
№20 [115]  Четверг, 5 ноября 2015

Интервью главы администра-
ции Колпинского района Ана-
толия Анатольевича Повелия о 
бюджете и перспективах разви-
тия района в 2016 году.

24 октября в Колпинском рай-
оне прошел общегородской День 
благоустройства, в котором при-
няли участие почти 10 тыс. че-
ловек, в том числе сотрудники 
учреждений культуры и здравоох-
ранения, предприятий торговли и 
промышленных предприятий.
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Очередное заседание Обще-
ственного совета при главе адми-
нистрации Колпинского района 
было приурочено к юбилейной 
дате, проходило в рабочем режи-
ме, а началось с приятной проце-
дуры награждения.
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ГА ЗЕТА А ДМИНИС ТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНК Т-ПЕТЕРБУРГА.  ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА   (12+)
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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.

Скорбим о погибших 
в авиакатастрофе



№20 [115]  Четверг, 5 ноября 2015  www.newskolpino.ru2

На борту находилось 7 членов 
экипажа и 217 пассажиров, сре-
ди которых были дети. Выжив-
ших – нет.

Это общая скорбь и траге-
дия для каждого жителя нашей 
страны. Среди погибших были 
и колпинцы:

Виктор Анисимов (7 мая 1962 
года).

Армен Вишнев (26 октября 
1988 года).

Армен – выпускник 467-й 
школы, затем – петербургского 
филиала РТА, работал на та-
можне в Кингисеппе. В Египте, 

как и многие другие пассажиры 
погибшего рейса, бывал не раз. 
В этом году молодой человек от-
метил на море свой день рожде-
ния – ему исполнилось 27 лет. 
Через 5 дней он погиб.

Алина Гайдамак (30 апреля 
1988 года).

Алина – выпускница 258-й 
школы. Работала в налоговой 
инспекции Колпинского рай-
она.

Елена Гайдамак (8 июня 1965 
года).

Мама Алины Гайдамак.
Анастасия Стацкая (27 апре-

ля 1992 года).
Воспитывалась в школе-ин-

тернате №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 погиб-
ших пассажиров и членов эки-
пажа. Вечная память!

Уважаемые петербуржцы, 
колпинцы!

Страшная авиакатастрофа, ко-
торая произошла 31 октября 2015 
года в Египте, потрясла всех жи-
телей нашей страны и унесла 224 
жизни. Это невосполнимая утра-
та для всех нас.

Выражаю самые глубокие со-
болезнования семьям погибших 
пассажиров и членов экипажа. 
Ничем не измерить ваше горе.

Среди погибших были жители 
Колпинского района. Мы скор-
бим вместе с родными и близки-
ми наших земляков! Мужества и 

сил вам пережить эту тяжелей-
шую трагедию.

Администрацией района ско-
ординированы действия всех 
структур для оказания оператив-
ной помощи родственникам по-
страдавших.

 Ижорская перспектива НОВОСТИ РАЙОНА

Скорбим

Память о 26-летнем Иване 
Иванове еще очень свежа в рас-
сказах друзей, соседей и других 
жителей Петро-Славянки, хоро-
шо знавших молодого человека. 
На их глазах он рос, как и все 
поселковые мальчишки, любил 
играть в футбол и даже все-
рьез им занимался, на их глазах 
повзрослел, пошел работать, не 
так давно схоронил тяжело бо-
левшую мать (отец Ивана умер, 
когда он был совсем малень-
ким). Парень отличался друже-
любным и добрым нравом, как и 
его мама. Земляки вспоминают 
о молодом человеке со светлой 
грустью – никому-то он никог-
да не причинил никакого вреда, 
всегда открытый, улыбчивый, 
хоть и жилось ему порой не-
сладко. Одним словом, о таких 
говорят – душа нараспашку.

В один из летних дней 2014 
года Иван по стечению обсто-
ятельств оказался рядом со 
смертельной опасностью, но 
не спасовал, а проявил лучшее 
мужское качество – защитил 

от пьяного дебошира женщин 
и детей, правда, ценой соб-
ственной жизни. А опасность, 
если сравнивать, действительно 
была, как на войне, поскольку 
виновник экстремальной ситу-
ации – 43-летний житель Пе-
тро-Славянки Илья Кондрать-
ев – пришел в местный магазин 
требовать спиртное с целым 
арсеналом. В рюкзаке нашлись 
гранаты, взрывпакеты и даже 
тротил. Отслужившему в Афга-
нистане, а затем пошедшему по 
кривой дорожке грабежей реци-
дивисту, вероятно, почудилось, 
что он снова на войне. В резуль-
тате его «военных» действий 
произошло несколько взрывов 
в помещении магазина, а при-
крывший собой продавщиц и 
покупателей Иван получил че-
тыре выстрела в живот из ору-
жия, 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 орга-
низатор похорон Александра 
Шарапова, знавшая Ивана с 
раннего детства. Потрясенные 
трагедией жители решили со-
здать инициативную группу, 
собрали десятки подписей под 
ходатайством о присвоении от-
важному земляку государствен-
ной награды. Обращение, в ко-
тором описывается трагическая 
гибель молодого человека, на-
правила в органы исполнитель-
ной власти и директор магазина 
Т.А. Белоусова. В частности, в 
письме говорится: «Подвиг Ива-
на навечно останется в сердцах 
людей. О присвоении награды 
посмертно Иванову Ивану Ва-
лерьевичу ходатайствуют все 
жители поселка». Документы 
были поданы в администрацию 
Колпинского района с просьбой 
о содействии в удовлетворении 
просьбы посельчан.

Районная администрация под-
держала просьбу жителей и хода-

тайствовала о награждении Ива-
нова Ивана Валерьевича орденом 
за самоотверженность, мужество 
и отвагу, проявленные при спасе-
нии людей.

И не напрасно Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
08.09.2015 №451 «О награжде-
нии государственными награ-
дами Российской Федерации» 
Иванов Иван Валерьевич на-
гражден посмертно медалью «За 
отвагу».

В сердцах и воспоминаниях 
жителей поселка Ваня останет-
ся молодым и красивым. Когда 
одну из женщин, с детства хоро-
шо знавшую погибшего, во вре-
мя следствия попросили описать 
его внешность, практически на 
все вопросы следователя, она от-
вечала словом «красивый»: «кра-
сивые глаза», «красивый лоб». 
Но самое главное, что узнали о 
Ване окружающие, так это то, 
что душа у парня была бесстраш-
ная, а потому самая красивая.

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.

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. 

Соболезнование главы администрации 
Колпинского района

Елена Гайдамак, Виктор Анисимов, Алина ГайдамакАнастасия Стацкая Армен ВишневАлександр Гавриков
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Анатолий Анатольевич, как 
отразится на формировании 
районного бюджета нынешняя 
экономическая ситуация? Ка-
кие траты запланированы на 
2016 год?

А.А.: Мы надеемся, что будет 
выделено больше, чем заплани-
ровано. Но надо быть готовыми 
к любым деньгам, сейчас неста-
бильное время. Однако бюджет до 
конца еще не принят, поэтому оп-
тимизма у нас много: равно как и 
пожеланий. Основные статьи рас-
ходов – это транспортная инфра-
структура, ремонт коммунальных 
сетей, а также образовательные 
и медицинские учреждения.

Хочется завершить начатые 
перспективные проекты, запу-
стить новые. К таким, напри-
мер, относится проектирование 
паллиативного медицинского 
центра на 50 мест на улице Се-
вастьянова. В 2016 году должна 
была продолжиться работа по  
строительству еще одного важ-
ного проекта: лечебно-хирурги-
ческого  корпуса больницы №33 
на улице Павловской. Однако 
тут не без проблем. Предыду-
щий подрядчик не выполнил 
свои обязательства, и сейчас  
правительством Санкт-Петер-
бурга проводится  конкурс по 
выбору новой компании.

Район динамично развивает-
ся, много семей с детьми, и есть 
запрос на дополнительную ин-
фраструктуру. Поэтому у нас 
идет строительство общеобразо-
вательной школы на 550 мест и 
дошкольного учреждения на 185 
мест в поселке Металлострой. 
Также сейчас мы готовим к сда-
че 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 транспор-
та, нехватка развязок и орга-
низации движения. Необходи-

мо провести реконструкцию 
существующих магистралей, 
например Колпинского шоссе от 
Московского шоссе до Промыш-
ленной улицы, дороги на Метал-
лострой от Софийской до улицы 
3-й Пятилетки, а от нее до 4-го 
Рыбацкого проезда. Это позво-
лит 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 имуще-
ственно-правовыми отношени-
ями на ряде участков Финлянд-
ской улицы, поэтому работы 
по ее реконструкции сейчас от-
стают от графика. Однако нам 
удалось поработать в этом на-
правлении, и старт интенсив-
ному строительству будет дан в 
ближайшее время. Строитель-
ство данного объекта позволит 
транспорту напрямую уходить 
на площадки Ижорских заводов. 

Помимо этого продолжится ре-
конструкция Оборонной улицы, 
строительство Петрозаводского 
шоссе, Софийской улицы до пе-
ресечения с Садовой и с выходом 
в промзону Металлострой. Выде-
лены средства на транспортную 
развязку Пушкин-Колпино.

В начале года вновь поднима-
лась идея запуска легкорельсо-
вого транспорта в Колпино. На 
какой стадии находится этот 
проект?

А.А.: По нашим данным, раз-
витие 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 вы-
разила заинтересованность в за-
пуске легкорельсового трамвая 
или метро от строящейся стан-
ции «Шушары» до Пролетарской 
улицы Колпино. Причем компа-
ния готова профинансировать 
это из собственных средств. 

Строительство линии легко-
рельсового 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 го-
товиться к этому: новые дороги, 
новые площадки, дополнитель-
ная рабочая сила. 

Помимо переезда городских 
предприятий, какие еще есть 
возможности у района полу-
чить крупных инвесторов и на-
логоплательщиков? 

А.А.: Уже одно то, что заводы 
«Силовых машин» будут бази-
роваться в Колпино, позитивно 
скажется на экономике района. 
Что касается новых инвесторов, 
тут ситуация во многом  зави-
сит от общей экономической си-
туации. Однако, даже несмотря 
на кризис, уже есть некоторые 
договоренности. Например, сей-
час поступило предложение от 
компании «Южные ворота», ко-
торая является собственником 
больших участков  земель вдоль 
Софийской улицы, о разработ-
ке концепции рекреационного 
кластера. В него войдут всевоз-

можные объекты, связанные с 
отдыхом: спортивные площадки, 
игровые зоны, аквапарки, этно-
парки. За пределами Петербурга 
практически нет таких объектов, 
так как большинство земель этих 
территорий переводится под жи-
лищное строительство. Мы не хо-
тим тут у себя Новое Девяткино 
или юг Кудрово, поэтому рекре-
ационный кластер в этом смысле 
гораздо более интересная идея. 

Что будет сделано для устра-
нения изношенности  комму-
никаций? 

А.А.: Прежде всего, хочу ска-
зать, что в районе была выполне-
на масштабная программа рекон-
струкции магистральных труб. С 
момента аварии 2012 года было 
заменено 29 км тепловых сетей. 
На сегодняшний день одной из 
проблем остается изношенность 
внутриквартальных сетей В рай-
оне каждый день происходит по 
одной-две аварии, с отключени-
ем дома от воды и отопления. К 
счастью, у нас многоквартальная 
сеть, которая позволяет быстро 
аварии устранять. Однако это, 
конечно, не панацея. Есть догово-
ренность с ГУП «ТЭК», которая 
за счет собственных средств нач-
нет проектирование реконструк-

ции внутриквартальных сетей. 
Данная программа, по оценке 
ГУП «ТЭК» обойдется в 10,3 млрд 
рублей. Также мы договорились с 
Комитетом по энергетике, что бу-
дет работать отдельная ремонт-
ная бригада на Колпинский рай-
он, обслуживающая аварийные 
участки. 

В Колпинском районе куль-
турная и спортивная жизнь 
последние несколько лет ак-
тивно развивается, что ждать 
в 2016 году? Будут ли урезаны 
расходы на такие программы 
в связи с секвестированием 
бюджета?

А.А.: Сложная экономиче-
ская ситуация – не повод уре-
зать социальные программы. 
Мы сосредоточены на выпол-
нении обязательств в области 
молодежной политики, выплате 
зарплат, развитии образования, 
культурной и спортивной жиз-
ни горожан. В текущем году мы 
реализовали целый ряд соци-
ально-культурных проектов с 
привлечением внебюджетных 
средств, за счет наших промыш-
ленных предприятий, неравно-
душных организаций и просто 
граждан. Особенно отметил бы 
обустройство многофункцио-
нальной рекреационной терри-
тории в поселке Металлострой. 
Что касается будущих работ, то 
мы ведем переговоры с Усть-И-
жорским фанерным комбинатом 
СВЕЗА о восстановлении парка 
в пос. Понтонный, со спортив-
ными и детскими площадками, 
стадионом, сценой. Для концерт-
ных площадок закупим хороший 
передвижной звук и дополни-
тельное техническое оборудова-
ние, это позволит организовать 
регулярные выездные выступле-
ния колпинских творческих кол-
лективов. 

В ближайшее время выйдет 
из экспертизы проектная доку-
ментация о строительстве «три-
листника» «Газпрома», большого 
спорткомплекса с бассейнами, 
залами для занятия боевыми ис-
кусствами, фигурным катанием, 
хоккеем, волейболом, бадминто-
ном, футболом и т.д. 

Спасибо большое за хорошие 
новости и столь подробный рас-
сказ о бюджетных перспективах 
Колпинского района.

 Ижорская перспектива ИНТЕРВЬЮ

«Сложная экономическая ситуация – 
не повод урезать социальные программы»

Примите самые искренние 
поздравления с Днем народного 
единства!

4 ноября Россия отмечает го-
сударственный праздник – День 
народного единства. Этот празд-
ник связан с героическими со-
бытиями 1612 года – подвигом 
наших предков, которые объеди-
нились во имя свободы и неза-
висимости Родины.

31 октября 2015 года произо-
шла страшная катастрофа для 

нашей страны – потерпел кру-
шение самолет, следовавший 
рейсом из Египта в Санкт-Пе-
тербург. Огромная трагедия 
унесла жизни пассажиров и 
членов экипажа. В этот тяжелый 
момент все наши жители объе-
динились, поддержав родствен-
ников 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 могуще-
ства, величия и суверенности. 
Только объединившись, мы смо-
жем решить важнейшие пробле-
мы, стоящие перед нашей стра-
ной.

В этот праздничный день от 
всей души желаю вам счастья, 
здоровья, мира и благополучия! 
Пусть в делах на благо нашего 
общего дома – России – вам всег-
да сопутствует успех!

Уважаемые жители Колпинского района!

Корреспондент «ИП» пообщал-ся с главой Колпинского района 
Анатолием Анатольевичем Повелием о перспективах форми-
рования районного бюджета на 2016 год, приоритетных статьях 
финансирования и решении острых проблем, стоящих перед 
районом.
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Среди таких мер можно отме-
тить провокацию беспорядков, 
террористические акции, мето-
ды партизанской войны.

В последнее время в сети 
Интернет, по мобильной свя-
зи поступают провокационные 
призывы к молодежи с предло-
жением принять участие в мас-
совых мероприятиях (митинги, 
акции протеста и т. д.) на улицах 
города. При этом анонимные 
провокаторы не указывают тот 
факт, что данные мероприятия 
не санкционированы в установ-
ленном законом порядке, либо 
вводят в заблуждение о закон-
ности этих митингов, акций.

Не поддавайтесь на провока-
ции! Помните, что данные дей-
ствия влекут ответственность 
по закону и могут стать несмы-
ваемым пятном на всю остав-
шуюся жизнь.

Не давайте манипулировать 
собой! Не давайте портить свою 
жизнь в угоду чьих-то интересов!

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим де-

тям, не дайте им стать орудием 
чьих-то грязных политических 
игр! От вас зависит, как сложит-
ся дальнейшая жизнь ваших де-
тей.

Тем, кто спекулирует на па-
триотизме, втягивая в свои ин-
триги молодежь, безразлична 
судьба ваших детей, их репута-
ция, их переживания и пробле-
мы. Защитите своих детей, не 
дайте им совершить непоправи-
мые поступки!

Основные признаки того, что 
подросток начинает подпадать 
под влияние экстремистской 
идеологии, можно свести к сле-
дующим:

− манера поведения стано-
вится значительно более рез-
кой и грубой, прогрессирует не-
нормативная либо жаргонная 
лексика;

− резко изменяется стиль 
одежды и внешнего вида, соот-
ветствуя правилам определен-
ной субкультуры;

− на компьютере оказывает-
ся много сохраненных ссылок 
или файлов с текстами, роли-
ками или изображениями экс-
тремистско-политического или 
социально-экстремального со-
держания;

− в доме появляются непонят-
ная и нетипичная символика 
или атрибутика (как вариант 
– нацистская символика), пред-
меты, которые могут быть ис-
пользованы как оружие;

− подросток проводит много 
времени за компьютером или 
самообразованием по вопросам, 
не относящимся к школьному 
обучению, художественной ли-

тературе, фильмам, компьютер-
ным играм;

− повышенное увлечение 
вредными привычками;

− резкое увеличение числа 
разговоров на политические и 
социальные темы, в ходе кото-
рых высказываются крайние 
суждения с признаками нетер-
пимости.

Если вы подозреваете, что 
ваш ребенок попал под влияние 
экстремистской организации, 
не паникуйте, но действуйте бы-
стро и решительно:

1. Не осуждайте категориче-
ски увлечение подростка, иде-
ологию группы – такая манера 
точно натолкнется на протест. 
Попытайтесь выяснить причи-
ну экстремистского настроения, 
аккуратно обсудите, зачем под-
ростку это нужно.

2. Начните «контрпропаган-
ду». Ее основой  должен стать 
тезис, что человек сможет го-
раздо больше сделать для пере-

устройства мира, если он будет 
учиться дальше и как можно 
лучше, став, таким образом, 
профессионалом и авторите-
том в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислуша-
ются.

3. Приводите больше приме-
ров из истории и личной жизни 
о событиях, когда люди разных 
национальностей и рас вместе 
добивались определенных це-
лей. Обязательным условием 
такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость.

4. Ограничьте общение под-
ростка со знакомыми, оказыва-
ющими на него негативное вли-
яние, попытайтесь изолировать 
от лидера группы.

5. В случае если вы или ваши 
близкие подвергаетесь физи-
ческому или моральному экс-
тремистскому давлению, не-
замедлительно обращайтесь в 
органы полиции лично или по 
телефону 02.

Памятка по борьбе с экстремизмом
Экстремизм – это приверженность крайним взглядам 
и в особенности крайним мерам (обычно в политике). 

С 2009 года функциониру-
ет специальная линия «Нет 
коррупции!». Она включает 
электронный почтовый ящик 
на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга 
в сети Интернет и специально 
выделенную телефонную ли-
нию.

Электронный почтовый ящик 
«Нет коррупции!» предназначен 
для направления гражданами 
электронных сообщений о кор-
рупционных проявлениях. На 
него также можно отправлять 
информацию о неисполнении 
(недобросовестном исполне-
нии) служебных обязанностей 
государственными и муници-
пальными служащими, превы-
шении служебных полномо-
чий, нарушениях прав, свобод 
и законных интересов граждан 

и организаций, фактах вымога-
тельства со стороны должност-
ных лиц, необоснованных за-
претах и ограничениях.

Электронный почтовый ящик 
находится по сетевому адресу: 
http://www.zakon.gov.spb.ru/
hot_line.

В Комитете по вопросам за-
конности, правопорядка и безо-
пасности действует специально 
выделенная телефонная линия 
для приема сообщений о кон-
кретных фактах коррупции (те-
лефон 576-77-65). Телефонная 
линия работает в режиме авто-
ответчика с 9.00 до 18.00 по ра-
бочим дням (по пятницам – до 
17.00); продолжительность со-
общения – до 8 мин. Всей посту-
пившей на специальную линию 
информации обеспечивается 
конфиденциальный характер.

Статьей 69 Семейного кодек-
са РФ предусмотрен исчерпы-
вающий перечень оснований 
лишения родительских прав, 
если они:

– уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов;

– отказываются без уважи-
тельных причин взять своего 
ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной ме-
дицинской организации, вос-
питательного учреждения, уч-
реждения социальной защиты 
населения или из аналогичных 
организаций;

– злоупотребляют своими 
родительскими правами;

– жестоко обращаются с 
детьми, в том числе осущест-
вляют физическое или пси-

хическое насилие над ними, 
покушаются на их половую не-
прикосновенность;

– являются больными хро-
ническим 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 воз-
можность родителя обеспе-
чить надлежащее воспитание 
ребенка, характер сложивших-
ся взаимоотношений родите-
ля с ребенком, привязанность 
ребенка к лицам, у которых он 
находится, и другие конкрет-
ные обстоятельства, влияю-
щие на создание нормальных 

условий жизни и воспитания 
ребенка родителем, а также 
лицами, у которых факти-
чески проживает и воспи-
тывается несовершеннолет-
ний.

Лишение родительских прав 
является крайней мерой. В 
исключительных случаях при 
доказанности виновного по-
ведения родителя суд с учетом 
характера его поведения, лич-
ности и других конкретных 
обстоятельств вправе отказать 
в удовлетворении иска о лише-
нии родительских прав и пред-
упредить ответчика о необ-
ходимости изменения своего 
отношения к воспитанию де-
тей, возложив на органы опеки 
и попечительства контроль за 
выполнением им родитель-
ских обязанностей.

Нет коррупции

Прокуратура Колпинского района 
Санкт-Петербурга разъясняет:

В Санкт-Петербурге гражданам предоставлена возможность 
сообщать (в том числе с использованием компьютерных 
технологий) о проявлениях коррупции в исполнительные органы 
государственной власти.

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.

В Колпинском районе уста-
новлено 56 видеокамер. Де-
журные службы полиции, а 
также районные диспетчер-
ские службы в режиме онлайн 
получают видеоизображения 
с данных устройств.

К концу этого года Комитет 
по информатизации и связи 
Правительства Санкт-Петер-
бурга в приоритетном порядке 
планирует обустроить более 
100 аналогичных систем на 
территории Колпинского рай-
она. Предупреждаем незаконо-
послушных жителей и гостей 

района: теперь каждый из вас 
может неожиданно оказаться 

«видеогероем» собственного 
нарушения.

Более 100 видеокамер 
появится в районе
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Анна Сергеевна Тверская

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

ную педиатрическую медицин-
скую академию, затем поступила 
в ординатуру по специально-
сти «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 клю-
чик, найдет индивидуальный 
подход к родителям. В любое 
время даст консультацию и 
окажет медицинскую помощь. 
Как участковый педиатр уде-
ляет большое внимание вакци-
нопрофилактике, участвует в 
диспансеризации детей и под-
ростков.

У Анны Сергеевны прекрас-
ная семья. Вместе с мужем, тоже 

врачом-педиатром, воспитывает 
замечательного сына.

Марина Алексеевна 
Серова

Как и многие детские врачи,
Марина Алексеевна Серова окон-
чила Ленинградский педиатри-
ческий медицинский институт. 
Затем получила последипломное 
образование в интернатуре по 
оториноларингологии. Марина 
Алексеевна почти 25 лет забо-
тится о здоровье наших детей. 
А началось все в 1990 году, ког-
да она молодым ЛОР-врачом 
пришла на работу в СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлини-
ка №51». За время работы Мари-
на Алексеевна зарекомендовала 
себя как грамотный специалист 
в области педиатрии, ЛОР-пато-
логии. Но на этом интересы это-
го уникального специалиста не 
заканчивались.

Марина Алексеевна про-
шла обучение на базе НОУ 
«Санкт-Петербургский Инсти-
тут Раннего вмешательства» по 

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

на Алексеевна помогала самым 
маленьким детям и их родите-
лям в преодолении трудностей, 
связанных с тяжелым заболева-
нием.

В 2005 году она получила 
новую специальность по про-
грамме дополнительного про-
фессионального образования 
«Физиотерапия» и с декабря 
того же года успешно руководит 
физиотерапевтическим отделе-
нием поликлиники, используя в 
работе самое современное обо-
рудование.

Марина Алексеевна в 2008 
году прошла переподготовку 
по специальности «Восстано-
вительная медицина». Свои 
знания успешно применяет для 
лечения больных неврологиче-
ской и ортопедической патоло-
гией в дневном стационаре для 
детей-инвалидов.

Уважаемые жители! 
Поддержим наших врачей!

Голосуем на сайте 
«Нашлюбимыйврач.рф».

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

Глава администрации Колпин-
ского района Анатолий Повелий 
лично участвовал в благоустрой-
стве двух территорий в поселке 
Металлострой: зеленой зоны на 
ул. Богайчука, 14 (был демонти-
рован деревянный забор, убрана 
листва и высажено 10 кленов, 10 
берез и 12 кустов сирени) и во 
дворе дома на улице Централь-
ной, 14, где было высажено 7 ку-
стов 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 напро-
тив д. 14;

- Троицкий сад, расположен-
ный между ул. Урицкого, наб. 
Комсомольского канала и ул. 
Культуры;

- ул. Анисимова, д. 4;
- сквер Коммуны, располо-

женный между Советским буль-
варом, Финляндской ул., ул. 
Коммуны и ул. Володарского.

Более 100 школьников из Ас-
социации «Созвездие Колпино» 
привели в порядок сквер на ули-
це Тверской, расположенный у 
402-й гимназии. Процесс убор-
ки проходил самым незауряд-

ным образом. Ребята, приводя в 
порядок территорию, находили 
красочные воздушные шары. 
В конце акции шары были на-
дуты. Их большое количество 
– показатель того, что уборка 
прошла успешно и в сквере на 
улице Тверской мусора не оста-
лось.

Также организаторы не упу-
стили шанс рассказать об акции 
с помощью социальных сетей. 
Был придуман хештег «Колпи-
ноДоиПосле». Найти фото под 
данным хештегом можно в по-
пулярной социальной сети «Ин-
стаграм». Посмотреть на обще-
ственно-полезную деятельность 
ассоциации приехал и глава ад-
министрации Колпинского рай-
она Анатолий Анатольевич По-
велий, который поблагодарил 
всех участников и напомнил 
всем известную, но такую важ-
ную истину: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят!».

Также глава администрации 
посетил социальный дом по 
адресу: Колпино, ул. Анисимо-
ва, д. 4, где совместно с жителя-
ми 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 тер-
риторий Колпинского района.

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.
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Глава администрации Кол-
пинского района Анатолий 
Повелий открыл праздничное 
заседание Общественного со-
вета словами поздравления с 
15-й годовщиной деятельности 
структуры и благодарности в 
адрес ее членов. Анатолий Ана-
тольевич накануне побывал в 
Смольном на торжественном 
заседании, посвященном зна-
менательной дате, где было под-
черкнуто, что сегодня нет ни од-

ной сферы жизнедеятельности 
города, в которой Обществен-
ный совет при губернаторе не 
принимал бы активного уча-
стия. На его заседаниях обсуж-
даются вопросы социальной 
политики, образования, город-
ской экономики, благоустрой-
ства, градостроительства и др. 
Общественный совет назван 
«надежным партнером Прави-
тельства Санкт-Петербурга», 
своего рода «мостом» между ис-

полнительной властью и город-
ской общественностью. При-
меру «старшего брата» следуют 
«младшие» – общественные со-
веты на местах при главах рай-
онных администраций.

Анатолий Повелий, предва-
ряя вручение благодарственных 
писем членам колпинского Об-
щественного совета, отметил, 
что их достойный труд на благо 
района подтверждает право на-
ходиться в составе совета. Бла-
годарности от администрации 
Колпинского района удостои-
лись председатель Обществен-
ного совета Л.Ю. Карлюков, се-
кретарь Общественного совета 
Л.И. Гаршина, а также члены 
совета В.А. Бурова, С.И. Соло-
губ, 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 Обществен-
ного совета и что подобные ре-
шения должны быть особенно 
взвешенными. Вот и на юби-
лейном заседании колпинско-
го совета центральной темой 

обсуждения стала установка 
памятника защитникам земли 
Ижорской на территории Свя-
то-Троицкого собора. Группа 
архитекторов представила эски-
зы в макетном исполнении. На 
суд совета были вынесены две 
фигуры: женщины, символи-
зирующей победу над врагами, 
и Георгия Победоносца. Мне-
ния в составе совета поначалу 
разделились, и вопросов было 
больше, чем ответов. Например, 
куда будет развернута символи-
ческая фигура, и будет ли она в 
полноте отражать конфессио-
нальную принадлежность пав-
ших, поскольку установка пла-
нируется на месте некрополя, 
где похоронены представители 
не только православного веро-
исповедания. К концу дискус-
сии участники пришли к еди-
ному мнению, что памятник 
должен изображать мужскую 
фигуру, а вот будет ли это по-
кровитель московский Георгий 
Победоносец или кто-то другой, 
покажет время. Для того чтобы 
консенсус между представите-
лями духовенства и членами 
Общественного совета был до-
стигнут окончательно, решено 
взять недельный тайм-аут на 
размышления.

В рамках заседания с сообще-
нием выступила директор Му-
зея Ижорских заводов Лариса 
Бурим. Она рассказала о начале 
проекта по установке памятни-
ка одному из первых руководи-
телей Колпино, знаменитому 
магнату и благотворителю Ни-
ките Исидоровичу Полотнову. 
Объявившийся потомок деятеля 
готов часть расходов взять на 
себя. Куратором проекта стал на-
стоятель церкви Вознесения Го-
сподня 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 Пав-
ловской, Пролетарской, Веры 
Слуцкой и Братьев Радченко. 
Для колпинцев было предло-
жено два названия: «Сквер 
Воинской славы» и «Сквер Ге-
роев-ижорцев». В результате го-
лосования мнения поделились 
практически пополам. Точку в 
выборе поставили члены сове-
та, единодушно приняв второе 
название, поскольку именно 
оно подчеркивает уникальную 
особенность обороны колпин-
ской земли в начале Великой 
Отечественной войны. Тогда 
защиту города осуществляли 
простые ижорцы, более месяца 
сдерживая натиск регулярной 
немецкой армии.

В завершение заседания гла-
ва администрации Анатолий 
Повелий познакомил при-
сутствующих с перечнем со-
циально значимых проектов 
Колпинского района, которые 
в 2015 году были реализованы 
с помощью общественности, 
и кратко прокомментировал 
каждый из них. Добрым из-
вестием для членов совета, и, 
конечно для всех жителей Кол-
пино стало сообщение главы о 
проекте реконструкции фон-
тана у кинотеатра «Подвиг». 
Есть надежда, что скоро на из-
любленном месте отдыха кол-
пинцев жизнь буквально за-
бьет ключом – вместе с новой 
силой и свежестью возрожден-
ного фонтана.

Ирина Кравченко

Администрация Колпинско-
го района благодарит руко-
водителей всех предприятий, 
принявших активное участие 
в общественной жизни рай-
она в 2015 году, и надеется 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество во благо его 
жителей.

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.

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 админи-
стративных районах Северной столицы. Основная 
цель деятельности общественных советов на ме-
стах, как и городского, – обеспечение взаимодей-
ствия органов исполнительной власти с обществен-
ностью города при формировании и реализации 
государственной политики. Членами Обществен-
ного совета становятся почетные граждане горо-
да, 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.

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.
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Как правильно говорят мои 
земляки, только сокращением 
времени закрытия наших пере-
ездов перед «сапсанами» транс-
портную проблему района не 
решить – необходимы фундамен-
тальные меры. Такие меры хоро-
шо известны – это строительство 
виадуков через наши ж/д пути. 
Хорошо известно и то, что реали-
зация этих проектов постоянно 
откладывается. В программе раз-
вития нашей колпинской дорож-
но-транспортной сети до 2018 
года средства на эти цели, нако-
нец-то, удалось заложить, но для 
того чтобы сроки строительства 
опять не сдвигались, необходимо 
обеспечить софинансирование, 
причем как из федерального бюд-
жета, так и из бюджета РЖД.

На состоявшемся заседании 
рабочей группы у вице-прези-
дента РЖД П.Д. Кацыва, мы как 

раз и обсуждали этот вопрос. 
Я во всех красках и подробностях 
рассказала высшему руководству 
«железных дорог», какая ситуа-
ция сложилась у нас, в Колпино, 
вследствие хозяйственной дея-
тельности госмонополии и чем 
нам грозит запуск дополнитель-
ных «сапсанов».

В итоге совещания было до-
стигнуто два важных результата. 
Во-первых, РЖД обязались при-
нять финансовое участие в стро-
ительстве нашего путепровода. 
За свой счет они обеспечат обу-
стройство т. н. «окна» – необходи-
мого для строительства путепро-
вода пространства, подготовят 
свою часть земель к реконструк-
ции, а также вынесут проходящие 
по территории коммуникации 
за пределы строительной зоны. 
Во-вторых, министр транспорта 
РФ М.Ю. Соколов уже обратился 

к главе правительства Д.А. Мед-
ведеву с просьбой выделить фе-
деральное софинансирование на 
строительство нашего виадука.

Только так, навалившись всем 
миром, скоординировав дей-
ствия 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 согла-
сие лично приехать в наш город 
и подробно ознакомиться с ситу-
ацией на месте. Как показывает 
практика и мой опыт работы де-
путатом, такие выездные совеща-
ния – наиболее эффективны, они 
привлекают большое внимание 
СМИ и не позволяют участникам 
отказаться от взятых на себя обя-
зательств.

Как только мне пришлют про-
токол состоявшегося заседания, 
я обязательно размещу его на 
своих ресурсах.

Елена Киселева,
ваш депутат

На прошлой неделе я отстояла 
на профильной комиссии Зако-
нодательного собрания свою 
поправку, которая позволит 
завершить благоустройство на-
шего мемориального комплекса 
у стелы Города воинской славы.

В мае все колпинцы радова-
лись открытию нашего мемо-
риала – прекрасной стелы Го-
рода воинской славы в сквере 
у кинотеатра «Подвиг». Адми-
нистрация Колпинского райо-
на 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 замо-
щенными.

Для того чтобы это сделать, 
необходимо внести поправку в 
закон, которая изменит тип со-
ответствующей зоны на пригод-
ный для облицовки территории 
камнем. Без этого шага ни адми-
нистрация, ни муниципальное 
образование не может напра-
вить финансовые средства на 
благоустройство территории.

Этой осенью я внесла соот-
ветствующую поправку, а на 
прошлой неделе ее одобрила 
профильная комиссия Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-

бурга. В ближайшее время по-
правка будет вынесена на пле-
нарное заседание ЗакСа, и я уве-
рена, что мои коллеги-депутаты 
поддержат стремление колпин-
цев завершить благоустройство 
нашего мемориального ком-
плекса.

Совместно с главой админи-
страции А.А. Повелием мы при-
ложим максимум усилий, что-
бы уже к следующей годовщине 
Великой Победы территория во-
круг стелы и Вечного огня, а так-
же дорожка между ними были 
облицованы, вымощены камнем.

Елена Киселева,
ваш депутат

Более четырех веков назад 
Россия подверглась поль-
ско-литовской интервенции, 
и, только сплотившись, на-
родное ополчение во главе с 
купцом Кузьмой Мининым 
и князем Дмитрием Пожар-
ским дало отпор захватчикам. 
Эта победа положила конец 
смутным временам и дала Рос-
сии 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 сло-
ев и вероисповеданий, мирных 
тружеников и воинов — всех 
истинных патриотов нашего 
Отечества во имя свободы, 
самостоятельного развития и 
благополучия Родины.

Единение – чрезвычайно ак-
туальная идея и для нашего 
времени. Общие идеи и цели 
всегда сплачивали россиян, 
поднимали их на защиту су-
веренитета России, помогали 
выжить в самых сложных усло-
виях. Нет сомнения, что только 
вместе мы сможем преодолеть 
любые трудности, сохранить 
достижения нашего государ-
ства и реализовать поставлен-
ные цели.

Сегодня каждому колпин-
цу, петербуржцу, россиянину 
от всей души желаю счастья, 
благополучия и успешного 
осуществления намеченных 
планов. Пусть взаимопонима-
ние и согласие станут верны-
ми спутниками нашей жизни. 
С праздником!

Елена Киселева,
ваш депутат

РЖД примут финансовое участие 
в строительстве нашего путепровода

Территория вокруг стелы Города 
воинской славы будет окончательно 
благоустроена

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

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.
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Именно по нему наступали 
220-я танковая бригада и 947-й 
стрелковый полк 268-й стрелко-
вой 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 ав-
густа 1942 года. Это были пер-
вые успешные сражения на Ле-
нинградском фронте, которые 
провела бригада, сформирован-
ная 4 июня 1942 года для насту-
плений и прорывов. По воспо-
минаниям комбрига Шпиллера: 
«Это были бои особой жесто-
кости. Немцы никак не хотели 
терять свои опорные пункты, 
хорошо укрепленные огневыми 
точками, рвами и минными по-
лями, 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 защит-
ников осажденного Ленинграда, 
показали, что успешные сра-

жения возможны и в условиях 
блокады. А танкисты 220-й тан-
ковой бригады после сражения 
за Ям-Ижору сочинили песню, 
в припеве которой были слова: 
«Яма досталась немцам, а Ижо-
ра – нам».

Юные следопыты прошли от 
юго-западной окраины Кол-
пино через поля, затем по бе-
регу реки в районе Путролово 
и Ям-Ижоры до моста через 
Ижору, отмечая на схеме про-
тивотанковые надолбы и доты, 
разбросанные на бывшей ли-
нии обороны. По пути следова-
ния ребята посетили мемориа-
лы Зеленого пояса Славы вдоль 
Московского шоссе, чтобы еще 
раз почтить память о защитни-
ках Ленинграда.

Деревня Путолово в этом 
сражении была полностью раз-
рушена. Теперь на ее месте уют-
ный дачный поселок – садовод-
ство НИИФА имени Ефремова. 
Уточняя маршрут движения у 
работающих на своих участках 

людей, ребята услышали рас-
сказы об опасных находках в 
земле, о том, как в первые годы 
основания садоводства гильзы 
и патроны выносили ведрами за 
его пределы.

Покинув садоводство, ока-
зались на берегу Ижоры перед 

мостом, где проходили жесто-
чайшие сражения. В этом месте 
полки немецкого корпуса осу-
ществляли переправу, чтобы 
оседлать Московское шоссе и 
захватить Колпино. А воинские 
соединения 55-й армии отбра-
сывали их снова и снова назад 

ценой огромных потерь, ведь за 
спиной – Ленинград, и отсту-
пать уже было некуда.

В. А. Алексеева,
заведующая музеем 220-й 

Гатчинско-Берлинской Краснознаменной 
танковой бригады в школе №467

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.

В последнее время участились 
случаи возгорания автомоби-
лей. 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 мотор-
ный отсек, в а/м «Вольво» вы-
горел отсек двигателя, обгорела 
правая сторона автомобиля.

19.10.2015 года в 20.59 произо-
шел пожар по адресу: п. Понтон-
ный, ул. Заводская, у д. 13. В ре-
зультате пожара в а/м «Ситроен 
Берлинго» выгорел салон по всей 
площади.

22.10.2015 года в 13.05 произо-
шел 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. При-
чина пожара и материальный 
ущерб устанавливаются.

Как правило, основными при-
чинами возгорания автомобилей 
являются неисправность элек-
трооборудования и нарушение 

правил эксплуатации транспорт-
ного средства. Чаще всего пожар 
начинается в отсеке двигателя, 
реже – в салоне автомобиля. Но 
нередко бывает и так, что при-
чиной пожара является поджог. 
Будьте бдительны!

Чтобы избежать возгорания по 
технической причине, соблюдай-
те правила эксплуатации автомо-

биля, своевременно проводите 
технический осмотр, не курите в 
машине. В любом случае, в вашем 
автомобиле всегда должен нахо-
диться исправный огнетушитель.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам отдела надзорной 
деятельности Колпинского района: 
461-56-33, 461-55-21, 461-56-04.

Участились случаи возгорания автомобилей

В ночь с 18 на 19 апреля 2015 
года неизвестными лицами 
были совершены вандальные 
действия в отношении иму-
щества СПб ГКУ «Агентство 
дорожного и коммунального 
хозяйства»: разрушено шесть 
прожекторов, установленных 
для подсветки елей на террито-
рии газона вдоль жилого дома 
№21 по пр. Ленина. Ущерб при 
визуальном осмотре оценили в 
111673,00 рубля.

Благодаря бдительности жи-
телей Колпино и своевремен-
ной передаче информации со-
трудникам полиции вандалы 
были задержаны в ту же ночь. 
Ими оказались двое молодых 
людей (1996 года рождения). 
В результате проверки данного 
инцидента сотрудниками по-
лиции было возбуждено уго-
ловное дело. Злоумышленники 
сознались в содеянном и при-
знали свою вину.

После завершения дознания 
и передачи материалов уго-
ловного дела в суд правонару-
шители раскаялись, явились в 
учреждение для проведения с 

ними разъяснительной бесе-
ды и начали добровольно воз-
мещать ущерб, причиненный 
Санкт-Петербургу. В связи с 
этим обстоятельством руко-
водством учреждения было 
принято решение заключить 
с молодыми людьми соглаше-
ние о возмещении ущерба и 
поставить вопрос о прекра-
щении уголовного дела в от-
ношении них. Данная иници-
атива 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 предостере-
жет их от нарушения закона в 
дальнейшем. Мы предприняли 
меры, направленные на преду-
преждение подобных престу-
плений, но при этом постара-
лись не испортить жизнь двум 
юным петербуржцам, – гово-
рит директор СПб ГКУ «Агент-
ство дорожного и коммуналь-
ного хозяйства» Василий Тур.

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

К участию приглашаются не-
профессиональные фотографы 
вне зависимости от возраста. 
Один участник может предста-
вить 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 пись-
ме к фотоработам необходимо 
указать название работы, ФИО 
автора, дату рождения, место 
учебы (работы), контактный 
телефон.

Фотоработы на конкурс при-
нимаются оргкомитетом с 16 
ноября по 20 ноября 2015 года 
с 15.00 до 18.00 по адресу: Кол-
пино, Советский бульвар, д. 29, 
СПбГУ «КДЦ «Ижорский», ка-
бинет 109, телефон 460-87-77, 
электронная почта pro.kolpino@
gmail.com. Контактное лицо 
по приему фоторабот Павел По-
ляков.

Все участники фотоконкурса 
получат памятные дипломы об 
участии в конкурсе, победите-
ли – дипломы и призы.
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30 октября 2015 года на Сред-
не-Невском судостроительном 
заводе (входит в Объединенную 
судостроительную корпора-
цию) состоялась торжественная 
церемония спуска на воду го-
ловного рейдового тральщика 
проекта 10750Э, строящегося 
на стапелях завода для нужд Ре-
спублики Казахстан. Руковод-
ством Министерства обороны 
Республики Казахстан рейдово-
му тральщику пр.10750Э при-
своено название «Алатау».

В торжественной цере-
монии спуска приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Николаевич 
Мовчан, военный атташе Ре-
спублики Казахстан полковник 
Арнат Лукпанович Байжанов, 
представители Федеральной 
службы по военно-техническо-
му сотрудничеству, ОА «Рос-
оборонэкспорт», СНСЗ и др.

Как отметил генеральный ди-
ректор СНСЗ Владимир Алексан-
дрович: «Сегодня очень важный 
момент для нас – мы открываем 
новую страницу в истории заво-
да – спускаем на воду новый ко-
рабль, построенный по новому 
проекту. Хотелось бы отметить 
то, что над этим проектом рабо-
тали и продолжают плодотворно 
трудиться не только инженеры 
и рабочие нашего завода, но и 
инженеры ЦМКБ «Алмаз», Кры-
ловского научного центра. В этом 
корабле воплощены самые совре-
менные и продвинутые техниче-
ские и конструкторские решения, 
и я убежден, что этот проект и 

этот корабль получат дальней-
шую путевку в жизнь – и мы про-
должим серийное строительство 
и для Республики Казахстан, и 
для других иностранных заказ-
чиков».

Данный внешнеторговый 
контракт выполняется СНСЗ 
в рамках программы междуна-
родного военно-технического 
сотрудничества стран-членов 
ОДКБ.

В рамках концепции развития 
ВМС до 2020 года Военно-мор-
ские силы Казахстана плано-
мерно и устойчиво наращивают 
свои возможности. Казахстану 

нужны как универсальные ко-
рабли, так и корабли, способ-
ные выполнять специфические 
задачи. Одним из таких типов 
кораблей являются тральщики. 
После изучения предложений 
на международном рынке кора-
блестроения Казахстаном было 
принято решение о строитель-
стве в России нескольких про-
тивоминных кораблей проекта 
10750Э. Закладка первого ко-
рабля 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 со-
трудничества».

Разработанный ЦМКБ «Ал-
маз» проект 10750Э является 
результатом глубокой модерни-
зации проекта 10750, находяще-
гося в составе ВМФ РФ. Итогом 
совместной работы проектанта 
и завода стал современный ко-
рабль с принципиально новой 
технологией изготовления кор-
пуса. Отличительной особен-
ностью рейдового тральщика 
проекта10750Э от предыдущего 

поколения является применение 
современных средств борьбы 
с минами, таких как новейшие 
гидроакустические станции ми-
ноискания, телеуправляемые и 
автономные необитаемые под-
водные аппараты.

После спуска рейдового 
тральщика проекта 10750Э на 
воду ему предстоят достройка, 
проведение швартовых, ходо-
вых испытаний и в итоге пере-
дача заказчику. Помимо этого 
завод планирует оказывать сер-
висное обслуживание кораблей, 
а также проводить обучение 
экипажей.

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду рейдовый тральщик

Стадион «Мордовия-Арена» 
(ранее известный как «Юбилей-
ный») – строящийся спортив-
ный стадион в г. Саранске. На 
стадионе пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу 2018.

Поставку материалов и обору-
дования осуществляет ГК «Пром-
СтройКонтракт», официальный 
партнер группы «СВЕЗА».

В процессе строительства 
арены используются опалу-
бочные системы, в состав ко-
торых входит ламинированная 
фанера СВЕЗА. Это универ-
сальная опалубка ПСК-Дель-
та, балочно-рамная система 
перекрытий, трибун и лесов 
PSK-CUP. Поставки фанеры 
СВЕЗА на объект также осу-

ществляет компания «Базис-
Строй».

На время проведения мат-
чей чемпионата мира 2018 года 
вместимость стадиона составит 
45015 мест. По предваритель-
ным планам формой и цветом 
новая арена будет напоминать 
красное солнце, изображенное 
на флаге Мордовии.

При строительстве стадиона «Мордовия-Арена» используется фанера СВЕЗА

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 алмаз-
ной трубки «Заря» в конце ав-
густа, второй – 13 октября 2015 
года. Экскаватор ЭКГ-15М вве-
ден в эксплуатацию на руднике 
«Юбилейный» 28 сентября 2015 
года. Монтаж проводился си-
лами региональной сервисной 
организации ООО «ОМЗ-Гор-
техмаш-Сервис». В монтаже обо-
рудования принимали участие 
специалисты и сервис-инженеры 
ИЗ-КАРТЭКС, а также наладчи-
ки предприятия-разработчика 
системы электропривода – ком-
пании «Объединенная Энергия».

В запуске в эксплуатацию экс-
каватора ЭКГ-15М участвовали 
руководители карьера «Юби-
лейный», экипаж экскаватора 

во главе с бригадиром и ин-
женеры сервисной компании. 
На сегодняшний день карьер 
«Юбилейный» является круп-
нейшим карьером «АЛРОСА», 
обеспечивающим четверть все-
го добываемого объема алмазов 
компании. Карьер «Юбилей-
ный» является единственным в 
России, на котором добычные и 
вскрышные работы ведутся ис-
ключительно ижорскими экска-
ваторами ЭКГ-15 и ЭКГ15М.

«АЛРОСА» является лидером 
мировой алмазодобывающей 
отрасли. Корпорация занима-
ется разведкой месторождений, 
добычей, обработкой и прода-
жей 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 ка-
ратах, ее доля в мировой добыче 
составляет более 25%. Компа-
ния добывает 95% всех алмазов 
Российской Федерации и распо-
лагает разведанными запасами, 
достаточными для поддержания 
текущего уровня добычи не ме-
нее чем на 18–20 лет вперед.

После возобновления сотруд-
ничества в конце 2013 года на 
руднике «Юбилейный» Айхаль-
ского ГОКа, который входит в 
состав компании «АЛРОСА» и 
является самой большой ким-
берлитовой трубкой в нашей 
стране, был введен в эксплуата-
цию экскаватор ЭКГ-15М. Ма-
шина оснащена более современ-
ным электроприводом главных 
механизмов, построенных по 

схеме «ТрП-Д» (транзисторный 
преобразователь – двигатель по-
стоянного тока). Серьезным до-
работкам подверглась и кабина 
машиниста. Она оборудована 
принципиально новой систе-
мой кондиционирования и газо-

очистки. Новая кабина защищает 
машиниста не только от вредного 
воздействия выхлопных газов, но 
и от низких температур. Также в 
машину вмонтировано помеще-
ние для хранения обогреваемых 
смазочных материалов.
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В СОК «ИЖОРЕЦ» –
новый директор

Колпинский спортсмен-паралимпиец Федор 
Триколич стал обладателем сразу трех 
медалей на чемпионате мира в Дохе

Александр Владимирович ро-
дился 5 ноября 1968 года в г. Орск 
Оренбургской области. Окончил 
Санкт-Петербургский инсти-
тут машиностроения и Севе-
ро-Западную академию государ-
ственной 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 Правитель-
ства Санкт-Петербурга, заме-
стителем главы администрации 
Всеволожского района Ленин-
градской области.

Проживает в Колпино. Женат, 
двое детей.

Руководителем спортивно-оздоровительного комплекса 
«Ижорец» назначен Александр Владимирович Антоненко. Колпинский спортсмен-пара-

лимпиец Федор Триколич, один 
из героев Лондонской паралим-
пиады, стал обладателем сра-
зу трех медалей на чемпионате 
мира в Дохе (Катар). В эстафете 
4х100 м в составе российской ко-
манды он стал чемпионом мира, 
а на дистанциях 100 и 200 м 
(класс Т12) Федор финишировал 
третьим (категория – слабовидя-
щие). В беге на дистанции 100 м.
«Серебро» на данной дистанции 
завоевал другой российский 
спортсмен Артем Логинов.

Самые масштабные паралег-
коатлетические соревнования 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слабовидящих и с ин-
теллектуальным нарушением 
проходят в Катаре под эгидой 
Международного паралимпий-
ского 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.

Проект Федерального закона 
вносит изменения в ФЗ №256 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей (о материнском 
капитале)». Как сообщила де-
путат Государственной Думы 
Ирина Соколова, координатор 
регионального партийного про-
екта «России важен каждый 
ребенок», «новые поправки 
должны дать семьям, имеющим 
детей-инвалидов, возможность 
более свободно распоряжать-
ся материнским капиталом, 
приобретать товары и услуги, 
необходимые для социальной 
адаптации ребенка, а также его 
интеграции в общество. К при-
меру, это могут быть специаль-
ные функциональные кровати, 
установленные в квартире по-
ручни, массажные столы, доски 
со шрифтом Брайля и т. д.»

Перечень таких товаров уста-
навливается Правительством 
Российской Федерации. В него 
не войдут медицинские и иные 
товары и услуги, получение 
которых уже предусмотрено 
федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, 
предоставляемых инвалиду по 
распоряжению Правительства 
РФ №2347-р бесплатно.

Законопроект предлагает 
также закрепить за социаль-
ным работником, курирующим 
ребенка-инвалида, право про-
водить проверку факта приоб-
ретения товара при плановом 
посещении своего подопеч-
ного. В качестве подтвержде-
ния осуществленной покупки 
родителям необходимо будет 
предоставить чеки, а также акт 

о проверке наличия такого то-
вара, составленный органом со-
циальной защиты населения по 
месту жительства ребенка-ин-
валида.

Действующие на данный мо-
мент направления использо-
вания средств материнского 
капитала, такие как улучшение 
жилищных условий, формиро-
вание накопительной пенсии 
для женщин, получение ребен-
ком образования, не способны 
полностью учитывать особые 
потребности семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. Точно 
так же и гарантированные зако-
нодательством виды помощи не 
всегда соответствуют индиви-
дуальным потребностям опре-
деленного ребенка-инвалида.

Стоит отметить, что родители 
смогут воспользоваться сред-
ствами материнского капитала, 
когда им это будет необходимо. 
Им не придется дожидаться, 
пока ребенок достигнет трехлет-
него возраста. Действие законо-
проекта распространяется как 
на родного, так и на усыновлен-
ного ребенка-инвалида.

Планируется, что законопро-
ект вступит в силу уже 1 января 
2016 года и таким образом ста-
нет хорошим новогодним по-
дарком: по оценкам Минтруда 
России, эта мера поддержит 
порядка 11,5 тыс. семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
которые имеют право на распо-
ряжение средствами материн-
ского капитала.

Расширены возможности применения
материнского капитала
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности 
использования материнского капитала с учетом индивидуальных потребностей детей-инвалидов
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Мероприятие проводится 
уже более пяти лет и ежегодно 
собирает большое число под-
ростков и молодежи. В этом 
году на конкурс было подано 
рекордное количество заявок 
– более 90 участников пред-
ставили композиции в разных 
жанрах. Это молодежь, зани-
мающаяся в культурно-досуго-
вых и образовательных учреж-
дениях Колпинского района. 
Впервые участниками конкур-
са стали гости из Фрунзенского 
района.

Конкурс проходил в два эта-
па. Вначале на сцене представ-
ляли свое мастерство сольные 
исполнители в возрасте от 12 
до 14 лет, а также ансамбли в 
возрастной категории от 12 
до 17 лет. Затем своим творче-
ством поделились уже опытные 

участники – солисты в возрас-
те от 14 до 29 лет и вокаль-
но-инструментальные ансамб-
ли от 18 до 29 лет. Отдельный 
приз был учрежден организа-
торами за исполнение песни 
патриотической направлен-
ности.

По окончании вокального 
марафона жюри огласило ре-
зультаты. По итогам первого 
этапа победительницей в номи-
нации «Солисты» в возрастной 
категории от 12 до 14 лет стала 
Елизавета Маннова (Дом моло-
дежи «Колпинец», вокальная 
студия «Бриз», руководитель 
К.Ю. Лашкова). Лучшим ансам-
блем в возрастной категории 
от 12 до 17 лет был признан 
ансамбль «Ассоль» (Дом моло-
дежи «Колпинец», вокальная 
студия «Бриз», руководитель 

К.Ю. Лашкова). Специальным 
призом за исполнение патрио-
тической песни был награжден 
ансамбль «Серенада» (Дворец 
культуры «Нева», руководитель 
О.В. Косенко).

По итогам второго этапа во-
кальных соревнований места 
распределились следующим 
образом: в номинации «Соли-
сты» в возрастной категории от 
15 до 17 лет победителем стал 
Вячеслав Хащевский (ПМДЦ 
«Фрунзенский», Дом молоде-
жи «Купчино», вокальная сту-
дия «Феличита», руководитель 
И.С. Старчиков). В номинации 
«Солисты» в возрастной кате-
гории от 18 до 29 лет победу 
одержала Дарья Карпова (ПМЦ 
«Пушкинец», ПМК «Юность»). 
Лучшим ансамблем в возраст-
ной категории от 18 до 29 лет 
был признан ансамбль «Звон-
кие голоса» (ПМЦ «Пушки-
нец», ПМК «Юность»).

20 октября в школе №588 со-
стоялся районный семинар 
школьных библиотекарей. На 
его открытии участников при-
ветствовали В.В. Бобрицкая, 
методист ИМЦ Колпинского 
района, и М.А. Куприна, дирек-
тор школы, почетный работник 
общего образования, заслужен-
ный учитель РФ.

Тема семинара – «Мультиме-
дийная презентация в помощь 
образовательному процессу. 
Из опыта работы школьной 
библиотеки» – была выбрана 
неслучайно. Вот уже на протя-
жении восьми лет школа №588 
является базовой площадкой 
для проведения ежегодно-

го Межрайонного фестиваля 
предметных учебных темати-
ческих презентаций «Инно-
вационное творчество юных 
– школе».

Своими разработками и успе-
хами в создании мультимедий-
ных презентаций поделились 
со школьными библиотекарями 
учителя, учащиеся и, конечно, 
заведующая библиотекой И.В. 
Тверезовская – лауреат много-
численных конкурсов и фести-
валей, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса педа-
гогов «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 основ-
ных принципах, соблюдение ко-
торых делает презентацию эф-
фективным и информативным 
подспорьем в работе педагогов 
и библиотекарей.

На семинаре были представ-
лены стендовые доклады, сде-
ланные учителями начальных 
классов, а также учителями 
технологии И.Н. Бисиковой и 
М.А. Воробьевой и изобрази-
тельного искусства С.А. Сторо-
жевой. Тематика докладов была 
самой разнообразной: от про-
изведений детской литературы 
(«Что за прелесть эти сказки», 
«Произведения К.И. Чуков-
ского») до конкретных техник 
творческой деятельности, ос-

ваиваемых детьми на уроках 
(создание макетов в технике 
оригами, плакатов в стиле воен-
ного 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 на-
шло отражение в творческих 
проектах учителей и школьни-
ков. Многим запомнился яр-
кий, интересный рассказ Е.В. 
Беловой (заведующая школь-
ным музеем, учитель истории 
и обществознания, обладатель 
премии Правительства Санкт-
Петербурга) о печатных изда-
ниях Великой Отечественной 
войны, а также литератур-
но-музыкальная композиция 

«Патефон», подготовленная 
воспитательной службой шко-
лы и представленная учащими-
ся 9–11-х классов.

Также в рамках семинара 
учителями были проведены 
мастер-классы и уроки с ис-
пользованием мультимедийных 
презентаций. Все участники 
мероприятия отметили теплый 
и радушный прием, оказанный 
гостям, проявили интерес к раз-
работкам, показанным на ма-
стер-классах, одобрительно ото-
звались о творчестве учащихся.

Современный писатель Нил 
Гейман назвал библиотеки во-
ротами в будущее. Если это так, 
то школьная библиотека, как ни 
одна другая, соответствует это-
му определению.

Виктория Гончарова

Приглашаем принять участие в конкурсе «IT-школа 2015»

 Ижорская перспектива МОЛОДЕЖЬ

Конкурс дает возможность 
не только получить интерес-
ные призы, но и ознакомиться 
с современными электронными 
сервисами и возможностями, 
доступными для жителей наше-
го города в сети Интернет.

Для участия в конкурсе участ-
ник (обучающийся) должен 
привлечь к участию в конкурсе 
в качестве представителей как 
минимум одного из своих роди-
телей (законных представите-
лей), а также любое количество 
совершеннолетних лиц.

Для участия в конкурсе ро-
дитель (законный представи-
тель) обучающегося должен 
пройти регистрацию на портале 
«Петербургское образование» 
(http://petersburgedu.ru/), по-
лучить доступ к сервису Элек-

тронный дневник и подать заяв-
ление на подключение к сервису 
Электронный дневник обучаю-
щегося.

Для участия в конкурсе совер-
шеннолетние лица должны прой-
ти регистрацию в ЕСИА. Для 
регистрации в ЕСИА представи-
тель может обратиться в любое 
отделение МФЦ, имея при себе 
паспорт и СНИЛС. Также пред-
ставитель может пройти пред-
варительную регистрацию само-
стоятельно на портале gosuslugi.
ru, однако после процедуры пред-
варительной регистрации ему не-
обходимо подтвердить свою лич-
ность. Сделать это также можно 
в любом подразделении МФЦ. 
Подробный порядок регистра-
ции в ЕСИА описан по адресу 
https://gu.spb.ru/about-reg/.

На портале «Петербург-
ское образование» (http://
petersburgedu.ru/) обучающийся 
и его родитель (законный пред-
ставитель), подключенные к 
сервису Электронный дневник, 
в личных кабинетах получают 
идентификатор (уникальный 
номер) обучающегося. Личный 
кабинет доступен в период про-
ведения конкурса, в нем отобра-
жаются начисленные участнику 
баллы.

Для начисления баллов участ-
ник должен выполнять задания 
конкурсов интернет-ресурсов, 
а также привлечь к выполне-
нию заданий совершеннолет-
них родственников и знакомых, 
которые могут стать его пред-
ставителями. Участник должен 
рассказать представителю о 
конкурсе, при необходимости 
объяснить, как зарегистриро-
ваться в ЕСИА. Для начисления 
баллов участнику представи-
тель при выполнении заданий 

на интернет-ресурсах должен 
указать идентификатор участ-
ника в соответствующем окне.

При подведении итогов выи-
грывают участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
Рейтинг участников выстраива-
ется ежедневно автоматически, 
доступен для просмотра только 
для организаторов конкурса.

Итоги конкурса подводят-
ся в период с 07.12.2015 по 
11.12.2015. Награждается участ-
ник, набравший наибольшее ко-
личество баллов по Санкт-Пе-
тербургу. В каждом районе 
Санкт-Петербурга награжда-
ются три участника, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов среди участников, обу-
чающихся в государственных 
образовательных организациях 
основного общего образования 
Санкт-Петербурга данного рай-
она.

Дополнительно награждает-
ся директор образовательной 

организации, у которой по со-
стоянию на 30.11.2015 самый 
высокий средний показатель 
образовательной организации, 
класс, у которого по состоя-
нию на 30.11.2015 самый высо-
кий средний показатель класса, 
классный руководитель клас-
са, у которого по состоянию на 
30.11.2015 самый высокий сред-
ний показатель класса.

После подведения итогов ор-
ганизаторы конкурса проводят 
награждение победителей. О 
месте и времени проведения на-
граждения организаторы кон-
курса заблаговременно опове-
щают участников посредством 
размещения информации на ин-
тернет-ресурсах. Определение 
победителей конкурса входит в 
исключительную компетенцию 
жюри, в состав которого вой-
дут представители профиль-
ных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга.

Завершился вокальный конкурс «Твой Яркий PRоект»

Ворота в будущее

23 октября в Доме молодежи «Колпинец» завершился районный 
вокальный конкурс «Твой Яркий PRоект». 

Ежегодно в октябре проходит международный месячник 
школьных библиотек. В этом году он проводился под девизом 
«Библиотеки – это круто!».

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. 
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ГОРОСКОП

Большая часть времени у ОВНОВ может 
быть связана с множеством забот и хлопот. 
Однако текучка в делах не будет вам в тя-
гость. Кроме того, вы можете почувствовать 

усиление энергетического потенциала в своем организ-
ме. При этом звезды советуют держать ноги в тепле и не 
переохлаждаться. Некоторый драйв и острые ощущения 
помогут вам ощутить полноту жизни.

ВЕСАМ захочется побыть в тени, спрятаться 
от назойливого внимания окружающих. Пре-
бывание в уединении будет для вас вполне ком-
фортным. Вы сможете преуспеть в духовных 

практиках и в изучении психологии. Развивайте в себе спо-
собность поддерживать душевное равновесие.

ТЕЛЬЦАМ никак не уйти от любви. Вы мо-
жете почувствовать усиление романтических 
и чувственных желаний, что может соответ-
ствующим образом отразиться на реалиях 

вашей личной жизни. Хорошо творчески проводить сво-
бодное время. Не сидите дома, посещайте культурно-раз-
влекательные мероприятия, ходите на концерты.

СКОРПИОНЫ могут почувствовать усиле-
ние потребности в новых впечатлениях. Хорошо 
проводить свободное время в общении с друзь-
ями, 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.

СТРЕЛЬЦЫ смогут стать более популяр-
ными в своем окружении. Возможно, это будет 
связано с тем, что вы сможете в чем-то отли-
читься, добиться каких-то значимых результа-

тов, и этим вы станете на виду у всех. Старайтесь не терять 
контроля над собой и использовать благоприятный момент, 
который может представиться вам сейчас. 

КОЗЕРОГИ могут отправиться в дальнюю 
поездку или познакомиться с человеком из дру-
гой страны или региона. Впрочем, не исклю-
чено, что вы просто больше времени станете 

проводить в Интернете, бродя по заграничным и туристи-
ческим сайтам. Хорошее время для свободного и беззабот-
ного времяпрепровождения. Общайтесь с друзьями, посе-
щайте клубы – ощутите атмосферу праздника.

ВОДОЛЕИ будут склонны к рискованным по-
ступкам. Это может проявляться во всём, начиная 
от рискованных финансовых операций и закан-
чивая экстремальными видами туризма и отдыха. 

Хорошо расходовать энергию на участие в спортивных сорев-
нованиях, силовые тренировки в тренажерных залах.

Одной из основных тем для РЫБ могут стать 
партнерские отношения. Речь идет как о супру-
жестве, так и о деловом партнерстве. Возможно, 
партнер по браку начнет наращивать свою ак-

тивность и вам будет трудно угнаться за его инициативами. 
Идеальное время для свадеб и помолвок. Хорошо отпра-
виться в поездку или переключить внимание на учебу.

БЛИЗНЕЦЫ могут превратиться в домо-
седов. Вам будет нравиться заниматься се-
мейными и хозяйственно-бытовыми делами. 
Отношения в семье будут дружные, поэтому 

можно планировать какие-то дела, в которых могли бы 
принять участие все члены семьи. 

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 ис-
ключены новые знакомства, в том числе романтические. 
Хорошее время для творчества, развлечений, любви. 

ЛЬВЫ будут в наибольшей степени ориенти-
рованы на решение материальных вопросов. Это 
хорошее время для приобретения модной одеж-
ды, техники, мебели и ювелирных украшений. 

Благодаря усилению практичности вы сможете навести по-
рядок в финансах, в том числе касающихся погашения долгов 
и оптимизации расходов. В окружении родных вам людей вы 
сможете почувствовать себя наиболее комфортно.

ДЕВЫ проведут время плодотворно, если со-
средоточат внимание на своей персоне. Вы можете 
почувствовать в себе потребность во всем дей-
ствовать самостоятельно. Если до сих пор страдае-

те от комплекса неполноценности или у вас заниженная само-
оценка, то сейчас звезды помогут вам укрепить уверенность в 
себе и стать более самодостаточной личностью.

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

поздравляют юбиляров:
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ул. 

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

- 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

Членов офицерского собрания:
- Броницкую Зинаиду Ивановну
- Балабанова Александра Андре-
евича

Ветеранов педагогического 
труда:

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

Железная дорога является зоной повышенной опасности
Для недопущения несчастных 

случаев на железной дороге не-
обходимо строго соблюдать уста-
новленные правила безопасного 
поведения:

– переходить ж/д пути только 
по пешеходным переходам, мо-
стам и тоннелям;

– при переходе через ж/д пути 
по пешеходному переходу, рас-
положенному в одном уровне с 

путями, нужно убедиться, что в 
зоне видимости нет движущегося 
поезда;

– внимательно следить за све-
товыми и звуковыми сигнала-
ми, подаваемыми техническими 
средствами или работниками ж/д 
транспорта;

– не использовать наушники и 
мобильные телефоны при перехо-
де через ж/д пути;

– не подлезать под пассажир-
ские платформы и ж/д подвиж-
ной состав;

– не перелезать через автосцеп-
ные устройства между вагонами.

Обращаем внимание родите-
лей, что оставлять детей без при-
смотра опасно для жизни. Разъ-
ясните детям правила поведения 
на железнодорожном транспорте.


