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В День сотрудника Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации колпинские стражи 
правопорядка по сложившейся 
традиции принимали поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником в КДЦ «Ижорский».
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Школа №404 на Раумской от-
метила свое 35-летие. На празд-
новании учителя, ученики и 
сотрудники подготовили торже-
ственную речь, ребята из хорео-
графического кружка исполнили 
танец. 
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17 ноября на Корчминском 
мемориальном кладбище Кол-
пинского района (пос. Понтон-
ный) прошла торжественная це-
ремония захоронения останков 
45 солдат и офицеров Красной 
армии, павших при защите Оте-
чества.
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ГА ЗЕТА А ДМИНИС ТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНК Т-ПЕТЕРБУРГА.  ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА   (12+)
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24 ноября – день памяти нашего земляка, известного хоккеиста Николая 
Владимировича Дроздецкого. Первые его победы были в составе команды 
СК «Ижорец», куда его пригласили как лучшего игрока команды «Смена» 
Колпинского района. Николай Владимирович – олимпийский чемпион  
1984 года, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР,  
обладатель кубка Канады 1981 года.   
 
Интервью с Александром Дроздецким, продолжающим славный путь своего 
именитого отца, читайте на стр. 3.
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Название новое,  
задачи прежние

Служба поменяла название, 
День милиции превратился в 
День полиции, но суть постав-
ленных перед ведомством задач 
осталась неизменной – охра-
на порядка и безопасности в 
стране. В Колпинском районе 
сложились хорошая школа и 
добрая преемственность поко-
лений в одной из самых востре-
бованных профессий. Об этом 
на торжественной встрече го-
ворил нынешний руководитель 
колпинского ОМВД Андрей 
Климовский. Свое становление 
в качестве профессионала он 
прошел не в стенах кабинета, а в 
самой гуще оперативной работы.

Андрей Борисович, поздрав-
ляя коллег с профессиональным 
праздником, в частности, ска-
зал: «В песне, открывшей вечер, 
прозвучали справедливые слова: 
«Такая работа – иначе нельзя…». 
Хочу напомнить, что наша рабо-
та, действительно, оценивается 
по тысяче разных позиций, но 
среди такого многообразия глав-
ное – это отношение жителей 
нашего района. Без недостатков 
работы не бывает, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
Жалобы приходят и к нам, но 
с полной уверенностью я могу 
сказать, что в этом году число 
благодарностей в наш адрес в 

разы превысило количество жа-
лоб. Я думаю, что дело здесь в 
преемственности поколений и в 
сохранении традиций, которые и 
помогли в новейшей истории ста-
новлению нашей полиции».

В начале торжественной части 
присутствующим были пред-
ставлены ветераны правоохра-
нительных органов, многие годы 
занимавшие ведущие посты в 
колпинской полиции. Среди 
них орденоносец, полковник по-
лиции Ю.С. Дроздов, бывший 
начальник Колпинского РУВД 
Н.Н. Смирнов (прошел путь от 
простого милиционера патруль-
но-постовой службы до руко-
водителя районного масштаба), 
профессор, доктор юридических 
наук, генерал-лейтенант полиции 
Н.В. Румянцев. Особого внима-
ния на встрече удостоилась семья 
погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей старше-
го лейтенанта полиции Дамира 
Бекмурзина – жена, сын и мама. 
Память коллеги зал почтил ми-
нутой молчания, а затем депута-
ты муниципального образования 
г. Колпино преподнесли сыну  
Даниилу в качестве подарка вело-
сипед.

В целом около тридцати со-
трудникам районного ОМВД 
вручены грамоты и благодарно-
сти за службу, четверо удостои-
лись повышения звания, медалью 

«За отличие в службе» 1-й, 2-й и 
3-й степеней награждены десять 
сотрудников. Ценный подарок 
вручен бессменному председате-
лю совета ветеранов Колпинско-
го РУВД М.П. Белошапко.

Церемония награждения, ко-
торую проводили руководители 

района и ведомственной служ-
бы, прерывалась творческими 
поздравлениями. Свои таланты 
колпинским полицейским по-
дарили юные барабанщицы ан-
самбля «Дежавю», певцы Янис 
Сексте и Сергей Барабанов, 
народный артист России, кино- 

актер Е. Леонов-Гладышев, а за-
вершился праздничный парад 
выступлений выходом одной из 
самых популярных среди кол-
пинцев исполнительниц – певи-
цы Афины.

Ирина Кравченко

Такая работа
В День сотрудника Министерства внутренних дел Российской 
Федерации колпинские стражи правопорядка по сложившейся 
традиции принимали поздравления с профессиональным 
праздником в КДЦ «Ижорский».

Глава администрации Кол-
пинского района Анатолий 
Повелий:

– Уважаемые ветераны право-
охранительных органов, уважа-
емые действующие сотрудники 
МВД! Имею честь поздравить 
вас с профессиональным празд-
ником. Большинство людей 
моего поколения выросло на 
фильме «Рожденная революци-
ей», поэтому, как бы ваш празд-
ник ни назывался, он останется 
всенародным. Мы любим и ува-
жаем колпинских стражей по-
рядка, потому что трудно себе 
представить район без их рабо-
ты в нынешних сложных усло-
виях, учитывая транспортную 
доступность, многочисленность 
промышленных предприятий, а 
также концентрацию в районе 
учреждений для оступившихся 
людей.

Все это накладывает опреде-
ленную специфику на деятель-
ность сотрудников ОМВД, и 
легче она не становится. Адми-
нистрация будет прилагать все 

усилия, чтобы сделать все для 
поддержания должного уровня 
правопорядка в Колпинском 
районе. В этом году мы вместе 
с ОМВД, можно сказать, сдви-
нули с места колоссальную  
глыбу – к декабрю в районе будет 
установлено свыше ста камер 
видеонаблюдения. Это будет се-
рьезной помощью в сфере про-
филактики правонарушений  
и раскрытия преступлений.

Я хочу от всей души поздра-
вить всех сотрудников органов 
внутренних дел, выразить вам 
огромное уважение и пожелать, 
чтобы каждый ваш служебный 
день заканчивался возвраще-
нием в уютный теплый дом, где 
вас любят и ждут родные. Же-
лаю также достойного внима-
ния всех уровней власти к тому 
важному делу, которое вы де-
лаете. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, процвета-
ния всем сотрудникам органов 
внутренних дел Колпинского 
района, Санкт-Петербурга, ве-
ликой России!

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Антипов:

– Приятно слышать высокие 
оценки со стороны власти. Но я 
приведу конкретный результат 
недавних исследований одного 
социологического центра: по 
данным опроса впервые за всю 
постперестроечную историю 
доверие населения к полиции 
превысило 50%. Думаю, во мно-
гом это заслуга нынешнего ми-
нистра МВД, который всю свою 
профессиональную жизнь про-
водил на переднем краю опера-
тивной работы.

Я по собственному опыту 
знаю, что у вас тяжелейшая ра-
бота – голова, как говорится, 
не отключается ни на минуту, 
и даже дома. Особенно у руко-
водителей. Поэтому хочу по-
желать, чтобы вас всегда ждали 
дома, чтобы вас любили, по-
меньше вам нагрузки и помень-
ше нервничать вашим близким. 

Спасибо за службу!

Особенно значимо прозвучали на торжественной встрече поздравления  
от представителей исполнительной и законодательной власти
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– Александр, каким вам за-
помнился отец?

– Прежде всего, любящим чело-
веком, который делал для семьи 
все что мог. Сколько я помню, мы 
всегда хорошо и дружно жили, в 
достатке. Семья и его мама (моя 
бабушка) были для отца самыми 
важными людьми. Он даже отка-

зался от участия в НХЛ, объяс-
нив это тем, что тогда не сможет 
чаще навещать маму. Карьера и 
заработок далеко не всегда были 
для него на первом месте. Лично 
ко мне отец относился строго и 
справедливо, что, на мой взгляд, 
правильно при воспитании ре-
бенка. А когда в моей жизни на-

чался хоккей, все стало еще же-
стче, но теперь я понимаю, что и 
это было правильно. По головке 
меня лишний раз не гладили, но я 
никогда не чувствовал, что меня 
не любят или ущемляют. Отца 
по жизни я помню человеком 
добрым и отзывчивым, до сих 
пор встречаю людей, которые с 
благодарностью отзываются о 
его помощи в чем-то. В послед-
ний путь отца пришло проводить 
огромное количество людей – на-
верное, это тоже говорит о том, 
каким человеком он был.

– Что вы лично переняли 
от него и применяете в своей 
жизни?

– Пожалуй, честность и спра-
ведливость, но от проявления 
этих качеств часто страдаешь. 
Справедливых не очень-то лю-
бят, особенно упрямых, которые 
эту справедливость отстаивают. 
Я бы хотел, как отец, никогда не 
забывать своих родных, близких 
и друзей, стараться всегда им по-
могать. А еще я с детства хотел 
играть в ту же игру, что и папа. 
Хотя он никогда не настаивал, 
и я мог бы заняться футболом 
и даже начать играть в гольф. У 
отца была только одна установ-
ка – если ты начинаешь какое-то 
дело, то должен посвятить ему 
себя полностью.

– В подростковом возрасте 
особенно нелегко терять отца. 
Как вы это пережили?

– Тогда мне казалось, что все 
это временно, что он обязатель-
но вернется. А пережить труд-
ный период помогло то, что я 
весь был в хоккее. Мама, спасибо 
ей большое, постоянно возила 
меня на тренировки, именно они 
и отвлекали. Отца стало не хва-

тать по-настоящему, когда я был 
уже старше. Хотелось погово-
рить с ним, получить внимание с 
его стороны или совет. Я бы ска-
зал, что со временем легче жить 
не стало, просто надо было жить 
дальше…

– Вы продолжили дело Нико-
лая Владимировича сначала на 
ледовой арене…

– Да, как и отец, я играл в на-
падении, и мой номер «13». Не 
верю ни в какие предрассудки, 
связанные с этим числом, оно 
всюду меня сопровождает и со-
всем не мешает жить.

– Сегодня вы являетесь пре-
зидентом Фонда Николая Дроз-
децкого. Расскажите, с какой 
целью он был создан и какие 
задачи выполняет сейчас?

– Фонд появился еще при жиз-
ни отца. Одно время им никто 
не занимался, и мы с другом се-
мьи Александром Михайловым 
решили создать его заново. Ор-
ганизация подписала договор 
о сотрудничестве с хоккейной 
школой им. Николая Дроздецко-
го, а также соглашение о сотруд-
ничестве и финансовой помощи 
с питерским СКА сроком на пять 
лет. Я стал заниматься этим ро-
дом деятельности, потому что 
считаю, что это мой долг. В свое 
время отец буквально болел им 
же самим созданной детской 
хоккейной школой. Он начинал 
это дело еще с первым и его, и 
моим тренером Владимиром 
Плуцинским, который был на-
ставником для мальчишек, что 
называется, от бога. Помню, как 
наша команда из ребят 1981 года 
рождения обыграла сборную го-
рода, тогда о победе «дроздов» 
писали все газеты. И сегодня 
главной целью создания фонда 
считаю, чтобы имя Дроздецкого 
звучало так, как он играл, чтобы 
память о нем жила, а его детище 
– школа, на которую он тратил 
много средств и душевных сил, 

развивалась, привлекая к хоккею 
все больше ребят.

С помощью фонда мы начи-
наем улучшать условия занятий 
для юных хоккеистов. В частно-
сти, полностью поменяли осве-
щение в помещении дворца, к 
двум имеющимся раздевалкам 
пристраиваем еще четыре. Од-
ним словом, идем в ногу с го-
сударством, которое сейчас за 
детский хоккей взялось всерьез 
(спасибо президенту!), и, зани-
маясь подрастающим поколе-
нием хоккеистов, хотим, что-
бы в будущем, как и сейчас, на 
международной арене за отече-
ство никогда не было стыдно.

– И последний вопрос. Есть ли 
в роду начинающие хоккеисты?

– Мой сын и внук Николая 
Дроздецкого Арсений недав-
но встал на коньки, сейчас ему 
почти шесть лет. Тренер гово-
рит, что гены явно срабатывают. 
Посмотрим, что будет дальше.

– Благодарю за интересный 
разговор, успеха вам в разви-
тии фонда, а также спортив-
ной удачи юным хоккеистам, 
которых вы поддерживаете.

Чтобы Дроздецкий звучал, как играл

В торжественном открытии 
турнира приняли участие заме-
ститель председателя Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга Александр  
Перельман; глава Колпинского 
района Анатолий Повелий; пре- 
зидент Фонда имени олимпий-
ского чемпиона Николая Дроз-
децкого, сын прославленного 
хоккеиста Александр Дроздец-
кий; мастер спорта, бронзовый 
призер первенства СССР 1987 
года в составе СКА (Ленинград), 
друг детства Н. Дроздецкого 
Александр Михайлов.

В течение трех дней за главный 
трофей турнира боролись во-
семь сильнейших команд России 
и зарубежья: «ХКД» (Колпино), 
«Газпромбанк СКА» (Колпино), 
«Динамо» (Санкт-Петербург), 
СКА (Санкт-Петербург), «Ви-
тязь» (г. Подольск, Московская 
область), «Рига» (Латвия), «Пи-
тер» (Санкт-Петербург), «Хи-
мик» (г. Новополоцк, Беларусь).

Игры проходили на двух ле-
довых аренах района: МКМ 
(Колпино, ул. Тверская, д. 27) 
и ДЮСШ им. Н. Дроздецкого 
(Колпино, ул. Танкистов, д. 26 А).

Победителем турнира ста-
ла команда «Питер», второе 
место у «Динамо», третье – у 
«Витязя». Лучшим вратарем 
стал Ярослав Хренков («Ви-
тязь»). Лучший защитник – 
Иван Семенов (СКА). Лучший 
нападающий – Даниил Золин 
(«Динамо»). Лучший бомбар-
дир – Матвей Гридин («Пи-
тер»). Лучший игрок – Алек-
сандр Немчинов («Питер»). 
Колпинские команды «ХКД» и 
«Газпромбанк СКА» заняли 5-е 
и 6-е места соответственно.

Спонсором турнира высту-
пили Фонд имени олимпийско-
го чемпиона Николая Дроздец-
кого и кондитерская фабрика 
«Нева».

В Колпинском районе состоялся масштабный  
международный хоккейный турнир памяти  
олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого
С 6 по 8 ноября в Колпинском районе проходил XVII детско-
юношеский турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти 
олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого.

24 ноября – день памяти нашего земляка, известного хоккеиста Николая Дроздецкого. Двадцать 
лет назад жизнь одаренного спортсмена, любимца поклонников советского хоккея, к тому же 
талантливого организатора скоропостижно оборвалась, но главную утрату, безусловно, понесла 
семья Николая Владимировича. Сегодня о нем вспоминает сын Александр Дроздецкий, во 
многом продолживший славный путь своего именитого отца.

Николай Владимирович Дроздецкий (1957–1995) – 
выдающийся советский хоккеист. Заслуженный 
мастер спорта СССР. Игрок СКА (Ленинград), ЦСКА 
(Москва), «Бурос» (Швеция). Олимпийский чемпион 
1984 года, двукратный чемпион мира, восьмикратный 
чемпион СССР, обладатель кубка Канады 1981 года. 
Лучший хоккеист СССР 1984 года по результатам 
опроса еженедельника «Футбол–Хоккей».  
В чемпионатах СССР нападающий Дроздецкий  
провел 503 матча и забросил 253 шайбы.  
Награды: орден Дружбы народов (1984),  
медаль «За трудовую доблесть» (1981).

Александр – сын Николая Дроздец-
кого и Александр Михайлов – друг 
детства Николая Дроздецкого
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Запрещается посторонним 
лицам находиться на террито-
рии и в помещениях электросе-
тевых сооружений, производить 
самовольные переключения 
и подключения в электриче-
ских сетях. Также запрещается 
открывать двери ограждений 
электроустановок и проникать 
за ограждения и барьеры. Это 
может привести к печальным 
последствиям.

Под проводами воздушных 
линий и ответвлений от них к 
вводам в здания нельзя возво-
дить какие-либо постройки, 
складывать дрова, солому, раз-
жигать костры.

При обнаружении провисше-
го, а также оборванного про- 

вода, упавшего на землю, от-
крытых дверей и люков элек-
троустановок, а также повре-
жденных опор необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по единому телефону спасения 
112 (с мобильного телефона). 
Место, где находится упавший 
провод, необходимо оградить в 
радиусе 8–10 м, выставить ох-
рану и никого не допускать до 
прибытия аварийной бригады. 
Помните, что прикосновение 
к оборванному проводу смер-
тельно опасно для жизни!

Территориальный отдел  
по Колпинскому району  

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу  
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

Напоминаем вам о правилах поведения  
при авариях на электросетях

Угроза убийством, если она 
реальна, требует уголовно-про-
цессуальной оценки на предмет 
выявления признаков состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 119 Уголовного кодекса РФ. В 
случае несогласия принятое дозна-
вателем органа полиции решение 
может быть обжаловано в порядке 
ведомственной подчиненности, в 
прокуратуру района или в суд.

Жилищный спор подлежит 
разрешению в судебном порядке. 
Судом могут быть рассмотрены 
различные требования сособ-
ственника квартиры, в том числе 
о порядке пользования спорной 
квартирой, о вселении, о нечине-
нии препятствий в пользовании 
квартирой, и т. п.

Вступившее в законную силу 
решение суда в силу ст. 13 Граж-
данского процессуального кодек-
са РФ обязательно для всех без 
исключения органов, организа-
ций, должностных лиц и граждан.

После вступления решения суда 
в законную силу исполнительный 
лист подлежит передаче в службу 
судебных приставов-исполнителей.

За неисполнение содержащихся 
в исполнительном документе тре-
бований неимущественного ха- 
рактера, а также за нарушение зако-
нодательства об исполнительном 
производстве предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа по ст. 17.14 и  
ст. 17.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

Как защитить свои права, если собственник 1/2 квартиры не 
впускает в нее другого собственника и угрожает убийством?

 ПрОКураТура КОлПиНСКОгО райОНа разъяСНяеТ

В нашем городе играют в пейнт- 
бол более 160 подростков – 15 
школьных команд. Алексей Стру-
гов, президент Федерации пейнт-
бола Санкт-Петербурга, который 
приезжал на открытие турнира, 
отметил, что такой поддержки 
этот вид спорта не имеет ни в од-
ном районе. Хорошо, когда в раз-
витии детского и подросткового 
спорта искренне заинтересована 
власть. И когда муниципальный 
депутат Евгений Рябов предло-
жил проводить не взрослый чем-
пионат, а детский, глава МО Ва-
дим Иванов его поддержал. Было 
разработано положение о про-
ведении турнира по пейнтболу 
среди школьных команд на кубок 
МО г. Колпино, появилась соот-
ветствующая строка в бюджете 
местной администрации МО.

Было решено проводить тур-
нир из трех этапов. В конце апре-
ля команды 15 школ и клуба «Z» 
впервые встретились на пейнт-
больном поле. Ребята сыгрались, 
определились первые участни-
ки будущего финала. Ими стали  
команды школы №258, гимназии 
№446 и школы №401.

Второй этап турнира стартовал 
29 сентября. Напутствуя участни-
ков, Вадим Иванов сказал: «В мои 
школьные годы, к сожалению, 
такого не было. Приятно видеть, 
что в Колпино много спортив-
ных и по-хорошему азартных ре-
бят. Вы – и юноши, и девушки – в 
игре постигаете азы профессии 
защитника, учитесь быть коман-
дой, вырабатываете свою такти-
ку. Я верю, что и в жизни вы не 
подведете ни при каких обстоя-
тельствах! Тренируйтесь сами, 
воспитывайте себе смену, а мы – 
муниципалитет города Колпино и 
депутаты – вас поддержим, и этот, 
пока первый, турнир по пейнт-
болу станет нашей многолетней 
традицией. Желаю всем упорной 
борьбы и честной победы!».

По итогам второго этапа места 
распределились так: школы №401, 
455 и 258. Стоит отметить, что 
призовой фонд был интересным: 
на каждом этапе всех участни-
ков ждали грамоты, майки с эм-
блемой, а ребятам победивших 
команд вручались еще и серти-
фикаты в спортивный магазин, 
номинал которых зависел от за-

нятого места. Команды-лидеры 
получили кубки. Главный судья 
соревнований Юрий Виноградов 
отметил: «Команды, вышедшие в 
финал, играли очень слаженно и 
дисциплинированно. Благодаря 
поддержке МО турнир прошел 
очень интересно. У нас, в Кол-
пино, самое больше количество 
пейнтбольных команд, а соответ-
ственно, и спортсменов, они ак-
тивно участвуют в соревнованиях 
разного уровня – городских, рос-
сийских, международных».

Финальный этап, прошедший 
10 ноября, символично совпал с 
празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел РФ. Его 
открыли глава районной админи-
страции Анатолий Повелий и гла-
ва МО г. Колпино Вадим Иванов. 
Глава района напомнил: «Этот 
спорт коллективный, и он соот-
носится с подвигом Ижорского 
батальона, когда простые колпин-
цы защищали нашу землю, город 
от регулярных фашистских войск. 
Хочу пожелать, чтобы те навыки, 
которые вы получаете здесь, на 
импровизированном поле боя, 
пригодились вам только в мирное 
время».

Четыре часа длились поединки 
под дождем, но непогода не сло-

мила рвение ребят к победе, а ско-
рее придала большего драматиз-
ма «боевым» действиям на поле. 
Места на пьедестале победителей 
первого турнира по пейнтболу на 
кубок МО г. Колпино распредели-
лись следующим образом: третье 
место досталось команде школы 
№258; вторыми стали ребята из 
команды школы №401. Первое 
место заняла команда школы 
№455. Все игроки финала получи-
ли от муниципалитета билеты в 
кино с открытой датой, спортив-
ные майки, грамоты. А каждому 
участнику команды-победителя 
заместитель главы МА МО Вла-
димир Коковин дополнительно 
вручил медаль и сертификат в 

спортивный магазин номиналом 
5, 3,5 и 2 тыс. рублей в зависимо-
сти от занятого места. Команды 
получили кубки, а главный приз 
– огромный переходящий кубок 
МО г. Колпино – отправился на 
хранение в школу №455.

Выбрали и лучших игроков 
турнира. Ими стали Эдуард Без-
верхнов и Алина Алексеева, ко-
торые также получили грамоты и 
подарочные сертификаты. Фото 
команды победителей с кубками 
появится на первой полосе но-
ябрьского номера газеты «Ведо-
мости Колпинского Городского 
Совета».

По материалам сайта  
http://kolpino-mo.net/

По пейнтболу Колпино – «впереди планеты всей»
Завершился турнир школьных команд по пейнтболу на кубок 
муниципального образования г. Колпино

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации города Светлана 
Исекеева и Мария Михайлова, 
начальник Управления город-
ского хозяйства (УГХ) админи-
страции города Алексей Захаров, 
начальник отдела по правовым 
вопросам и местному самоуправ-
лению городской думы Елена Ти-
машова.

В ходе заседания начальник УГХ 
Алексей Захаров поделился с го-
стями опытом обращения с отхо-
дами производства и потребления, 
борьбы с несанкционированными 
свалками мусора, с нерадивыми 
автолюбителями, паркующими 
машины в зеленых зонах, а также 
с опытом благоустройства и озе-
ленения города, вырубки аварий-
ных деревьев. Заместитель главы 

администрации Пскова Светлана 
Исекеева рассказала о реализации 
программы «Доступная среда», в 
частности о сложностях, связан-
ных с ее финансированием, зако-
нодательной базой. 

В заключение гости из Кол-
пинского района поблагодарили 
представителей власти Пскова за 
интересную и содержательную 
беседу.

Делегация Колпинского района обменялась опытом  
в сфере ЖКХ с коллегами из Пскова
Делегация  Колпинского района с рабочим визитом посетила Псков. В состав делегации вошли 
заместители главы администрации района Юлия Логвиненко и Наталья Путиловская, руководители 
муниципальных образований, депутат Законодательного собрания Санкт- Петербурга Елена 
Киселева. Руководство Пскова представило коллегам из Колпинского района опыт города в сфере 
ЖКХ . Встречу провел исполняющий полномочия главы Пскова Игорь Сиротин.
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На праздновании юбилея при-
сутствовала начальник отдела 
образования Колпинского района 
Ирина Владимировна Касаткина, 
вручившая педагогическому кол-
лективу школы благодарственное 
письмо от главы администрации 
А.А. Повелия «За значительный 
вклад в дело воспитания и раз-
вития подрастающего поколения, 
гуманизм, творческий подход 
к реализации образовательных 
программ, обеспечивающих каче-
ственные знания учащихся и под-
готовку к дальнейшей жизни». 
Отдельными грамотами за много-
летнюю добросовестную работу 
были отмечены также 25 человек, 
среди которых учителя и сотруд-
ники учебного заведения.

История школы №404 берет 
свое начало с 1978 года. Именно 
тогда на улице Раумской нача-
лось ее строительство. А уже в 
сентябре 1980-го она распахнула 
двери для своих первых учеников. 
На торжественной линейке при-
сутствовал мэр Раумы господин 
Уля-Мякеля. За столь короткий 
промежуток времени в учебном 
заведении произошло множество 
знаковых событий, одним из ко-
торых в 1983 году стал визит пре-
подавателей из финского города, 
в честь которого названа улица, 
где располагается здание школы. 
Гостей радушно приняли сотруд-
ники учреждения. А ребята под-
готовили для них увлекательную 
спортивную программу, вручили 
подарки и сувениры.

Первым директором учебного 
заведения была Акнинелия Пав-
ловна Полянская. В те времена в 
школе были октябрята, пионер-
ская дружина, комсомольская 
организация. Уже тогда в  обще-
ственной жизни школы принима-
ли участие почти все ученики.

С 2011 года школу возглавляет 
Елена Геннадьевна Оводова. По 
образованию она учитель мате-
матики, работала в марокканской 
и болгарской школах, имеет сте-
пень кандидата наук в области ма-
тематики. Как отмечают коллеги, 
их директор человек энергичный 
и творческий, глубоко вникаю-
щий во все школьные проблемы. 
Так, благодаря Елене Геннадьевне 
в 2012 году школа стала победи-
телем адресной программы по 
оснащению кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудо-
ванием. Были проведены ремонт 
рекреаций 1-го и 2-го этажей, 
спортивного зала, столовой и 
пищеблока, кабинетов физики, 

биологии, информатики, меди-
цинского кабинета, ограждена за-
бором школьная территория.

Своими основными задачами 
Елена Геннадьевна считает со-
хранение традиций школы, раз-
ностороннее развитие педагоги-
ческого коллектива и учеников, 
оснащение современным обору-
дованием и совершенствование 
материальной базы школы для ее 
успешного дальнейшего функци-
онирования.

В школе всегда учились и ра-
ботали талантливые и трудолю-
бивые люди. Кроме Елены Ген-
надьевны, успехов в образовании 
достигла и Валентина Алексан-
дровна Алексеева, кандидат наук 
в области математики. Один из 
«старожилов» школы Антонина 
Иннокентиевна Заикина, препо-
дающая и сейчас, была удостое-
на звания «Отличник народного 
просвещения». Многие препода-
ватели являются лауреатами и по-
бедителями конкурсов в сфере 
образования. За последнее время 
наблюдается большой приток мо-
лодых специалистов, среди них 
преподаватели истории, физиче-
ской культуры, а также учителя 
начальных классов.

На базе школы работают раз-
личные спортивные секции, 
кружки творческой направлен-
ности, и, конечно, проводятся 
дополнительные занятия по об-
щеобразовательным предметам. 
Одним из важнейших аспектов 
деятельности школы является ра-
бота с одаренными и способными 
детьми. Не случайно учащиеся 
школы стабильно добиваются 
высоких достижений на предмет-
ных олимпиадах различных уров-
ней. В 2014 году десятиклассница 
Юлия Валерианова, выпустившая 
собственную коллекцию платьев 
«Времена года», стала победите-
лем Всероссийской олимпиады по 
технологии, а Екатерина Тополь – 
призером регионального этапа.

Педагоги вкладывают большие 
старания в развитие творческого 
потенциала ребят. Именно поэто-
му они и достигают столь высоких 
результатов. Среди выпускников 
школы есть победители престиж-
ных районных конкурсов в сфере 
образования, культуры и спорта. 
Целеустремленность и трудолю-
бие – вот что объединяет этих лю-
дей, помогает им в учебе, работе и 
жизни.

Особенно хочется отметить, 
что в школе на Раумской суще-
ствует совет старшеклассников. 

Ученики помогают в организации 
концертов, дней самоуправления, 
регулярно посещают шествия и 
митинги, посвященные Дню го-
рода Колпино и Дню Великой 
Победы. Руководит советом ди-
ректор по воспитательной работе, 
победитель Всероссийского кон-
курса лидеров XXI века в номина-
ции «Руководитель ДОО» Дарья 
Алексеевна Гоянкова.

На праздновании 35-летия шко-
лы учителя, ученики и сотрудни-
ки подготовили торжественную 
речь, ребята из хореографиче-
ского кружка исполнили танец. 
Преподавательскому коллективу 
подарили часы, оформленные в 
виде молодильных яблок – сим-
вол вечной молодости и про-
цветания школы. Еще одним 
символом юбилея стали импро-
визированные свечи с восковой 
основой и «пламенем» из цвет-
ного картона. Всего таких свечек 
было семь. Среди них, например, 
свеча памяти, свеча дружбы, све-

ча веры… Задумка весьма инте-
ресная, ведь такой огонь никогда 
не сможет потухнуть. А значит, 
будет напоминать ученикам и 
педагогам о том, как важно со-

хранять традиции своей родной 
школы, гордиться ее прошлым и 
верить в будущее.

Дарья Дмитриева

Юбилей школы на раумской
В ноябре школа №404 отметила свое 35-летие. 

Историческая справка

В 1965 году исполком Колпин- 
ского райсовета направил 
муниципалитету старинного 
финского портового города 
Раума письмо с предложе-
нием установить дружеские 
связи. Так у Колпино появился 
город-побратим в Финлян-
дии. В честь этого в сентябре 
2002 года в Троицком саду 
Колпино был установлен 
памятный знак, на котором 
высечены слова знаменитого 
летчика и писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери:  
«Мы живем на одной и той же 
планете, мы  команда одного 
корабля». Директор зажигает свечу веры в светлое будущее и процветание школы

В этом году в нашем посел-
ке Металлострой проводится 
большая работа по организа-
ции культурного досуга жите-
лей, в первую очередь – наших 
ветеранских организаций. В 
октябре мы побывали с экскур-
сионной программой в Ратных 
палатах города Пушкина, а так-
же посетили красивейшие мо-
настыри: Зверин-Покровский, 
Николо-Вяжищский, Варлаамо- 

Хутынский и Тихвинский. По-
радовали нас и прекрасным 
спектаклем «Играем Чехова» 
в Санкт-Петербургском Инте-
рьерном театре.

Это стало возможным только 
благодаря работе главы мест-
ной администрации Андрея 
Павловича Васаженко, главного 
специалиста по общим вопро-
сам Ирины Николаевны Андре-
евой и юриста Натальи Игорев-

ны Новиковой. От лица Совета 
ветеранов мы хотим не только 
поблагодарить муниципальных 
служащих, но и просить их не 
снижать планку в следующем 
году. Наши жители с удоволь-
ствием примут участие в новых 
культурных событиях.

Марина Петровна Гребенщикова,
председатель Совета ветеранов

поселка Металлострой

14 ноября в поселке  Сертоло-
во прошел общегородской День 
призывника, в котором приняли 
участие 30 учащихся выпускных 
классов наших колпинских  школ 
№467, 476. Три призывника-кол-
пинца, которые в декабре 2015 года 
будут отправлены для прохожде-
ния военной службы, получили от 
имени Губернатора Санкт-Петер-
бурга Г.С. Полтавченко мобиль-
ные телефоны для связи с домом.
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Проблема организации вывоза 
бытовых отходов и ликвидации 
несанкционированных свалок яв-
ляется одной из наиболее острых 
для округа Петро-Славянка, и 
особенно для частного сектора, 
насчитывающего 434 дома, в ко-
торых проживают 1070 из 1600 
человек, зарегистрированных в 
поселке.

Комитетом по благоустройству 
для жителей частного сектора в 
Петро-Славянке установлены че-

тыре контейнера заглубленного 
типа на улицах Бугровая, Овраж-
ная, Спортивная и Коммунаров. 
Контейнеры современного ди-
зайна компактны, хорошо впи-
сываются в окружающую среду. 
Каждый имеет емкость в 5 куб. м. 
Требования по установке контей-
неров заглубленного типа позво-
ляют устанавливать их на рассто-
янии не менее 8 м от жилых домов 
(контейнеры обычного типа – не 
менее 20 м).

В настоящий момент админи-
страция района совместно с орга-
нами местного самоуправления 
проводит работу с жителями, про-
живающими в частном секторе, 
разъясняя необходимость и прави-
ла заключения договоров на оказа-
ние услуг по сбору, вывозу отходов 
и дальнейшей их переработке.

Если пилотный проект по уста-
новке контейнеров заглубленного 
типа будет положительно воспри-
нят жителями, данный опыт мо-

жет быть реализован и в других 
муниципальных образованиях, 
что позволит органам местного 
самоуправления более эффектив-
но решать задачи по благоустрой-
ству частного сектора.

В сентябре 2015 года с террито-
рии Колпинского района управ-
ляющими компаниями и ТСЖ от 
многоквартирных домов выве-
зено около 24 тыс. куб. м комму-
нальных отходов. Но если про-
блема сбора и вывоза отходов от 
многоквартирных домов урегули-
рована, то вопрос складирования 
отходов на территориях общего 
пользования в частном секторе 

требует дополнительного внима-
ния.

На 1 октября 2015 года только 
35% жителей, проживающих в 
частном секторе в пяти муници-
пальных образованиях района, 
вывозят на утилизацию мусор по 
договору со специализированной 
организацией. Планируется, что 
после вступления в силу измене-
ний в действующее законодатель-
ство в 2016 году собственники 
частных домовладений уже не смо-
гут уйти от административной от-
ветственности за отсутствие и не-
исполнение договора на оказание 
услуг по обращению с отходами.

Четыре контейнера заглубленного типа установлены 
в поселке Петро-Славянка
В Колпинском районе идет борьба с несанкционированными свалками. Комитет по 
благоустройству в рамках пилотного проекта установил в поселке Петро-Славянка четыре 
контейнера заглубленного типа.

Поисковые отряды Санкт-Пе-
тербурга ежегодно выезжают на 
места боев за Ленинград, ищут 
останки пропавших без вести 
бойцов, чтобы по возможности 
установить их имена и увекове-
чить их память.

Из 45 преданных земле совет-
ских солдат полностью были уста-
новлены имена троих:

Лушенко Иван Иванович, 1913 
г. р., уроженец Орджоникидзев-
ского края, Бурлацкого района. 
Погиб 24 декабря 1941 года; Ива-
нов Александр Николаевич, 1903 
г. р., уроженец г. Ленинграда. По-

гиб в декабре 1941 года; Никитин 
Александр Яковлевич, 1901 г. р., 
уроженец Вологодской области, 
Оштинского района, села Ошта, 
деревни Тарасино. Пропал без ве-
сти в декабре 1941 года.

Отдать дань памяти погибших 
пришли ветераны Великой Оте-
чественной войны, члены поиско-
вых отрядов, школьники, а также 
участники клубов военно-исто-
рической реконструкции. Остан-
ки найденных бойцов захоронили 
со всеми воинскими почестями. 
Над могилой солдат прозвучал 
гимн Российской Федерации и 

троекратный оружейный залп. 
Память всех жертв Великой Оте-
чественной войны участники це-
ремонии почтили минутой мол-
чания, а после возложили венки 
и цветы к установленному памят-
ному знаку.

Заместитель главы администра-
ции Колпинского района Алексей 
Жуков обратился к собравшим-
ся: «Ежегодно в рамках Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти» 
проводятся мероприятия по по-
иску останков незахороненных 
бойцов Красной Армии. Сегодня 
здесь мы склоняем голову перед 
их светлой памятью и выражаем 
слова бесконечной признательно-
сти нашим ветеранам».

Директор Дома молодежи 
Санкт-Петербурга Александра 
Медведева отметила: «Сегодня 
мы закрываем региональный 
этап Всероссийской акции «Вахта 
Памяти» и завершаем поисковую 
деятельность в год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Поисковому движению 
в Санкт-Петербурге больше 25 
лет, больше 10 лет Дом молодежи 
курирует это направление дея-
тельности. В этом году около 700 
участников поисковых отрядов 
работали в лесах и полях. Война 
еще не закончена, последний сол-
дат пока не похоронен. Когда-ни-
будь мы будем вспоминать эти де-
сятилетия как эпоху завершения 
Великой Отечественной войны».

Председатель Совета ветеранов 
поселка Понтонный Геннадий 
Шаранкин выступил с ответным 
словом: «Война отгремела более 
70 лет назад, но до сих пор в на-
шей многострадальной земле на-
ходятся неопознанные солдаты. 
Для нас они не безымянные – ког-
да бойцы уходили на фронт, у них 
были фамилии, имена, отчества. 
Для родственников они до сих 
пор пропавшие без вести. Они 
отдали свой священный долг Ро-
дине. Вечная слава тем, кто не вер-
нулся с полей сражений, и креп-
кого здоровья всем живущим».

Председатель региональной 
общественной организации Кол-
пинского союза бывших малолет-
них узников фашистских концла-

герей Лидия Сизова обратилась 
к членам поисковых отрядов: 
«Война затронула почти каждую 
семью в нашей стране. С войны 
возвращались и не возвраща-
лись, самое страшное известие 
было: «Пропал без вести». От 
имени ветеранов войны, труда, 
блокадников, узников концла-
герей хочу выразить огромную 
благодарность поисковикам, ко-
торые возвращают память, и мы 
очень просим вас продолжать это 
благородное дело».

Председатель регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны» Михаил Костюк доба-
вил: «Сегодня мы провожаем в 
последний путь 45 бойцов, кото-
рые защищали нашу страну. Они 
известные и неизвестные. Эти 
ребята погибли молодыми, не по-
знав человеческого и семейного 
счастья. Огромная благодарность 
поисковикам за то, что они нако-
нец-то обретут покой».

От лица поисковиков высту-
пил командир отряда «Иван Су-
санин» (г. Колпино) Константин 
Москвин: «Сегодня один из тех 
дней, ради которых мы трудимся. 
В последний путь мы провожаем 
45 бойцов, которые защищали 
город Колпино. Они погибли в 
1941 году, в самом начале войны, 
не зная, что куют Победу. Тем не 
менее, они стойко сражались и 
погибли как настоящие мужчи-
ны. Обращаясь к поисковикам, 
скажу: у нас много трудностей, но 
одна цель. Наша работа еще не за-
кончена, и мы будем продолжать 
выполнять свой долг».

Торжественное закрытие 
Санкт-Петербургского этапа Все-
российской акции «Вахта Памя-
ти-2015» состоялось в этот же день 
в Доме молодежи «Колпинец». 
Эту часть мероприятия открыл 
глава администрации Колпин-
ского района Анатолий Повелий: 
«Сегодня для нас торжественное, 
знаковое событие – захоронено 
45 бойцов, защищавших нашу 
Родину. Ижорская земля особен-
ная – не проходит недели, чтобы 
здесь не было найдено боеприпа-
сов или других свидетельств той 

страшной войны. 70 лет назад от-
гремел победный салют, а мы все 
находим напоминания о том, как 
наши предки сражались в боях, 
трудились в тылу, защитили го-
род Ленинград, отстояли свободу 
и независимость всей нашей стра-
ны. Пример Ленинграда – беспри-
мерный подвиг. Нельзя забывать 
те уроки, за которые наши деды 
заплатили столь высокую цену.  
Я искренне благодарю всех поис-
ковиков, реконструкторов, всех 
тех, для кого военно-патриотиче-
ское воспитание не пустой звук. У 
вас еще много работы, и эта рабо-
та на будущее нашей страны».

Директор Дома молодежи 
Санкт-Петербурга Александра 
Медведева обратилась к при-
сутствующим: «Здесь собрались 
люди, которым не нужно объ-
яснять ценности патриотиче-
ского воспитания, цели и задачи 
работы, которую они проводят.  
Я считаю знаковым то, что в год 
70-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне в городе поя-
вилось восемь новых поисковых 
отрядов. Это значит, что прихо-
дит молодежь, что мы передаем 
память, знания о Великой Отече-
ственной войне новому поколе-
нию, а значит, работа будет про-
должаться».

Руководитель военно-патри-
отического поискового объеди-
нения «Возвращение» Георгий 
Стрелец, стоявший у истоков 
создания поискового движения 
в Санкт-Петербурге 25 лет назад, 
также обратился к поисковикам со 
словами благодарности. От имени 
объединений «Возвращение» и 
«Святой Георгий» он вручил ди-
ректору Дома молодежи Санкт- 
Петербурга Александре Мед- 
ведевой благодарственные пись-
ма за активную поддержку и по-
мощь поисковому движению в 
Санкт-Петербурге.

Закрывая региональный этап 
Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти» и подводя итоги деятель-
ности поисковых отрядов в 2015 
году, почетные гости вручили 
благодарственные письма и па-
мятные подарки представителям 
поисковых отрядов.

В Колпинском районе состоялось закрытие регионального 
этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти-2015»
17 ноября на Корчминском мемориальном кладбище Кол-
пинского района (пос. Понтонный) прошла торжественная 
церемония захоронения останков 45 солдат и офицеров Красной 
армии, павших при защите Отечества.
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Утром старшеклассники од-
ной из наших колпинских школ 
прибыли к основному корпу-
су Ленинградской АЭС, где их 
встретили работники станции. 
Проведенная для ребят экскурсия 
включала в себя не только стан-
дартный осмотр оборудования, 
кстати, одного из самых совре-
менных в Европе, но и интерак-
тивную часть – школьники могли 
самостоятельно поуправлять на 
тренажере реактором атомной 
станции, увидеть работу автома-
тики при нарушении нормальной 
эксплуатации энергоблока. Кроме 
того, представители молодеж-
ной организации ЛАЭС провели 
специально для наших ребят пре-
зентацию о будущем станции, ее 
производственной и социальной 
жизни, а также льготах и пер-
спективах карьерного роста для 
молодых специалистов-атомщи-
ков. Было видно, что некоторые 
колпинцы всерьез заинтересо-

вались возможностями, которые 
дает в будущем сложная, но очень 
востребованная и перспективная 
профессия инженера-атомщика.

Само место экскурсии также 
было выбрано неслучайно: для 
всех колпинцев Ленинградская 
АЭС особенно важна. На энергии, 
поступающей с электростанции, 
работают промышленные пред-
приятия Колпино, в том числе наш 
знаменитый символ – Ижорский 
завод. Но не в колпинских тради-
циях забирать, ничего не отдавая 
взамен. Одно из стратегических 
направлений деятельности Ижор-
ских заводов сегодня – это проек-
тирование и производство обору-
дования для атомной энергетики. 
Уже более полувека колпинские 
атомные реакторы успешно ис-
пользуются не только в России, но 
и во всем мире, прославляя наш 
город и наших мастеров.

Завершилась поездка участи-
ем всех экскурсантов в деловой 

игре по оценке и развитию са-
мых востребованных сегодня 
на рынке труда компетенций: 
организаторских способностей, 
аналитического мышления, уме-
ния работать в команде. Профес-
сиональные тренеры из Санкт- 
Петербурга помогли ребятам 
определиться со своими сильны-
ми сторонами, увидеть и подтя-
нуть свои слабые места.

Каждый человек талантлив 
по-своему, но все наши таланты 
зиждутся на трудолюбии и уме-
нии правильно, а главное вовремя 
понять себя. Уверена, что наша 
программа «Выбираем будущее» 
поможет юным колпинцам сде-
лать правильный выбор при по-
ступлении в среднее специальное 
или высшее учебное заведение и в 
итоге стать высококлассным, вос-
требованным специалистом.

Елена Киселева,
ваш депутат

На днях я узнала, что в нашем 
Колпинском районе какие-то 
лица от моего имени продают 
медаль «Дети войны» нашим пен-
сионерам и ветеранам. Хочу со 
всей уверенностью заявить, что 
ни медалями, ни нашей истори-
ческой памятью, ни человеческой 
болью я не торгую и торговать 
никогда не буду. Те, кто сегодня 
продает медали от моего имени, 
не просто совершают амораль-
ный поступок, но и пользуют-
ся доверием наших пожилых 
отцов и матерей, оскорбляют  
саму память о нашей Победе.

Как и любой гражданин России, 
я, конечно, разделяю почтение ко 
всем нашим ветеранам, пенсио-
нерам, детство и юношеские годы 
которых были омрачены войной. 
Все мы знаем, сколько испытаний 
выпало на долю наших родителей 
в годы войны, когда сами они были 
еще детьми. Они строили укрепле-
ния, рыли окопы, с 12 лет вставали 
к станкам на фабриках и заводах, 
работали на стройках наравне со 
взрослыми. Они собирали проти-
вогазы, делали дымовые шашки, 
взрыватели для мин, запалы для 
ручных гранат. Из-за далеко не 
по-детски тяжелого труда они рано 
взрослели и заменяли своим брать-
ям и сестрам погибших родителей.

Уже после окончания войны 
это рано повзрослевшее поко-
ление взяло на себя все тяготы и 
лишения послевоенного времени. 
Они подняли на себе страну, они 
совершали трудовые подвиги, де-
лали великие открытия, первыми 
отправили человека в открытый 
космос, обуздали энергию мирно-
го атома.

Не существует таких слов, что-
бы выразить всю ту благодар-

ность и почтение, которое мы 
испытываем к нашему старшему 
поколению. И нет никакого мо-
рального права, которое позволя-
ло бы кому-либо наживаться на 
подвигах и тяжелых воспомина-
ниях наших отцов и матерей. Тем 
более в нашем родном Колпино 
– Городе воинской славы, городе 
с великой историей и совершенно 
особой, глубокой памятью и по-
чтением к подвигам земляков.

Совместными усилиями с гла-
вой администрации района А.А. 
Повелием мы уделяем поддержке 
старшего поколения колоссальное 
внимание. Ежегодно мы органи-
зуем масштабные празднования 
и чествования наших ветеранов 
с Днем Великой Победы, прорыва 
и снятия блокады Ленинграда и 
другими памятными датами. Мы 
дарим им не только нашу заботу, 
внимание и положительные эмо-
ции, но и много личных подарков. 
По поручению президента России 
мы вручали нашим пожилым зем-
лякам медали к 70-летию Великой 
Победы. Уже дважды переиздали 
специальную книгу с воспоми-
наниями наших земляков «Вой-
на прошла через меня», которая 
пополнила библиотеки многих 
ветеранов. С этого года работает 
самая масштабная в нашем рай-
оне программа для всех наших 
колпинских пенсионеров «Актив-
ное долголетие», где наших мам, 
пап, бабушек и дедушек учат уже 
не только работе на компьютере, 
но и способам сохранения физи-
ческой и умственной активности, 
снижению стресса, выходу из 
конфликтных ситуаций. Ежегод-
но мы оказываем и натуральную 
поддержку: дарим необходимые 
в хозяйстве вещи, теплые пледы, 

организуем для ветеранов подпи-
ску на газеты и многое другое.

Но никогда ничего из этого нам 
даже в голову не приходило де-
лать на коммерческой основе. Это 
совершенно неприемлемо, просто 
уму непостижимо.

Еще большая беда в том, что 
продаваемые сегодня медали 
«Дети войны» вводят в заблужде-
ние наших пенсионеров, посколь-
ку не дают никаких оснований 
для дополнительной государ-
ственной поддержки. Это обман 
и спекуляция на страданиях. Та-
кая медаль – просто нагрудный 
знак, а не государственный сим-
вол, а соответственно, по закону 
не наделяет ее обладателя допол-
нительными правами, что бы «го-
ре-продавцы» не рассказывали 
нашим ветеранам.

Официальный статус «дети во-
йны» может быть введен в России 
только на федеральном уровне. 
В рамках возглавляемой мною 
постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга совсем недавно 
мы поддержали такой федераль-
ный законопроект, вводящий 
категорию «дети войны». Теперь 
слово за депутатами Государствен- 
ной Думы.

Еще раз подчеркну, что куплен-
ная сегодня медаль «Дети вой-
ны», к сожалению, не несет ника-
ких юридических последствий и 
попросту спекулирует на нашей 
исторической памяти. И уж тем 
более ни я, ни мои помощники не 
имеют к этому никакого отноше-
ния.

Елена Киселева,
ваш депутат

На земле нет человека ближе 
и дороже, чем мама. Она дарит 
жизнь и приносит в мир гармо-
нию и доброту. В самые труд-
ные моменты ее бескорыстная 
любовь помогает и поддержи-
вает нас. Любящее материнское 
сердце и крепкое отцовское 
плечо служат нам опорой в лю-
бых ситуациях.

Не случайно из всех праздни-
ков современной России День 
матери безоговорочно принят 
людьми и является одним из 
самых значимых. Этот празд-

ник посвящен всем женщинам, 
испытавшим радость материн-
ства, вашему удивительному 
душевному теплу, великой люб-
ви и мудрости.

От всей души желаю всем 
петербургским и колпинским 
мамам – совсем молодым и тем, 
кто уже воспитывает внуков и 
правнуков, – здоровья, любви 
близких, тепла домашнего очага 
и огромного женского счастья!

Елена Киселева,
ваш депутат

ленинградская аЭС под управлением  
колпинских школьников

елена Киселева: «Торговать медалями – значит 
спекулировать на чувствах наших ветеранов!»

С Днем матери!

В этом ноябре проходит уже третий этап профориентационной программы для наших колпинских школьников «Выбираем будущее», организуемой при моей 
непосредственной поддержке как вашего депутата. В этот раз мы решили заинтересовать ребят изучением физики, инженерии и организовали для них экскурсию 
на Ленинградскую атомную электростанцию.

Дорогие земляки, наши милые мамы и бабушки! Сердечно 
поздравляю вас с наступающим Днем матери!
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«Администрация Колпинско-
го района Санкт-Петербурга 
в лице главы администрации 
Колпинского района Санкт-Пе-
тербурга Повелия Анатолия 
Анатольевича, действующего 
на основании Положения об ад-
министрации района Санкт-Пе-
тербурга, утвержденного по-
становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 
№1078, объявляет конкурсы на 
включение в кадровый резерв 
администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга на 
следующие должности государ-
ственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга:
•	главный специалист отде-

ла строительства и земле-
пользования администрации 
Колпинского района Санкт- 
Петербурга;

•	ведущий специалист отдела 
закупок администрации Кол-
пинского района Санкт-Пе-
тербурга;

•	ведущий специалист отдела 
потребительского рынка ад-
министрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга;

•	ведущий специалист отдела 
строительства и землеполь-
зования администрации Кол-
пинского района Санкт-Пе-
тербурга;

•	ведущий специалист-юрискон-
сульт сектора правовой экс-
пертизы юридического отдела 
администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга;

•	ведущий специалист отдела по 
вопросам законности, право-
порядка и безопасности адми-
нистрации Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга.

Квалификационные требо-
вания к должности главного 
специалиста отдела строи-
тельства и землепользования: 
высшее профессиональное об-
разование по одной из специ-
альностей, входящих в укруп-
ненную группу специальностей 
и направлений подготовки «Ар-
хитектура и строительство», 
стаж государственной граждан-
ской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 

двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четы-
рех лет.

Квалификационные требо-
вания к должности ведущего 
специалиста отдела закупок: 
высшее профессиональное об-
разование по одной из специ-
альностей, входящих в укруп-
ненную группу специальностей 
и направлений подготовки 
«Экономика и управление», 
стаж государственной граждан-
ской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четы-
рех лет.

Квалификационные требо-
вания к должности ведущего 
специалиста отдела потре-
бительского рынка: высшее 
профессиональное образова-
ние по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» или «Экономика 
и управление на предприятиях 
(по отраслям)», стаж государ-
ственной гражданской служ-
бы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет.

Квалификационные требо-
вания к должности ведущего 
специалиста отдела строи-
тельства и землепользования: 
высшее профессиональное об-
разование по одной из специ-
альностей, входящих в укруп-
ненную группу специальностей 
и направлений подготовки 
«Архитектура и строительство» 
или по специальности «Мелио-
рация, рекультивация и охрана 
земель», стаж государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не ме-
нее четырех лет.

Квалификационные требо-
вания к должности ведущего 
специалиста-юрисконсульта 
сектора правовой экспертизы 
юридического отдела: высшее 

профессиональное образование 
по специальности «Юриспру-
денция», стаж государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не 
менее двух лет или стаж работы  
по специальности не менее че-
тырех лет.

Квалификационные требо-
вания к должности ведущего 
специалиста отдела по вопро-
сам законности, правопоряд-
ка и безопасности: высшее 
профессиональное образова-
ние по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», «Юриспруден-
ция», стаж государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не ме-
нее четырех лет.

Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома устанав-
ливаются квалификационные 
требования к стажу государ-
ственной гражданской службы 
или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготов-
ки – не менее одного года стажа 
государственной гражданской 
службы или стажа работы по 
специальности, направлению 
подготовки;

квалификационные требо-
вания к профессиональным 
знаниям: знание Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных конституционных за-
конов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Устава Санкт-Петербурга, за-
конов Санкт-Петербурга, по-
становлений и распоряжений 
губернатора Санкт-Петербурга, 
постановлений и распоряжений 
Правительства Санкт-Петер-
бурга; процесса прохождения 
государственной гражданской 
службы; норм делового обще-
ния; основ делопроизводства; 
возможностей и особенностей 
применения современных ин-
ф орма ционно-комм у ника-
ционных технологий в орга-
нах государственной власти, 
включая использование воз-
можностей межведомствен-
ного электронного взаимо- 
действия;

квалификационные требо-
вания к профессиональным 
навыкам: исполнительская дис-
циплина; адаптация к новой си-
туации и принятие новых под-
ходов в решении поставленных 
задач; эффективное планиро-
вание служебной деятельности; 
эффективное сотрудничество с 
коллегами; использование опы-
та и мнения коллег; пользова-
ние современной оргтехникой 
и программными продуктами; 
работа с информационно-те-
лекоммуникационными сетя-
ми, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационной 
сетью Интернет; управление 
электронной почтой; работа в 
текстовом редакторе; работа с 
электронными таблицами; под-
готовка электронных презен-
таций; использование графиче-
ских объектов в электронных 
документах; работа с базами 
данных; деловое письмо, под-
готовка деловой корреспонден-
ции и служебных документов; 
систематическое повышение 
профессиональных знаний.

В конкурсах могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации и соответствующие 
квалификационным требова-
ниям к указанным должностям 
государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить следую-
щие документы:
•	личное заявление;
•	собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету 
установленной формы с фото-
графией;

•	копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответ-
ствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на 
конкурс);

•	документы, подтверждающие 
необходимое профессиональ-
ное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию: копию 
трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; ко-
пии документов об образова-

нии, о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

•	документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
государственную гражданскую 
службу или ее прохождению 
(учетная форма №001-ГС/у, 
утвержденная приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 
14.12.2009 №984н).
Условия прохождения госу-

дарственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга, гарантии 
и ограничения, связанные с 
государственной гражданской 
службой Санкт-Петербурга, 
определяются федеральными 
законами и законами Санкт- 
Петербурга.

В соответствии со статьей 
64 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
победители конкурсов включа-
ются в кадровый резерв адми-
нистрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга для замеще-
ния должностей государствен-
ной гражданской службы 
Санкт-Петербурга соответству-
ющих групп.

Прием документов от претен-
дентов на включение в кадровый 
резерв администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга 
производится в течение 21 дня 
со дня размещения объявле-
ния об их приеме на офици-
альном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в информа-
ционной сети Интернет с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 
по адресу: Санкт-Петербург,  
г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, 
каб. 14А, тел.: 576-96-81, 576-96-
12, адрес электронной почты: 
kev@tukolp.gov.spb.ru.

Предполагаемая дата проведе-
ния конкурсов 25.12.2015.

Конкурсы проводятся мето-
дом тестирования по вопро-
сам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей, а 
также методом индивидуально-
го собеседования.

Тел. для справок: 576-96-81, 
576-96-12.

Адрес электронной почты: 
kev@tukolp.gov.spb.ru.

Объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
сообщает, что 09.11.2015 в Информационном бюллетене 
Администрации Санкт-Петербурга, а также в сети Интернет на 
сайте www.gov.spb.ru опубликовано объявление о конкурсах 
следующего содержания:

В Санкт-Петербурге уже в 
течение длительного времени 
сохраняется один из самых вы-
соких уровней онкологической 
заболеваемости в России, что 
связано, в основном, со значи-
тельной долей лиц пожилого 
возраста, а также с высоким 
уровнем выявляемости злока-
чественных новообразований.

В целях снижения смертности 
от злокачественных новообра-
зований СПб ГКУЗ «Городской 
центр медицинской профилак-
тики» инициировал проведение 

с 16.11.2015 по 22.11.2015 город-
ской акции Неделя профилак-
тики онкологических заболева-
ний.

Цель акции – широкое инфор-
мирование населения о факторах 
риска развития онкологических 
заболеваний, о возможностях 
диагностики, о необходимости 
своевременного обращения к 
врачу, о важности прохождения 
диспансеризации.

В рамках Недели профилак-
тики онкологических заболева-
ний жители Колпинского района 
смогут по полису ОМС пройти 

ряд первоочередных диагности-
ческих исследований, получить 
консультации специалистов ам-
булаторно-поликлинических уч-
реждений района.

В акции участвуют следующие 
медицинские учреждения: го-
родская поликлиника №71, в ко-
торой располагается районное 
амбулаторное онкологическое 
отделение, а также городская 
поликлиника №72, городская 
поликлиника №95, городская 
поликлиника №22, детская го-
родская поликлиника №51, пси-
хоневрологический диспансер 

№6, противотуберкулезный 
диспансер №4.

Первые 100 участниц акции, 
прошедшие ультразвуковой или 
маммографический скрининг 
для раннего выявления рака мо-
лочной железы, станут облада-
тельницами книги «Что должна 
знать женщина о раке молочной 
железы».

С расписанием работы вра-
чей-специалистов можно озна-
комиться на сайтах медицин-
ских учреждений, участвующих 
в Неделе профилактики онколо-
гических заболеваний.

В районе проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний
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Сервисный металлоцентр ЗАО 
«Ижорский трубный завод» 
Колпинского района (дивизион 
«Северсталь Российская сталь») 
вошел в число лауреатов конкур-
са «Лучший сервисный металло-
центр России–2015» и получил 
награду «за высокий уровень 
качества».

Торжественная церемония 
награждения состоялась в рам-
ках 18-й Международной кон-
ференции «Российский рынок 
металлов-2015», которая откры-
ла деловую программу осенней 
недели металлов в Москве. Ор-
ганизатор мероприятия – Рос-

сийский союз поставщиков ме-
таллопродукции (РСПМ) при 
информационной поддержке 
журнала «Металлоснабжение и 
сбыт».

Сервисный металлоцентр 
ЗАО «Ижорский трубный за-
вод» неоднократно становился 
призером данного конкурса. В 
предыдущие годы предприятие 
было отмечено «за высокую ди-
намику развития» и «за работу 
над имиджем».

Стоит отметить, что предпри-
ятие оказывает широкий спектр 
услуг по обработке металлопро-
ката для нужд судостроения, ма-

шиностроения и строительной 
индустрии. Металлоцентр осна-
щен современным оборудова-
нием, в состав которого входят 
уникальные по своим характе-
ристикам агрегаты: линия кон-
сервации металла, установки 
плазменной резки, высокотехно-
логичные гидравлические прес-
сы. Важным преимуществом 
предприятия является близость 
широкополосного прокатного 
стана 5000 листопрокатного цеха 
производства трубного проката 
Череповецкого меткомбината 
(дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь»).

 Ижорская перспектива НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ижорский трубный завод стал лауреатом конкурса  
«лучший сервисный металлоцентр россии-2015»

Колпинский сварщик стал  
лучшим по профессии в Санкт- 
Петербурге и ленобласти

ижорские заводы освоили технологию  
изготовления контейнера ТуК-151

СНСз передал заказчику многоцелевой катер проекта р1650 «рондо»

Средне-Невский судострои-
тельный завод Колпинского рай-
она внесен в негосударственный 
Реестр российских предприятий 
и предпринимателей, финансо-
вое и экономическое положение 
которых свидетельствует об их 
надежности как партнеров для 
предпринимательской деятель-
ности в Российской Федерации и 
за рубежом.

Данный реестр позволяет вы-
явить и поддержать отечествен-
ных производителей, которые 
добровольно заявляют о своей 

готовности работать на рынке 
в цивилизованных условиях и 
предоставляют достоверную 
информацию о своей деятель-
ности, а также укрепить их по-
зиции на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Реестр надежных партнеров 
ведется на федеральном и реги-
ональном уровнях, регистрация 
проводится по единым методо-
логическим и программно-тех-
нологическим требованиям и 
основана на добровольной ини-
циативе.

Стоит отметить, что сегодня 
на заводе реализуется ряд ин-
новационных проектов как во-
енного, так и гражданского на-
значения, вызывающих интерес 
и российских, и зарубежных 
заказчиков: корабли противо-
минной обороны и рейдовые 
тральщики нового поколения, 
корпус и надстройки которых 
полностью изготовлены из мо-
нолитного стеклопластика; пас-
сажирское судно вместимостью 
150 человек с корпусом из угле-
пластика.

Средне-Невский судостроительный завод внесен в реестр надежных партнеров

Антон Емельянов, электро-
сварщик «Ижорского трубно-
го завода» в Колпино, вошел 
в список победителей кон-
курса «Лучший по профессии 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области-2015».

Антон Емельянов работает в 
трубоэлектросварочном цехе. 
В прошлом году он участвовал 
в конкурсе профессионально-
го мастерства и одержал в нем 
бесспорную победу, что позво-
лило далее принимать участие 
в областном этапе.

Церемония награждения 
победителей конкурса прошла 
12 ноября в Николаевском  
дворце.

Ижорские заводы завершили 
изготовление опытного образца 
контейнера ТУК-151 – контейне-
ра нового поколения для транс-
портировки и хранения отрабо-
танного ядерного топлива (ОЯТ) 
для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-
1200 атомных электростанций.

ТУК-151 – это модернизиро-
ванный контейнер для хранения 
и транспортировки отработан-
ных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС). Он представляет собой 
герметичный толстостенный со-
суд с крышками. Наружный ди-
аметр контейнера – около 2,5 м, 
длина – около 6 м, вес в загружен-
ном состоянии (с ОТВС) – 116 т.

Оборудование для хранения и 
транспортировки ОЯТ – тради-
ционная продукция предприя-

тия. Ижорские заводы в течение 
многих лет изготавливали обо-
рудование для транспортировки 
ОЯТ для реакторов АЭС, а также 
для транспортных установок и 
исследовательских реакторов.

Новая инжиниринговая раз-
работка – ТУК-151 – имеет ряд 
принципиальных отличий от 
своих предшественников. Во-пер-
вых, корпус контейнера выполнен 
не из нержавеющей стали, как 
в предыдущей модели (ТК-13), 
а из низколегированной стали с 
плакированной внутренней по-
верхностью, которая обладает 
повышенными прочностными 
свойствами и стойкостью к хруп-
кому разрушению при низких 
температурах в условиях динами-
ческих нагрузок. Во-вторых, жид-

кая нейтронная защита заменена 
на твердую нейтронную защиту 
на основе силоксанового каучука. 
Структура нового защитного ма-
териала по заказу Ижорских заво-
дов разработана ФГУП НИИСК и 
является гораздо более надежной 
защитой от излучения, выделяе-
мого ОТВС.

Еще одним немаловажным 
конструктивным изменением яв- 
ляется повышенная вместимость 
ТУК-151: контейнер позволя-
ет транспортировать 18 ОТВС  
(ТК-13 вмещал 12 ОТВС).

В настоящее время идет процесс 
сертификации опытного образца. 
Успешная сертификация новой 
модели позволит Ижорским за-
водам выйти на серийный выпуск 
данного вида оборудования.

Средне-Невский судострои-
тельный завод передал заказчи-
ку многоцелевой катер проекта 
Р1650 «Рондо», построенный на 
заводе для нужд ПС ФСБ РФ.

Катер предназначен для не-
сения патрульно-инспекцион-
ной службы, доставки и снятия 
спецперсонала с судов, перевоз-
ки групп спецперсонала и (или) 
грузов, буксировки плавсредств 
небольшого водоизмещения (до 
80 т) и спасения людей в районах 
несения дежурства.

Корпус катера изготовлен из 
стали, что обеспечивает исполь-
зование судна в мелкобитом 
льду. При этом рубка и палуба 
выполнены из композитных 
материалов, что позволяет зна-
чительно уменьшить общий вес 
судна, а значит уменьшить его 
осадку, что, в свою очередь, рас-
ширяет возможности его экс-
плуатации в различных водных 
районах. Помимо этого, внутри 
металлического корпуса насти-
лы, обстройка и зашивки, все 

крышки люков верхней палубы, 
рундуки, трап жилого отсека 
и часть мебели и дверей также 
выполнены из композитных сек-
ций.

Катер может эксплуатировать-
ся на внутренних водных путях, 
акваториях портов и рейдов и в 
прибрежных районах морей с 
максимально допустимым уда-
лением от места убежища до 50 
миль и допустимым расстояни-
ем между местами убежищ не 
более 100 миль.
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В Ярославле завершился VIII 
Открытый Межрегиональный 
турнир по художественной гим-
настике «От дебюта к мастерству», 
посвященный празднованию рос-
сийского государственного празд-
ника День народного единства. 
Более 400 гимнасток из 35 городов 

России и спортсменки из Литвы 
приехали на эти соревнования. 

Гимнастки колпинского СОК 
«Ижорец» также приняли участие 
в этом состязании. 28 спортсме-
нок в возрасте от 8 до 15 лет защи-
щали честь своего родного райо-
на и города и боролись за медали 
в личном первенстве и групповых 
упражнениях.

Два дня очень упорной и напря-
женной борьбы увенчались боль-
шим успехом колпинских гим-
насток. Среди спортсменок 2006 
года рождения почетное третье 
место заняла Дарья Миронова. По 
программе 1-го взрослого разряда 
Елизавета Сотникова сумела под-
няться на третью ступень пьеде-

стала. Среди гимнасток 2002 года 
рождения (кандидаты в мастера 
спорта) почетное третье место 
завоевала колпинская гимнаст-
ка Даниэла Георгиева. Еще одна 
спортсменка, Александра Ивано-
ва, завоевала серебряную медаль, 
уступив хозяйке турнира – гим-
настке из Ярославля.

В соревнованиях по группо-
вым упражнениям колпинские 
гимнастки также были на высо-
те. Команда гимнасток 2006 года 
рождения в составе Даша Миро-
нова, Аня Степаненкова, Марина 
Нагорная, Саша Букшина и Света 
Неробова, выступающих по про-
грамме 1-го юношеского разряда, 
завоевала «золото» турнира.

 Ижорская перспектива СПОРТ

Колпинские гимнастки привезли пять медалей  
с Межрегионального турнира

Колпинцам не было равных в турнире по дзюдо памяти 
бойцов ижорского батальона

Спортивные звезды района

В подростково-молодежном 
клубе «Юность» СПб ГБУ «Ро-
весник» прошел XXXVI меж-
дугородный детско-юношеский 
турнир по борьбе дзюдо, посвя-
щенный памяти бойцов 72-го 
отдельного пулеметно-артилле-
рийского Ижорского батальо-
на. На открытии соревнований 
выступил ветеран войны, за-
щитник Ленинграда, участник 
прорыва блокады на Невском 
пятачке Павел Алексеевич За-
харов.

В турнире участвовало 283 
спортсмена из четырех регио-
нов России (16 команд). В упор-
ной красивой борьбе по меж-
дународным правилам дзюдо 
спортсмены подростково-мо-
лодежного клуба «Юность»  
Колпинского района завоева-
ли 19 золотых медалей и стали 
первыми в командном зачете. 
В общем зачете вторыми стали 
ребята из СК «Олимпийские на-
дежды», третьими – спортсме-
ны СДЮШОР им. Рахлина.

Свою историю соревнование 
начинает с 2000 года, а название 
«Невские звезды» турнир по-
лучил в честь заслуженных ма-
стеров спорта СССР и России. 
Лучшие боксеры, участвовавшие 
в данном состязании, в последу-
ющие годы становились победи-
телями российских и междуна-
родных чемпионатов по боксу: 
Дмитрий Бивол, Магомед Курба-
нов, Максим Дадашев и др.

В этом году в соревновании при-
няли участие 94 боксера – юноши 
2002–2003 годов рождения. Это 14 
команд из лучших боксерских клу-
бов Санкт-Петербурга, две коман- 

ды из Ленинградской области (Вы-
рица, Сланцы) команды, представ-
лявшие регионы России (Ниже-
городская, Тверская, Вологодская, 
Ивановская, Мурманская, Там-
бовская области, Ненецкий авто-
номный округ, Республика Крым). 
  Клуб «Колпинская перчатка» 
представляли семь боксеров, а 
призерами стали трое. Остап 
Степченков стал финалистом 
этого престижного турнира в 
весовой категории 48 кг. В фи-
нале Остап в напряженном бою 
уступил по очкам сопернику с 
минимальной разницей в счете. 
Поздравляем Остапа с прекрас-

ным выступлением и почетным 
вторым местом!

«Бронза» досталась Андрею 
Борисюку (44,5 кг) и Руслану Ха-
ритонову (44,5 кг). Наши маль-
чишки проявили огромную волю 
к победе и силу характера. Пока-
зали свою технику, упорство, фи-
зическую выносливость.

Поздравляем наших спорт- 
сменов и выражаем благодар-
ность педагогам дополнительно-
го образования, подготовившим 
ребят: Андрею Павловичу Гор-
бачевскому, Григорию Станисла-
вовичу Румянцеву и Александру 
Николаевичу Васильеву.

С 12 по 15 ноября в Санкт-Петербурге проходил Открытый турнир по боксу среди юношей  
на призы главы администрации Красносельского района «Невские звезды».
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Хореографический коллектив 
«Циркуль» Дворца культуры 
«Нева» Колпинского района стал 
лауреатом II степени в номина-

ции «народный стилизованный 
танец» и лауреатом III степени в 
номинации «эстрадный танец» 
Международного конкурса-фе-

стиваля детского и молодежного 
творчества «Преображение», ко-
торый проходил в Санкт-Петер-
бурге.

Центральная районная би- 
блиотека им. М.А. Светлова (Кол-
пино, ул. В. Слуцкой, 32) пригла- 
шает всех на мастер-классы.

21 ноября в 13.00 состоится 
мастер-класс «Валяем бусы сво-
ими руками».

28 ноября в 13.00 состоится 
мастер-класс по бисероплетению.

Поскольку количество мест 
ограничено, просьба записы-
ваться на мастер-классы заранее 
по телефону 469-52-71 с пн. по 
пт. с 9.00 до 17.00.

Мероприятие состоится в 
конференц-зале библиотеки 
(вход с улицы).

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие в возрас-
те от 12 до 30 лет. Для этого до 
1 декабря 2015 года нужно на-
править свои журналистские 
работы в Дом молодежи «Кол-
пинец» по адресу: г. Колпино, 
Заводской пр., д. 10, кабинет 203 
или на электронную почту dm_
kolpinets@mail.ru.

Заявка на участие в конкурсе 
составляется в произвольной 
форме, но при этом должна со-
держать:

– фамилию, имя, отчество и 
контактный телефон автора;

– наименование учебного за-
ведения, номер класса или груп-
пы (если имеется);

– фамилию, имя, отчество и 
должность творческого руково-
дителя (если имеется), контакт-
ный телефон;

– название творческой рабо-
ты и наименование номинации 
конкурса.

К заявке прилагается экзем-
пляр печатного издания, в ко-
тором опубликован представ-
ляемый на конкурс материал с 

подписью автора (допускается 
вырезка или ксерокопия публи-
кации с указанием СМИ, опу-
бликовавшего материал, и даты 
публикации). В случае если ма-
териал публиковался под псевдо-
нимом, необходимо представить 
подтверждение авторства. К уча-
стию в конкурсе допускаются ра-
боты, опубликованные в школь-
ных сборниках, стенгазетах, 
районных и городских печатных 
изданиях.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

– «Фоторакурс» (фотоработы, 
использованные при оформле-
нии обложки печатного СМИ, а 
также в качестве иллюстраций к 
журналистским материалам);

– «Лучший репортаж» (печат-
ные материалы с места событий 
о мероприятиях, проводимых 
на территории Колпинского 
района Санкт-Петербурга);

– «Знай свой район» (печат-
ные материалы, направленные 
на популяризацию историче-
ского, культурного и духовного 
наследия Колпинского района 
Санкт-Петербурга);

– «Будь активным!» (матери-
алы, посвященные пропаганде 
здорового образа жизни, в том 
числе о спорте, туризме, актив-
ном отдыхе, а также посвящен-
ные профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма);

– «Лучшее интервью»;
– «Требует решения!» (ана-

литические материалы о суще-
ствующих проблемах);

– «Проба пера» (литератур-
ные работы различных жанров: 
эссе, рассказ, очерк, стихотво-
рение и т. д.);

– «Лучшее освещение воен-
но-патриотической темы»;

– «Лучший короткометраж-
ный любительский фильм» (ви-
деоматериалы длительностью до 
5 минут, отражающие жизнь со-
временной молодежи, городские 
события и явления, направлен-
ные на привлечение внимания 
общественности к вопросам со-
циального характера).

Конкурс журналистских ра-
бот «Золотое Зерно» проводит-
ся в районе с 2004 года. Главные 
его задачи – выявление наибо-

лее активной молодежи, инте-
ресующейся журналистикой; 
помощь молодежи в проявле-
нии своих талантов и творче-
ской реализации; предоставле-
ние возможности начинающим 
журналистам напечатать рабо-
ты в СМИ района и города.

В этом году церемония на-
граждения победителей кон-
курса пройдет 16 декабря 2015 
года в Медиацентре Правитель-
ства Санкт-Петербурга (Потем-
кинская ул., 2). В ней примут 
участие представители Прави-

тельства Санкт-Петербурга, ве-
дущих СМИ города, обществен-
ные деятели.

Возглавит жюри конкурса 
председатель Совета дирек-
торов ЗАО «АЖУР-Медиа», 
советник губернатора Санкт- 
Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко по вопросам культуры и 
средств массовой информа-
ции, известный российский 
писатель, журналист, кино- 
сценарист Андрей Дмитриевич 
Константинов.
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Турнир по дзюдо  
имени Тяпочкина

Хореографический коллектив  
Колпинского района стал лауреатом 
международного конкурса

Мастер-классы в библиотеке

В Колпинском районе продолжается прием заявок  
на конкурс лучших журналистских работ «золотое зерно»

XIX межрегиональный тур-
нир по борьбе дзюдо, посвя-
щенный памяти заслуженного 
тренера России Владимира Тя-
почкина, прошел 7–8 ноября 
в СОК «Ижорец» при участии 
региональной общественной 
организации по поддержке дет-
ско-юношеского спорта «Здоро-
вое поколение».

Колпинская команда по дзюдо 
«Ижорец» (тренер Валерий Чмы-
халов) заняла первое место в об-
щекомандном зачете. На втором 
месте команда «Олимпийские 
надежды», на третьем – команда 
СДЮСШОР №1 (Санкт-Петер-
бург).

Наши ребята отлично высту-
пили:

1-е место – Ольга Широкова, 
Александр Кулаков, Артем Жу-
равлев, Артем Чмыхалов, Стас 
Сорокин;

2-е место – Валерия Широ-
кова, Анастасия Ильина, Дми-
трий Карцев;

3-е место – Даниил Илью-
шин, Юрий Гвоздик, Владимир 
Шуваев, Никита Пристягин, 
Даниил Щеголев, Владислав Са-
виных, Кирилл Шелковников.

Поздравляем победителей! 
Поздравляем нашу команду и 
ее тренера с уверенной победой, 
молодцы!
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гОрОСКОП

У ОВНОВ непростое время для поддержа-
ния супружеских отношений. Не исключены 
ссоры на почве ревности. Старайтесь не да-
вать повода усомниться в своей верности и 

порядочности. Возможно, вам придется столкнуться с 
усилением прессинга со стороны начальства и будет не-
легко выполнять его возросшие требования. Это не луч-
шее время для участия в публичных мероприятиях.

У ВЕСОВ могут возникнуть сильные желания, 
которые будет трудно реализовать из-за проти-
водействия со стороны близких людей. В общем 
смысле звезды советуют вам хорошенько поду-

мать о последствиях, прежде чем предпринимать важные ини-
циативы. Это не лучшее время для изменения своего имиджа.

ТЕльцАМ звезды советуют быть предель-
но внимательными к своему здоровью. Воз-
можны трудности в отношениях с коллегами 
по трудовому коллективу. Из-за разногласий 

вы рискуете не справиться с заданиями и нанести ущерб 
своей репутации. Это неплохое время для романтиче-
ских связей, новых знакомств и творческого общения. 

СКОРПИОНы могут столкнуться с непри-
ятностями, которые могут негативно отра- 
зиться на репутации. Старайтесь игнорировать 
эти слухи, совершенно не включаясь в разбира-

тельство, откуда что пошло и кто их распространяет. Опа-
сайтесь откровенничать о своей личной жизни с женщина-
ми-попутчицами во время поездок. 

СТРЕльцАМ звезды советуют сосредото-
читься на делах и воздерживаться от празд-
ного времяпрепровождения. Возможно, у вас 
появится много интересных идей, связанных с 

собственным развитием и самосовершенствованием. Ис-
пользуйте это время для учебы и поисков более эффектив-
ных методов самореализации. Воздержитесь от активных 
контактов с друзьями и особенно с подругами. 

КОЗЕРОГАМ звезды советуют воздержи-
ваться от проявления инициатив в карьере, по-
скольку на данный момент это для вас наиболее 
проблемная тема. Некоторые из людей, которых 

вы считаете своими друзьями, могут отказать вам в поддерж-
ке. В целом время может быть связано с какими-то неожи-
данностями, из-за которых вам придется ломать свои планы.

У ВОДОлЕЕВ могут стать актуальными во-
просы сохранения репутации и авторитета. 
Крайне нежелательно в этот период сдавать 
экзамены или проходить процедуру переатте-

стации. Возрастает вероятность всевозможных проверок и 
ревизий со стороны правоохранительных органов. 

РыБАМ рекомендуется прилагать максимум 
усилий к тому, чтобы удержать стабильность 
своего положения. Это касается как социальных 
отношений между людьми, так и профессио-

нальной деятельности. Возрастает вероятность технических 
поломок и аварийных ситуаций. Не исключены финансовые 
убытки, особенно при рискованных вложениях. 

Влияние позитивных тенденций для БлИЗ-
НЕцОВ преобладает. Вероятен успех в фи-
нансовых делах, возможны значительные 
денежные поступления и выгодные сделки. 

Обратите внимание на отношения с зарубежными партне-
рами – именно тут могут открыться новые перспективы. 

У РАКОВ могут возникнуть сложности в 
семье и браке. Извечная классическая пробле-
ма под названием «отцы и дети» может пере-
йти в бытовую плоскость. Избегайте поспеш-

ных решений и необдуманных покупок. Легкомыслие в 
финансовых вопросах недопустимо. Интеллектуальный 
потенциал очень высок, неразрешимых задач для вас нет.

Типичные льВы могут почувствовать неко-
торую усталость от общества окружающих их 
людей. Звезды советуют вам, прежде всего, со-
блюдать свои личные интересы и не жертвовать 

свое время на других людей, если это идет во вред вашим 
делам. Будьте внимательнее к своему здоровью, не пере-
охлаждайтесь – сейчас возрастает вероятность развития 
острых воспалительных процессов.

У типичных ДЕВ может возникнуть ряд слож-
ностей. В первую очередь вы можете столкнуться 
с нехваткой финансовых ресурсов. Вторая про-
блемная тема может быть связана с трудностями 

во взаимоотношениях с любимым человеком. Старайтесь 
сдерживать свои инстинкты и не считать его своей собствен-
ностью. Опасайтесь обсуждать с возлюбленным тему денег. 

Объявление
С 14 ноября автобусный 
маршрут №475 «Колпино,  
Заводской проспект – садо-
водство «Восход-1» работает 
по выходным дням. Возобно-
вил движение сезонный  
(зимний) автобусный  
маршрут №475А «Колпино,  
Заводской проспект –  
поселок Приладожский».

Продолжается  
набор детей  
на отделение 
гребли

Вниманию родителей! 
СДЮСШОР Колпинского рай-

она продлевает набор детей с  
10 до 13 лет на отделение гребли.

Информация по телефону 
417-27-02.


