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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
КРЫМ, МЫ
С ТОБОЙ!
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ОБНОВЛЕН ГЕРБ
КОЛПИНА

положении: «В серебряном щите
червленый столб, обремененный
тремя золотыми пламенами и
сопровождаемый двумя черными
узкими столбами. Щит увенчан
золотой башенной короной без
зубцов. За короной - знак города
воинской славы: два серебряных
с золотыми рукоятями меча,
положенных накрест».
Далее следуют пояснения:
«Золотые пламена на фоне
червленого столба – символ
промышленного начала – основы
создания города Колпино, черные
столбы символизируют железную
дорогу.
Золотая
башенная
корона без зубцов указывает
на
административный
статус
муниципального
образования
(Продолжение на 2 стр.)

2 марта жители Колпина приняли участие в митинге у БКЗ
Октябрьский». Практически в полном составе там были члены колпинского отделения партии «Единая Россия», депутаты
колпинского муниципального Совета Вадим Иванов, Олег Милюта, глава местной администрации Евгений Лащук.
17 марта на Конюшенной площади собрались жители Петербурга, праздновавшие присоединение Крыма к России.
Площадь с трудом вместила всех желающих. По информации
полиции, в этот день вышли на митинг до 35 тысяч петербуржцев. В море флагов России, политических партий и отдельных
городов не затерялись и флаги Колпина. Один гордо реял в руках колпинских ветеранов боевых действий, другие держали
сотрудники Колпинского муниципалитета. Почти у всех на
груди были георгиевские ленточки – символ военной славы
России.
Митинг начался с гимна России. От имени всех обравшихся очень емко сказал епископ, настоятель Александро-Невской
лавры Назарий:
- Не в силе Бог, а в правде. Крым – исторически наша родная земля. И сегодня мы испытываем чувство эйфории оттого,
что она вернулась к России.
Борис НОВИЦКИЙ

СПАСИБО, ВИТАЛИЙ
БАЛАНДИН!

На заседании муниципального
Совета 19 февраля утверждено
новое
положение
о
гербе
внутригородского
образования
Санкт-Петербурга города Колпино
и рисунки гербов в многоцветном и
одноцветном исполнении. Решение
о гербе принято в соответствие с
действующим законодательством
и связано с присвоением городу
Колпино
почетного
звания
Российской Федерации «Город
воинской славы». Герб является
официальным
символом

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга.
Напомним, что новый герб
продолжает традицию старинного
герба
Колпинского
посада,
утвержденного еще 23 сентября
1881 года. Он изменялся вместе
с изменением статуса города, но
его главные элементы, несущие
основной смысл, сохранялись.
Приведем их в том виде,
в котором они утверждены в
принятом на муниципальном Совете
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ВИТАЛИЙ БАЛАНДИН!

12 марта депутаты муниципального Совета г.Колпино пригласили
на свое заседании Виталия Васильевича Баландина – того самого колпинца, который, рискуя собственной жизнью, спас 13-летнего Ваню
Ефимова. Дело было так: вечером
4 марта Иван Ефимов, ученик 6-го
класса 648-й школы, возвращался
из межшкольного учебного комбината на Тверской, где занимаелся в
кружке авиа-моделирования. Порыв
ветра унес его планер, и мальчик
побежал за ним. Иван нарушил запрет родителей не выходить на лед
- ведь на реке сидели рыбаки, бегали другие ребята. А вот Ване не повезло – он провалился в полынью,
края льда обламывались, выбраться
самостоятельно не получалось, и
мальчик около 10 минут провел в
ледяной воде. Ваня звал на помощь,
но, видимо, его не услышали. В
18.30 по бульвару Свободы на своем автомобиле проезжал Виталий
Васильевич Баландин, он увидел
барахтающегося в воде подростка
и, как только смог припарковаться
(в машине сидел его сынишка пяти
лет) – бросился на лед. К краю полыньи Виталий уже полз, лед под
ним трещал, но выдержал. Подал
Ивану руку, вытащил, пресек попытки подростка подняться на ноги

и осторожно, ползком и на коленях,
оттащил его подальше от воды. На
берегу к спасательной операции
уже готовился присоединиться
мужчина в военной форме, он записал телефон спасителя на запястье,
усадил Ваню в свою машину и повез домой.
Все обошлось – Иван не получил даже насморка. А вот урок,
говорит, усвоил на всю жизнь – по
льду не ходить и помогать тем, кто в
беде. Как дядя Виталий.
Виталий Васильевич – человек
рабочий, потомственный мастер
по ремонту обуви. Последние два
года работал на ул. Ижорского батальона, но принял решение закрыть
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свое ЧП, потому что, как он говорит
– нынешнюю дешевую обувь нет
смысла ремонтировать, затраты не
окупаются… Будет, как и раньше,
работать в Петербурге в мастерской
по договору. Человек он скромный,
ничего у родителей Ивана взять не
согласился. На встречу в муниципалитет пригласили и его семью
–пришли дочь Алла с сыном, младший сын Артем. Ваня Ефимов пришел с папой и мамой, сел рядом с
Виталием Васильевичем, отдал ему
букет белых роз. Они поговорили
о чем-то важном для них обоих, и
вот настала торжественная минута.
Вадим Иванов, глава муниципального образования, напомнил всем
о драме, разыгравшейся 4 марта на
льду реки, поблагодарил от имени
всех колпинцев Виталия Баландина
за спасение мальчика и назвал его
настоящим мужчиной и героем. Сотрудники муниципалитета, собравшиеся в зале, скандировали: «Молодец!», а Виталий от смущения не
знал, куда деть почетную грамоту,
коробку с подаренным iPadом, пакет с сувенирной продукций и красивый букет.
Вручив подарки, Вадим Иванов
продолжил: «Мы уверены, что Вы
достойны государственной награды, и подготовили ходатайство к губернатору Санкт-Петербурга о награждении Вас медалью «За спасение погибавших» Спасибо Вам еще
раз за спасение жизни колпинца!»
Депутаты Совета единогласно
проголосовали за ходатайство, и
оно уже отправлено губернатору.
Алена БОЛГАРОВА

НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
На заседаниях муниципального Совета, прошедших в феврале и
марте, были утверждены схемы избирательных округов, внесены изменения в бюджет и в ряд муниципальных программ на 2014 год. Так,
дополнительно выделено порядка 20 млн. рублей, которые поступили из бюджета Санкт-Петербурга в качестве субвенции, на работы по
благоустройству. Выделенные деньги позволят значительно увеличить объем работ по адресам: ул. Пролетарская, 5 – ул. Володарского
, 27; внутридворовый проезд №16 (параллельный ул. Новгородской);
ул.Веры Слуцкой, 54; на снос и обработку деревьев и кустов.
Подробнее с решениями Совета можно знакомиться в нашей газете №7(247) от 21 марта 2014 г.

ОБНОВЛЕН ГЕРБ КОЛПИНА
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

города Колпино –
внутригородская
территория СанктПетербурга.
Скрещенные
серебряные мечи
свидетельствуют
о почетном звании
«Город воинской

славы».
В
представленном
виде
герб подлежит внесению в
Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
Положение о гербе и его изображении

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Вадим Петрович!
От имени жителей дома № 42 по ул. Пролетарской выражаем Вам
свою глубокую признательность и благодарность.
Муниципальная власть – одна из демократических основ системы
управления обществом, важнейший структурный элемент устройства
власти в Российской Федерации. А еще ее называют самой близкой
властью к народу.
Руководимый Вами муниципальный Совет, безусловно, является
ярчайшим образцом этой власти. Вы всегда открыты для диалога
с Вашими избирателями. Вы всегда в Центре событий, связанных
с жизнеустройством нашего славного города. оперативно и
профессионально решаете вопросы, с которыми к Вам обращаются
простые колпинцы. Ваша работа – это пример энтузиазма и
самоотдачи, которая столь необходима сегодня российскому
обществу.
Отдельные слова благодарности хочется сказать Вашему
заместителю Миюте Олегу Эдвардовичу, который неоднократно
оказывал нам содействие в разрешении различных проблем,
связанных с работой нашего ТСЖ.
Надеемся не дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем
Вашей команде победы на предстоящих выборах!
Члены правления ТСЖ «Надежда НИР» (6 подписей)

ОТДЫХ ПО ПРОФСОЮЗНОЙ
ПУТЕВКЕ

23 февраля 70 членов первичной профсоюзной организации цеха 6 ОАО
«Ижорский завод» ездили в дачный поселок «Кирочное подворье». Как рассказала председатель профкома, депутат муниципального Совета г. Колпино Марина Даморацкая, основная цель таких выездов – пропаганда здорового образа
жизни. Ижорцам с погодой повезло – под Зеленогорском еще был снег, удалось
покататься на лыжах, коньках, санях, даже удалась зимняя рыбалка, был клев!
Для детей традиционно была подготовлена развлекательная спортивная программа , они играли в дартс, прыгали на скакалках, а в конце слепили большую
снежную бабу. А на 8 марта 14 человек по профсоюзным путевкам съездили в
Друскининкай (Литва) – город-побратим Колпинского района.

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНАЯ
ПЕНСИЯ»

Сотрудники мобильного отряда «Патриот» занимают активную жизненную позицию. И если
чувствуют, что в их силах что-то
изменить к лучшему – делают
быстро, не тратя время на напи-
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сание писем и получение согласований. Безусловно, дело касается
очевидного: понятно, что ездить
на личном автотранспорте по пешеходной дорожке к «Зенитке»
вдоль железной дороги нельзя.

А ведь ездят! И устраивают там,
где еще не все останки погибших
подняты, пикники, оставляют
горы мусора… Ребята из «Патриота» скинулись, купили бетонные
полусферы, привезли их, вкопали
и покрасили.
А вот еще одна акция – «Безопасная пенсия», которая стартует 25 марта. В последнее время участились случаи, когда
преступники силой отбирают у
стариков только что полученную
пенсию. Ребята приняли решение
защитить
наших
пожилых
жителей и выставляют пост у
отделения Сбербанка на улице
Пролетарская, 60 в те дни, когда
выдают пенсии: 25, 26 и 27 числа каждого месяца. У дружинников есть удостоверения, их легко
узнать по камуфляжной форме
с нашивками «МОП «Патриот».
Каждого обратившегося за помощью колпинца они проводят
до подъезда. Если пенсионеры
примут помощь дружинников,
посты будут выставляться и в
других местах.
Активно привлекают МОП
«Патриот» к сотрудничеству колпинская прокуратура и полиция

хранятся в муниципальном Совете
муниципального образования и
доступны для ознакомления всем
заинтересованным. Подробно - в
газете «Ведомости Колпинского
городского Совета» №5 (245) от 26
февраля 2014 года.
Имеется также существенное
уточнение по поводу использования
герба. Он может официально
использоваться как в виде щита,
так и в виде щита с короной
скрещенными
мечами.
Оба
изображения
считаются
в
официальной
символике
равнозначными.

во время проведения рейдов. Вот
краткий перечень последних операций:
- 17 февраля 20 дружинников Колпинского и Пушкинского
районов работали в 6 точках, где
было изъято 1800 литров спиртсодержащей продукции на общую сумму порядка 700 тысяч
рублей, 291 предмет, обеспечивающий функционирование клуба
с игровыми автоматами. Адреса:
магазин «Уважаемый» на Севастьянова 23, магазин «МИКС»
на ул. Ижорского батальона, д.85,
кафе «Уютное» на ул. Комунны,
д.7, клуб на Пролетарской.
- 4 марта силами прокуратуры и ОМВД РФ по Колпинскому
району с привлечением восьми
сотрудников МОП «Патриот»
был проведен рейд по проверке
законности торговли алкогольной
продукцией. В магазине на ул.
Веры Слуцкой, д.48 было изъято
большое количество алкоголя, реализуемого без лицензии, и один
игровой автомат.
- 13 марта шесть «патриотовцев» помогали в проведении
рейда в пос. Металлострой – в
магазине на ул.Полевой был изъ-

ят алкоголь, реализуемый с нарушениями.
- 14 марта восемь сотрудников МОП «Патриот» совместно
с силами прокуратуры, ОФМС и
ОМОН участвовали в проверке
помещений строящегося СИЗО
«Кресты». Были задержаны более
пятидесяти нелегально проживающих мигрантов, которые не
имели никаких документов.
- 19 марта были «отработаны»
два магазина: Колпино, пр. Ленина, д.18/12 и п. Понтонный, улица
Заводская, д.5, где продажа крепкого алкоголя осуществлялась без
лицензии. Его изъяли. Было повторно проверено кафе «Уютное»
на ул. Комунны, где собственник
уже зарегистрировал ИП и крепкого алкоголя не обнаружено.
Анна АНДРЕЕВА
Р.S. Первый раз акция «Безопасная пенсия прошла успешно.
Пожилые колпинцы очень тепло
общались с сотрудниками МОП
«Патриот», беседовали с ними,
задавали вопросы. Большинство
от помощи отказывались – проводили до дома пока только четверых. Но радует статистика: в эти
три дня не было ни одного случая
нападения на колпинских пенсионеров. В апреле эта акция будет
повторена

в

ЕДОМОСТИ
КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

31 марта 2014 года № 8 (248)

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ:

корпус парогенератора – что тоже
бывает не часто. Лариса Дмитриевна Бурим проделала большую
и глубокую работу как человек и
как историк, Владимир Анатольевич Александров, сотрудник музея и великолепный рассказчик,
украсил фильм. Фильм «Ижорский батальон». 70 лет после
блокады» есть в музее Ижорского завода, мы надеемся, что его
покажут в колпинских школах.
Посмотреть его можно на сайте
телерадиокомпании «Мир».

ВЕТЕРАНЫ ИЖОРСКОГО ЗАВОДА
27 февраля глава муниципалитета г. Колпино Вадим Иванов
встретился с членами Клуба ветеранов Ижорского завода. Он
рассказал собравшимся об адресных программах, разработанных
депутатами муниципального Совета, которые будет реализовать

местная администрация МО в
2014 году. Подробно глава муниципалитета остановился на
аспектах работы с молодежью,
обсудил с ветеранами методы патриотического воспитания, подробно информировал о планах
по благоустройству. Аудитория с
интересом восприняла выступление и живо подключилась к обсуждению. Вопросы поступали в
письменном виде, звучали прямо
из зала. Вадим Иванов ответил на
большинство из них и пообещал,
что все обращения проанализиру-

В 454-Й ШКОЛЕ
18 марта в школе №454 на Заводском проспекте, 50 прошла
встреча руководителей Колпинского района и муниципального
образования с жителями. Вопросы принимались заранее, поэтому глава районной администрации Дмитрий Кобицкий сразу
ответил на самые острые – о
транспортной доступности. Колпинская власть активно включилась в «прения» по предлагаемым проектам строительства
новых дорог и реконструкции
старых: где-то заужен проезд,
не предусмотрены остановки,
отдельная битва идет за велосипедные дорожки в обе стороны
– к Рыбацкому и Купчино. Проинформировали о том, что стелу
города воинской славы откроют
к 9 мая 2015 года. Сейчас идет
работа над проектом создания
шестнадцати барельефов, которые будут помещены на гранях
кубов по углам площади и представят в историческом разрезе
подвиг колпинцев. А вот фонтан
у кинотеатра «Подвиг», где будет
стоять стела, «Водоканал» собирается запустить только к осени
2015 года. Предваряя вопросы
о нарушенном благоустройстве
во время реконструкции теплотрасс, всех собравшихся заверили, что до 1 июня все будет сделано.
Была дана общая информация
про замену коммерческих автобусных маршрутов социальными на всей территории Колпина.
Инициатором участия в подоб-

ют, а ответы опубликуют в муниципальной газете.
Вторая часть встречи была
посвящена просмотру документального фильма «Ижорский
батальон». 70 лет после блокады». Перед началом демонстрации выступил его автор, главный
редактор Телекомпании «Мир»
в Санкт-Петербурге, колпинец
Александр Никитин. «Это – первая моя большая работа, и мне,
родившемуся в Колпине, очень
приятно выступать здесь. Я горжусь историей родного города,
Ижорским батальоном и вложил
частичку души в этот фильм.
Он получился во многом благодаря Ларисе Дмитриевне Бурим,
директору музея истории Ижорского завода, которая выступала
научным консультантом фильма,
помощи администраций завода и
района…»
После того, как в зале зажегся
свет, раздались дружные аплодисменты. К Александру Никитину,
Ларисе Бурим подходили колпинцы и говорили слова благодарности.
Позже, отвечая на вопросы,
Александр Никитин заострил
внимание на том, что «…Колпино
–единственный пригород, который отстояли ополченцы. Причем
тогда, когда силы вермахта были
свежими, они еще не замерзли и
их не потрепали. По сути, пришли олимпийцы – сильные, уверенные – и не смогли победить простых рабочих. А с вооружением

у наших русских парней было туго, но они
вышли и сказали: не
пустим! Интересными
показались и «неслучайные случайности»,
целая цепь везения
- те же пустовавшие
ДОТы, которых немцы
испугались, уцелевшая
ижорская плотина, в которую так
и не было ни одного от прямого
попадания…. Думаю, если бы
взяли Колпино, события в Ленинграде развивались бы совершенно
по-другому – более драматично…
Во время съемок тоже происходили «неслучайные случайности» вдруг возникла производственная
необходимость слить шлак, и мы
засняли великолепную картинку,
а в цеху перемещали огромный

ном эксперименте выступил отдел защиты прав потребителей
колпинского
муниципалитета,
сотрудники которого проанализировали поступающие жалобы,
провели собственные исследования и разработали совместно с районной администрацией
предложения для учреждения
«Организатор перевозок». Есть
уверенность, что будет лучше

ярких примеров такой работы –
разительное изменение территории у домов 35 – 39 на бульваре
Трудящихся. Там муниципалитет сделал замечательный двор
с тремя детскими площадками,
спортивными тренажерами, дополнительными местами для
парковки. Прозвучала реплика о
том, что установленные полусферы мешают проезду оперативных служб, хотя
известно, что и
«Скорая», и пожарные в состоянии преодолеть
это препятствие.
Вспомнили и о
плохом состоянии проезда из
двора к кольцу
маршрутных
такси, по которой мог бы двигаться личный
автотранспорт.
Этот
момент
взят на заметку. Еще один из хороших примеров комплексного
благоустройства - двор на бульваре Трудящихся, 20 - 22, который ждал своей очереди 20 лет.
Рассказал Вадим Петрович
про будущее дворовой территории дома 54 по Заводскому проспекту, где уже в этом году появится детская тематическая площадка «Русские народные сказки». На реплику «Обещаете?»
Иванов ответил по-военному
«Обещаю!» И так же четко перечислил остальные адреса из
плана местной администрации в
95-м округе на 2014 год: запланировано благоустройство во-

– меняются трассы маршрутов,
увеличивается число автобусов.
Подробно о том, как будет выглядеть новая схема социальных
автобусных маршрутов, мы расскажем в следующем номере.
Выступая перед жителями,
глава МО Вадим Иванов отметил, что встреча проходит на территории 95-го избирательного
округа, и представил присутствующих депутатов муниципального Совета: Татьяну Семченкову,
Марину Даморацкую, Татьяну
Орлову. Глава напомнил, что депутаты округа участвуют в разработках проектов благоустройства, следят за тем, чтобы наказы
жителей выполнялись. Один из

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ ИЖОРСКОГО ЗАВОДА.

1.Около социального дома на Анисимова, 4 паркуются
машины на газонах.
- В 2014 году муниципалитет установит там ограждения.
2. Снесут ли старый деревянный дом на ул. Вокзальной,
№ 3?
- Дом и прилегающая территория - частная собственность,
и муницпалитет не имеет возможности провести там благоустройство. Если санитарное состояние будет не удовлетворительно, муницпалитет примет соответсвующие меры.
3. С какой целью вырубаются деревья в сквере на ул.
Раумской?
– С января по ноябрь 2014 года садово-парковое предприятие «Колпинское» вырубит старовозрастную растительность
и высадит 200 новых деревьев и 1000 кустарников, обустроит
42000 м2 газонов.
4. Необходимо сделать подход к школе № 476.
- В Косом проезде уже ведутся работы по устройству тротуаров.
5. Когда благоустроят территорию у дома 69 по ул. Октябрьской?
– Очевидно, вопрос касается территории, которая закреплена за детским садом. Муниципалитет не имеет права проводить
там работы, но, со своей стороны, будет держать этот вопрос на
контроле. А средства на ограждение контейнерной площадки
будут изысканы.
6. Что решено с парком на ул. Красной?
– Он станет еще красивее. В настоящее время за счет городского бюджета разрабатывается проект его реконструкции.
круг 404-й школы на Раумской
- работы будут вестись в квартале бульвар Трудящихся, 18 - ул.
Раумская, дома 5 и 7 - ул. Веры
Слуцкой, 48. В двух дворах: бульвар Трудящихся, 21 - 25 - ул.
В.Слуцкой, 87 и ул. Веры Слуцкой, 54 – Заводской пр., 40 запланирована первая очередь благоустройства, окончание работ в
2015 году.
Надо отметить, что в целом
жители видят – город становится
красивее, его убирают. Одна из
активисток общества блокадников рассказала - ее гости отмечают, что дорожки во дворах Колпина чище, чем в исторической
части Санкт-Петербурга и от
души, эмоционально поблагодарила муниципалитет за хорошую
уборку этой зимой. Поступили
жалобы на отсутствие освещения
у женской консультации на бульваре Трудящихся, на невозможность отдохнуть по дороге посетителям гериатрического центра
– от пр. Ленина до Пролетарской
нет ни одной уличной скамейки.
Присутствующие депутаты, заместитель главы МО Олег Милюта тщательно зафиксировали
все обращения и пообещали по
возможности внести коррективы
в планы по благоустройству.
Вадим Иванов отметил:
«Скажу честно, все сразу не
можем сделать – бюджет не позволяет, но депутаты стараются найти возможность решить
самые острые проблемы своих
территорий. Дорогие друзья!
В муниципалитете вам всегда
рады, приходите и приносите
свои заявки и соображения на

ремонт и благоустройство!» А
после окончания встречи глава,
депутаты и группа жителей, не
откладывая дела в долгий ящик,
отправились непосредственно
на объект обсуждать проблемы. Житель одного из домов
по Заводскому проспекту эмоционально продемонстрировал

бывшую пешеходную дорожку,
которую после строительства
автогородка забросали щебнем:
«Сколько там женских каблуков
осталось!» Оказывается, большая часть этой территории относится к школьному двору и
скоро будет ограждена, так что
дорожка будет в другом месте.
Обсудили плохое состояние газонов между дорожным полотном конца проспекта и домами
№ 44 – 56. Там – обширные территории и большой фронт работ.
Алена БОЛГАРОВА
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ЕДОМОСТИ
КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Празднование Масленицы
муниципалитет г. Колпино
проводил 2 марта. На сцене
выступали певица Марика,
цыганский ансамбль, коллектив «Разгуляй». На какое-то
время обязанности конферансье на себя принял народный артист России Иван
Краско. К жителям обратилась депутат муниципального Совета Надежда Коковина: «Всех - со светлым праздником Масленицы, древнейшим праздником на Руси!
Сегодня мы провожаем зиму

КОЛПИНСКАЯ МАСЛЕНИЦА

и встречаем весну. Желаю
всем здоровья, счастья, и самое главное – мирного неба
над головой!»
Работала полевая кухня,
где раздавали горячие блины
и чай, скоморохи одаривали
детей шариками и леденцами
на палочках. Проводились
многочисленные конкурсы и
викторины, в результате самые догадливые и активные

ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ
МИХАИЛ БЕЛОШАПКО

С этим человеком удивительно
светлой души и неиссякаемой энергии
я познакомился в начале 70-х годов,
когда пришёл на службу в Колпинский
уголовный розыск. Подполковник
милиции Михаил Павлович Белошапко
в то время работал заместителем
начальника Колпинской милиции. К
сожалению, в тот же год, в возрасте
47 лет, заболев, он был вынужден
уйти на заслуженный отдых. Но
не в характере Михаил Павловича
спокойная, размеренная жизнь. Он
смело берётся за совершенно новое
дело - благоустройство Колпинского
района, и 12 лет является внештатным
заведующим отдела благоустройства
исполкома.
Но
окончательно
забыть
милицейскую службу, которой было
отдано много сил и энергии, М.П.
Белошапко не смог, и когда в 1988
году при районных управлениях
внутренних дел ГУВД были созданы
советы ветеранов, Михаил Павлович
без колебаний возглавил колпинский
районный совет, в котором он
плодотворно работает на протяжении
25 лет. За эти годы совет стал одним из
лучших среди подразделений ГУВД
Санкт-Петербурга,
неоднократно
занимал первые места на смотрахконкурсах, а его председателю к
шестидесятилетию победы приказом
Министра внутренних дел Российской
Федерации
было
присвоено
специальное
звание
полковник
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милиции.
Такой
твердый
бойцовский
характер, которым обладает Михаил
Павлович,
был
сформирован
самой жизнью, которая частенько
испытывала его на прочность. М.П.
Белошанко родился в 1925 году на
Киевщине, но уже через несколько
лет его родители переехали в город
Колпино, где 15-летнего Михаила и
застала война. Пришлось пережить всё:
холод, голод, обстрелы и бомбёжки.
Однажды Михаил стоял в очереди
за хлебом в магазине на Вокзальной
улице и вдруг почувствовал, что
чья-то рука потянулась в карман,
где были карточки. И откуда только
взялись силы! Может, вспомнил про
голодную семью, что ожидает его
дома... Он схватил «щипача» за ворот
и с помощью таких же полуголодных
людей доставил в отделение милиции.
Не предполагал в то время Михаил,
что через много лет здание номер
шесть на улице Труда станет его
родным домом.
Весной 1942 года Михаила вместе
с другими колпинцами, пережившими
страшные месяцы блокады, вывезли
по Ладоге на Большую землю, в Алтайский край, а уже в январе 1943
года 17-летний курсант Рубцовского
пехотного училища Белошапко принял
военную присягу. 1943 год – это год
непрерывного наступления Красной
армии. Фронт требовал новых и новых
пополнений, и весь состав училища
без присвоения званий 15 августа
1943 года влили в 92-ю гвардейскую
Криворожскую стрелковую дивизию,
которая в то время стремительно
наступала из района Мелихово Старый город - Харьков на Полтаву и
далее к Днепру.
Михаил попал в 282-й стрелковый
полк, который с боями прошёл
уже 700 км и в середине сентября
завязал бои на ближних подступах
к Полтаве. В бою за этот старинный украинский город русской
славы снайпер Белошапко не раз
оказывался в критических ситуациях.
Ни днем, ни ночью не расставаясь со
своей винтовкой, метким огнем он
уничтожил немало противников. А
потом был Днепр, форсирование на
подсобных средствах: лодках, плотах,

юные колпинцы объелись
баранками и сладостями.
Рядом, за оградой стадиона, было организовано катание детворы в празднично
оформленной повозке, а так
же верхом на двух лошадях и
пони. Слева от сцены участники МОП «Патриот» устроили традиционные забавы:
перетягивание каната, в котором принимали участие
бревнах. Захваченный плацдарм в
районе Дериевка – Мишурин Рог был
в глубину всего 300 метров и шириной
2 километра. Бои с немецкой пехотой и
танками, которые пытались сбросить
гвардейцев обратно в реку, шли
беспрерывно. За эти несколько дней
Михаилу пришлось действовать и за
первого номера станкового пулемёта,
и поражать врага из снайперской
винтовки. 4 октября была поставлена задача расширить плацдарм. Во
время атаки Михаил почувствовал
сильный толчок в грудь. На время
потерял сознание, потом дождался
ночи и пополз к своим, несмотря
на большую потерю крови. Дальше
было восьмимесячное скитание по
госпиталям, неоднократные рапорты
об отправке на фронт в действующую
армию. Но командование решило подругому, и в 1944 году М.П. Белошапко
вновь становится курсантом - теперь
уже Ярославского интендантского
училища. День Победы Михаил
Павлович встретил со смешанными
чувствами. Радовался, как и все,
окончанию войны, но и было чувство
неудовлетворенности оттого, что не
удалось встретить этот долгожданный
день, находясь в действующей армии.
Затем была служба в Закавказском
военном округе в городе Ленинакан,
и только в 1955 году Михаил Павлович, демобилизовавшись, вернулся в
родное Колпино. Надо было начинать
новую жизнь, и М.П. Белошапко
поступает
в
Ленинградский
финансово-экономический институт.
Начинает
работать
по
новой
специальности, но в 1958 году опять
новый поворот в его судьбе. Старшего
лейтенанта запаса М.П. Белошапко
неожиданно приглашают продолжить
службу в должности старшего
оперуполномоченного
ОБХСС
Колпинского ОВД. В этой должности
в полной мере проявились такие его
качества, как вдумчивый подход к
каждому делу, умение расположить
к себе людей, высокая эрудиция в
области
финансово-экономической
деятельности. Михаил Павлович
вспоминает свое первое уголовное
дело о крупных хищениях на УстьИжорском
фанерном
комбинате.
Каких усилий и терпения оно ему
стоило! А потом были еще десятки
дел, в которых проявился оперативный
талант М.П. Белошапко. В 1965
году Михаил Павлович возглавил
Колпинское
отделение
ОБХСС,

целые семьи, бойцовские поединки, для которых выдавали специальную амуницию.
В пять часов вечера красавица-Масленица, рядом с
которой весь день фотографировались горожане, ярко
запылала. И теперь уже весна пришла в наши края совершено легально…
Алена БОЛГАРОВА

Из истории Колпинской милиции
выведя его на одно из первых мест
по городу Ленинграду, он воспитал
целую плеяду сотрудников, передовая
им свой бесценный опыт, его
фотография была занесена на доску
почета ГУВД. Николай Николаевич
Смирнов, начальник Колпинского
УВД в 1991-1997 годах, называет
его своим учителем: «Многими
успехами по службе я обязан именно
ему. Это человек чести и большого
гражданского мужества, вдумчивый,
тактичный,
наставник
молодых
сотрудников, всегда защищающий
права своих подчинённых и в то же
время нетерпимый к проявлениям
недобросовестного отношения к
делу».
Но главное детище Михаил
Павловича, которому он посвятил
долгие годы - это музей истории
милиции. Начинал его Михаил
Павлович практический с нуля,
добился
выделения
помещения.
Появились
первые
экспонаты.
Кропотливо, по крупицам собирал
Михаил
Павлович
исторические
документы, восстанавливая историю
создания и развития Колпинских
правоохранительных
органов,
непростой путь в непримиримой борьбе
с уголовно-преступным элементом.
Здесь и целая галерея портретов
руководителей колпинской милиции
– А.Т. Графов, С.И. Карпович, А.А.
Шмонов, Ю.С. Дроздов, Н.Н. Смирнов,
А.Б. Маркова, П.В. Андришин, В.А.
Чивилев, ордена и медали ветеранов
войны и службы МВД. Картины нашего
колпинского художника, ветерана
войны, полковника милиции Николай
Николаевича Дулова. Множество документов, отражающих исторические
вехи как всего коллектива управления
внутренних дел, так и судьбы
отдельных сотрудников.
Интересен период 1918 - 1922 годов - создание Колпинской милиции.
Из документов мы узнаем, что первым
начальником Колпинской милиции
был Петр Константинович Домбский,
а затем его сменил Иван Петрович
Григаль. Есть и весьма поучительные,
можно сказать, трагические истории. С
начала 50-х годов работал в уголовном
розыске оперуполномоченный И.А.
Макаринский. Хороший оперативник, лично раскрывший множество
опасных преступлений. В 1959 году
его назначили начальником отделения

уголовного розыска. Но вот беда образование у него было не ахти какое,
всего семь классов. Из-за этого в 1963
году вышел приказ о его увольнении
из органов. Так Макаринский месяц
скрывался от начальника отдела
кадров, который пытался отобрать
у него ключи от сейфа и служебное
удостоверение.
Несомненно,
проникаешься сочувствием к этому
человеку, безусловно преданному
своему делу, но в силу обстоятельств
(война, работа без сна и отдыха) не
сумевшего вовремя закончить школу.
Но изъятием у Ивана ключей и
удостоверения дело не закончилось,
беднягу еще и из партии исключили,
как было указанно - «за недостойное
поведение», но партийный билет он
отказался отдать…
Мне кажется, теперь настало
время подумать о доступности музея
для нашего молодого поколения. Мы
много говорим о патриотическом
воспитании
молодежи.
Вот,
наверное, с посещением таких мест и
закладываются ростки национального
правосознания, перерастающие в
патриотизм и ответственность за
судьбу страны.
За
свою
многогранную
деятельность на посту председателя
Совета ветеранов М.П. Белошапко
был отмечен многими поощрениями,
ценными
подарками,
грамотами.
К военным наградам – ордену
«Отечественной
войны
первой
степени», медали «За отвагу»,
двум медалям «За боевые заслуги»,
прибавилось еще 12 наград. Три
министра внутренних дел Российской
Федерации лично отметили его заслуги
почетными грамотами и знаками МВД.
И сегодня М.П. Белошапко
остаётся в строю. Вместе со своим
первым помощником по созданию
музея Владимиром Георгиевичем
Кирилловым он кропотливо собирает
новые материалы, по крупицам
восстанавливая историю Колпинской
милиции, у него новые планы, новые
идеи по развитию ветеранского
движения. В добрый путь Михаил
Павлович,
успехов
в
Вашем
самоотверженном труде и крепкого
здоровья!
А.А. КАБАРДИНЦЕВ, член
Совета ветеранов ОМВД России
по Колпинскому району, депутат
муниципального Совета г. Колпино
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«ЖЕНЩИНЫ ГОДА» ИЗ КОЛПИНА
Ежегодно Комитет по социальной политике в партнерстве с
общественными организациями проводит конкурс «Женщина года». Он
стартует в январе – на первом этапе «соревнуются» документы, затем идет
интерактивное голосование жителей, в марте - подведение итогов и награждение. Всего 14 номинаций (девять в «Женщине года» и пять в разделе
«Деловая женщина»). Награждение победительниц проходило 4 марта
в концертном зале «Колизей Арена». Дипломы и подарки вручали члены
правительства Санкт-Петербурга, представители бизнеса и люди искусства.
В 2014 году пять колпинок подали заявку на участие в конкурсе: Жанна
Терехова стала лауреатом конкурса «Деловая женщина» в номинации «За
удачный дебют в бизнесе», Галина Мельникова получила специальный приз
и стала второй в номинации «Здравоохранение», Татьяна Зырянова заняла
второе место в номинации «Образование». Ирина Мошенкина (медицина)
и Нина Аксенова (сфера услуг) показали достойные результаты.

Жанна Терехова:
Все сама!
Жанна Терехова - генеральный директор салона «Атмосфера красоты
Жанеttа» в ТРЦ «Меркурий», родилась
и живет в Колпине, До того, как Жанна
вышла на сцену, она не знала, что заняла
1 место. «За удачный дебют в бизнесе» это действительно про нее. Свое первое
в жизни дело организовала всего полтора года назад: салон открылся в сентябре 2012 года, а уже через два месяца
салон участвовал в конкурсе «Лучший
по профессии» и занял 2-ое место в номинации «Лучший парикмахер». Жанна
рассказывает: «Это для меня абсолютно
новое дело. У меня два высших образования: экономика и управлении в строительстве и образование и менеджмент
организации. Но после института вышла
замуж, была домохозяйкой и растила детей. Сейчас они подросли - сын в 10-м
классе, дочь – в институте, и муж сделал
мне подарок - помог финансово в открытии салона. Я занималась всем: ремонтом, подбором и закупкой оборудования,
оформлением... Многому училась самостоятельно - читала, ходила на выставки, семинары, прошла курсы косметолога, чтобы знать азы,. Главная сложность
- подобрать достойный персонал, сейчас в салоне работает замечательный и
дружный коллектив профессионалов, в
том числе и я - администратором, почти
всегда здесь. У нас - очередь желающих
устроиться на работу! Почему? К нам
идут клиенты – не только колпинцы, но
и со всей округи, приезжают из Пушкина, Павловска, Петербурга. В ближайших планах - открыть студию загара.
Это довольно затратно, но моя позиция
– делать только хорошо. Попробую…
Если честно, свободного времени
нет – все время на работе, очень много
новшеств, хочется идти на шаг впереди,
чтобы наши колпинцы получали хорошие услуги. Разве что иногда занимаюсь
оформлением мероприятий – я окончила
еще и курсы флористики, есть свои клиенты. А ведь надо семье уделить время,
нам никто по хозяйству не помогает,
все делаем сами, даже 12-летняя кошка
Франческа, британская голубая, не капризничает… И знаете, я счастлива – у
меня замечательный муж, отличная семья, интересное дело».
Галина Мельникова:
Детская мечта сбылась
Галина Сергеевна Мельникова хорошо знакома колпинцам. Она была
депутатом муниципального Совета, более 35 лет работает в здравоохранении,
20 лет возглавляет детскую больницу
№ 22. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, заслуженный врач РФ.
Ее стараниями больница оснащается
современным оборудованием, осенью
2013 года заработал собственный компьютерный томограф. Коллектив колпинской детской больницы каждый год
получает поощрения и награды, в 2013

году стал лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ». Наша газета неоднократно
писала о больнице, о ее главном враче,
а вот о колпинке, человеке Галине Мельниковой – мало. Специальный приз,
врученный ей как женщине года, хороший повод, чтобы отчасти наверстать
упущенное.
И вот мы беседуем уже не в кабинете, а дома у Галины Сергеевны. Первое
впечатление – ничего новомодного, в
обычной трехкомнатной квартире создан петербургский строгий уют. На стенах – картины, четыре из них принадлежат кисти Михаила Логинова. Много
книг по искусству, у кровати – целая
стопка поэтических сборников. Интересуюсь, что читает, и хозяйка квартиры, почему-то смущаясь, говорит: «В
последнее время Пастернака… И вот
недавно была на поэтическом вечере
Светланы Ковалевой - молодая и интересная особа, стихи у нее проникновенные…» Из дальнейшего общения
становится ясно, что в нашей детской
больнице сформировался (уверена, не
без влияния главврача) коллектив, очень
отзывчивый на искусство. Они каждый
месяц ездят по абонементу в Русский
музей, слушают серьезную музыку –
вот и на этот вечер у хозяйки квартиры

толчок, сказать «спасибо». «Я думаю,
у нас работать комфортно. Стараюсь,
чтобы человек не шел на работу с тяжелым чувством, кулаком стучать – это не
мое. Я иногда думаю, что мне не хватает
жесткости. Но ценю, что меня понимают, и, если нужно, все сплачиваются и
делают. А когда получается, убеждаюсь
- как здорово быть вместе!»
Спрашиваю в шутку, что Галина
Сергеевна сделала бы на должности министра здравоохранения. Мельникова
очень серьезно ответила: «О, нет! Никогда бы не хотела! Я давно в резерве
комитета по здравоохранению на должность начальника отдела охраны материнства и детства, дважды звали на кафедру, предлагали возглавить районный
отдел здравоохранения – но это не мое».
А потом показала, что умеет мыслить
в государственных масштабах – то, что
она перечисляла в качестве первоочередных мер, мне кажется логичным и
разумным. Но в этой статье не об этом…
Мельникова решила стать медиком,
видя, как часто и тяжело болеет мама. В
своей 523-й школе Галя Смолкина была
председателем совета дружины, ездила
в Артек, любила литературу, ходила в
сандружину. У нее единственный сын –
Антон, он работает системным администратором и год назад женился, Галине
Сергеевне очень нравится его молодая
жена Наташа. Молодых многое объединяет – оба серьезные, окончили музыкальную школу, и, как уверена мама и
свекровь - порядочные люди, трепетно
относящиеся к своим родным. Антон
прилично шьет, в детстве брался даже
за брюки.
У Галины Сергеевны есть дача в
Тосно-2, она уверена - работа на земле помогает, очищает мысли. Сначала
все сажали ее родители, но их уже 10
лет нет... Но все равно выращивает помидоры, огурцы, разную зелень, много цветов. Домик там небольшой, понастоящему печку топить Мельникова
так и не научилась. Говорит, что главная
мечта сбылась – стала врачом. Сейчас
поставила для себя и решает задачи этого 2014 года – трудные, но выполнимые:
открыть на базе больницы районное
отделение МРТ, сделать ремонт - хотя
бы в реанимации, привести в порядок
территорию больницы и восстановить
освещение. И еще очень ждет внуков –
троих, не меньше!
Татьяна Зырянова:
Люблю помогать
Татьяну Николаевну Зырянову половине Колпина представлять не нуж-

билеты на концерт симфонического оркестра. Мельникова – человек довольно
консервативный и сама это признает:
одна и та же строгая прическа (в молодости как-то сделала модную стрижку
сессон, ее перестали узнавать, на этом
эксперименты окончились), неизменно
высокие каблуки, часто – черно-белая
гамма в одежде. Однако она всегда готова поддержать творческие начинания
коллектива, смеясь, вспоминала, как на
одном из капустников выступила в роли
маленькой девочки - в пижамке, капоре с
рюшечками и машинкой на веревочке…
Тогда ее тоже не узнали. А на последнем
новогоднем вечере (Галина Сергеевна не
говорит – корпоратив, это был действительно вечер, его с любовью готовили
сами медики, многие приходили семьями) она читала стихи Асадова: «Метелица, как медведица, весь вечер буянит
зло…»
Наверное, глупо спрашивать – тяжела ли жизнь у главного врача детской
больницы. Я и не спрашивала. И так
видно – заботы и думы о деле не оставляют даже дома. О чем бы не говорили –
Мельникова неизменно возвращается к
теме больницы: борется за молодых специалистов («Душа болит – как им семью
содержать?»), сотрудники болеют – надо
поддержать, поэтам-врачам помогает
издаваться… Участие во всех конкурсах
воспринимает как свою прямую обязанность – потому что это возможность высветить талантливого человека, дать ему

газоны. Очень любит путешествовать,
Европу осмотрела практически всю
(больше всего понравилась Прага), бывала и в Азии (Китай, Турция), в Египте.
В литературе предпочитает жанр исторического романа, в последнее время
Татьяну Николаевну интересуют судьбы царственных династий. Было время,
когда «Предания веков» Карамзина буквально были ее настольными книгами.
Вместе с сыном, который заканчивает
пятый курс Горного института, читает
научную фантастику. Муж Татьяны Николаевны – врач, мануальный терапевт.
Они всей семьей любят своих домашних
питомцев – двух шикарных серых котов
Дженни Деппа и Чери Амулета. Впрочем, это сейчас они довольно упитанные, хотя и резвые коты, а попали в дом
с улицы – мимо одного котенка Татьяна
Николаевна не смогла пройти на улице –

замерзал, бедняга. А другого пришлось
спасать, у него была ранена лапка. Коты
прекрасно ладят с аквариумными рыбками и многочисленными домашними
цветами…
Татьяна Николаевна сокрушается,
что совсем некогда ходить в театр и музеи: «Стыдно, последний раз была в Эрмитаже полгода назад! Хотя я его просто
обожаю… Недавно удалось выкроить
время на музей в Павловске, съездили
в Ораниенбаум, вместе с коллегами побывали на каникулах в Петропавловской
крепости, а потом вспомнили детство
и зашли в Кидбург – развлекательный
центр. Повеселились от души!»
На вопрос, что же любит Татьяна
Зырянова больше всего, не раздумывая,
ответила: «Помогать людям. Наверное,
поэтому и директор школы, и депутат».
Алена БОЛГАРОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА
В МОСКВЕ

Глава
муниципального
образования
г.Колпино
Вадим
Иванов принял участие в заседании
Правления Союза городов воинской
славы. Заседание прошло 26 марта
в Москве, и было организовано
совместно с Центральным музеем
Великой Отечественной войны.
Как
сообщил
Вадим
Иванов, участие в мероприятии
приняли
министр
культуры
РФ,
председатель
Российского
Военно-исторического
общества
Владимир Мединский, директор
Центрального музея ВОВ Владимир
Заборовский, народный художник
РСФСР Борис Неменский. Вел
заседание
председатель
Союза
городов воинской славы, глава
администрации города Белгорода
Сергей Боженов.
В предложенной повестке дня
состоялось обсуждение вопросов об
увековечивании городов воинской
славы в Центральном музее ВОВ и
создании экспозиций, посвященных
каждому городу в отдельности; о
почетном звании РФ «Город трудовой
славы» и положении о порядке и
условиях присвоения почетного

звания; о роли интеллектуальной
собственности
в
формировании
доходной
составляющей
муниципальных бюджетов.
Напомним, Союз
городов
воинской славы объединяет 40
российских
городов,
в
число
которых входит и город Колпино.
Решение
о
создании
Союза
было принято 14 ноября
2012
года в Москве на заседании
Российского
организационного
Комитета «Победа». Союз является
добровольным
объединением,
созданным в целях воспитания
подрастающего
поколения
на
примерах
славной
истории,
героических боевых и трудовых
традициях городов воинской славы.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В конце февраля члены
колпинских
общественных
организаций «Союз инвалидов и ветеранов Афганистана
и Чечни»», «Союз Десантников» и «Офицерское собрание» собрались в ресторане
Алексана Севояна. Депутаты
муниципального Совета Вадим Иванов, Олег Милюта,
Левон Акопян вместе с руководителями ветеранских организаций участвовали в награждении
активистов памятными медалями.
Еще пятеро ветеранов боевых дей-

ствий получили награды 18 марта в
454-й школе из рук главы района Дмитрия Кобицкого и главы муниципалитета Вадима Иванова.

ВЕТЕРАНЫ В ШКОЛАХ
но – депутат муниципального Совета
(причем из тех, кто просто так не проголосует – принципиально будет разбираться, что, почему и откуда), с 2008
года директор 461-й школы – той самой,
которую окончил олимпийский чемпион Федор Климов, отличник народного
просвещения, лауреат премии «Сорос».
О школе и ее директоре наша газета писала, коллеги тепло отзываются о ней не
только как о талантливом руководителе
с творческим подходом к работе, но и
как об интересном собеседнике, умной
и обаятельной женщине. Да, Зырянова
– педагог по призванию, помнит имена
и фамилии не только всех педагогов, но
и многих учеников, выпускников. Спортивный человек: плавает в бассейне,
занимается йогой, любит в школе поиграть с детьми в настольный теннис.
Ведет уроки биологии, и это – ее стихия.
Рассказывает, что весной на всех подоконниках в квартире растет рассада,
часть которой попадает на школьные

В конце февраля, когда отмечался День Защитника Отечества,
в гимназию № 446 и школу № 461
пришли колпинские ветераны боевых действий, участники современных локальных войн и вооруженных
конфликтов: «афганцы» Валерий
Краснов, Леонид Колейчик, Михаил
Буравко, Вячеслав Смирнов, «чеченец» Сергей Николаев, Владимир
Безверхий - участник операции по
обеспечению конституционного порядка в Баку в 1988 году. Ребята с
большим интересом слушали рас-

сказы ветеранов о своей
военной биографии, открывая для себя новые
страницы
современной
российской истории. В 9
«В» классе гимназии Валерий Краснов вручил
будущим защитника Отечества Алексею Грибанову и Даниилу Дадаеву
приписные свидетельства.
В школе № 461 встреча
проходило в актовом зале,
на встречу с ветеранами собрались
ученики 5 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В»
и 10 «А» классов. Восьмиклассники
Наташа Семенова и Илья Емельянов
подготовили литературно-историческую композицию о героическом
прошлом и настоящем Российского
государства, а ветеран боевых действий Вячеслав Смирнов прочитал
стихи и исполнил под гитару две
песни, написанные во время службы
в Афганистане.
Сергей НИКОЛАЕВ, заместитель председателя ОО «СИВАЧ»
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
родных и национальных террористических групп. Возникает
риск пропаганды таких пагубных явлений как наркомания,
терроризм, беспризорность. Поэтому необходимо учиться отличать, что есть «хорошо», а что
«плохо».
19 февраля эксперты Центра
СИ провели в детском домешколе № 27 беседу «Мир без

18 февраля в конференц-зале
муниципалитета г. Колпино очередной в раз прошел кинолекторий «Кино не для всех, но для
каждого». На этот раз ребятам
из 19-ти школ показали документальный фильм «Невидимая
война». Ведущие кинолектория Юлия Дмитриева, директор
Центра студенческих инициатив «Северо-Запад» и кандидат
экономических наук Михаил
Канавцев, председатель общественного движения ВСЕМ,
разъясняли ребятам суть таких
понятий, как информационная
безопасность, информационные
угрозы, информационное оружие. Фильм был выбран неспроста: нормальная жизнедеятельность человеческого общества
все в большей степени зависит
от состояния информационной
сферы, которая активно используется для оказания «силового»
давления на государственную
политику со стороны других государств, корпораций, организованной преступности, междуна-

зависимостей». Ребятам на примере ситуации в стране рассказали о современных тенденциях,
социальных проблемах и возникающих негативных явлениях.
Один из путей решения поднимаемых вопросов – поддержка
мыслящей, здоровой молодежи,
которая готова брать на себя ответственность и создавать свое
будущее. Необходимо уже сегодня осваивать информационные технологии, вести здоровый
образ жизни без наркотиков и
других зависимостей, наполнять
свой досуг полезными делами.
Завершением встречи стало ду-

шевное чаепитие со сладостями
и, конечно же, позитивное настроение.
28 февраля в ГБОУ школе
№ 588 прошел праздник, который был приурочен к закрытию зимних Олимпийских игр
- «Территория здоровья». В нем
участвовали 45 человек из гимназии №402, школ №№ 452, 461,
588, 404, 454, 456,455, ПМК Z,
СППК, ИППЛ. Разбившись на
команды, ребята дружно проходили станции «Турбина»,
«Шаровары», «Переправа-переправа», «Скороходы», «Подводная лодка», участвовали в интеллектуальной викторине. Игра
собрала много активных болельщиков - друзей и родных ребят,
учителей. Депутат муниципального Совета г. Колпино Надежда Коковина отметила, что искренне болела за все команды и,
вручая награды победителям, не

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТАНЦА

ГЛАВНАЯ УЛИЦА КОЛПИНА
Раннее в нашей газете мы рассказали о решении топонимической комиссии возвратить шести улицам Колпина
их исторические названия. И первым в этом ряду стоит пр.
Ленина – некогда Царскосельский проспект. Об истории
центральной магистрали нашего города написала известный краевед, кандидат исторических наук, почетный житель г. Колпино Галина Алексеевна Ефимова.
Первоначально из Петербурга
в Колпино добирались через Пулково, Саарское (Царское) Село,
Ям-Ижору, а уж потом ехали по
1-й Никольской. С постройкой же
в 1745 г. «большой Московской
першпективы»,
проходившей
через Шушары, этот путь значительно сократился: поворот на
Колпино теперь шел от Славянки,
деревни, стоящей на тракте в 24
км от столицы, в пяти - от летней
царской резиденции и в четырех от Колпина.
С этого времени улица, что
шла от заводской конторы, стала
застраиваться. В 1804 г. и само
здание конторы было перестроено архитектором Василием Ивановичем Гесте. Современный вид
заводоуправление приобрело в результате неоднократных переделок, производимых в конце ХIХ и
начале ХХ вв. В 1914 г. по проекту
архитектора Шпаковского были
возведены вторые этажи крайних
флигелей. Ныне здание является
памятником архитектуры начала
ХIХ в.
Перед заводоуправлением
располагалась четырехугольная
площадь. С левой стороны ее находился деревянный дом с садом,
в котором останавливался приезжающий несколько раз в неделю начальник Адмиралтейских
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Ижорских заводов. Позади - строения для конного обоза. Лошадьми развозили по территории АИЗ
сырье, готовые изделия, припасы.
Как раз напротив ворот, на площади, стояли два деревянных дома.
Правый, как числилось тогда,
служил казармой для строевого
экипажа, а левый - «поварнею и
столовою для не семейных вольноремесленников». Именно от
конторы между этими домами и
начиналась новая улица (позднее
- проспект), получившая название
Царскосельской (с 1920-х гг. - пр.
Ленина).
В ХIХ в. с правой стороны,
ближе к каналу, был построен летний театр, а затем он перебрался
через дорогу в сад. Открытие его
состоялось 14 мая 1909 г. На месте
же прежнего театра в 1907 г. под
руководством главного строителя
АИЗ А. Игнатьева соорудили здание заводского госпиталя. Все мастеровые пользовались врачебными услугами бесплатно, горожане
же платили в день за пребывание
в стационаре по 50 коп. В Первую
Мировую войну здесь находились
на излечении раненные воины.
Сюда приезжали дочери Николая
II для вручения солдатам Георгиевских крестов за храбрость. В
1919 г. госпиталь был передан в
ведение отдела здравоохранения.

сомневалась, что главным итогом стали дружба и взаимопонимание, которые достигалось
поддержкой друг друга и умением контролировать свои эмоции.
То есть тем самым олимпийским
духом, который помог нашим
спортсменам выиграть Олимпиаду в Сочи. В этот день равнодушных к здоровому образу
жизни не было, девиз «Колпино
- территория здоровья!» был как

В годы блокады Ленинграда
медперсонал больницы оказывал
помощь как жителям, так и защитникам города. Самому зданию
также был нанесен урон: в торец,
обращенный к заводоуправлению,
попал тяжелый снаряд, и эта часть
была разрушена и не восстановлена. С 1962 года в здании разместилась детская больница №
22, а с переездом ее во вновь выстроенный комплекс на Заводском
проспекте здесь разместился противотуберкулезный диспансер. В
1996 г. на здании бывшего госпиталя установлена мемориальная
доска в честь первого посадского
врача Мариана Игнатьевича Хрущинского.
Через дорогу, в саду, еще в
1895 г. в специально выстроенном
здании открылось Морское собрание (офицерский клуб) с библиотекой, бильярдной, буфетом и залом для торжественных и семейных вечеров. В 1917 г. в нем располагался штаб Красной гвардии,
до 13 августа 1918 г. - городской
Совет, а с 1925 г. - рабочий клуб
имени ижорца Андрея Павловича Вавилова, погибшего в 1918 г.
на Восточном фронте. В трудные
годы гражданской войны тут работала детская столовая № 4.
(Продолжение следует)

никогда актуален.
В дальнейших планах муниципалитета г. Колпино и Центра студенческих инициатив
«Северо-Запад» еще много совместных
интеллектуальных,
творческих и спортивных мероприятий, в которых могут участвовать все активные и неравнодушные юные колпинцы.
Любовь ЗАХАРОВА

4 марта в Доме творчества детей
и молодежи на улице Стахановской
прошел конкурс детского танца. В
конкурсе приняли участие детские
коллективы дошкольного возраста
из всего Колпина. Увлекательное и
красочное зрелище вызвало большой интерес не только участников,
но и зрителей. Главными из них,
конечно, были мамы юных танцоров.
Для победителей и участников
конкурса муниципалитет Колпина
приготовил многочисленные призы.

«ФЛОРЕС»
СНОВА ЛАУРЕАТ

21-23 февраля 2014 года в
Архангельске прошел IV Всероссийский фестиваль молодежных
творческих коллективов городовгероев и городов воинской славы
«Помним. Гордимся. Верим».
Он собрал 164 участника из 17
городов России: 3 города-героя
и 14 городов воинской славы.
Приехали даже хабаровчане. А
участники из ПетропавловскаКамчатского прислали свои видеоприветствия и видеоработы.
Уже второй год Колпино на фестивале представляет шоу-балет
«Флорес», руководит которым
депутат муниципального Совета Татьяна Семченкова, транспортные расходы берет на себя
муниципалитет. И в этом году 20
талантливых колпинцев произвели фурор сцене столицы Беломорья. Выступая под номером 96,
шоу балет «Флорес» взял звание
лауреата и первое место в номинации «Современная хореография».

И
традиционно
лучшие
участники народного коллектива «Флорес» 1 марта участвовали в проведении эстафеты
паралимпийского огня в СанктПетербурге.
Соб.корр.
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На пути к цели – под таким девизом 11 марта прошел
годовой отчет нашего депутата в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Елены
Киселевой. Дом культуры
«Досуг» в этот день стал местом встречи колпинцев, занимающих активную жизненную позицию.
Послушать депутата пришли руководители самых разных коллективов
– от районной администрации и ее
подразделений, муниципалитетов,
образования, медицины, культуры,
бизнеса до лидеров общественных
организаций – ветеранских и молодежных. Все понимают, что именно
на таких встречах можно из первых
рук получить информацию о векторе развития района. Немало было и
рядовых жителей, многие из них во
время отчета вели записи и готовили
вопросы.
Гимн Санкт-Петербурга, все встают. На сцене флаги, трибуна. Ведущая
приглашает на сцену… колпинского
поэта Вениамина Александрова. Вениамин Михайлович сразу понизил
градус официальности – из карманов
его курточки топорщатся тетрадные
листы со стихами, он читает «Мы живем на Пролетарской, говорим так неспроста. Нет у нас замашек барских,
есть святая простота…» А потом
звучит «Колпино – город воинской
славы» - как преамбула к разговору о
том, что людей, защитивших Ленинград, их потомков нельзя не уважать.
Собственно, с этого и начинает
свой доклад Елена Киселева: «Я всегда помню, что власть мне дана на-
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НА ПУТИ К ЦЕЛИ
родом, а каждый отдельный гражданин
– это представитель народа,
от его проблем
нельзя отмахиваться как
от назойливых
мух» - говорит
депутат. Статистика подтверждает – к
Елене Юрьевне
идут за помощью: 200 жителей района
обратились
лично, 500 - по
электронной
почте и через интернет-приемную.
Известно, что чем активнее депутат – тем больше позитивных изменений происходит в его округе. Яркие
фотографии с запоминающимися
цифрами сменяли одна другую, оживляя отчет депутата. Вот красивые
игровые модули мобильных автогородков – такие появятся на территорий детских садиков №№ 2, 11, 12, 58,
61, а уличное игровое и спортивное
оборудование получат детские сады
№№ 10, 23, 30, 46, 61 и школа № 273.
Работает строительная техника – это
на привлеченные депутатом средства
идет благоустройство Косого проезда,
где по новым пешеходным дорожкам
будут безопасно ходить школьники
476-й и 258-й школ. Без малого 17
млн. рублей удалось изыскать на
ремонт помещений нового зала
КДЦ «Ижорский» - там будет создан
детский музыкальный театр; 1,5 млн.
рублей - на ремонт актового зала
Дворца творчества детей и молодежи.
И,
конечно,
всех
вне
ведомственной
принадлежности
интересовало, как видит депутат
решение транспортного вопроса.
Елена Юрьевна заявила: «Я очень не
люблю поговорку про две главные
беды России: НЕТ у нас дураков
и плохих дорог со временем тоже
не будет!» И очень конкретно и

обстоятельно рассказала о сделанном
и планах. Важно: губернатор признал
приоритетным
направлением
для Санкт-Петербурга развитие
улично-дорожной сети Колпинского
района, в 2014 – 2016 годах на
строительство и проектирование
колпинских дорог планируется
вложить более 7,5 миллиардов
рублей. Таких денег на дорожное
строительство наш район никогда
не видел! В 2014 году капитально
отремонтируют дороги на КСМ, на
новое Колпинское кладбище. Уже
начато строительство Финляндской
улицы, Софийскую продлевают до
поселка Металлострой, а в 2016
году расширят Колпинское шоссе.
Готовятся проекты по реконструкции
Петрозаводского шоссе с прокладкой
вдоль него линии легко-рельсового
трамвая, который соединит метро
Рыбацкое и Колпино. В целом в
процессе проектирования находится
десять
дорожных
объектов
Колпинского района. Этим летом
будет закончен ремонт
объекта
культурного
наследия
старинного
Архангелогородского
тракта
–
ныне
Ш л и с с е л ь бу р г с ко го
шоссе в поселке УстьИжора, укреплен берег.
Отдельный и большой раздел отчета
был посвящен проблемам,
создаваемыми РЖД. Вопросы
взаимоотношений
с
монополистом
не
решались
десятилетиями, и депутат честно признала, что не
ожидает быстрой реакции: «…
Губернатор сообщил мне, что
поручил правительству включить
в план работ проектирование и
строительство путепроводов и
транспортных развязок, надземных
пешеходных переходов (в ПетроСлавянке и у станции «Ижора»).
Меры разумные, я буду добиваться

сокращения сроков их
реализации».
Оживление в зале
возникло при рассказе о проблемах с шумовыми полосами. Елена
Киселева подтвердила, что после
длительной переписки, проведения
круглого стола, интернет-опроса,
и, наконец, депутатского запроса
губернатору она добилась решения
заменить шумовые полосы по
пяти колпинским адресам на
светофоры. Как временная мера уже
в этом году на ул. Пролетарской,
127 и ул. Анисимова, 4 будут
установлены другие искусственные
неровности - «берлинские подушки
безопасности».
Депутат рассказала о своих законодательных инициативах – три из
них уже подписаны губернатором,
другие еще обсуждаются. О том,
что внимательно следит за тем, как
развиваются события на полигоне
«Красный Бор». Свой доклад Елена Киселева закончила так: «Пост
народного депутата дает реальную
возможность, пусть и нелегко,
но делать жизнь людей лучше,

комфортней, справедливей. Дорогу
осилит идущий!»
И вновь на сцене поэзия. Стихи
колпинских поэтов, положенные
на музыку, исполняют Татьяна
Борисова и Галина Ануфриева.
О том, что удалось сделать,
рассказывает Игорь Сорокин –
директор благотворительного фонда
«Поколение», Камал Артыкович

Масхадов отметил фантастическую
работоспособность депутата – в
33-й больнице, которой он руководит, благодаря депутатской
поправке в 30 млн. рублей
появилось много современного
медицинского
оборудования.
Валерий Солдунов – председатель
городского и областного отделения
Всероссийского
общества
автомобилистов
–
рассказал,
что твердая позиция Киселевой
помогла отстоять 462 участка
с гаражами. Леонид Челноков,
начальник пожарного надзора
Колпинского района, даже шутя
позавидовал
оперативности
работы команды депутата: уже через две недели после его просьбы
помочь приобрести автоцистерну
высокой проходимости деньги были
выделены!
И снова Елена Юрьевна на
сцене – пришло время награждать
победителей конкурса сочинений,
которые прислали на сайт депутата
школьники
Колпина
после
просмотра спектакля «Одна ночь»
театра «Новое поколение» - об этом
мы писали в предыдущем номере.
Грамоты и подарок получили Наташа Рогозенко (шк.402, 9-й «Б») - 1
место, Александра Зуева (шк.467,
8-й «А») - 2 место Приз зрительских
симпатий – футбольный мяч –
получил первоклассник Никита
Баранов из 258-й школы, который
не
растерялся
и
прочитал
стихотворение С.Маршака. Вот так –
с перерывали на поэзию – и прошел
отчет депутата Законодательного
Собрания.
В фойе развернула деятельность
мобильная приемная, сама Елена
Киселева еще долго не покидала
гостеприимных стен «Досуга» общалась со своими избирателями.
Тамара Андреевна Колпакова,
бывшая заведующая детскими
яслями, а сейчас пенсионерка, так
оценила работу депутата: «Я знаю
Елену Юрьевну много лет – она же
возглавляла нашу аптеку. Работу
делает огромную, ей – твердая
пятерка!»
Алена БОЛГАРОВА

Валентин Федорович
НЕ СТАРОЕ «СТАРОЕ КОЛПИНО» полковник
Драчко рассказал слушателям о не

Диву только даешься, с каким
воодушевлением
посещают
заседания клуба «Старое Колпино»
его постоянные участники. Люди
это в основном немолодые,
складывается впечатление, что с
каждым годом их становится все
больше и больше. По крайней
мере, свободных мест в зале
муниципалитета (на 50 мест),
где в основном проводятся эти
заседания, не остается. Что
ведет этих пожилых колпинцев
ежемесячно вот уже на протяжении
пятнадцати лет на заседания?
Ведет их интерес к истории
родного города Колпино, к
историям из жизни замечательных
людей, много сделавших для

своих земляков. Их ведет интерес
к истории того Колпина, которое
они помнят – довоенного, и
послевоенного города их юности.
И конечно, важную роль играет
в этом бессменный руководитель
клуба «Старое Колпино», депутат
муниципального Совета Валентина
Ивановна Васильева. На мой
вопрос, случалось ли, чтобы заседания клуба хотя бы раз отменили
или перенесли,
она ответила:
«Ни разу. Все эти пятнадцать
лет, из месяца в месяц заседания
проводились. Приходят на заседания многие, даже те, кто в силу
возраста редко выходит из дому.
Например, Надежда Николаевна
Махровская
посещает
все

интересные для нее мероприятия,
она непременный участник нашего
клуба».
Многолюдное
февральское
заседание клуба «Старое Колпино»,
которое состоялось 24 февраля,
не стало исключением. И повод
собраться был замечательным
– очередная дата празднования
Дня защитника Отечества. К
этому событию в актовый зал на
улице Красной были приглашены
замечательные гости, представители
колпинского Совета ветеранов
войны и труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов,
среди
которых
заместитель
председателя Совета ветеранов
Колпинского района Н.И. Тюбин,
участник Великой Отечественной
войны А.А. Балабанов, участник
Великой Отечественной войны
П.А. Захаров, член Совета
ветеранов Колпинского района
В.Ф. Драчко, а также член общества ветеранов боевых действий
(СИВАЧ)
Руслан
Мамедляев.
Каждый из приглашенных гостей
выступил перед колпинцами с
повествованием о своей военной
жизни. Живые рассказы были
встречены с большим интересом.
Не
менее
увлекательное занятие состоялось и на
следующем заседании клуба 17
марта. Доктор исторических наук,

исследованной до сих пор теме «Женщины на войне». Валентина
Ивановна Васильева перед его
выступлением напомнила, что свое
время белорусская писательница
Светлана Алексеевич написала
книгу «У войны не женское лицо»,
но тема эта еще мало разработана.
Поэтому несомненный интерес
представляло выступление на эту
тему историка профессионала,
которое члены клуба слушали на
одном дыхании.
Наряду со встречами, «Старое
Колпино» проводит иногда и
некоторых акции. Так, в свое
время было обращение клуба
по поводу установки статуй на
«Доме со шпилем», что у вокзала.
Было обращение и о возвращении
300-летней
иконы
Николая
Чудотворца в колпинский СвятоТроицкий храм на берегу Ижоры.
Члены клуба болеют за судьбу
своего города, берегут и украшают

его (многие «староколпинцы»
участвуют в конкурсе «Цветы у
дома своего»).
Стоит отметить, что участников
клуба объединяет не только общий
интерес
вокруг
бессменного
его руководителя, но и теплая
атмосфера,
которая
является
непременным условием каждого
заседания.
Борис НОВИЦКИЙ
14 апреля День памяти
Владимира Маяковского
(1893 – 1930)
Majakovsky-day
Колпино, 446 гимназия
Ул. Культуры, д.3.
Начало в 16 часов
Справки по тел.
8 (911) 182-14-85
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ЕДОМОСТИ
КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

17 марта в пресс-центре информационного агентства «Росбалт»
прошла пресс-конференция председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, посвященная деятельности полигона
Красный Бор». Устроители особо
подчеркивали, что присутствовать
должны только журналисты, поэтому членам межмуниципальной
инициативной группы, которая была
организована во время угрозы строительства на полигоне завода по
утилизации медицинских отходов,
пришлось конспирироваться. Таким
образом, газету «Ведомости Колпинского Городского Совета» представляли редактор Алена Болгарова
и депутат МС Надежда Коковина,
глава муниципалитета п. Тельмана
замаскировался под корреспондента
Тосненской газеты, а его коллега, депутат Олег Зимин вообще сошел за
фотографа. И это единственное, что
могло развеселить на этой встрече.
В целом общение прошло - как
бы поточнее выразиться? – толерантно… Глава комитета Валерий
Матвеев доходчиво объяснил, что
ситуация у промышленных предприятий Санкт-Петербурга складывается ужасная – у них скопилось порядка полутора тысяч тонн опасных
отходов и девать их некуда.
Коротко о самом полигоне (цитирую начало письма В.В. Путину
от межмуниципальной инициативной группы): «Полигон «Красный
бор» функционирует более 40 лет,
его проектная мощность исчерпана
в 1990 году. Это САМОЕ КРУПНОЕ
комплексное хранилище ядовитых
отходов в СТРАНЕ! На его территории хранятся опасные химические
вещества и горючие токсичные отходы нефтепереработки (более 1 млн.
800 тыс. тонн), в том числе особо
вредные отходы первого класса опасности, содержащие ртуть, цианиды,
мышьяк и другие яды…» (Далее – не
прямое цитирование сказанного на
встрече, а авторская эмоциональная
выжимка)
У полигона «Красный Бор» срок
договора аренды земельного участка истёк 19 декабря 2013 года, а 28
января 2014 года закончился срок
действия лицензии на прием отходов. Да и отходы там сейчас девать
некуда. Самому Валерию Николаевичу страшно стало, когда он увидел переполненные карты (открытые
котлованы) полигона с плавающими
автомобильными покрышками и
бочками из-под горюче-смазочных
материалов – а ведь время паводков,
и нам пока везет с весной... По его
словам, до края оставалось 5 см. А
запах Матвеев описал очень красочно: «Першит в горле и слезятся глаза»… Никто давно не знает, сколько
там чего и каков состав коктейля,
новый начальник природоохранного
комитета не скрывает, что знает о
том, что в последнее время отходы
принимались на глазок (лаборатория
и весы не работают). Чиновник отметил, что анализ поверхностных и
подземных вод рядом с полигоном
по ряду показателей вредных примесей превышен в пять раз. И что
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ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР» ЗА ЗДРАВИЕ ИЛИ
ЗА УПОКОЙ?

строили полигон как экспериментальный и не делали специальный
защитный контур, отрава просачивается через стенки карт и попадает в
дренажный канал. Есть, кстати, в открытом доступе результаты анализа
образцов воды из фильтрационного
канала, сделанные Гринпис в 2010
году. Концентрация ртути оказалась
в 56 раз больше предельно допустимого уровня, а фенолов — в 2100
раз. Содержание в пробе полихлорированных бифенилов, обладающих
свойствами, схожими с диоксинами, было выше безопасного в 650
раз. Все это попадает в речку Малая
Ижорица, потом в Большую Ижорку.
Этой водичкой жители улицы Загородной поливают огороды, рыбку
там ловят…Тут и Нева рядышком, и
заметьте - выше водозабора…
Но это лирика, Матвеева же
удивляет вот что – о чем думает глава
района, когда поощряет жилищное
строительство в Колпине недалеко
от полигона – то есть в Простоквашине? А ничего, что там люди с
1722 года живут? И разрешение на
застройку разве не правительство
города выдает? Разве не правительство разрабатывает и утверждает генеральный план развития районов?
У каждого ведомства своя правда.
Вот есть письмо МЧС, которое рекомендует переселять население
МО Красноборского городского поселения, так как оно проживает в
пределах санитарно-защитной зоны
полигона «Красный Бор» (и почему
эвакуировать надо людей, а не полигон?) Прокуратура периодически
наведывается, произвела уже в этом
году три выемки документов. Росприроднадзор через 40 лет вспомнил, что земли, на которых построен полигон, до сих пор относятся к
лесному фонду. И лицензию на этом
основании не продлевает. Впрочем,
губернатор Ленинградской области
готов изменить статус земель на промышленный, все подписал, бумаги
ушли в Москву.
Наконец, есть решение Правительства России, которое озвучил
его глава Дмитрий Медведев на
саммите стран Балтийского моря
в апреле 2013 года. Премьер пообещал, что полигон для утилизации
токсичных отходов в Красном Бору
будет закрыт, указав, что финансирование проекта уже началось. А год
спустя член правительства СанктПетербурга сообщает, что полигон
уже летом снова будет принимать
отходы и даже развиваться. Его площадь расширится на 7 кв.км, будут
вырыты еще две карты для раздельного приема отходов. А накопленное
будет ждать, пока построят завод
по переработке токсичных отходов.
Просто сказка про белого бычка...
Конечно, завод по переработке
отходов строить нужно – экологическую мину необходимо обезвредить.
16 лет назад начали проектировать,
строят уже 10 лет, полтора миллиарда бюджетных рублей освоили, но
предъявить могут только бытовые
помещения. Все – в том числе и в
правительстве города - осознают, что
проект безнадежно устарел, нужны
более современные технологии. Валерий Матвеев рассказал о недавней

командировке в Австрию, где подобное предприятие функционирует на
20-м уровне территории Вены – и
ничего, экологические показатели в
норме (но там завод в черте города,
потому что места больше нет). Но
пока новый проект завода не прошел экспертизу, а потом предстоит
конкурсная процедура, и еще экспертиза, и строительство, и пуско-наладочные работы, и еще экспертиза…
Есть некая вероятность, что к 2016
году построят. А пока принимать

отходы надо – в те самые новые две
карты, а в старых хранилищах продолжать по-старинке выпаривать,
так как переполняются… Вот тут
уместно вспомнить документ еще
одного ведомства – проверка Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 19.02.2014 г.
показала, что участок термического
обезвреживания отходов на полигоне
не функционирует уже 2,5 года. Знаете, что сейчас там, на полигоне? Не
открытые котлованы с вонючей жидкостью, а ванны. Чтоб жижа не вытекала, наращивают стенки – валы.
Уровень принятых отходов уже на
несколько метров выше уровня территории. А так как печь не работает,
то пожар – самое верный способ выпарить воду. Последний раз полигон
горел 2 марта 2014 года.
Были все-таки на встрече незваные гости - жители ближайших к
полигону поселков и Колпина. Они,
преодолевая сопротивление организаторов, напомнили, что в Колпине
после пожара в июле 2011 года несколько лет не было комаров, воробьи умирали на улицах. Позолота
на новеньких куполах храма пошла
черными пятнами, яблоневый цвет
облетел. Тогда Росприроднадзор
примерно наказал администрацию
полигона, выписав штраф в 145 тысяч рублей… Валерий Матвеев заметил, что о возмещении экологического вреда вопрос не ставили, он про
пожары знает и догадывается, что
данные были представлены не полностью и в действительности ущерб
составляет миллионы рублей… А
ведь серьезно горел полигон и в
июне 2006, и в мае 2008.
В рамках проекта «Здоровые
люди» в Петербурге подсчитали,
в каких районах чаще умирают от
сердечно-сосудистых заболеваний
и рака. В 2012 году самым «смертоносным» стал Колпинский район.
Член Экологического совета по
проблемам охраны окружающей среды при правительстве Петербурга
и председатель «Зеленого креста»
Юрий Шевчук не оспаривает вред,
наносимый полигоном. Он знает о
статистике и вообще, похоже, еще
много о чем знает. Показал списки
предприятий, у которых есть токсичные отходы и которые неизвестно
куда их вывозят. Он согласен, что полигон нужно закрывать. Понимает,
что завод должен переработать нако-
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пленное. Но списки видите?!!
И знаете, что интересно? Журналисты с большой долей сочувствия
написали о полигоне: платить сотрудникам нечем, так как коммерческая деятельность не ведется. А
между тем на сайте госсзакупок
дирекции полигона разместила объявление о конкурсе на приобретение
микроавтобуса и трех легковых автомобилей высшего класса (около 6,3
млн. руб.). Все принимают близко к
сердцу проблемы предприятий, которых жизнь заставляет сбрасывать
свои отходы на обочины дорог или
закачивать под землю. Бизнесу ведь
не выгодно возить далеко! Бизнес
ведь не хочет вкладываться в создание инфраструктуры нового полигона! И правительству никак не найти
площадки для строительства нового
полигона, хотя выдано, как сказал
Матвеев, 13 лицензий на прием опасных отходов. Но там, оказывается –
сплошная фикция: нет оборудованной лаборатории, весового контроля,
вообще ничего нет, кроме огороженного куска поля. Зато справки о
приеме отходов выдают, думаю, по
сходной цене, чтоб «ответственному» бизнесу было чем прикрыться…
Присутствовал на встрече директор ЗАО «Турмалин» Михаил Востриков, которому еще в 2008 году
правительство России оплатило создание завода для Красного Бора, но
правительство Санкт-Петербурга отказалось его поставить. А поставили завод в Красноярске на полигоне
«Снежный». Востриков предложил
организовать пресс-тур в Сибирь,
чтобы все убедились – работает как
надо, экологические нормативы вы-

держаны. Сказал, что построить завод в Красном Бору берется за год,
его мощность позволит за три года
переработать накопленное и стоить
это будет около ста миллионов рублей. Иностранные проекты – дороже, в рамках полутора миллиардов. Пока их завод – единственный
в России, он имеет положительное
заключение государственной экологической экспертизы. В Красноярске, по словам Вострикова, решен
основной вопрос – правительство
не занимается бизнесом. Оно формирует конкурентную среду и следит за выполнением правил. Позже,
в кулуарных разговорах, Михаил
Востриков предложил продать ему
полигон – за миллион. Понятно, что
«Турмалин», даже если и готов вкладываться, то только в работающий на
постоянной основе завод, который в
будущем сможет работать практически «с колес», не складируя отходы.
А вот жителям Колпина и соседних
поселков этого категорически не хочется. Надежда Коковина, депутат
муниципального Совета г. Колпино
и член межмуниципальной экологической группы, привезла более 20
тысяч подписей тех, кто не согласен
соседствовать с полигоном. Жители
требуют закрыть полигон для приема новых отходов и полностью
рекультивировать территорию. 24
марта все подписи были переданы в
центральную приемную Президента
РФ в Москве.
Удалось внести ясность с планами по строительству завода по
переработке медицинских отходов.
Валерий Матвеев заверил, что на полигоне «Красный Бор» его строить
не будут. Но, улыбнувшись, сказал,
что в Колпине и так есть действующая установка по утилизации медотходов. А вот адрес он вспомнить не
смог…
Алена БОЛГАРОВА

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(26 августа 1926 г. – 27 марта 2014 г.)

27 марта 2014 года на 88
году жизни скончался Почетный
житель города Колпино Петров
Александр Петрович.
Александр Петрович родился
26 августа 1926 года в селе
Ивашково Бежецкого района
Тверской области в семье
крестьянина.
В 1943 году закончил
Сукроменскую школу, работал в колхозе. 10 ноября 1943
года был призван в ряды Советской армии. Воевал на 1-м
Украинском фронте, освобождал
города Львов, Стрий, Варшаву, Будапешт, Дрезден, Прагу.
За успешное выполнение задач награждён пятью боевыми
орденами: «Красной Звезды», «Славы Ш степени», «Великой
Отечественной войны 1 и П степени», «орденом Мужества»; 5-ю
боевыми медалями. За участие в учениях с применением ядерного
оружия награжден орденом Мужества.
В 1976 году демобилизовался, поселился в г. Виннице, где 12 лет
работал начальником штаба гражданской обороны.
В 1990 году переехал на постоянное место жительства в
г.Колпино, где сразу же включился в ветеранскую работу. Сначала
председателем Совета ветеранов РЭУ-2; в 1992 году - зам.
председателя районного Совета ветеранов; в 1993 году стал его
председателем. Александр Петрович принимал активное участие
во всех мероприятиях ветеранских организаций, взаимодействовал
с администрацией Колпинского района и муниципалитетами,
выхлопотал для участников войны 40 га земли под садовые участки.
До 2007 года Александр Петрович был председателем Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Колпинского района. В 2011 году Александр Петрович был
удостоен звания Почётный житель города Колпино.
Мы всегда будем помнить об этом сильном, мужественном и
волевом человеке с твердым характером, выдержанном и верным
своим принципам. Искренний и доброжелательный, Петров
Александр Петрович навсегда останется в наших сердцах.
Муниципалитет города Колпино выражает свои соболезнования
родным и близким Александра Петровича.
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