевича Повелия о
бюджете и перспективах развития района в 2016 году.

стр. 3

С 1 по 3 ноября у КДЦ «Ижорский» (Колпино, Советский бульвар, 29) проходила
акция памяти о погибших в страшной авиакатастрофе. Тысячи жителей приняли
в ней участие – почтили минутой молчания погибших, возложили цветы, игрушки,
зажгли свечи.

24 октября в Колпинском районе прошел общегородской День
благоустройства, в котором приняли участие почти 10 тыс. человек, в том числе сотрудники
учреждений культуры и здравоохранения, предприятий торговли и
промышленных предприятий.
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Очередное заседание Общественного совета при главе администрации Колпинского района
было приурочено к юбилейной
дате, проходило в рабочем режиме, а началось с приятной процедуры награждения.
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Скорбим
Утром 31 октября 2015 года в нашей стране произошла страшная трагедия: самолет компании
«Когалымавиа», следовавший из Шарм Эль Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, потерпел крушение.
На борту находилось 7 членов
экипажа и 217 пассажиров, среди которых были дети. Выживших – нет.
Это общая скорбь и трагедия для каждого жителя нашей
страны. Среди погибших были
и колпинцы:

Анастасия Стацкая

Виктор Анисимов (7 мая 1962
года).
Армен Вишнев (26 октября
1988 года).
Армен – выпускник 467-й
школы, затем – петербургского
филиала РТА, работал на таможне в Кингисеппе. В Египте,

как и многие другие пассажиры
погибшего рейса, бывал не раз.
В этом году молодой человек отметил на море свой день рождения – ему исполнилось 27 лет.
Через 5 дней он погиб.
Алина Гайдамак (30 апреля
1988 года).

Елена Гайдамак, Виктор Анисимов, Алина Гайдамак

Алина – выпускница 258-й
школы. Работала в налоговой
инспекции Колпинского района.
Елена Гайдамак (8 июня 1965
года).
Мама Алины Гайдамак.
Анастасия Стацкая (27 апреля 1992 года).
Воспитывалась в школе-интернате №27 Колпинского райо-

на. Жила в Московском районе
Санкт-Петербурга.
Александр Гавриков (4 января
1980 года).
Родился в Ульяновске, жил в
Санкт-Петербурге, работал в
Колпино на «ГСР ТЭЦ».
Выражаем самые глубокие
соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Вечная память!

Александр Гавриков

Армен Вишнев

Соболезнование главы администрации
Колпинского района
Уважаемые петербуржцы,
колпинцы!
Страшная авиакатастрофа, которая произошла 31 октября 2015
года в Египте, потрясла всех жителей нашей страны и унесла 224
жизни. Это невосполнимая утрата для всех нас.

Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших
пассажиров и членов экипажа.
Ничем не измерить ваше горе.
Среди погибших были жители
Колпинского района. Мы скорбим вместе с родными и близкими наших земляков! Мужества и

сил вам пережить эту тяжелейшую трагедию.
Администрацией района скоординированы действия всех
структур для оказания оперативной помощи родственникам пострадавших.

Житель Петро-Славянки награжден посмертно
медалью «За отвагу»
Есть ли в мирном течении жизни место подвигу? История почти
годичной давности, произошедшая в поселке Петро-Славянка
Колпинского района и получившая широкий общественный
резонанс, подтверждает, что есть.
Память о 26-летнем Иване
Иванове еще очень свежа в рассказах друзей, соседей и других
жителей Петро-Славянки, хорошо знавших молодого человека.
На их глазах он рос, как и все
поселковые мальчишки, любил
играть в футбол и даже всерьез им занимался, на их глазах
повзрослел, пошел работать, не
так давно схоронил тяжело болевшую мать (отец Ивана умер,
когда он был совсем маленьким). Парень отличался дружелюбным и добрым нравом, как и
его мама. Земляки вспоминают
о молодом человеке со светлой
грустью – никому-то он никогда не причинил никакого вреда,
всегда открытый, улыбчивый,
хоть и жилось ему порой несладко. Одним словом, о таких
говорят – душа нараспашку.
В один из летних дней 2014
года Иван по стечению обстоятельств оказался рядом со
смертельной опасностью, но
не спасовал, а проявил лучшее
мужское качество – защитил

от пьяного дебошира женщин
и детей, правда, ценой собственной жизни. А опасность,
если сравнивать, действительно
была, как на войне, поскольку
виновник экстремальной ситуации – 43-летний житель Петро-Славянки Илья Кондратьев – пришел в местный магазин
требовать спиртное с целым
арсеналом. В рюкзаке нашлись
гранаты, взрывпакеты и даже
тротил. Отслужившему в Афганистане, а затем пошедшему по
кривой дорожке грабежей рецидивисту, вероятно, почудилось,
что он снова на войне. В результате его «военных» действий
произошло несколько взрывов
в помещении магазина, а прикрывший собой продавщиц и
покупателей Иван получил четыре выстрела в живот из оружия, напоминавшего дробовик.
Раны оказались не совместимы
с жизнью, и до приезда скорой
помощи и полиции молодой
человек скончался. «Если бы
не Ваня, жертв могло бы быть

больше», – единодушны в своей
убежденности посельчане.
«Вы не представляете, какой
огромный отклик героическая
смерть Вани нашла в сердцах
людей! Каждый помогал, чем
мог. На кладбище было море
цветов», – рассказывает организатор похорон Александра
Шарапова, знавшая Ивана с
раннего детства. Потрясенные
трагедией жители решили создать инициативную группу,
собрали десятки подписей под
ходатайством о присвоении отважному земляку государственной награды. Обращение, в котором описывается трагическая
гибель молодого человека, направила в органы исполнительной власти и директор магазина
Т.А. Белоусова. В частности, в
письме говорится: «Подвиг Ивана навечно останется в сердцах
людей. О присвоении награды
посмертно Иванову Ивану Валерьевичу ходатайствуют все
жители поселка». Документы
были поданы в администрацию
Колпинского района с просьбой
о содействии в удовлетворении
просьбы посельчан.
Районная администрация поддержала просьбу жителей и хода-

тайствовала о награждении Иванова Ивана Валерьевича орденом
за самоотверженность, мужество
и отвагу, проявленные при спасении людей.
И не напрасно Указом Президента Российской Федерации от
08.09.2015 №451 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
Иванов Иван Валерьевич награжден посмертно медалью «За
отвагу».

В сердцах и воспоминаниях
жителей поселка Ваня останется молодым и красивым. Когда
одну из женщин, с детства хорошо знавшую погибшего, во время следствия попросили описать
его внешность, практически на
все вопросы следователя, она отвечала словом «красивый»: «красивые глаза», «красивый лоб».
Но самое главное, что узнали о
Ване окружающие, так это то,
что душа у парня была бесстрашная, а потому самая красивая.

ИНТЕРВЬЮ
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«Сложная экономическая ситуация –
не повод урезать социальные программы»
Корреспондент «ИП» пообщал-ся с главой Колпинского района
Анатолием Анатольевичем Повелием о перспективах формирования районного бюджета на 2016 год, приоритетных статьях
финансирования и решении острых проблем, стоящих перед
районом.
Анатолий Анатольевич, как
отразится на формировании
районного бюджета нынешняя
экономическая ситуация? Какие траты запланированы на
2016 год?
А.А.: Мы надеемся, что будет
выделено больше, чем запланировано. Но надо быть готовыми
к любым деньгам, сейчас нестабильное время. Однако бюджет до
конца еще не принят, поэтому оптимизма у нас много: равно как и
пожеланий. Основные статьи расходов – это транспортная инфраструктура, ремонт коммунальных
сетей, а также образовательные
и медицинские учреждения.
Хочется завершить начатые
перспективные проекты, запустить новые. К таким, например, относится проектирование
паллиативного
медицинского
центра на 50 мест на улице Севастьянова. В 2016 году должна
была продолжиться работа по
строительству еще одного важного проекта: лечебно-хирургического корпуса больницы №33
на улице Павловской. Однако
тут не без проблем. Предыдущий подрядчик не выполнил
свои обязательства, и сейчас
правительством Санкт-Петербурга проводится конкурс по
выбору новой компании.
Район динамично развивается, много семей с детьми, и есть
запрос на дополнительную инфраструктуру. Поэтому у нас
идет строительство общеобразовательной школы на 550 мест и
дошкольного учреждения на 185
мест в поселке Металлострой.
Также сейчас мы готовим к сдаче жилой дом по улице Красных
Партизан для очередников.
Как будет решаться ситуация
с постоянными пробками в
районе? Какие работы ведутся
в этом направлении?
А.А.: Район непростой, одна из
его главных проблем – большое
количество грузового транспорта, нехватка развязок и организации движения. Необходи-

мо провести реконструкцию
существующих
магистралей,
например Колпинского шоссе от
Московского шоссе до Промышленной улицы, дороги на Металлострой от Софийской до улицы
3-й Пятилетки, а от нее до 4-го
Рыбацкого проезда. Это позволит убрать грузовой транспорт
из центра Колпино. Уже готова
рабочая документация, но надо
понимать, что пока не закончим
ремонт Финляндской улицы, мы
не сможем приступить к этому
строительству. В этом году у нас
возникли сложности с имущественно-правовыми отношениями на ряде участков Финляндской улицы, поэтому работы
по ее реконструкции сейчас отстают от графика. Однако нам
удалось поработать в этом направлении, и старт интенсивному строительству будет дан в
ближайшее время. Строительство данного объекта позволит
транспорту напрямую уходить
на площадки Ижорских заводов.
Помимо этого продолжится реконструкция Оборонной улицы,
строительство Петрозаводского
шоссе, Софийской улицы до пересечения с Садовой и с выходом
в промзону Металлострой. Выделены средства на транспортную
развязку Пушкин-Колпино.
В начале года вновь поднималась идея запуска легкорельсового транспорта в Колпино. На
какой стадии находится этот
проект?
А.А.: По нашим данным, развитие дорожной сети на семь
лет отстает от развития района.
Естественно, это сказывается
на движении общественного
транспорта.
Администрация
города некоторое время назад
начала переговоры с группой
компаний «ЛСР», которая выразила заинтересованность в запуске легкорельсового трамвая
или метро от строящейся станции «Шушары» до Пролетарской
улицы Колпино. Причем компания готова профинансировать
это из собственных средств.

ции внутриквартальных сетей.
Данная программа, по оценке
ГУП «ТЭК» обойдется в 10,3 млрд
рублей. Также мы договорились с
Комитетом по энергетике, что будет работать отдельная ремонтная бригада на Колпинский район, обслуживающая аварийные
участки.

Строительство линии легкорельсового трамвая не просто
разгрузит район, но и позволит
ему дальше развиваться. В 2017
году начнется переезд в Колпино
корпорации «Силовые машины»
со Свердловской набережной, в
Металлострой переедет станция
«Электросила». Мы должны готовиться к этому: новые дороги,
новые площадки, дополнительная рабочая сила.

можные объекты, связанные с
отдыхом: спортивные площадки,
игровые зоны, аквапарки, этнопарки. За пределами Петербурга
практически нет таких объектов,
так как большинство земель этих
территорий переводится под жилищное строительство. Мы не хотим тут у себя Новое Девяткино
или юг Кудрово, поэтому рекреационный кластер в этом смысле
гораздо более интересная идея.

Помимо переезда городских
предприятий, какие еще есть
возможности у района получить крупных инвесторов и налогоплательщиков?
А.А.: Уже одно то, что заводы
«Силовых машин» будут базироваться в Колпино, позитивно
скажется на экономике района.
Что касается новых инвесторов,
тут ситуация во многом зависит от общей экономической ситуации. Однако, даже несмотря
на кризис, уже есть некоторые
договоренности. Например, сейчас поступило предложение от
компании «Южные ворота», которая является собственником
больших участков земель вдоль
Софийской улицы, о разработке концепции рекреационного
кластера. В него войдут всевоз-

Что будет сделано для устранения изношенности коммуникаций?
А.А.: Прежде всего, хочу сказать, что в районе была выполнена масштабная программа реконструкции магистральных труб. С
момента аварии 2012 года было
заменено 29 км тепловых сетей.
На сегодняшний день одной из
проблем остается изношенность
внутриквартальных сетей В районе каждый день происходит по
одной-две аварии, с отключением дома от воды и отопления. К
счастью, у нас многоквартальная
сеть, которая позволяет быстро
аварии устранять. Однако это,
конечно, не панацея. Есть договоренность с ГУП «ТЭК», которая
за счет собственных средств начнет проектирование реконструк-

Уважаемые жители Колпинского района!
Примите самые искренние
поздравления с Днем народного
единства!
4 ноября Россия отмечает государственный праздник – День
народного единства. Этот праздник связан с героическими событиями 1612 года – подвигом
наших предков, которые объединились во имя свободы и независимости Родины.
31 октября 2015 года произошла страшная катастрофа для

нашей страны – потерпел крушение самолет, следовавший
рейсом из Египта в Санкт-Петербург. Огромная трагедия
унесла жизни пассажиров и
членов экипажа. В этот тяжелый
момент все наши жители объединились, поддержав родственников и близких и разделив с
ними горе.
Именно благодаря народному
единству современная Россия
была и остается сильной. Это

залог развития и процветания
государства, основа его могущества, величия и суверенности.
Только объединившись, мы сможем решить важнейшие проблемы, стоящие перед нашей страной.
В этот праздничный день от
всей души желаю вам счастья,
здоровья, мира и благополучия!
Пусть в делах на благо нашего
общего дома – России – вам всегда сопутствует успех!

В Колпинском районе культурная и спортивная жизнь
последние несколько лет активно развивается, что ждать
в 2016 году? Будут ли урезаны
расходы на такие программы
в связи с секвестированием
бюджета?
А.А.: Сложная экономическая ситуация – не повод урезать социальные программы.
Мы сосредоточены на выполнении обязательств в области
молодежной политики, выплате
зарплат, развитии образования,
культурной и спортивной жизни горожан. В текущем году мы
реализовали целый ряд социально-культурных проектов с
привлечением внебюджетных
средств, за счет наших промышленных предприятий, неравнодушных организаций и просто
граждан. Особенно отметил бы
обустройство многофункциональной рекреационной территории в поселке Металлострой.
Что касается будущих работ, то
мы ведем переговоры с Усть-Ижорским фанерным комбинатом
СВЕЗА о восстановлении парка
в пос. Понтонный, со спортивными и детскими площадками,
стадионом, сценой. Для концертных площадок закупим хороший
передвижной звук и дополнительное техническое оборудование, это позволит организовать
регулярные выездные выступления колпинских творческих коллективов.
В ближайшее время выйдет
из экспертизы проектная документация о строительстве «трилистника» «Газпрома», большого
спорткомплекса с бассейнами,
залами для занятия боевыми искусствами, фигурным катанием,
хоккеем, волейболом, бадминтоном, футболом и т.д.
Спасибо большое за хорошие
новости и столь подробный рассказ о бюджетных перспективах
Колпинского района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет коррупции
В Санкт-Петербурге гражданам предоставлена возможность
сообщать (в том числе с использованием компьютерных
технологий) о проявлениях коррупции в исполнительные органы
государственной власти.
С 2009 года функционирует специальная линия «Нет
коррупции!». Она включает
электронный почтовый ящик
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
в сети Интернет и специально
выделенную телефонную линию.
Электронный почтовый ящик
«Нет коррупции!» предназначен
для направления гражданами
электронных сообщений о коррупционных проявлениях. На
него также можно отправлять
информацию о неисполнении
(недобросовестном
исполнении) служебных обязанностей
государственными и муниципальными служащими, превышении служебных полномочий, нарушениях прав, свобод
и законных интересов граждан

и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
Электронный почтовый ящик
находится по сетевому адресу:
http://www.zakon.gov.spb.ru/
hot_line.
В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности действует специально
выделенная телефонная линия
для приема сообщений о конкретных фактах коррупции (телефон 576-77-65). Телефонная
линия работает в режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням (по пятницам – до
17.00); продолжительность сообщения – до 8 мин. Всей поступившей на специальную линию
информации
обеспечивается
конфиденциальный характер.
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Более 100 видеокамер
появится в районе
В Колпинском районе установлено 56 видеокамер. Дежурные службы полиции, а
также районные диспетчерские службы в режиме онлайн
получают видеоизображения
с данных устройств.
К концу этого года Комитет
по информатизации и связи
Правительства Санкт-Петербурга в приоритетном порядке
планирует обустроить более
100 аналогичных систем на
территории Колпинского района. Предупреждаем незаконопослушных жителей и гостей

района: теперь каждый из вас
может неожиданно оказаться

«видеогероем»
нарушения.

собственного

Прокуратура Колпинского района
Санкт-Петербурга разъясняет:
За 9 месяцев 2015 года Колпинским районным судом Санкт-Петербурга рассмотрено
30 гражданских дел о лишении родительских прав, из них 10 по искам прокурора района.
Статьей 69 Семейного кодекса РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований
лишения родительских прав,
если они:
– уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении
от уплаты алиментов;
– отказываются без уважительных причин взять своего
ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или из аналогичных
организаций;
– злоупотребляют своими
родительскими правами;
– жестоко обращаются с
детьми, в том числе осуществляют физическое или пси-

хическое насилие над ними,
покушаются на их половую неприкосновенность;
– являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией;
– совершили умышленное
преступление против жизни
или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья
супруга.
При рассмотрении таких дел
суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание
ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность
ребенка к лицам, у которых он
находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание нормальных

условий жизни и воспитания
ребенка родителем, а также
лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний.
Лишение родительских прав
является крайней мерой. В
исключительных случаях при
доказанности виновного поведения родителя суд с учетом
характера его поведения, личности и других конкретных
обстоятельств вправе отказать
в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию детей, возложив на органы опеки
и попечительства контроль за
выполнением им родительских обязанностей.

Памятка по борьбе с экстремизмом
Экстремизм – это приверженность крайним взглядам
и в особенности крайним мерам (обычно в политике).
Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков,
террористические акции, методы партизанской войны.
В последнее время в сети
Интернет, по мобильной связи поступают провокационные
призывы к молодежи с предложением принять участие в массовых мероприятиях (митинги,
акции протеста и т. д.) на улицах
города. При этом анонимные
провокаторы не указывают тот
факт, что данные мероприятия
не санкционированы в установленном законом порядке, либо
вводят в заблуждение о законности этих митингов, акций.
Не поддавайтесь на провокации! Помните, что данные действия влекут ответственность
по закону и могут стать несмываемым пятном на всю оставшуюся жизнь.

Не давайте манипулировать
собой! Не давайте портить свою
жизнь в угоду чьих-то интересов!
Уважаемые родители!
Уделите внимание своим детям, не дайте им стать орудием
чьих-то грязных политических
игр! От вас зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших детей.
Тем, кто спекулирует на патриотизме, втягивая в свои интриги молодежь, безразлична
судьба ваших детей, их репутация, их переживания и проблемы. Защитите своих детей, не
дайте им совершить непоправимые поступки!
Основные признаки того, что
подросток начинает подпадать
под влияние экстремистской
идеологии, можно свести к следующим:

− манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная
лексика;
− резко изменяется стиль
одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной субкультуры;
− на компьютере оказывается много сохраненных ссылок
или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или
социально-экстремального содержания;
− в доме появляются непонятная и нетипичная символика
или атрибутика (как вариант
– нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как оружие;
− подросток проводит много
времени за компьютером или
самообразованием по вопросам,
не относящимся к школьному
обучению, художественной ли-

тературе, фильмам, компьютерным играм;
− повышенное увлечение
вредными привычками;
− резкое увеличение числа
разговоров на политические и
социальные темы, в ходе которых высказываются крайние
суждения с признаками нетерпимости.
Если вы подозреваете, что
ваш ребенок попал под влияние
экстремистской организации,
не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера
точно натолкнется на протест.
Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения,
аккуратно обсудите, зачем подростку это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Ее основой должен стать
тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для пере-

устройства мира, если он будет
учиться дальше и как можно
лучше, став, таким образом,
профессионалом и авторитетом в обществе, за которым
пойдут и к которому прислушаются.
3. Приводите больше примеров из истории и личной жизни
о событиях, когда люди разных
национальностей и рас вместе
добивались определенных целей. Обязательным условием
такого общения должны быть
мягкость и ненавязчивость.
4. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать
от лидера группы.
5. В случае если вы или ваши
близкие подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению, незамедлительно обращайтесь в
органы полиции лично или по
телефону 02.

В РАЙОНЕ

№20 [115] Четверг, 5 ноября 2015 www.newskolpino.ru

Ижорская перспектива

5

Поддержим наших врачей!
Мы продолжаем рассказывать о врачах, которые участвуют
в городском конкурсе «Наш Любимый ВРАЧ».

врачом-педиатром, воспитывает
замечательного сына.

Анна Сергеевна Тверская ную педиатрическую медицин- Марина Алексеевна
скую академию, затем поступила Серова

Анна Сергеевна с детства
мечтала быть врачом. В 2005
году она окончила СанктПетербургскую государствен-

в ординатуру по специальности «Инфекционные болезни».
В 2010 году стала работать в
СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника №51» в должности
врача-педиатра участкового. С
2011 года совмещает работу на
участке с работой в должности
врача-инфекциониста кабинета
профилактики инфекционных
болезней.
Анна Сергеевна к каждому
ребенку подберет свой ключик, найдет индивидуальный
подход к родителям. В любое
время даст консультацию и
окажет медицинскую помощь.
Как участковый педиатр уделяет большое внимание вакцинопрофилактике, участвует в
диспансеризации детей и подростков.
У Анны Сергеевны прекрасная семья. Вместе с мужем, тоже

Как и многие детские врачи,
Марина Алексеевна Серова окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт.
Затем получила последипломное
образование в интернатуре по
оториноларингологии. Марина
Алексеевна почти 25 лет заботится о здоровье наших детей.
А началось все в 1990 году, когда она молодым ЛОР-врачом
пришла на работу в СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №51». За время работы Марина Алексеевна зарекомендовала
себя как грамотный специалист
в области педиатрии, ЛОР-патологии. Но на этом интересы этого уникального специалиста не
заканчивались.
Марина Алексеевна прошла обучение на базе НОУ
«Санкт-Петербургский Институт Раннего вмешательства» по

программе «Основы раннего
вмешательства» и с 2003 года
работала в должности врача физического терапевта отделения
абилитации, целью которого
является профилактика детской
инвалидности,
хронической
заболеваемости, младенческой
и детской смертности. Мари-

на Алексеевна помогала самым
маленьким детям и их родителям в преодолении трудностей,
связанных с тяжелым заболеванием.
В 2005 году она получила
новую специальность по программе дополнительного профессионального образования
«Физиотерапия» и с декабря
того же года успешно руководит
физиотерапевтическим отделением поликлиники, используя в
работе самое современное оборудование.
Марина Алексеевна в 2008
году прошла переподготовку
по специальности «Восстановительная медицина». Свои
знания успешно применяет для
лечения больных неврологической и ортопедической патологией в дневном стационаре для
детей-инвалидов.
Уважаемые жители!
Поддержим наших врачей!
Голосуем на сайте
«Нашлюбимыйврач.рф».

В Дне благоустройства приняли
участие почти 10 тыс. человек
24 октября в Колпинском районе прошел общегородской
День благоустройства, в котором приняли участие почти
10 тыс. человек, в том числе сотрудники учреждений культуры
и здравоохранения, предприятий торговли и бытового
обслуживания населения, промышленных предприятий. Они
навели порядок в садах, скверах, парках, на территории школ и
детских садов, больниц и поликлиник, у торговых центров.
Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий
лично участвовал в благоустройстве двух территорий в поселке
Металлострой: зеленой зоны на
ул. Богайчука, 14 (был демонтирован деревянный забор, убрана
листва и высажено 10 кленов, 10
берез и 12 кустов сирени) и во
дворе дома на улице Центральной, 14, где было высажено 7 кустов сирени.
Сотрудники администрации
Колпинского района вместе с
активными жителями работали
на пяти площадках:
- пр. Ленина (от Фидерной ул.
до ул. Братьев Радченко);
- поселок Металлострой, ул.
Богайчука, территория напротив д. 14;
- Троицкий сад, расположенный между ул. Урицкого, наб.
Комсомольского канала и ул.
Культуры;
- ул. Анисимова, д. 4;
- сквер Коммуны, расположенный между Советским бульваром, Финляндской ул., ул.
Коммуны и ул. Володарского.
Более 100 школьников из Ассоциации «Созвездие Колпино»
привели в порядок сквер на улице Тверской, расположенный у
402-й гимназии. Процесс уборки проходил самым незауряд-

ным образом. Ребята, приводя в
порядок территорию, находили
красочные воздушные шары.
В конце акции шары были надуты. Их большое количество
– показатель того, что уборка
прошла успешно и в сквере на
улице Тверской мусора не осталось.
Также организаторы не упустили шанс рассказать об акции
с помощью социальных сетей.
Был придуман хештег «КолпиноДоиПосле». Найти фото под
данным хештегом можно в популярной социальной сети «Инстаграм». Посмотреть на общественно-полезную деятельность
ассоциации приехал и глава администрации Колпинского района Анатолий Анатольевич Повелий, который поблагодарил
всех участников и напомнил
всем известную, но такую важную истину: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят!».
Также глава администрации
посетил социальный дом по
адресу: Колпино, ул. Анисимова, д. 4, где совместно с жителями посадил тюльпаны и принял
участие в уборке придомовой
территории.
В ходе Дня благоустройства
была убрана листва с площади
6 га, очищено от мусора 32 га территорий Колпинского района.
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Надежному партнерству – 15 лет
Очередное заседание Общественного совета при главе администрации Колпинского района
было приурочено к юбилейной дате, проходило в рабочем режиме, а началось с приятной
процедуры награждения.

Основные мероприятия, помощь в проведении
которых оказали предприятия Колпинского
района в 2015 году:
– традиционный Международный юношеский
турнир им. В.А. Казаченка;
– 5-й Хоккейный турнир на кубок Следственного
комитета;
– обустройство пешеходной зоны на переезде
в п. Понтонный;
– праздничные мероприятия, посвященные
775-летию Невской битвы, в п. Усть-Ижора;
– открытие стелы и зажжение Вечного огня
в рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне;
– восстановление дотов ко Дню 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне;
– установка закладного камня на территории
Свято-Троицкого собора;
– праздничные мероприятия, посвященные 293-й
годовщине г. Колпино, в качестве подарков жителям:
авиашоу, аквабайк-шоу, световое лазерное шоу
в стилистике 3D маппинг, песочное шоу, выступления
французского диско-дуэта «Оттован» и певца Василия
Герелло;
– реставрация памятника рабочим-красноармейцам,
погибшим в боях с войсками Юденича в 1919 году;
– проект по обустройству новой зеленой зоны
в п. Металлострой.

Глава администрации Колпинского района Анатолий
Повелий открыл праздничное
заседание Общественного совета словами поздравления с
15-й годовщиной деятельности
структуры и благодарности в
адрес ее членов. Анатолий Анатольевич накануне побывал в
Смольном на торжественном
заседании, посвященном знаменательной дате, где было подчеркнуто, что сегодня нет ни од-

ной сферы жизнедеятельности
города, в которой Общественный совет при губернаторе не
принимал бы активного участия. На его заседаниях обсуждаются вопросы социальной
политики, образования, городской экономики, благоустройства, градостроительства и др.
Общественный совет назван
«надежным партнером Правительства
Санкт-Петербурга»,
своего рода «мостом» между ис-

Созданный в 2000 году Общественный совет при
губернаторе Санкт-Петербурга был самым первым
в стране. По его образцу такие структуры стали
создаваться повсеместно, в том числе и в административных районах Северной столицы. Основная
цель деятельности общественных советов на местах, как и городского, – обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с общественностью города при формировании и реализации
государственной политики. Членами Общественного совета становятся почетные граждане города, руководители некоммерческих организаций,
ассоциаций, предприятий, а также общественные
деятели, представители науки и культуры. Всех их
объединяет главное – неравнодушное отношение к
судьбе города, в котором они живут.

полнительной властью и городской общественностью. Примеру «старшего брата» следуют
«младшие» – общественные советы на местах при главах районных администраций.
Анатолий Повелий, предваряя вручение благодарственных
писем членам колпинского Общественного совета, отметил,
что их достойный труд на благо
района подтверждает право находиться в составе совета. Благодарности от администрации
Колпинского района удостоились председатель Общественного совета Л.Ю. Карлюков, секретарь Общественного совета
Л.И. Гаршина, а также члены
совета В.А. Бурова, С.И. Сологуб, Л.Д. Бурим, Ю.А. Карекин,
К.А. Масхатов, В.К. Караваева,
Ю.В. Соболев.
На торжественном заседании
в Смольном было отмечено,
что ни один памятник не может
быть установлен в Петербурге
без учета мнения Общественного совета и что подобные решения должны быть особенно
взвешенными. Вот и на юбилейном заседании колпинского совета центральной темой

обсуждения стала установка
памятника защитникам земли
Ижорской на территории Свято-Троицкого собора. Группа
архитекторов представила эскизы в макетном исполнении. На
суд совета были вынесены две
фигуры: женщины, символизирующей победу над врагами,
и Георгия Победоносца. Мнения в составе совета поначалу
разделились, и вопросов было
больше, чем ответов. Например,
куда будет развернута символическая фигура, и будет ли она в
полноте отражать конфессиональную принадлежность павших, поскольку установка планируется на месте некрополя,
где похоронены представители
не только православного вероисповедания. К концу дискуссии участники пришли к единому мнению, что памятник
должен изображать мужскую
фигуру, а вот будет ли это покровитель московский Георгий
Победоносец или кто-то другой,
покажет время. Для того чтобы
консенсус между представителями духовенства и членами
Общественного совета был достигнут окончательно, решено
взять недельный тайм-аут на
размышления.
В рамках заседания с сообщением выступила директор Музея Ижорских заводов Лариса
Бурим. Она рассказала о начале
проекта по установке памятника одному из первых руководителей Колпино, знаменитому
магнату и благотворителю Никите Исидоровичу Полотнову.
Объявившийся потомок деятеля
готов часть расходов взять на
себя. Куратором проекта стал настоятель церкви Вознесения Господня Серафим Сологуб. Глава
администрации приветствовал
новое начинание и отметил, что
осталось только определиться с
местом установки памятника.
Члены совета обсудили итоги
предварительного интернет-го-

лосования, в центре которого
стоял вопрос о названии сквера,
ограниченного улицами Павловской, Пролетарской, Веры
Слуцкой и Братьев Радченко.
Для колпинцев было предложено два названия: «Сквер
Воинской славы» и «Сквер Героев-ижорцев». В результате голосования мнения поделились
практически пополам. Точку в
выборе поставили члены совета, единодушно приняв второе
название, поскольку именно
оно подчеркивает уникальную
особенность обороны колпинской земли в начале Великой
Отечественной войны. Тогда
защиту города осуществляли
простые ижорцы, более месяца
сдерживая натиск регулярной
немецкой армии.
В завершение заседания глава администрации Анатолий
Повелий познакомил присутствующих с перечнем социально значимых проектов
Колпинского района, которые
в 2015 году были реализованы
с помощью общественности,
и кратко прокомментировал
каждый из них. Добрым известием для членов совета, и,
конечно для всех жителей Колпино стало сообщение главы о
проекте реконструкции фонтана у кинотеатра «Подвиг».
Есть надежда, что скоро на излюбленном месте отдыха колпинцев жизнь буквально забьет ключом – вместе с новой
силой и свежестью возрожденного фонтана.

Ирина Кравченко
Администрация Колпинского района благодарит руководителей всех предприятий,
принявших активное участие
в общественной жизни района в 2015 году, и надеется
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество во благо его
жителей.
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РЖД примут финансовое участие
в строительстве нашего путепровода
28 октября в Москве состоялось заседание рабочей группы
по разработке и реализации программы строительства
путепроводов через ж/д пути. Я и председатель Комитета
по транспорту Санкт-Петербурга А.Г. Воробьев защищали
интересы нашего города.
Как правильно говорят мои
земляки, только сокращением
времени закрытия наших переездов перед «сапсанами» транспортную проблему района не
решить – необходимы фундаментальные меры. Такие меры хорошо известны – это строительство
виадуков через наши ж/д пути.
Хорошо известно и то, что реализация этих проектов постоянно
откладывается. В программе развития нашей колпинской дорожно-транспортной сети до 2018
года средства на эти цели, наконец-то, удалось заложить, но для
того чтобы сроки строительства
опять не сдвигались, необходимо
обеспечить софинансирование,
причем как из федерального бюджета, так и из бюджета РЖД.
На состоявшемся заседании
рабочей группы у вице-президента РЖД П.Д. Кацыва, мы как

раз и обсуждали этот вопрос.
Я во всех красках и подробностях
рассказала высшему руководству
«железных дорог», какая ситуация сложилась у нас, в Колпино,
вследствие хозяйственной деятельности госмонополии и чем
нам грозит запуск дополнительных «сапсанов».
В итоге совещания было достигнуто два важных результата.
Во-первых, РЖД обязались принять финансовое участие в строительстве нашего путепровода.
За свой счет они обеспечат обустройство т. н. «окна» – необходимого для строительства путепровода пространства, подготовят
свою часть земель к реконструкции, а также вынесут проходящие
по территории коммуникации
за пределы строительной зоны.
Во-вторых, министр транспорта
РФ М.Ю. Соколов уже обратился

С Днем народного единства!
Дорогие земляки, дорогие соотечественники! Я искренне
поздравляю вас с Днем народного единства!

Более четырех веков назад
Россия подверглась польско-литовской интервенции,
и, только сплотившись, народное ополчение во главе с
купцом Кузьмой Мининым
и князем Дмитрием Пожарским дало отпор захватчикам.
Эта победа положила конец
смутным временам и дала России исторический шанс стать
по-настоящему независимым,
самостоятельным и сильным
государством. И Россия им
воспользовалась сполна.
Сегодняшний
праздник
призван объединить людей
разных поколений, наций и
народностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных
тружеников и воинов — всех
истинных патриотов нашего
Отечества во имя свободы,
самостоятельного развития и
благополучия Родины.

Единение – чрезвычайно актуальная идея и для нашего
времени. Общие идеи и цели
всегда сплачивали россиян,
поднимали их на защиту суверенитета России, помогали
выжить в самых сложных условиях. Нет сомнения, что только
вместе мы сможем преодолеть
любые трудности, сохранить
достижения нашего государства и реализовать поставленные цели.
Сегодня каждому колпинцу, петербуржцу, россиянину
от всей души желаю счастья,
благополучия и успешного
осуществления намеченных
планов. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками нашей жизни.
С праздником!

Елена Киселева,
ваш депутат

к главе правительства Д.А. Медведеву с просьбой выделить федеральное софинансирование на
строительство нашего виадука.
Только так, навалившись всем
миром, скоординировав действия и города, и федеральной
власти, и, конечно, РЖД, можно
сдвинуть вопрос строительства
наших виадуков с мертвой точки.
Кроме того, я считаю очень
важным, что вице-президент
РЖД П.Д. Кацыв дал мне согласие лично приехать в наш город
и подробно ознакомиться с ситуацией на месте. Как показывает
практика и мой опыт работы депутатом, такие выездные совещания – наиболее эффективны, они
привлекают большое внимание
СМИ и не позволяют участникам
отказаться от взятых на себя обязательств.
Как только мне пришлют протокол состоявшегося заседания,
я обязательно размещу его на
своих ресурсах.

Елена Киселева,
ваш депутат

Территория вокруг стелы Города
воинской славы будет окончательно
благоустроена
На прошлой неделе я отстояла
на профильной комиссии Законодательного собрания свою
поправку, которая позволит
завершить благоустройство нашего мемориального комплекса
у стелы Города воинской славы.
В мае все колпинцы радовались открытию нашего мемориала – прекрасной стелы Города воинской славы в сквере
у кинотеатра «Подвиг». Администрация Колпинского района старалась успеть закончить
все работы к 70-летию Великой
Победы, и это почти удалось.
Но из-за наличия серьезных
законодательных ограничений
пространство вокруг стелы и

Вечного огня, а также дорожка,
соединяющая эти два объекта
между собой, остались не замощенными.
Для того чтобы это сделать,
необходимо внести поправку в
закон, которая изменит тип соответствующей зоны на пригодный для облицовки территории
камнем. Без этого шага ни администрация, ни муниципальное
образование не может направить финансовые средства на
благоустройство территории.
Этой осенью я внесла соответствующую поправку, а на
прошлой неделе ее одобрила
профильная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга. В ближайшее время поправка будет вынесена на пленарное заседание ЗакСа, и я уверена, что мои коллеги-депутаты
поддержат стремление колпинцев завершить благоустройство
нашего мемориального комплекса.
Совместно с главой администрации А.А. Повелием мы приложим максимум усилий, чтобы уже к следующей годовщине
Великой Победы территория вокруг стелы и Вечного огня, а также дорожка между ними были
облицованы, вымощены камнем.

Елена Киселева,
ваш депутат
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Экспедиция по местам сражений
24 октября группа учащихся школы №467 из детского
общественного объединения «Ритм», действующего на базе
музея 220-й Гатчинско-Берлинской Краснознаменной танковой
бригады, совместно с воспитанниками детского подросткового
клуба SЕT прошли по историческому маршруту.
Именно по нему наступали
220-я танковая бригада и 947-й
стрелковый полк 268-й стрелковой дивизии 55-й армии в ходе
боевых операций за овладение
опорными пунктами немцев в
деревне Путролово 23–24 июля
1942 года и в Ям-Ижоре 2–3 августа 1942 года. Это были первые успешные сражения на Ленинградском фронте, которые
провела бригада, сформированная 4 июня 1942 года для наступлений и прорывов. По воспоминаниям комбрига Шпиллера:
«Это были бои особой жестокости. Немцы никак не хотели
терять свои опорные пункты,
хорошо укрепленные огневыми
точками, рвами и минными полями, поэтому бросали в бой все
новые и новые подкрепления и
авиацию. Потери с обеих сторон
были огромными. Эти первые
победы на Колпинском рубеже
всколыхнули боевой дух защитников осажденного Ленинграда,
показали, что успешные сра-

жения возможны и в условиях
блокады. А танкисты 220-й танковой бригады после сражения
за Ям-Ижору сочинили песню,
в припеве которой были слова:
«Яма досталась немцам, а Ижора – нам».
Юные следопыты прошли от
юго-западной окраины Колпино через поля, затем по берегу реки в районе Путролово
и Ям-Ижоры до моста через
Ижору, отмечая на схеме противотанковые надолбы и доты,
разбросанные на бывшей линии обороны. По пути следования ребята посетили мемориалы Зеленого пояса Славы вдоль
Московского шоссе, чтобы еще
раз почтить память о защитниках Ленинграда.
Деревня Путолово в этом
сражении была полностью разрушена. Теперь на ее месте уютный дачный поселок – садоводство НИИФА имени Ефремова.
Уточняя маршрут движения у
работающих на своих участках

людей, ребята услышали рассказы об опасных находках в
земле, о том, как в первые годы
основания садоводства гильзы
и патроны выносили ведрами за
его пределы.
Покинув садоводство, оказались на берегу Ижоры перед

мостом, где проходили жесточайшие сражения. В этом месте
полки немецкого корпуса осуществляли переправу, чтобы
оседлать Московское шоссе и
захватить Колпино. А воинские
соединения 55-й армии отбрасывали их снова и снова назад

ценой огромных потерь, ведь за
спиной – Ленинград, и отступать уже было некуда.

В. А. Алексеева,
заведующая музеем 220-й
Гатчинско-Берлинской Краснознаменной
танковой бригады в школе №467

Борьба с вандалами продолжается Колпино глазами
фотографов

В ночь с 18 на 19 апреля 2015
года неизвестными лицами
были совершены вандальные
действия в отношении имущества СПб ГКУ «Агентство
дорожного и коммунального
хозяйства»: разрушено шесть
прожекторов, установленных
для подсветки елей на территории газона вдоль жилого дома
№21 по пр. Ленина. Ущерб при
визуальном осмотре оценили в
111673,00 рубля.
Благодаря бдительности жителей Колпино и своевременной передаче информации сотрудникам полиции вандалы
были задержаны в ту же ночь.
Ими оказались двое молодых
людей (1996 года рождения).
В результате проверки данного
инцидента сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. Злоумышленники
сознались в содеянном и признали свою вину.
После завершения дознания
и передачи материалов уголовного дела в суд правонарушители раскаялись, явились в
учреждение для проведения с

В ноябре в Колпинском районе
начинается прием заявок для
участия в ежегодном конкурсе
фоторабот «Молодое Колпино».
Тема конкурса «Про Колпино
с любовью…».

ними разъяснительной беседы и начали добровольно возмещать ущерб, причиненный
Санкт-Петербургу. В связи с
этим обстоятельством руководством учреждения было
принято решение заключить
с молодыми людьми соглашение о возмещении ущерба и
поставить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении них. Данная инициатива была поддержана судом
и прокуратурой. По мнению
защитников подсудимых, дан-

ный шаг встречается крайне
редко.
«Думаю, что эта история
послужит достойным уроком
молодым людям и предостережет их от нарушения закона в
дальнейшем. Мы предприняли
меры, направленные на предупреждение подобных преступлений, но при этом постарались не испортить жизнь двум
юным петербуржцам, – говорит директор СПб ГКУ «Агентство дорожного и коммунального хозяйства» Василий Тур.

К участию приглашаются непрофессиональные фотографы
вне зависимости от возраста.
Один участник может представить не более трех работ.
Требования к оформлению
работ:
– фотоотпечатки могут быть
изготовлены в формате 21х39
см без оформительских рамок;
– фотоработы могут быть как
цветные, так и черно-белые;
– фотографии также должны
быть представлены в цифровом
виде на переносных носителях
или по электронной почте;
– в сопроводительном письме к фотоработам необходимо
указать название работы, ФИО
автора, дату рождения, место
учебы (работы), контактный
телефон.

Фотоработы на конкурс принимаются оргкомитетом с 16
ноября по 20 ноября 2015 года
с 15.00 до 18.00 по адресу: Колпино, Советский бульвар, д. 29,
СПбГУ «КДЦ «Ижорский», кабинет 109, телефон 460-87-77,
электронная почта pro.kolpino@
gmail.com. Контактное лицо
по приему фоторабот Павел Поляков.
Все участники фотоконкурса
получат памятные дипломы об
участии в конкурсе, победители – дипломы и призы.

Участились случаи возгорания автомобилей
В последнее время участились
случаи возгорания автомобилей. Так, 19.10.2015 года в 02.00
произошел пожар по адресу:
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой,
у д. 32. В результате пожара в
а/м «Мазда 6» выгорел моторный отсек, в а/м «Вольво» выгорел отсек двигателя, обгорела
правая сторона автомобиля.

19.10.2015 года в 20.59 произошел пожар по адресу: п. Понтонный, ул. Заводская, у д. 13. В результате пожара в а/м «Ситроен
Берлинго» выгорел салон по всей
площади.
22.10.2015 года в 13.05 произошел пожар по адресу: г. Колпино,
ул. Ижорского батальона, у д. 19.
В результате пожара в а/м «Опель

Вектра» выгорел отсек двигателя
и часть салона на площади 2 кв. м.
Погибших и травмированных
в этих происшествиях нет. Причина пожара и материальный
ущерб устанавливаются.
Как правило, основными причинами возгорания автомобилей
являются неисправность электрооборудования и нарушение

правил эксплуатации транспортного средства. Чаще всего пожар
начинается в отсеке двигателя,
реже – в салоне автомобиля. Но
нередко бывает и так, что причиной пожара является поджог.
Будьте бдительны!
Чтобы избежать возгорания по
технической причине, соблюдайте правила эксплуатации автомо-

биля, своевременно проводите
технический осмотр, не курите в
машине. В любом случае, в вашем
автомобиле всегда должен находиться исправный огнетушитель.
По всем вопросам обращайтесь
по телефонам отдела надзорной
деятельности Колпинского района:
461-56-33, 461-55-21, 461-56-04.
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Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду рейдовый тральщик
30 октября 2015 года на Средне-Невском судостроительном
заводе (входит в Объединенную
судостроительную
корпорацию) состоялась торжественная
церемония спуска на воду головного рейдового тральщика
проекта 10750Э, строящегося
на стапелях завода для нужд Республики Казахстан. Руководством Министерства обороны
Республики Казахстан рейдовому тральщику пр.10750Э присвоено название «Алатау».
В
торжественной
церемонии спуска приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Николаевич
Мовчан, военный атташе Республики Казахстан полковник
Арнат Лукпанович Байжанов,
представители Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, ОА «Рособоронэкспорт», СНСЗ и др.
Как отметил генеральный директор СНСЗ Владимир Александрович: «Сегодня очень важный
момент для нас – мы открываем
новую страницу в истории завода – спускаем на воду новый корабль, построенный по новому
проекту. Хотелось бы отметить
то, что над этим проектом работали и продолжают плодотворно
трудиться не только инженеры
и рабочие нашего завода, но и
инженеры ЦМКБ «Алмаз», Крыловского научного центра. В этом
корабле воплощены самые современные и продвинутые технические и конструкторские решения,
и я убежден, что этот проект и

этот корабль получат дальнейшую путевку в жизнь – и мы продолжим серийное строительство
и для Республики Казахстан, и
для других иностранных заказчиков».
Данный
внешнеторговый
контракт выполняется СНСЗ
в рамках программы международного военно-технического
сотрудничества стран-членов
ОДКБ.
В рамках концепции развития
ВМС до 2020 года Военно-морские силы Казахстана планомерно и устойчиво наращивают
свои возможности. Казахстану

нужны как универсальные корабли, так и корабли, способные выполнять специфические
задачи. Одним из таких типов
кораблей являются тральщики.
После изучения предложений
на международном рынке кораблестроения Казахстаном было
принято решение о строительстве в России нескольких противоминных кораблей проекта
10750Э. Закладка первого корабля состоялась 31 июля 2014
года, контракт на строительство
был подписан в 2013 году.
«Для Казахстана это первый
корабль такого типа, – уточнил

военный атташе Республики
Казахстан Арнат Байжанов, –
и мы надеемся, что это только
начало нашего совместного сотрудничества».
Разработанный ЦМКБ «Алмаз» проект 10750Э является
результатом глубокой модернизации проекта 10750, находящегося в составе ВМФ РФ. Итогом
совместной работы проектанта
и завода стал современный корабль с принципиально новой
технологией изготовления корпуса. Отличительной особенностью рейдового тральщика
проекта10750Э от предыдущего

поколения является применение
современных средств борьбы
с минами, таких как новейшие
гидроакустические станции миноискания, телеуправляемые и
автономные необитаемые подводные аппараты.
После
спуска
рейдового
тральщика проекта 10750Э на
воду ему предстоят достройка,
проведение швартовых, ходовых испытаний и в итоге передача заказчику. Помимо этого
завод планирует оказывать сервисное обслуживание кораблей,
а также проводить обучение
экипажей.

Два экскаватора ЭКГ-10 и один экскаватор ЭКГ-15М введены в промышленную
эксплуатацию в алмазодобывающей компании «АЛРОСА» в Якутии
Первый экскаватор ЭКГ-10
был введен в промышленную
эксплуатацию на карьере алмазной трубки «Заря» в конце августа, второй – 13 октября 2015
года. Экскаватор ЭКГ-15М введен в эксплуатацию на руднике
«Юбилейный» 28 сентября 2015
года. Монтаж проводился силами региональной сервисной
организации ООО «ОМЗ-Гортехмаш-Сервис». В монтаже оборудования принимали участие
специалисты и сервис-инженеры
ИЗ-КАРТЭКС, а также наладчики предприятия-разработчика
системы электропривода – компании «Объединенная Энергия».
В запуске в эксплуатацию экскаватора ЭКГ-15М участвовали
руководители карьера «Юбилейный», экипаж экскаватора

во главе с бригадиром и инженеры сервисной компании.
На сегодняшний день карьер
«Юбилейный» является крупнейшим карьером «АЛРОСА»,
обеспечивающим четверть всего добываемого объема алмазов
компании. Карьер «Юбилейный» является единственным в
России, на котором добычные и
вскрышные работы ведутся исключительно ижорскими экскаваторами ЭКГ-15 и ЭКГ15М.
«АЛРОСА» является лидером
мировой
алмазодобывающей
отрасли. Корпорация занимается разведкой месторождений,
добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная
деятельность сосредоточена в
Якутии, а также в Архангельской
области и Африке. «АЛРОСА»

занимает первое место в мире по
объемам добычи алмазов в каратах, ее доля в мировой добыче
составляет более 25%. Компания добывает 95% всех алмазов
Российской Федерации и располагает разведанными запасами,
достаточными для поддержания
текущего уровня добычи не менее чем на 18–20 лет вперед.
После возобновления сотрудничества в конце 2013 года на
руднике «Юбилейный» Айхальского ГОКа, который входит в
состав компании «АЛРОСА» и
является самой большой кимберлитовой трубкой в нашей
стране, был введен в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-15М. Машина оснащена более современным электроприводом главных
механизмов, построенных по

схеме «ТрП-Д» (транзисторный
преобразователь – двигатель постоянного тока). Серьезным доработкам подверглась и кабина
машиниста. Она оборудована
принципиально новой системой кондиционирования и газо-

очистки. Новая кабина защищает
машиниста не только от вредного
воздействия выхлопных газов, но
и от низких температур. Также в
машину вмонтировано помещение для хранения обогреваемых
смазочных материалов.

При строительстве стадиона «Мордовия-Арена» используется фанера СВЕЗА
Стадион «Мордовия-Арена»
(ранее известный как «Юбилейный») – строящийся спортивный стадион в г. Саранске. На
стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018.
Поставку материалов и оборудования осуществляет ГК «ПромСтройКонтракт», официальный
партнер группы «СВЕЗА».

В процессе строительства
арены используются опалубочные системы, в состав которых входит ламинированная
фанера СВЕЗА. Это универсальная опалубка ПСК-Дельта, балочно-рамная система
перекрытий, трибун и лесов
PSK-CUP. Поставки фанеры
СВЕЗА на объект также осу-

ществляет компания «БазисСтрой».
На время проведения матчей чемпионата мира 2018 года
вместимость стадиона составит
45015 мест. По предварительным планам формой и цветом
новая арена будет напоминать
красное солнце, изображенное
на флаге Мордовии.
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В СОК «ИЖОРЕЦ» –
новый директор
Руководителем спортивно-оздоровительного комплекса
«Ижорец» назначен Александр Владимирович Антоненко.

Александр Владимирович родился 5 ноября 1968 года в г. Орск
Оренбургской области. Окончил
Санкт-Петербургский
институт машиностроения и Северо-Западную академию государственной службы по программе
«Управление государственными
и муниципальными заказами».
В разные годы возглавлял
крупные промышленные про-

изводства, был директором
Школы высшего спортивного
мастерства по зимним видам
спорта Комитета по физической
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, заместителем главы администрации
Всеволожского района Ленинградской области.
Проживает в Колпино. Женат,
двое детей.
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Колпинский спортсмен-паралимпиец Федор
Триколич стал обладателем сразу трех
медалей на чемпионате мира в Дохе
Колпинский спортсмен-паралимпиец Федор Триколич, один
из героев Лондонской паралимпиады, стал обладателем сразу трех медалей на чемпионате
мира в Дохе (Катар). В эстафете
4х100 м в составе российской команды он стал чемпионом мира,
а на дистанциях 100 и 200 м
(класс Т12) Федор финишировал
третьим (категория – слабовидящие). В беге на дистанции 100 м.
«Серебро» на данной дистанции
завоевал другой российский
спортсмен Артем Логинов.
Самые масштабные паралегкоатлетические соревнования
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного
аппарата, слабовидящих и с интеллектуальным
нарушением
проходят в Катаре под эгидой
Международного паралимпийского комитета IPC. В этом году
на чемпионате мира вели борьбу
за медали и звание лучших 1300
спортсменов из 90 стран. Самая

многочисленная сборная из 79
спортсменов представляла Ки-

тай. В командах России и США
по 76 участников.

Расширены возможности применения
материнского капитала
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности
использования материнского капитала с учетом индивидуальных потребностей детей-инвалидов
Проект Федерального закона
вносит изменения в ФЗ №256
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей (о материнском
капитале)». Как сообщила депутат Государственной Думы
Ирина Соколова, координатор
регионального партийного проекта «России важен каждый
ребенок», «новые поправки
должны дать семьям, имеющим
детей-инвалидов, возможность
более свободно распоряжаться материнским капиталом,
приобретать товары и услуги,
необходимые для социальной
адаптации ребенка, а также его
интеграции в общество. К примеру, это могут быть специальные функциональные кровати,
установленные в квартире поручни, массажные столы, доски
со шрифтом Брайля и т. д.»
Перечень таких товаров устанавливается Правительством
Российской Федерации. В него
не войдут медицинские и иные
товары и услуги, получение
которых уже предусмотрено
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
предоставляемых инвалиду по
распоряжению Правительства
РФ №2347-р бесплатно.
Законопроект
предлагает
также закрепить за социальным работником, курирующим
ребенка-инвалида, право проводить проверку факта приобретения товара при плановом
посещении своего подопечного. В качестве подтверждения осуществленной покупки
родителям необходимо будет
предоставить чеки, а также акт

о проверке наличия такого товара, составленный органом социальной защиты населения по
месту жительства ребенка-инвалида.
Действующие на данный момент направления использования средств материнского
капитала, такие как улучшение
жилищных условий, формирование накопительной пенсии
для женщин, получение ребенком образования, не способны
полностью учитывать особые
потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов. Точно
так же и гарантированные законодательством виды помощи не
всегда соответствуют индивидуальным потребностям определенного ребенка-инвалида.

Стоит отметить, что родители
смогут воспользоваться средствами материнского капитала,
когда им это будет необходимо.
Им не придется дожидаться,
пока ребенок достигнет трехлетнего возраста. Действие законопроекта распространяется как
на родного, так и на усыновленного ребенка-инвалида.
Планируется, что законопроект вступит в силу уже 1 января
2016 года и таким образом станет хорошим новогодним подарком: по оценкам Минтруда
России, эта мера поддержит
порядка 11,5 тыс. семей, воспитывающих
детей-инвалидов,
которые имеют право на распоряжение средствами материнского капитала.

МОЛОДЕЖЬ
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Завершился вокальный конкурс «Твой Яркий PRоект»
23 октября в Доме молодежи «Колпинец» завершился районный
вокальный конкурс «Твой Яркий PRоект».
Мероприятие
проводится
уже более пяти лет и ежегодно
собирает большое число подростков и молодежи. В этом
году на конкурс было подано
рекордное количество заявок
– более 90 участников представили композиции в разных
жанрах. Это молодежь, занимающаяся в культурно-досуговых и образовательных учреждениях Колпинского района.
Впервые участниками конкурса стали гости из Фрунзенского
района.
Конкурс проходил в два этапа. Вначале на сцене представляли свое мастерство сольные
исполнители в возрасте от 12
до 14 лет, а также ансамбли в
возрастной категории от 12
до 17 лет. Затем своим творчеством поделились уже опытные

участники – солисты в возрасте от 14 до 29 лет и вокально-инструментальные ансамбли от 18 до 29 лет. Отдельный
приз был учрежден организаторами за исполнение песни
патриотической
направленности.
По окончании вокального
марафона жюри огласило результаты. По итогам первого
этапа победительницей в номинации «Солисты» в возрастной
категории от 12 до 14 лет стала
Елизавета Маннова (Дом молодежи «Колпинец», вокальная
студия «Бриз», руководитель
К.Ю. Лашкова). Лучшим ансамблем в возрастной категории
от 12 до 17 лет был признан
ансамбль «Ассоль» (Дом молодежи «Колпинец», вокальная
студия «Бриз», руководитель

К.Ю. Лашкова). Специальным
призом за исполнение патриотической песни был награжден
ансамбль «Серенада» (Дворец
культуры «Нева», руководитель
О.В. Косенко).
По итогам второго этапа вокальных соревнований места
распределились
следующим
образом: в номинации «Солисты» в возрастной категории от
15 до 17 лет победителем стал
Вячеслав Хащевский (ПМДЦ
«Фрунзенский», Дом молодежи «Купчино», вокальная студия «Феличита», руководитель
И.С. Старчиков). В номинации
«Солисты» в возрастной категории от 18 до 29 лет победу
одержала Дарья Карпова (ПМЦ
«Пушкинец», ПМК «Юность»).
Лучшим ансамблем в возрастной категории от 18 до 29 лет
был признан ансамбль «Звонкие голоса» (ПМЦ «Пушкинец», ПМК «Юность»).

Ворота в будущее
Ежегодно в октябре проходит международный месячник
школьных библиотек. В этом году он проводился под девизом
«Библиотеки – это круто!».
20 октября в школе №588 состоялся районный семинар
школьных библиотекарей. На
его открытии участников приветствовали В.В. Бобрицкая,
методист ИМЦ Колпинского
района, и М.А. Куприна, директор школы, почетный работник
общего образования, заслуженный учитель РФ.
Тема семинара – «Мультимедийная презентация в помощь
образовательному процессу.
Из опыта работы школьной
библиотеки» – была выбрана
неслучайно. Вот уже на протяжении восьми лет школа №588
является базовой площадкой
для проведения ежегодно-

го Межрайонного фестиваля
предметных учебных тематических презентаций «Инновационное творчество юных
– школе».
Своими разработками и успехами в создании мультимедийных презентаций поделились
со школьными библиотекарями
учителя, учащиеся и, конечно,
заведующая библиотекой И.В.
Тверезовская – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, абсолютный победитель
Всероссийского конкурса педагогов «Образование: взгляд в
будущее» 2009 года, обладатель
премий и наград Российской
академии образования. На ма-

стер-классе «Мультимедийная
презентация: правила создания
и ошибки» И.В. Тверезовская
рассказала коллегам об основных принципах, соблюдение которых делает презентацию эффективным и информативным
подспорьем в работе педагогов
и библиотекарей.
На семинаре были представлены стендовые доклады, сделанные учителями начальных
классов, а также учителями
технологии И.Н. Бисиковой и
М.А. Воробьевой и изобразительного искусства С.А. Сторожевой. Тематика докладов была
самой разнообразной: от произведений детской литературы
(«Что за прелесть эти сказки»,
«Произведения К.И. Чуковского») до конкретных техник
творческой деятельности, ос-

ваиваемых детьми на уроках
(создание макетов в технике
оригами, плакатов в стиле военного времени, веера пушкинской
эпохи).
Конечно, одной из главных
стала тема войны и победы: и
книги о Великой Отечественной
войне, и подвиг ленинградцев в
годы блокады, и образ войны в
плакатном искусстве – всё нашло отражение в творческих
проектах учителей и школьников. Многим запомнился яркий, интересный рассказ Е.В.
Беловой (заведующая школьным музеем, учитель истории
и обществознания, обладатель
премии Правительства СанктПетербурга) о печатных изданиях Великой Отечественной
войны, а также литературно-музыкальная композиция

«Патефон»,
подготовленная
воспитательной службой школы и представленная учащимися 9–11-х классов.
Также в рамках семинара
учителями были проведены
мастер-классы и уроки с использованием мультимедийных
презентаций. Все участники
мероприятия отметили теплый
и радушный прием, оказанный
гостям, проявили интерес к разработкам, показанным на мастер-классах, одобрительно отозвались о творчестве учащихся.
Современный писатель Нил
Гейман назвал библиотеки воротами в будущее. Если это так,
то школьная библиотека, как ни
одна другая, соответствует этому определению.

Виктория Гончарова

Приглашаем принять участие в конкурсе «IT-школа 2015»
С 1 ноября по 30 ноября в Санкт-Петербурге проводится конкурс
«IT-школа 2015», направленный на популяризацию городских
интернет-ресурсов среди школьников, их родителей, а также
совершеннолетних друзей и родственников.
Конкурс дает возможность
не только получить интересные призы, но и ознакомиться
с современными электронными
сервисами и возможностями,
доступными для жителей нашего города в сети Интернет.
Для участия в конкурсе участник (обучающийся) должен
привлечь к участию в конкурсе
в качестве представителей как
минимум одного из своих родителей (законных представителей), а также любое количество
совершеннолетних лиц.
Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося должен
пройти регистрацию на портале
«Петербургское образование»
(http://petersburgedu.ru/),
получить доступ к сервису Элек-

тронный дневник и подать заявление на подключение к сервису
Электронный дневник обучающегося.
Для участия в конкурсе совершеннолетние лица должны пройти регистрацию в ЕСИА. Для
регистрации в ЕСИА представитель может обратиться в любое
отделение МФЦ, имея при себе
паспорт и СНИЛС. Также представитель может пройти предварительную регистрацию самостоятельно на портале gosuslugi.
ru, однако после процедуры предварительной регистрации ему необходимо подтвердить свою личность. Сделать это также можно
в любом подразделении МФЦ.
Подробный порядок регистрации в ЕСИА описан по адресу
https://gu.spb.ru/about-reg/.

На
портале
«Петербургское
образование»
(http://
petersburgedu.ru/) обучающийся
и его родитель (законный представитель), подключенные к
сервису Электронный дневник,
в личных кабинетах получают
идентификатор
(уникальный
номер) обучающегося. Личный
кабинет доступен в период проведения конкурса, в нем отображаются начисленные участнику
баллы.
Для начисления баллов участник должен выполнять задания
конкурсов интернет-ресурсов,
а также привлечь к выполнению заданий совершеннолетних родственников и знакомых,
которые могут стать его представителями. Участник должен
рассказать представителю о
конкурсе, при необходимости
объяснить, как зарегистрироваться в ЕСИА. Для начисления
баллов участнику представитель при выполнении заданий

на интернет-ресурсах должен
указать идентификатор участника в соответствующем окне.
При подведении итогов выигрывают участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
Рейтинг участников выстраивается ежедневно автоматически,
доступен для просмотра только
для организаторов конкурса.
Итоги конкурса подводятся в период с 07.12.2015 по
11.12.2015. Награждается участник, набравший наибольшее количество баллов по Санкт-Петербургу. В каждом районе
Санкт-Петербурга
награждаются три участника, набравшие наибольшее количество
баллов среди участников, обучающихся в государственных
образовательных организациях
основного общего образования
Санкт-Петербурга данного района.
Дополнительно награждается директор образовательной

организации, у которой по состоянию на 30.11.2015 самый
высокий средний показатель
образовательной организации,
класс, у которого по состоянию на 30.11.2015 самый высокий средний показатель класса,
классный руководитель класса, у которого по состоянию на
30.11.2015 самый высокий средний показатель класса.
После подведения итогов организаторы конкурса проводят
награждение победителей. О
месте и времени проведения награждения организаторы конкурса заблаговременно оповещают участников посредством
размещения информации на интернет-ресурсах. Определение
победителей конкурса входит в
исключительную компетенцию
жюри, в состав которого войдут представители профильных исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга.
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Поздравление
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
поздравляют юбиляров:

ия
ул.

Ветеранов труда:
- Тюбина Николая Ивановича
- Бондаренко Анну Федоровну
- Куликову Валентину Георгиевну
- Алексееву Ольгу Петровну
- Зайчикова Анатолия Федоровича
- Виклис Рудольфа Бернардовича
- Подобедова Георгия Владимировича
- Прохоренкову Марию Николаевну
- Козлову Лидию Владимировну
- Семенову Нину Федоровну
- Морозова Виталия Ивановича
- Педько Андрея Петровича
- Соскова Александра Борисовича

ю
ия

- Лебедеву Марию Ивановну
- Дудареву Нину Васильевну
- Семину Валентину Михайловну
- Шмелеву Екатерину Васильевну
- Назарова Михаила Федоровича
- Лебедеву Азу Петровну
- Серебрякову Валентину Петровну
- Кустарева Валерия Павловича
- Румянцеву Евгению Васильевну
- Пучкина Николая Федоровича
- Корнееву Тамару Яковлевну
- Казакову Людмилу Леонтьевну

Ветеранов педагогического
труда:
- Пшеницыну Ольгу Ефимовну
- Крутикову Екатерину Михайловну
- Ильину Елизавету Федоровну
Пусть в доме будет мир,
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся мечты,
Пусть будет ваша жизнь
прекрасна,
Полна добра и теплоты!

Членов офицерского собрания:
- Броницкую Зинаиду Ивановну
- Балабанова Александра Андреевича

Железная дорога является зоной повышенной опасности
Для недопущения несчастных
случаев на железной дороге необходимо строго соблюдать установленные правила безопасного
поведения:
– переходить ж/д пути только
по пешеходным переходам, мостам и тоннелям;
– при переходе через ж/д пути
по пешеходному переходу, расположенному в одном уровне с

путями, нужно убедиться, что в
зоне видимости нет движущегося
поезда;
– внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами, подаваемыми техническими
средствами или работниками ж/д
транспорта;
– не использовать наушники и
мобильные телефоны при переходе через ж/д пути;

– не подлезать под пассажирские платформы и ж/д подвижной состав;
– не перелезать через автосцепные устройства между вагонами.
Обращаем внимание родителей, что оставлять детей без присмотра опасно для жизни. Разъясните детям правила поведения
на железнодорожном транспорте.

ГОРОСКОП
Большая часть времени у ОВНОВ может
быть связана с множеством забот и хлопот.
Однако текучка в делах не будет вам в тягость. Кроме того, вы можете почувствовать
усиление энергетического потенциала в своем организме. При этом звезды советуют держать ноги в тепле и не
переохлаждаться. Некоторый драйв и острые ощущения
помогут вам ощутить полноту жизни.

ЛЬВЫ будут в наибольшей степени ориентированы на решение материальных вопросов. Это
хорошее время для приобретения модной одежды, техники, мебели и ювелирных украшений.
Благодаря усилению практичности вы сможете навести порядок в финансах, в том числе касающихся погашения долгов
и оптимизации расходов. В окружении родных вам людей вы
сможете почувствовать себя наиболее комфортно.

ТЕЛЬЦАМ никак не уйти от любви. Вы можете почувствовать усиление романтических
и чувственных желаний, что может соответствующим образом отразиться на реалиях
вашей личной жизни. Хорошо творчески проводить свободное время. Не сидите дома, посещайте культурно-развлекательные мероприятия, ходите на концерты.

ДЕВЫ проведут время плодотворно, если сосредоточат внимание на своей персоне. Вы можете
почувствовать в себе потребность во всем действовать самостоятельно. Если до сих пор страдаете от комплекса неполноценности или у вас заниженная самооценка, то сейчас звезды помогут вам укрепить уверенность в
себе и стать более самодостаточной личностью.

КОЗЕРОГИ могут отправиться в дальнюю
поездку или познакомиться с человеком из другой страны или региона. Впрочем, не исключено, что вы просто больше времени станете
проводить в Интернете, бродя по заграничным и туристическим сайтам. Хорошее время для свободного и беззаботного времяпрепровождения. Общайтесь с друзьями, посещайте клубы – ощутите атмосферу праздника.

БЛИЗНЕЦЫ могут превратиться в домоседов. Вам будет нравиться заниматься семейными и хозяйственно-бытовыми делами.
Отношения в семье будут дружные, поэтому
можно планировать какие-то дела, в которых могли бы
принять участие все члены семьи.

ВЕСАМ захочется побыть в тени, спрятаться
от назойливого внимания окружающих. Пребывание в уединении будет для вас вполне комфортным. Вы сможете преуспеть в духовных
практиках и в изучении психологии. Развивайте в себе способность поддерживать душевное равновесие.

ВОДОЛЕИ будут склонны к рискованным поступкам. Это может проявляться во всём, начиная
от рискованных финансовых операций и заканчивая экстремальными видами туризма и отдыха.
Хорошо расходовать энергию на участие в спортивных соревнованиях, силовые тренировки в тренажерных залах.

РАКИ настроены на активное общение с
окружающими людьми. Если вы в последнее
время «подрастеряли» друзей и знакомых,
то самое время возобновить общение. Тяга к
новым впечатлениям может позвать вас в дорогу. Не исключены новые знакомства, в том числе романтические.
Хорошее время для творчества, развлечений, любви.

СКОРПИОНЫ могут почувствовать усиление потребности в новых впечатлениях. Хорошо
проводить свободное время в общении с друзьями, посещать клубы по интересам, вечеринки.
Также в вашей жизни может повыситься роль Интернета,
особенно в части общения на форумах и в социальных сетях.
Возможно, вам захочется заниматься искусством.

Одной из основных тем для РЫБ могут стать
партнерские отношения. Речь идет как о супружестве, так и о деловом партнерстве. Возможно,
партнер по браку начнет наращивать свою активность и вам будет трудно угнаться за его инициативами.
Идеальное время для свадеб и помолвок. Хорошо отправиться в поездку или переключить внимание на учебу.
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