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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  БЛОКАДНИКИ, УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

В мае мы отмечаем самый дорогой, трогательный, торжественный, общий для всех нас праздник – День Великой Победы! 9 Мая – не просто историческая дата, это  символ  решимости и воли, невероятного героизма и сплочённости нашего народа. Великая Отечественная стала тяжелейшей трагедией для всей страны. Огненным смерчем она прошла по Ижорской земле и оставила неизгладимый след в наших семьях, в наших сердцах. Кровью пропитана каждая пядь колпинской земли. Здесь, на колпинском рубеже обороны Ленинграда, были остановлены немецкие захватчики. Тогда, в августе – сентябре 1941 года, на защиту своего города встали сотни ополченцев. Страна по достоинству оценила подвиг воинов-ижорцев, и в 2011 году Колпино удостоено почётного звания «Город воинской славы». Этот 75-й май мы вынуждены были встречать в условиях самоизоляции, но величие этого дня не померкнет в наших сердцах. Да, в этот раз мы не смогли пройти единым строем Бессмертного полка по улицам нашего героического города и лично поблагодарить ветеранов, но мы обязательно сделаем это в будущем.  Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни и отвоевал для нас мир.Память о наших героях всегда с нами: когда идём в колоннах Бессмертного полка и рассказываем детям и внукам истории их подвигов и испытаний. Когда заботимся о ветеранах и воспитываем молодёжь на примере старшего поколения. Когда честно трудимся и храним мир – в своей душе, в своей семье, в своей стране. Мы желаем всем жителям города воинской славы Колпино хорошего настроения, счастья и здоровья. Пусть каждый день приносит вам радость, а сердце и душа будут с теми, кто отдал свою жизнь за мир и свободу. С Днём Победы! 

ОЛЕГ МИЛЮТА, глава МО г. Колпино, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».ЕВГЕНИЙ ЛАЩУК, глава местной администрации МО г. Колпино.Депутатский корпус муниципального Совета г. Колпино.

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки!
День Матери – праздник, который не только отмечен на листе календаря, а живёт в наших сердцах. 

Женщины, преданные своим детям, хранительницы домашнего очага, труженицы всегда были и остаются 
духовной опорой русской нации.

Мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире, произнося первое слово «МАМА». В 
этом слове – любовь и надежда, сила и вдохновение, в нём свет, тепло и уют. И не важно, сколько нам лет, – 
мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Дорогие колпинки! Мы признательны за то, что вы успешно сочетаете материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и политической жизни нашего города.

В этот праздничный день особые поздравления и благодарность многодетным мамам, приёмным матерям 
детей-сирот.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного спокойствия и любви! Пусть ваши 
сердца согревают любовь и забота близких и каждый день будет наполнен радостными и приятными 
событиями! Мира и уюта вашему дому!

Олег Милюта, глава МО г. Колпино, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Евгений Лащук, глава местной администрации МО г. Колпино

Депутаты муниципального Совета VI созыва

29 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ!

Уважаемые колпинцы! 

Все работы, поступившие 
для участия в муниципальном 
фотоконкурсе «В ОБЪЕКТИВЕ – 
МАМА», размещены в альбомах 
группы МО Колпино https://vk.com/
public87193871. 

Победителей, которых определит 
народное голосование, пригласят 
в местную администрацию 
для получения призов – пазла 
с нанесённым изображением 
присланной фотографии и 
сертификата в спортивный магазин.  

Также информируем жителей, 
что дети, посещающие детские 
сады и обучающиеся в 1 и 2 
классах колпинских школ, получат 
от муниципалитета сладкие 
новогодние подарки. Вручение будет 
проходить в стенах образовательных 
учреждений.  

МУНИЦИПАЛИТЕТ  
ГОТОВИТ ПОДАРКИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛПИНЦЫ!

Местная администрация приглашает вас ознакомиться 
с проектами комплексного благоустройства, которые 
будут реализованы в ближайшие годы на территории 
муниципального образования г. Колпино, и до 7 декабря 
2020 года направить свои предложения в муниципалитет.

Проекты размещены на сайте в разделе «проекты 
благоустройства» и в группе МО Колпино. Также баннеры с 
проектами вывешены при входе в местную администрацию 
со стороны набережной Комсомольского канала.

Предложения можно направить двумя способами:
– на сайте, заполнив форму в разделе «обратная связь» 

по ссылке http://kolpino-mo.net/application. Адресатом 
могут быть муниципальный Совет, местная администрация. 
В поле «текст обращения» необходимо указать конкретные 
предложения по эскизу проекта благоустройства;

– письменно в адрес главы муниципального образования 
или главы местной администрации. Обращения 
принимаются по будням в рабочее время в кабинете № 21 
по адресу: Соборная ул., д. 1/4. 

Адреса будущего комплексного благоустройства:
• б-р Трудящихся, дд.3, 5, 7 – ул. Пролетарская, д. 60 корп. 2;

• ул. Губина, дд. 12, 14 – пр. Ленина, дд.48, 50;
• пл. Коммуны, д.11 – ул. Ижорская, д. 9 

•  Адмиралтейская ул., д. 7; 
• Московская ул., д. 5;

• ул. Труда, д. 4.

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

«ИЖОРСКИЕ ВСТРЕЧИ-2020» ОНЛАЙН – СТР. 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО: РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ – СТР. 3
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Окончание.  Начало на стр. 1

Поздравляю вас      
с Днём матери! 

Н е д о л г а я , 
но уже ставшая 
прочной в нашей 
стране традиция 
этого праздника 
сделала последнее 
в о с к р е с е н ь е 
н о я б р я 
т р о г а т е л ь н ы м 
днём чествования 
женщины-матери, 
днём выражения 
нежности детей к 

родителям, днём воссоединения семей.
Охрана материнства и детства сегодня, 

как и прежде, является приоритетом в числе 
целей национального развития России, 
фундаментом будущего нашей страны, 
главным направлением работы и объектом 
заботы государства и общества. Программы 
социальной поддержки семей с детьми 
постоянно расширяются и совершенствуются. 
Особые усилия по их защите предпринимаются 
в сложный период действия ограничений, 
обусловленных коронавирусной инфекцией. 
Государство также целенаправленно 
поддерживает профессиональную реализацию 
женщин, которые с честью совмещают 
карьерные успехи и заботу о детях.

Дорогие мамы! Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши дети, пусть любящие люди 
всегда будут с вами рядом, пусть мир и добро 
царят в ваших семьях! 

Михаил Романов, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, 

член фракции партии «Единая Россия»

Дорогие мамы 
и бабушки! 

Тепло и сердечно 
поздравляю вас 
с Днём матери, с 
праздником, который 
соткан из светлых 
улыбок и любящих 
сердец. Слово «мама» 
в любом уголке мира 
звучит одинаково 
нежно. В него вложены 
детские надежды, 
добрые сказки, 

радости и печали. Мама – это бесконечная 
вера в своё дитя, которая дарит ему крылья, 
вдохновляет на великие достижения. Ведь 
она одним словом может развеять сомнения, 
помочь и поддержать, просто быть рядом, 
когда это необходимо. 

Особая связь между матерью и её 
ребёнком имеет совершенно осязаемое 
социальное значение. Переданные забота 
и внимание, добрые традиции и вечные 
ценности прорастают в детях, создавая 
новые поколения достойных людей. Сегодня 
я благодарю вас, дорогие мамы и бабушки, 
за бесконечное терпение, каждодневный 
незримый труд и любящие сердца! Пусть 
дети, внуки, правнуки вас радуют. Ведь 
счастье материнства в тихом и простом 
объятии, когда, как и прежде, одно сердце 
бьётся рядом с другим. 

С праздником! Желаю вам здоровья, 
детских улыбок и уюта в доме!

Елена Киселёва, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга от Колпинского района, член 
фракции партии «Единая Россия»

От всей души 
поздравляю вас
с Днём матери!

Этот праздник 
поистине считается 
самым добрым, 
тёплым и сердечным. 
В этот день мы 
поздравляем наших 
любимых мам – 
тех, кто подарил 
нам жизнь. Мы 
благодарим их за 
бесконечную любовь 

и ласку, веру и терпение, милосердие и 
всепрощение.

Для матери нет ничего важнее счастья 
её ребёнка. Поэтому именно мама 
первой приходит на помощь, оберегает от 
невзгод на протяжении всей жизни, всегда 
поддерживает мудрым советом в трудные 
минуты.

Забота о матери и ребёнке была, есть 
и будет одной из главных государственных 
задач. Сегодня в Санкт-Петербурге многое 
делается для охраны материнства и 
детства, помощи многодетным семьям. 
В этот светлый день желаю всем мамам 
бесконечного счастья, семейного 
благополучия, любви и заботы детей. Спасибо 
вам за тепло и уют, которые вы дарите нам 
каждый день!

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

Сердечно 
поздравляю вас 

с Днём матери!

Этот праздник 
наполнен теплотой, 
н е ж н о с т ь ю 
и самыми 
и с к р е н н и м и 
эмоциями и 
чувствами.

Он является 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
поводом  выразить 
свою любовь и признательность, большую 
человеческую благодарность тем, кто дарит 
нам заботу и душевную щедрость, кто 
однажды подарил нам саму жизнь!

Современные женщины успешно сочетают 
в себе материнские обязанности с активным 
участием в трудовой и общественной 
жизни. Именно от ежедневной деятельности 
женщин-матерей во многом зависит, каким 
вырастет наше будущее поколение и каким 
будет завтрашний день России.

Хочу выразить особую признательность 
и низкий поклон женщинам-ветеранам, 
которые в годы суровых испытаний наравне 
с мужчинами приближали долгожданную 
Победу, а в после войны восстанавливали 
страну из руин.

От всей души желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемого жизненного 
оптимизма и энергии, благополучия вам и 
вашим семьям!

Анатолий Повелий,
глава администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

С ДНЁМ МАТЕРИ! ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ, 
КОЛПИНКИ! 

С ДНЁМ МАТЕРИ!

Самым морским районом города впервые 
стал Колпинский. На втором месте в фестивале 
«Морской район морской столицы» среди 
111 муниципальных образований – город 
воинской славы Колпино. 

21 ноября в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина под 
звуки военно-морского духового оркестра 
были оглашены окончательные итоги пятого 
гражданско-патриотического фестиваля 
«Морской район морской столицы», 
организованного Комитетом по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями при поддержке Совета 
муниципальных образований СПб и Морского 
совета при Правительстве СПб. 

Конкурсы, в которых приняли участие 
около 2000 петербуржцев от 14 до 30 
лет, проходили с июня по ноябрь по 6 
номинациям. Несмотря на то, что большая 
часть программы проходила онлайн, были 
показаны высокие творческие результаты, 
победители в фестивальных номинациях 
вносили баллы в «копилки» своих 
муниципальных образований и районов.

Представителям от Колпинского 
района был вручён переходящий кубок, 
депутату муниципального Совета г. Колпино 
директору подростково-молодёжного центра 
«Ровесник» Юрию Ничутину – диплом 
за 2 место. Корону «Мисс «Жемчужина 
Балтики» 2020» надели Арине Старчиковой, 
сотруднице ДМ «Колпинец», создавшей 
собирательный образ современной 
талантливой и целенаправленной 
девушки в конкурсе красоты.

КОЛПИНО – МОРСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
24 ноября 2016 года на подводной лодке «Колпино» был поднят Андреевский флаг, и 

субмарину передали на службу в ВМФ России.
Колпинцев и подводников связывают тёплые дружеские отношения. Моряки 

неоднократно бывали в нашем городе, четыре года назад между экипажем и МО г. Колпино 
было подписано соглашение о сотрудничестве.

4 ГОДА НА СЛУЖБЕ 
ВМФ РОССИИ

«Совместно с главой администрации Колпинского района Анатолием Повелием и 
крёстной мамой субмарины депутатом Законодательного Собрания СПб Еленой Киселёвой 
мы поддерживаем моряков и словом, и делом, – рассказал глава МО г. Колпино Олег 
Милюта. – Находясь на связи с командиром подлодки Сергеем Нерусиным, знаем, что 
необходимо нашим морякам в долгих походах. Так, в 2019-м экипаж получил новогодние 
посылки с подарками из города воинской славы Колпино».

В январе прошлого года подводникам вручили медали «За ратную доблесть» за участие 
в боевых действиях в Сирии. А по итогам 2019 года экипаж ПЛ «Колпино» признан лучшим 
на флоте.

Справочно:
Б-271 «Колпино» – российская дизель-электрическая подводная лодка, входящая в 

состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Это 
шестой корабль проекта 636.3 «Варшавянка».

Депутатский корпус муниципального Совета и местная администрация муниципального 
образования г. Колпино продуктивно работают над бюджетом 2021 года. Основной финансовый 
документ необходимо принять в декабре, с тем чтобы приступить к процедурам электронных 
торгов для заключения муниципальных контрактов. 

Постоянные депутатские комиссии провели заседания, где обсудили и внесли предложения 
по 14 муниципальным программам. Проект бюджета был вынесен на публичные слушания, 
которые пройдут 27 ноября. А уже на 30 ноября намечено проведение очередного заседания 
муниципального Совета, основным пунктом повестки дня будет первое чтение бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

ИДЁТ РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ-2021
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После двухлетнего комплексного ремонта поликлиника № 95 на ул. Машиностроителей, 
10 полностью перешла на «бережливый» формат. Здесь отремонтировали кабинеты, холл и 
помещения регистратуры, установили новое оборудование и уютную мебель.

17 ноября красную ленточку перерезали глава Колпинского района Анатолий Повелий, 
депутат Заксобрания Елена Киселёва и заместитель главного врача поликлиники депутат 
муниципального Совета Татьяна Орлова. 

Татьяна Борисовна рассказала о переменах, которые произошли в рамках реализации 
национального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»:

- Мы проанализировали проблемы и изучили опыт внедрения новейших сберегающих 
технологий в других районах Санкт-Петербурга. В разработке проекта модернизации поликлиники 
участвовали наши сотрудники. Чтобы обеспечить оптимальную логистику и разделить потоки 
посетителей, участвующих в профилактике специалистов разместили на 1 этаже. 

Также удалось в полной мере 
реализовать стандарт открытой 
регистратуры. Приобретённое 
компанией СОГАЗ-Мед 
оборудование с использованием 
IP-телефонии позволяет 
принимать неограниченное число 
звонков и отправлять голосовые 
сообщения, в нашем контакт-
центре жителям не приходится 
тратить время на ожидание 
соединения для вызова врача или 
получения справки. 

Осуществлён переход на 
электронный документооборот, 

вся информация на бумажных носителях оцифрована и архивирована, врачи ведут 
электронные медицинские карты. Благодаря этому сократилось и время прохождения 
диспансеризации до 1-3 визитов. Автоматизированная система вызовов позволяет персоналу, 
не выходя в спецодежде в коридор, узнать о приходе пациента, как только он поднесёт штрих-
код страхового полиса или единой карты петербуржца к настенному сканеру. При этом на 
экране отображается список процедур и номер кабинета, где ждут посетителя. Особенно эта 
система актуальна и востребована у кабинетов забора крови, флюографии, маммографии. 

Качественный ремонт и новая мебель позволили создать безопасное и комфортное 
пространство ожидания для жителей и удобные рабочие места для персонала. При 
входе предоставляются бахилы, измеряется температура, есть санитайзеры для 
обеззараживания рук, кулеры с водой и одноразовыми стаканчиками. Мы благодарны 
районной администрации и муниципалитету за благоустройство прилегающей территории. 
Уверены, что современные технологии и грамотная логистика позволят сберечь время 
сотрудников и посетителей, а также будут способствовать росту уважения и взаимопонимания 
пациентов и медработников.

ПОЛИКЛИНИКА № 95 
СТАЛА БЕРЕЖЛИВОЙ

Вот уже 22 года в декабре проходит 
праздник творчества и дружбы – фестиваль 
«Ижорские встречи», посвящённый 
Международному дню инвалидов. 

Инициатор фестиваля Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов «Поддержка» принял решение 
не лишать людей с особыми потребностями 
положительных эмоций из-за ограничений, 
связанных с пандемией, и организовал 
общение участников дистанционно на базе 
группы ВКонтакте «Ижорские встречи-2020»          
https://vk.com/event199231496.  

Программа фестиваля, как всегда, 
включает в себя мастер-классы и концерт. 22 
творческих коллектива учреждений социальной 
защиты, образования, здравоохранения и 
общественных организаций из 14 районов 

Санкт-Петербурга, в которых занимаются 
дети-инвалиды и инвалиды трудоспособного 
возраста, уже разместили в альбомах группы свои 
интересные мастер-классы. Этот формат впервые 
позволил показать кулинарные мастер-классы.

Участники концерта самодеятельности 
отсняли свои музыкальные номера. Творческий 
коллектив КДЦ «Ижорский», который все годы 
помогал ставить музыкальные спектакли, 
смонтировал из роликов итоговый концерт, 
который будет выложен в группе 4 декабря. 

Кроме того, в группе «Ижорские 
встречи-2020» собраны архивные фотографии 
разных лет. Центр «Поддержка» благодарит 
всех за активность и уверен, что встреча 
друзей, которая в силу обстоятельств пройдёт 
в пространстве интернета, принесёт всем 
удовольствие и радость.

«ИЖОРСКИЕ 
ВСТРЕЧИ-2020» 

ОНЛАЙН

Ф
от

о 
В.

 Г
ри

не
кБЛАГОУСТРОЙСТВО: 

РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ
Заканчивается монтаж нового оборудования на детских и спортивных площадках во 

внутриквартальных территориях города Колпино. Комплексное благоустройство в 2020 
году велось во дворах Тосненского переулка, 12-14 и 20-32. Отремонтированы дорожные 
покрытия, дорожки, газоны и установлены новые игровые и спортивные элементы, уличная 
мебель на бульваре Трудящихся, 20-26. Также ещё по 25 адресам пришедшее в негодность 
оборудование было отремонтировано либо заменено. К сожалению, часть элементов была 
полностью испорчена или похищена. Так, срезана подвесная качель, вместе с балкой исчезла   
качель с сиденьем «гнездо», увезены в неизвестном направлении более 10 урн. 
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КОЛОНКА ДЕПУТАТА

ЛЮДЯМ НЕСТИ РАДОСТЬ, 
ЮБИЛЕЙ

Это не высокопарные слова, не заготовка 
по случаю, тут всё правда: и про любовь, и про 
сердце, и про всегда готова. Красивая и весомая 
дата, которая настигла Савинову 11 ноября 
(Надежда Владимировна против конкретики, и 
она права – не число прожитых лет определяет 
суть человека), не помешала ей за неделю до 
этого провести полевые сборы для ста человек 
со стрельбой из пушки и ездой в БТРе. 

О Савиновой в Колпине знают многие. Она не 
единожды избиралась депутатом – в 1990-1993 годах 
в райсовет, начиная с 2014 – в муниципальный 
Совет. Уже 20 лет её фамилия звучит в унисон 
с названием подростково-молодёжного 
клуба «Z». Z – это первая буква в названии 
улицы Загородной, там для детей и молодёжи 
этого некогда депрессивного района Колпина 
создан клуб, где реализуется главный 
коммунистический принцип: от каждого по 
способностям, каждому по потребностям. Это 

очень и очень нелегко. Надо хорошо понимать детей, чтобы определить истинные способности и 
потребности всего коллектива, и разглядеть возможности каждого ребёнка в отдельности. 

Многие думают, что сама Надежда Владимировна тоже с Загородной – но нет, она и её 
семья живут на проспекте. Но про Загородную Савинова знает всё. Показательно, что девушки-
участковые зачастую просят её сходить с ними «в адрес», потому что для Савиновой здесь нет 
закрытых дверей. Ещё бы – в клуб приходят более 300 подростков, и каждый находит для себя 
интересное дело. Только кружков, секций, любительских объединений более 15. А можно и 
просто посидеть, пообщаться… Уникальность этого общественного пространства ещё и в том, что 
здесь так и не появились платные услуги. Всё необходимое Надежда Владимировна добывает, 
обращаясь к друзьям клуба, в числе которых руководители государственных и не только 
структур, муниципальные и не только депутаты, историки, журналисты, спортсмены – список 
можно продолжить. Очень помогают ученики педагога Савиновой и «крутые» выпускники клуба 
«Z». «Колпинская ракета» Александр Панов подружил с «Зенитом», и уже много лет младшие 
зетовцы выводят футболистов на поле во время домашних матчей. Глядя на колпинских 
ребятишек в бело-сине-голубой форме, прижавших ладошку к сердцу и поющих гимн, 
петербургские фанаты плачут от умиления... А на Новый Год Синегривый Лев на Загородной 
устраивает весёлый спортивный праздник. Дима Хрусталёв – наперсник Ивана Урганта по 
передаче – тоже учился азам жизни у Савиновой, и по-прежнему каждое поколение «Z» выдаёт 
новые шутки в зажигательных конкурсах «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!».

Сама Надежда росла в многодетной семье, мама была воспитателем детсада, 
семейная закваска вкупе с прививаемой в советской школе инициативой сформировали 
её характер. Качества, которые нынче с усмешкой определяют как «комсомолка, 
спортсменка, и, наконец, просто красавица!» — это про неё и про тех, чья юность 
пришлась на конец 60-х, когда читали книги, мечтали о звёздах и знали истинную 
цену фронтовым наградам. 

Всё лучшее, полученное от комсомола, Надежда взяла на вооружение. После 
окончания  478-й школы устроилась пионервожатой в 455-ю школу, её старшеклассники 
знали военное дело, ходили в походы, помогали ветеранам. Она закончила техникум 
и стала учителем физкультуры, в РОНО доросла сначала до инструктора, а потом и 
до методиста Дома пионеров и школьников. Первокурсников педучилища тогда посылали на 
практику в Колпино – под крыло к Надежде. О её работе рассказывали в «Пионерской зорьке» — 
это по популярности как теперь на канале «Россия»…

На завод Савинову позвал начальник 38-го цеха. «Хватит протирать в пионерии юбку, 
иди поднимай комсомол завода!» – сказал он. Надежда перевелась на Ижорский и 7 лет (1976-1983) 
проработала в горячем цехе, одновременно получая высшее образование и продолжая 
организовывать и проводить районную «Зарницу». К этим занятиям активно привлекала 
интернатских детей. До начала смены успевала заскочить в детский дом, вывести мальчишек на 
пробежку, а после работы организовать футбольный матч. 

В 1983-м Надежду Савинову уговорили окончательно перейти в детский дом на Володарского. 
Юля, выпускница группы, в которой она была воспитателем, вспоминает: «В классе из 33 человек 
в школу ходили только 20. Но при Надежде Владимировне ребята перестали убегать. Она всё 
понимала, умела убеждать. Заботилась, свою зарплату тратила на нас. Помню, душ в детдоме 
постоянно ломался, и мы всей группой ходили в баню – билеты покупала она. Поездка в Нарву, 
подарки на день рождения и праздники… Бывало, она не уходила домой, спала рядом с нами на 
раскладушке, на личное времени не оставалось…».

С детским домом Савинова поддерживает дружбу и сейчас. А тогда, в 1985-м, обстоятельства 
заставили выбрать работу с более определённым регламентом времени. Надежда Владимировна 
шесть лет вела уроки физкультуры в школе № 401. 

В 1990 году состоялись выборы в районный Совет, и Савинова, не занимаясь агитацией, 
прошла туда с большим отрывом. Вошла в жилищную комиссию, выбивала жильё для учителей, 
врачей, сирот. А работала в лагере «Искорка» – заместителем директора, многие юные колпинцы 
именно там научились дружить и поняли, что любовь к Родине, гордость за её историю – не пустые 
слова. 

В 1999-м её позвали в 452-ю школу на Загородной – социальным педагогом. Она вытаскивала 
из подвалов и чердаков прогульщиков и трудных подростков, помогала разрешать конфликты. И 
всегда вступалась за непутёвых родителей, считая, что семье надо помогать, а не изымать детей. 

КЛУБ «Z» – ЭТО Я, КЛУБ «Z» – ЭТО МЫ, 
КЛУБ «Z» – ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ!

Летом 2000 года её подопечные предложили организовать свой клуб. 17 июля собрались, 
обсудили идею и решили: клубу «Z» быть! Папа одного из ребят рассказал о пустующем 
помещении на первом этаже общежития на Загородной, 62. Оно, конечно, было заброшенным: 
стены измазаны синей краской, пол каменный, ни воды, ни канализации, ближайший туалет – в 
спецучилище рядом. Но был огромный плюс – большая площадь, и Надежда Владимировна 
решила: клуб будет именно здесь. Трудностей оказалось предостаточно, но когда Савинову 
они останавливали? Олег Александрович Черезов, зам. главы районной администрации, за неё 
поручился, и 20 парней во главе с Надеждой, засучив рукава, взялись за ремонт: штукатурили, 
красили, вешали занавески, прикручивали лампы. Приехавшего в гости настоятеля церкви 
Вознесения Господня Серафима Ивановича Сологуба порадовала такая трудовая активность, 
он подарил новые стёкла. «Кстати сказать, ни одно не разбито!» – с удовольствием отметила 
Надежда Владимировна. В 2007 году депутат Заксобрания Олег Корякин помог с ремонтом, 
теперь там созданы нормальные бытовые условия. 

Более 15 лет клубу помогает муниципальный Совет и местная администрация: призами 
для победителей соревнований, транспортом для экскурсий и многим другим. Напротив входа 
муниципалитет устроил спортивную площадку, на которой к Новому Году устанавливают ёлку, и вся 
Загородная знает, куда обязательно заглянет Дед Мороз.

В клуб стали приходить друзья и соседи «первопроходцев», а сейчас занимаются уже их дети. 
На Загородную, 62 приезжают даже из других районов – Рыбацкого, Металлостроя, со Звёздной. 
Танцевать брейк-данс вместе с Максимом Султановым собираются отовсюду. И все эти 300 человек 
могут с гордостью сказать: клуб «Z» – это я, клуб «Z» – это мы, клуб «Z» – это лучшие люди страны!

Здесь демократия, решения принимает Совет клуба, куда входят активисты вне зависимости 
от возраста – выросшие и нынешние воспитанники, ветераны. В их числе блокадница Екатерина 
Васильевна Трофимова – почётный житель г. Колпино, Иван Рахманов, выросший в детдоме, 
ныне отец семейства, Алексей Кожохин и Денис Виноградов, которых в ноябре этого года 
отметили медалью «За заслуги» в продвижении Юнармии. 

В сентябре 2013 года Надежда Владимировна Савинова, принимая знак «Почётный житель города 
Колпино», сказала: «Главное – л юдям нести радость, детям отдать сердце… 

Делом своим и словом буду всегда готова!». 
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ДЕТЯМ ОТДАТЬ СЕРДЦЕ
За 20 лет в ПМК «Z» родилось много замечатель ных и интересных начинаний. Здесь ежегодно 

проходят спартакиады на звание «Чемпион Загородной» и другие спортивные состязания – 
по стрельбе, скалолазанию, шахматам, футболу, волейболу. Подростки соревнуются даже в 
экзотических бильярде и боулинге – в комплексе «Формула Сити». Раньше рядом с клубом 
заливался каток; жители ждут, когда поставят новые борта взамен развалившихся и каток снова 
будет радовать детей и взрослых. Многолетнюю традицию имеет игра «Свистать всех наверх», 
несколько раз в год проходят экологические акции по сбору мусора, уборке скверов и парков. 
Старшеклассники работают в каникулы по муниципальной квоте от Молодёжной биржи труда 
(бригадир, конечно же, Надежда Савинова). Зетовцы взяли шефство над приютом «Мурка и 
Барбос» и ухаживают за четвероногими питомцами. 

И все эти годы стержнем клубной работы является патриотическое воспитание. Надежда 
Владимировна вкладывает в это понятие самый широкий смысл: патриот – это тот, кто 
заботится о родной земле и готовится стать достойным гражданином своей страны. А для этого 
надо, развивая и поддерживая таланты детей, дать им возможность проявить себя в настоящих 
делах. Участвуя в соревнованиях в дни воинской славы, ребята занимаются сборкой-разборкой 
автомата, оказанием первой помощи, поют песни, которые подымали их дедов в атаку, отвечают 
на вопросы по военной истории своего края, страны, возлагают цветы к мемориалам павших. 

И это не показуха. Девчонки и мальчишки ПМК «Z» 22 июня остаются на ночь в клубе, чтобы 
участвовать в продуманной до мелочей церемонии: со знаменем пройти к стеле «Колпино – 
город воинской славы», зажечь факел от Вечного огня и, проехав с ним по всему городу, в 4 утра 
– в час, когда началась война, передать пылающую эстафету памяти Балканам и застыть там в 
почётном карауле. Они ходят к ветеранам, блокадникам не только с поздравлениями – помогают 
помыть окна, сделать генеральную уборку. Зетовцы своими силами не только восстановили 
дот в сквере на Октябрьской улице, но приучили жителей, что это не место для пикника. Они 
приводят в порядок воинские мемориалы не только в районе – в поездку по Дороге Жизни 
ребята берут с собой лопаты и мешки для сбора мусора. 

Да, грамотный руководитель любое молодёжное увлечение поддержит и приведёт 
к значимому результату. И неудивительно, что команда «Z» побеждает в региональных 
«Зарницах», занимает достойные места на городских и даже всероссийских смотрах Почётных 
караулов, активно участвует в движении «Юнармия».

КОЛПИНО. НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 2020

Клуб «Z» выступил инициатором проекта «Колпино. Наследники Победы 2020». Газета 
освещала этапы развития этого движения, в которое включились молодёжные клубы района, 
команды Академии промышленных технологий, Ижорского политехнического лицея, Центра 
содействия семейному воспитанию № 9, по возможности участвовали ребята из специального 
учебно-воспитательного учреждения на Загородной. Год назад, в День Героев Отечества, проект 
стартовал. В блиндаже-музее Невского Спасательного центра ветераны вручили командирам      

9 отрядов приказы, и уже к Новому Году первое задание было выполнено: собраны материалы 
о родных – участниках Великой Отечественной войны и написаны эссе, лучшие из которых были 
опубликованы в нашей газете. В январе команды прошли испытания в историческом квесте 
памяти героя Советского Союза А. Тазаева и побывали на мемориалах Зелёного пояса Славы, в 
музее «Дорога жизни». В феврале прошли урок мужества «Колпино – город-фронт» и праздник 
спорта, посвящённый Дню защитника Отечества. В апреле и мае эпидситуация продиктовала 
новые формы работы: юные патриоты малыми группами записывали песни или стихотворения 
о Великой Победе и размещали в социальных сетях, украшали окна, убирали территорию у 
воинских захоронений, с соблюдением правил безопасности поздравляли ветеранов.

25 октября участники проекта «Наследники Победы 2020» приняли участие в военно-
полевых сборах. При финансовой поддержке колпинского муниципалитета 8 команд и их 
руководители на двух автобусах прибыли на полигон войсковой части в Красном Селе, где 
их ждали серьёзные испытания: сборка-разборка автомата и снаряжение магазина; изучение 
основ тактической подготовки в условиях боя; марш-бросок на БТРе с практической 
отработкой действий личного состава внутри бронетехники; стрельба из пневматической 
винтовки, автомата и метание гранаты; первая помощь при газовой или химической атаке; 
артиллерийский рубеж с выстрелом боевого расчёта из пушки ЗИС-3; интерактивная 
викторина «Оружие Советской и Российской армии». И конечно – обед из полевой кухни с 
обменом впечатлениями. 

Финал проекта состоится 9 декабря в День Героев Отечества. Но уже сейчас понятно, что 
новая традиция, родившаяся благодаря ПМК «Z» и поддержанная колпинскими клубами, будет 
продолжена. В планах у Надежды Владимировны расширение границ проекта и привлечение 
команд из школ и других учреждений дополнительного образования. И Колпино знает: всё 
получится, если Савинова стоит у руля! 

ЖИЗНЬ МОЯ – СПЛОШНАЯ 
РАБОТА, ПРИЧЁМ ЛЮБИМАЯ

В день своего красивого юбилея 
Надежда Владимировна принимала 
поздравления дистанционно – её 
дочери, три внука, внучка и правнучка 
в этот день подарили ей «путёвку 
выходного дня», чтобы она отдохнула 
в домике в лесу. Но и там она не 
расставалась со смартфоном – а надо 
отметить, что Савинова активный и 
умелый пользователь интернета – и 
руководила жизнью клуба, отвечала на 
поздравления и правила, в частности, 
статью о себе: «Про личное писать не 
надо, жизнь моя – сплошная работа, 
причём любимая, от которой получаешь 
только удовольствие и не устаёшь!». 

Руководители Колпинского района, 
коллеги, воспитанники записали 
видеопоздравление для Надежды 
Владимировны. «Есть у нас и радость, и печаль, редко здесь бывают передышки… Здесь на 
Вашем избранном пути ждут всегда девчонки и мальчишки», – звучат под гитару душевные 
слова на мотив песни «Надежда – мой компас земной».

Поздравления звучали отовсюду. 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в благодарности, адресованной Надежде 

Владимировне, называет её талантливым организатором и активным гражданином, человеком 
творческим и увлечённым. 

Глава района Анатолий Повелий особо отметил, что «…человек молод, пока с ним интересно 
общаться молодёжи. А молодёжи интересно с теми, у кого молода душа».

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Елена Киселёва подчеркнула, что Надежда 
Савинова - « ...Невероятной души человек! Всю свою жизнь посвятила трудным подросткам, 
служению людям, Колпинскому району». 

Глава муниципального образования г. Колпино Олег Милюта, перечисляя черты характера 
Надежды Владимировны, выделил её доброту и способность к сопереживанию: «И ей для себя 
ничего не надо – всё для детей. Принципиальность, включенность во всё происходящее, ей до всего 
есть дело!». 

Депутат муниципального Совета Юрий Ничутин, директор объединения «Ровесник» и 
непосредственный руководитель Н.В. Савиновой: «Надежда Владимировна уникальна. Она 
сумела сохранить идеалы энтузиастов советского времени. Я не встречал человека, более полно 
погружённого в жизнь своих воспитанников. Всё тепло своей души она дарит детям». 

Надежда Осипова, пресс-секретарь главы района: «Я давно подарила Надежде Владимировне 
своё сердце, ведь ещё в 75-м году она была моей старшей пионервожатой. Внутри Савиновой всегда 
горел огонь, она была и остаётся неугомонной». 

Шахрияр, выпускник клуба «Z», активно продвигавший футбол: «Спасибо большое за детство, 
за кружки, за всё, что вы сделали и делаете до сих пор для Загородной и не только!!!».

Виктория Бурнасова, мама воспитанника: «Благодарю Надежду Владимировну за 
искренность, отзывчивость преданность своему делу. Она воспитывает в детях доброту, 
справедливость и уважение как к старшему поколению, так и к друг к другу».

А молодёжная футбольная команда «Загородная» свою победу, одержанную 15 ноября в 
городском уличном турнире, посвятила «…нашей любимой Надежде Владимировне! Мы желаем 
ей крепкого здоровья, счастья, успехов и много-много всего):»

На фото: глава МО г. Колпино О.Э. Милюта 
и почетный житель г. Колпино Е.В. Трофимова
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Надежда Максимова, 
заместитель главы МО г. Колпино, 
исполнительный секретарь 
Колпинского районного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В преддверии Дня матери я предложила своим 
землякам принять участие в добром конкурсе «Поздравь 
свою маму». 

Для этого нужно до 29 ноября разместить 
в социальных сетях творческие поздравления 
мамам, сделав приписку: «Принимаю участие в 
конкурсе             @deputat_kiseleva (Инстаграм) или 
@kiselevaeu (ВКонтакте). 

Эти работы я традиционно размещаю на своих 
страничках, авторы самых интересных и трогательных 
поздравлений в начале декабря будут отмечены 
памятными подарками! 

День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый из нас с детства и до своих последних 
дней несёт в душе единственный и неповторимый образ 
своей мамы, которая всё поймёт, простит, утешит и 
будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Счастье и 
красота материнства во все века воспевались лучшими 
художниками и поэтами. 

У нас есть возможность сказать тёплые, искренние 
слова своим мамам, добавив добра, любви и красоты в 
нашу жизнь.

ПОЗДРАВЬ СВОЮ МАМУ

В ноябре в Невской Ратуше состоялось межведомственное 
совещание, где обсуждались изменения в Социальном кодексе 
Санкт-Петербурга, касающиеся льготного питания школьников. 
На встрече присутствовали представители законодательной и 
исполнительной власти, комитетов финансов, образования 
и социальной политики Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Открыл встречу вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег 
Эргашев. Он подчеркнул, что два региона составляют одну 
агломерацию, принятая стратегия совместного развития 
позволяет решать актуальные вопросы. Президент РФ Владимир 
Путин в своём февральском обращении Федеральному Собранию 
поставил задачу обеспечить горячим питанием всех школьников с 1 
по 4 класс. Санкт-Петербург в этом плане действовал на опережение, 
ведь по региональному Социальному Кодексу право на бесплатное 
питание в школе имеют многие льготные категории, в том числе с 5 
по 11 классы.

Правоприменительная практика многое расставила на 
свои места. После вступления закона в силу 1 сентября нужно 
было сделать следующий шаг и внести в действующий закон 
изменения, которые бы учитывали потребности детей, по 
состоянию здоровья нуждающихся в соблюдении особой диеты. 
В перечне – 20 диагнозов (сахарный диабет; хроническая 
почечная недостаточность; болезнь Крона, целиакия и иные).

Постоянной комиссией по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, которую возглавляет депутат Елена Киселёва, был 
оперативно подготовлен проект закона, которым предлагается 
предоставить право на получение компенсационной выплаты 
в размере 100 процентов стоимости питания обучающимся, 
страдающим хроническими заболеваниями. Закон был принят 
единогласно сразу в трёх чтениях в сентябре.

Однако в адрес Законодательного Собрания стали 
поступать обращения от жителей, чьи дети зарегистрированы 
в Ленинградской области и не могли получать компенсацию за 
бесплатное питание в петербургских школах», — рассказала в 
своем выступлении Елена Юрьевна. Парламентарий отметила, 
что родители таких ребят, как правило, работают в Петербурге 
и вносят значительный вклад в развитие экономики города, и 
было бы справедливо предоставлять полагающиеся льготы по 
питанию в школе вне зависимости от места регистрации.

ГОРЯЧЕЕ  ПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКАМ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ

Последний месяц 
осени подошёл к концу. 
Наступает самая 
любимая декабрьская 
пора, наполненная 
предпраздничной суетой. 
Перелистывая страницы 
календаря в ноябре, 
вспоминаю о многих ярких 
событиях.

Докладываю вам, 
дорогие колпинцы, что 
районный Волонтёрский 
центр «Единой 
России» ни на день не 
останавливал своей 
деятельности. Совместно 
с депутатами колпинского 
муниципального Совета – 
членами фракции «Единая 

Россия», депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Еленой Киселёвой, молодёжью нашего города, мы 
продолжаем помогать землякам.

Ребята из «Молодой Гвардии» под руководством Валерии 
Иваненко ежедневно принимают сотни звонков от горожан, 
а затем распределяют обращения по районам. Если вам или 
вашим близким нужна помощь в доставке продуктов или 
медикаментов, юридическая консультация – обращайтесь! 
Телефоны Волонтёрского центра в Санкт-Петербурге: 

8 (812) 571-97-38,  8 (931) 350-08-20.
Добровольцы не только помогают старшим товарищам 

с покупками в магазинах и аптеках, но и подключаются к 
деятельности социальных служб. Сейчас, когда в условиях 
пандемии пожилые граждане вынужденно находятся дома       

(и мы благодарим каждого петербуржца серебряного возраста 
за понимание и проявленную сознательность), на плечи 
сотрудников медицинских и социальных учреждений легла 
титаническая работа. 

Наш депутат Елена Юрьевна Киселёва добилась 
дополнительного финансирования на закупку социальными 
службами продуктовых наборов для малоимущих и жителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В них входит 
то, что пригодится в любом доме: крупы, консервы, мука, 
сладкое. Волонтёры, надев маски и перчатки, помогают с 
доставкой продуктов на дом. 

Санкт-Петербургское региональное отделение партии 
«Единая Россия» традиционно поддержало благотворительную 
акцию «Коробка храбрости», которую в преддверии Всемирного 
дня ребёнка провели сторонники партии в Центре поддержки 
гражданских инициатив совместно с центром корпоративного 
волонтёрства «ДаДобро». Всего в Санкт-Петербурге было 
собрано более 600 игрушек. 

Наш район тоже активно включился в эту акцию. Депутаты 
муниципальных советов, сторонники партии на свои средства 
купили подарки для маленьких пациентов, которые проходят 
болезненные процедуры в больницах и онкоцентрах, 
и 20 ноября, во Всемирный день ребёнка, отвезли в 
пункты сбора. Часть собранных игрушек по предложению 
председателя постоянной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного Собрания Елены 
Киселёвой передали в нашу детскую больницу № 22, где 
в сентябре открылось паллиативное отделение. Пусть эти 
призы за смелость из «Коробок храбрости», которые будут 
установлены в процедурных кабинетах, поднимут настроение 
маленьким пациентам и помогут медикам, которые 
совершают настоящий подвиг, облегчая страдания и улучшая 
качество жизни болеющих, иногда неизлечимо, детей.

НОЯБРЬ 2020

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИЛЬЯ ШОЛОХОВ
Я рождён на берегах Ижоры.

Я чухонским воздухом пропах.
Дождь рисует на стекле узоры,
капли, будто слёзы на глазах.

Это плачет осень золотая,
с городом прощаяся на год.

И слова как будто вспоминая,
с ветром песню Севера поёт.

И пускай мне Питер тоже дорог,
но милей душе чухонский край.
Здесь на берегах родной Ижоры

мой причал, мой дом и тихий рай.
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Я от всей души благодарю земляков, принявших участие 
в этом добром, гуманном и по-человечески правильном 
проекте. Ведь даже когда взрослый человек долго находится 
в стационаре, душа не на месте. Что говорить о детях… 

Я горжусь своими товарищами – колпинскими 
единороссами. Пандемия продолжает проверять нас на 
прочность. И с уверенностью могу сказать, что каждый 
из нас готов взять на себя ответственность и решительно 
действовать. Вместе нам под силу всё преодолеть!

Работа над этой законодательной инициативой ведётся 
давно, уже получено принципиальное согласование комитета 
финансов, теперь осталось разрешить несколько технических 
вопросов.

Более того, анализ показал, что количество детей из 
Ленинградской области, которые учатся в Петербурге, 
коррелирует с числом петербургских школьников, которые 
посещают областные школы, а там с 1 сентября ученики 
1-4 классов уже получают льготное питание независимо от 
прописки. Поэтому принятие такого закона с нашей стороны 
было бы очень правильным шагом.

В ходе совещания было принято решение за неделю, к 

ближайшему заседанию Правительства, подготовить проект 
закона. Депутат Киселёва также обратилась к коллегам с 
вопросом, который ей задают петербуржцы. Из-за сложной 
эпидемиологической обстановки во многих школах смещён 
график учёбы, и дети начинают учиться с часу дня. В столовых 
же им предлагают завтрак, что вызывает недоумение родителей. 
Парламентарий предложила рассмотреть возможность 
предоставления школьникам не завтрака, а обеда.

Комитет подтвердил, что этот вопрос прорабатывается, 
и в рамках финансирования меню в таких случаях будет 
изменено. Вице-губернатор призвал коллег не допустить при 
решении вопросов формализма и внести законопроект на 
рассмотрение в кратчайшие сроки.

Ветеранов ОМВД 
Колпинского района 
поздравили с Днём сотрудника 
органов внутренних дел России. 
Как рассказал председатель 
районного Совета ветеранов 
МВД подполковник милиции 
в отставке Олег Лазаренко, 
благодарственные письма 
были доставлены 54 бывшим 
сотрудникам силовых ведомств. 
Подарки были предоставлены 
руководством районной 
полиции, администрацией 
района и колпинским 
муниципалитетом.  

28 ветеранам были 
вручены юбилейные медали   
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне                     
1941 - 1945 гг.». 

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ МВД
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На осенних каникулах творческие группы колпинских 
подростков практиковались в очень сложном жанре – 
изготовлении социальной рекламы. И заняли призовые места! 

В конце октября три команды участвовали в первом 
городском фестивале социальной рекламы «Равный – 
равному» и стали победителями в своих номинациях, которые 
определила жеребьёвка.

Ролики школы журналистики «Колпица» из Центра 
содействия семейному воспитанию № 9 заняли 1 место в 
номинации «Антитеррор». Ребята убедительно сыграли и сняли 
видео о том, как девушка в трудной ситуации сделала выбор 
не в пользу вербовщика. 2 место у детдомовцев в номинации 
«Ответственное отношение к животным», здесь подростки 
провели яркую параллель: девочка, во сне пережившая ужас 
закрытых дверей, до слёз сочувствует зверям, живущим в 
неволе. «Животные, как дети, нуждаются в нашей защите!» – 
убеждают юные журналисты.

Видео творческого объединения «Ценные кадры» Дворца 
творчества детей и молодёжи заняло 3 место в номинации 
«Жизнь людей с ограниченными возможностями» и победило 
в номинации «Здоровый образ жизни». Девушка-блогер, 
оторвавшись от ноутбука, каждый раз ставит себя перед 
выбором: гантели или фастфуд? После перекуса упражнения 
не получаются… А вот если наоборот, то выходишь на новый 
уровень! «Действуй! Путь к здоровью короче!» – улыбается 
девушка. 

Работа студии «Медиа-штаб 451» школы № 451 из 
Металлостроя получила 1 место в номинации «Профилактика 
наркозависимости». «В течение всей жизни мы получаем и 
отдаём: уют, яркие воспоминания, поддержку, заботу, знания, 
– всплывают надписи на фоне рук, передающих безобидные 
предметы. И тут закадровый звук становится тревожным, фон из 
белого мутирует в грязно-серый. Уже не цветы, а закрытые пакеты 
предлагает рука в чёрной перчатке. Текст на экране поясняет: «Но 
иногда необходимо принять решение: зависимость, запрещённые 
вещества, опасность для жизни, проблемы со здоровьем. Сказав 
«нет», сохраняешь себя и других». 

КОЛПИНЦЫ ДЕЛАЮТ ОТЛИЧНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ

С 2019 года органы местного самоуправления 
наделены полномочием по осуществлению 
экологического просвещения, а также по организации 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. Основная 
цель этой работы – распространение экологических 
знаний, формирование ответственного отношения к 
природе и консолидация усилий всех структур власти, 
общественных объединений и жителей для улучшения 
и сохранения окружающей среды.

Вот несколько простых и действенных советов, которые 
позволят сохранить экосистему планеты, не меняя ритма 
привычной жизни.

В МАГАЗИНЕ:
• Отдавайте предпочтение 

товарам из вторичного сырья. 
Выбирайте экологическую 
натуральную косметику и бытовую 
химию.

• Ходите за покупками с 
экосумкой.

• Выбирайте товар в многоразовой 
упаковке или упакованный в бумагу, 
стекло, ткань.

ДОМА:

• Замените одноразовые салфетки и носовые платки 
многоразовыми.

•  Отделяйте твёрдые бытовые отходы от пищевых. 
• Стеклянные бутылки и пластиковую тару, старые 

батарейки и аккумуляторы не выбрасывайте вместе с 
остальным мусором, а сдавайте в пункты приёма или 

С 9 ноября творческие группы 
центров содействия семейному 
воспитанию работали в рамках 
третьего городского проекта 
«Правовой МедиаЛикбез» и 
менее чем за неделю создали 
13 социальных видеореклам. 
Устроители – Академия талантов и 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – назвали 
работы гениальными и пообещали, 
что все шедевры будут показаны в 
школах Санкт-Петербурга! Да, эти 
социальные рекламы заставляют 
задуматься. Была предложена 
тема «Нет наркотикам», и вот 
как её раскрыли ребята из школы 
журналистики «Колпица» ЦССВ № 9 
в своих трёх работах. 

В первом ролике в режиме 
скрытой камеры показан запутанный 
процесс доставки некоего свёртка, в 
котором оказался… томик рассказов 
Джека Лондона! «Выбирай правильный 
источник удовольствия», – призывает 
главный герой, с упоением читая книгу.

Второй фильм заставляет размышлять над недетскими 
вопросами: чем наполнить свою жизнь? Любовь? Семья? Уважение? 
«В твоей жизни всё это было, но ты можешь всё испортить! – 
предупреждают творцы, засыпая благие намерения могильной 
землёй. – Выбери, что важнее. Наркотики убивают».

Третий ролик снят в подпольном казино. Чёрно-белые кадры, 
где руки тянутся за картами… Всплывающие надписи вангуют: «Тебе 
кажется, что это игра? Что ты готов поставить на кон? Дружбу? 
Здоровье? Карьеру? Эта игра принимает всё. А что в итоге?». Ответ на 
последней карте, которую сдаёт девушка в чёрном балахоне: «Кайф 
будет коротким. Ты играешь со смертью. Наркотики убивают».

Просмотр церемонии подведения итогов проекта «Правовой 
МедиаЛикбез», на который 17 ноября собрались ребята и 
педагоги детского дома, вызвал ажиотаж. На экране в красивом 
чёрном пиджаке, белой рубашке с бабочкой был воспитанник 
Центра Кирилл Котов, который оказался великолепным ведущим и 
прекрасно говорил, выразительно жестикулировал и держался как 
кинозвезда. 

Все участники фестиваля и медиапроекта получили 
сертификаты и дипломы, а директор ЦССВ № 9 Светлана Дюба 
и руководитель школы журналистики «Колпица» Елена Бойко 
награждены благодарностями за инициативу, творческий 
подход и поддержку талантливых детей и подростков. 

СИЗОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 
21.05.1944-25.11.2020

ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС

относите в специальные контейнеры. Адреса установки 
контейнеров для раздельного сбора мусора указаны на сайте 
http://kolpino-mo.net/news/news_post/uvazhaemye_zhiteli_
goroda_kolpino-10

• Ненужные вещи: одежду, обувь, игрушки — можно 
отдать нуждающимся. 

• Используйте энергосберегающие лампочки, отключайте 
электроприборы на ночь. Не оставляйте зарядные устройства 
подключенными к розетке.

• Берегите воду. Следите за исправностью сантехники.

В ОФИСЕ:

• Экономьте бумагу. Не 
распечатывайте электронные 
документы без надобности. 
Настройте принтеры на режим 
двусторонней печати.

Каждый из нас может 
изменить свой образ жизни, 
чтобы помочь природе. 
Начните с малого, постепенно 
переходя к более сложным 

СПРАВОЧНО: 

Сколько времени разлагается: 
Упаковочная 6умага - 1-5 месяцев;  
Окурки и фильтры от сигарет - 5 лет; 
Жестяная банка – 50 лет; 
Резинвые шины – 80-100 лет; 
Пластиковые пакеты и бутылки – более 100 лет; 
Подгузники – до 500 лет;  
Алюминиевые банки – более 500 лет; 
Стекло - практически вечно. 

шагам, и вы сможете внести свою лепту в общее дело защиты 
окружающей среды.

На 77-м году жизни после тяжёлой болезни ушла из жизни Сизова Лидия Ивановна, председатель колпинского отделения общества «Бывшие 
малолетние узники фашистских концлагерей», член президиума Совета ветеранов Колпинского района. 

Лидия Ивановна родилась в фашистской неволе, о чём узнала только во взрослом возрасте. Мама берегла дочь и не рассказывала, какие ужасы им 
довелось пережить. Во время войны семья Сизовых выехала к родным в Псков, где попала в оккупацию. В Прибалтике родилась Лидочка, затем их с мамой 
отправили в Германию. Оставшиеся в Ленинграде родные погибли в блокаду и похоронены на Пискарёвском кладбище, отец пропал без вести.

Лидия Ивановна училась и работала. Её трудовая биография началась в дорожно-строительном управлении, после окончания торгового техникума 
она устроилась в систему военторга сначала продавцом, потом товароведом. В 1995 году возглавила комбинат по производству химического сырья.

Выйдя на пенсию, в 2005 году переехала в Колпино, чтобы помочь старшей дочери растить детей. Вступила в общество бывших малолетних узников 
и энергично включилась в работу: организовывала вечера отдыха, интересные поездки, поддерживала ветеранов в сложных ситуациях. Люди доверили ей 
пост заместителя председателя, а потом выбрали руководителем своей общественной организации. 

Лидия Ивановна всегда была очень ответственным и принципиальным человеком, активно участвовала в жизни города и района, занималась 
патриотическим воспитанием молодёжи. Она один из инициаторов высадки кленовой аллеи рядом с мемориальным захоронением на ул. Веры Слуцкой 
в апреле 2014 года. Спустя два года при содействии районной администрации и муниципалитета там был установлен памятный камень. 

Лидия Ивановна отмечена благодарностями главы района, муниципалитета, ветеранских организаций, памятными медалями. В феврале 2020 ей в 
числе первых была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия Победы.

Светлая память о Сизовой Лидии Ивановне надолго сохранится в сердцах колпинцев. Депутатский корпус муниципального Совета города воинской 
славы Колпино, районная и местная администрации, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Колпинского района, 
местное отделение общества «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» выражают соболезнование её родным и близким.
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75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается

ГРИШКА-ЦЫГАНЁНОК
Был сентябрь 1941 года. 283-й 

отдельный пулемётно-артиллерийский 
батальон держал оборону неподалеку 
от Колпинского кладбища. В один 
из дней, в перерыве меж боями, 
в расположение взвода разведки 
Фёдора Устиновича Барбаровича 
пришёл командир роты Косарев со 
своим адъютантом. Едва они успели 
перекинуться несколькими фразами, 
как вдруг перед ними неожиданно, 
словно из-под земли, возникла щуплая 
фигурка мальчишки-цыганёнка. На вид 
ему было лет четырнадцать. Чёрные, 
как смоль вьющиеся кудри лохматой 
шапкой почти закрывали смуглый лоб. 
Тёмно-карие глаза парнишки озорно и 
в то же время умоляюще смотрели на 
командиров. Не ожидая вопросов, он 
бойко проговорил: «Дяденьки, возьмите 
меня к себе. Хочу с фашистами биться!».

Барбарович недовольно 
нахмурился. Ему очень не понравилось, что в распоряжении его взвода появился посторонний, 
да ещё в присутствии командира роты. «Наверняка теперь нагоняй будет», – подумал он и 
осторожно посмотрел на Косарева. Но глаза комроты светились улыбкой. У Барбаровича сразу 
отлегло от сердца. Он спросил у цыганёнка: «Откуда ты взялся?». «Из Колпина, дяденька…».

Кто-то из бойцов весело рассеялся: «Ну, вот, Фёдор Устинович, и племянничек нашёлся». Дело 
принимало комичный оборот, Барбарович тронул парнишку за плечо: «Ну, нет, «племянничек». 
Нет у нас в Колпине таких. Нет. Я ведь здешний житель». Паренёк смутился, растерянно 
оглянулся, но, увидев вокруг себя добродушные улыбки, осмелел и стал рассказывать: «Из 
Молдавии я. Приехали мы в Ленинград на артистов учиться, да война помешала. Наши все 
уехали, а я остался. Был в Колпине, хотел в Ижорский батальон податься, да меня прогнали 
оттуда. Молод, говорят. Пробовал и к другим частям пристать – тоже не взяли. А фашистов я 
всё равно бить буду. Не возьмёте, так один воевать стану», – решительно заключил цыганёнок.

«О-хо-хо, так-таки один и станешь воевать? Так ты, говоришь, из Молдавии? – Лицо Косарева 
посерьёзнело, он задумался на минуту, потом притянул к себе цыганёнка и повернулся к 
Барбаровичу. – Нет теперь, парень, дороги домой. А воевать, братишка, вместе будем. Возьми-
ка, Фёдор Устинович, его к себе во взвод».

«А вы его к нам давайте, – вступил в разговор сержант Иван Абрамов, командир отделения 
разведки. – По тому, как к нам заявился, неплохой, видно, из него разведчик будет». «Добре, 
Ванюша», – согласился Барбарович. Косарев пристально посмотрел на сияющего от радости 
цыганёнка и спросил: «А как звать-то тебя?». «Гришка!» – выпалил тот.

Так Гришка-цыганёнок попал к разведчикам 283-го ОПАБ. Весёлый, общительный, большой 
любитель песен и плясок, он быстро завоевал симпатии и любовь бойцов. Парнишка вместе с 
разведчиками ходил за «языками», проявлял чудеса храбрости и отваги, делил со взрослыми 
тяготы фронтовой жизни.

Как-то в землянку один из пожилых бойцов ижорцев принес гитару. Откуда она, допытываться 
не стали. А когда Гришка вернулся из разведки, боец протянул ему гитару и сказал: «Вот тебе, 
Гриша, подарок. Нельзя цыгану без гитары».

Гришка бережно принял гитару, чмокнул бойца его в колючую небритую щёку. Потом 
присел к железной печурке, осторожно скользнул по струнам пальцами, подстроил гитару и 
чудесные, берущие за душу звуки полились, наполнили тесную землянку разведчиков. Воины 
завороженно слушали музыку, следя за гибкими, ловкими пальцами мальчонки. И вдруг Гриша 
вскинул голову, сверкнул глазами и запел: «Я цыган, в Молдавии родился и имел я дом там свой 
родной. Там в кибитке рос я и резвился, и с рекою слился голос мой. О, чудо, чудо, чудо, чудеса, 
чудеса, для меня раздолье степи и леса…». 

Вечером 3 декабря в землянку вместе с Барбаровичем вошёл командир роты Косарев. 
Несколько минут командир взвода молчал, присматриваясь к разведчикам, потом скомандовал: 
«Абрамов, Юшков, Борейко, Михайлов, Рыбкин, – ко мне!». Разведчики быстро собрались у стола, 
Гриша-цыганёнок зажёг ещё одну коптилку, сделанную из снарядной гильзы. Косарев достал из 
планшетки карту и развернул её: «Слушайте внимательно задачу. Сегодня нужно проникнуть 
в расположение гитлеровцев, разведать их огневые точки. Вот где-то тут у деревни Мишкино, 
– Косарев указал на карту, – появилась новая, хорошо замаскированная фашистская батарея. 
Неприятностей она приносит много, с воздуха обнаружить не удалось. Нужно установить её 
местонахождение и нанести на карту. Завтра к вечеру наша авиация должна там поработать. На 
обратном пути возьмите толкового «языка». Но делать всё без шума». 

«Старшим по разведке назначается сержант Иван Абрамов, – добавил Барбарович. 
«Разрешите и мне пойти с ними!» – обратился к Барбаровичу цыганёнок. «Но ты ведь, Гриша, 
недавно из разведки. Наверно, и отдохнуть толком не успел?» – забеспокоился командир. 
«Хорошо отдохнул, разрешите, а?». Барбарович хлопнул Гришу по плечу: «Ну что ж, иди. Задание 
серьёзное, смотри осторожнее, без глупостей».

Всю ночь разведчики были в тылу врага, шарили по передовой. Установили местонахождение 
замаскированной батареи, её запасные позиции, обнаружили полевой склад боеприпасов, 
выявили много огневых точек. Все это тщательно нанесли на карту, запомнили. (Деревня 
Мишкино находится близ Красного Бора и входит сегодня в состав Красноборского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.  – Примечание В. Атискова).

Близился рассвет, пора было возвращаться. На обратном пути разведчики без шума взяли 
вражеского ефрейтора. Казалось, всё обошлось, но вдруг пленный поддал ногой какую-то жестянку, 
и она загремела. Тотчас в небо взлетели осветительные ракеты, остервенело ударили пулемёты, 
засвистели мины. Гитлеровцы не жалели снарядов. Упали замертво Рыбкин и Михайлов, были 
ранены Борейко и Абрамов. Пленный тоже сник – зацепило осколком, его пришлось тащить на руках.

Настигла вражья пуля и Гришу-цыганёнка. Уйдя из-под обстрела, добравшись до кустов в 
низине на нейтральной полосе, разведчики решили передохнуть. Но раненый Гриша настойчиво 
потребовал: «Нельзя отдыхать. Идите, несите «языка» и доставьте скорее данные нашей разведки. 
Они же очень ценные… А меня оставьте… Потом придёте. Мне всё равно уже не выжить…». Подозвав 
к себе Василия Юшкова, Гриша с трудом проговорил: «Вот, Василий Васильевич, и выучился я на 
артиста. А из Колпина мне теперь не уехать. С вами остаюсь… Навсегда…». 

Гришу разведчики осторожно несли на шинели. Он не стонал. Даже пытался шутить: 
«Слушайте, друзья, моё финальное выступление». Он тихо, прерывисто запел: «Я цыган, в 
Молдавии родился…».

Через несколько часов Гриши не стало. Его похоронили у противотанкового рва между 
Красным Бором и Колпином. Обнажив головы, стиснув зубы, молча стояли вокруг могилы 
мальчика разведчики. Гулко прозвучал последний прощальный залп…

А в это время в небе всё усиливался рокот могучих моторов. Это советские самолёты шли 
бомбить цели, разведанные и Гришей-цыганёнком…

История о Гришке-цыганёнке, опубликованная в апрельском номере «Ижорца» за 1965 год 
(автор рабкор газеты Владимир Сташкевич), потрясла меня до глубины души. Я нашёл песню, 
которая упоминается в этой статье – «Чудо-чудеса», музыка и слова С. Алякринского.  И теперь 
этот маленький рассказ окрашен для меня голосом Вадима Козина, который её исполнил в 
1940 году.  

Владимир Атисков, колпинский краевед

15 ноября ижорские пауэрлифтеры заняли первое место в командном зачёте на турнире 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) памяти Александра Рослякова 
– организатора и тренера колпинской сборной, который ушёл из жизни 18 июня 2020 года.

В соревнованиях, которые прошли в СОК «Ижорец, приняли участие 18 человек: 7 колпинских 
спортсменов, 8 из школы олимпийского резерва силовых видов спорта имени Краевского, 3 из 
спортшколы № 1 Московского района.

Выступая на открытии, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселёва 
обратилась к присутствующим: «Есть люди, которые, невзирая на препятствия, сами управляют 
своей судьбой. Таким был Александр Росляков. И общими усилиями мы обязательно сделаем, 
чтобы этот турнир – турнир чести, достоинства и силы духа – 
стал ежегодным. На будущий год в бюджет района заложено 
10 млн. рублей на поддержку моих земляков с особыми 
потребностями. Для них будут приобретены специальные 
тренажёры, форма, а также обновлено оборудование стадиона. 
Сегодня вы показали пример духовной и физической стойкости, 
я искренне горжусь вами!».

Вдова Александра Мелитриса Рослякова пришла на 
соревнования вместе с сыном. «ДорогОго стоит, что не только 
родные и друзья помнят Сашу. Он собрал людей, которые 
поверили ему. Спасибо, что команда сохранена и ребята 
продолжают тренироваться», – поблагодарила она директора 
СОК «Ижорец» депутата муниципального Совета члена фракции 
«Единая Россия» Тимура Овчаренко.

Денис Лещёв, тренер сборной команды Санкт-Петербурга 
по адаптивному спорту, у которого занимался Росляков, 
назвал Александра высококлассным спортсменом и отметил, 
что создать команду и быть тренером намного сложнее, 
чем выступать на помосте. «Турнир организован на высоком профессиональном уровне, 
мы теперь хотим все подобные соревнования проводить в Колпине. Как старший тренер, 
я иногда приезжаю в «Ижорец», чтобы отобрать спортсменов для участия во всероссийских 
соревнованиях. Осенью двое колпинцев вошли в сборную Петербурга – Светлана Карманова 
и Алексей Чикунов. И сегодня в абсолютном зачёте среди мужчин победил ижорец Александр 
Мирошниченко, который в своей весовой категории до 72 кг пожал 95 кг».

Юлия Сидорцова, которая с августа тренирует колпинскую команду, рассказала, что занятия 
посещают до 17 человек – пришли юниоры и подростки. Во время выступлений тренер 
поддерживала участников и так оценила достигнутые результаты: «Каждый раз, когда человек 
с ПОДА выходит на помост, – это уже достижение, личный зачёт. Конечно, всегда есть, над чем 
работать и к чему стремиться. Сегодня мы, тренеры, не рекомендовали брать максимальный вес 
– готовимся к чемпионату Санкт-Петербурга в январе, а между серьёзными соревнованиями 
должен быть большой перерыв. Несмотря на высокий эмоциональный фон – а это турнир памяти 
их первого тренера, которого колпинские пауэрлифтеры уважали и любили, все собрались и 
выступили хорошо. Молодцы!».

Продолжает оказывать благотворительную помощь спортсменам колпинский магазин 
спортивного питания Body-Factory.

ПАМЯТИ РОСЛЯКОВА – 
ПОБЕДА В КОМАНДНОМ 

ЗАЧЁТЕ

О СВОЁМ МУЖЕ ВСПОМИНАЕТ 
МЕЛИТРИСА РОСЛЯКОВА:

- Это была школьная любовь… Мы 
поженились, когда Саша вернулся из армии, 
а служил он на флоте – 3 года. Нашей 
дочери уже 26, сыну – 21. Саша сознательно 
выбрал своей профессией защиту людей, 
нёс службу в отряде ОМОН, был среди 
лучших, его фотография висела на доске 
почёта. Прошёл «горячие точки», много 
наград за тот период. Участвовал в опасных 
операциях, когда брали наркодилеров, после 
одного такого задержания пришёл утром 
полностью седым. Занимался боксом, когда 
в отряд приходили новички – проверяли их 
боеготовность на Саше, ставя в спарринг. 
Если устоит – брали на службу…

Родители его из-под Старой Руссы, 
там и наша дача. Мы жили в Петербурге, 
переехали в Колпино в 2010 – и через 
несколько месяцев случилась авария. Был 
мороз, Александр долго находился в машине 
без сознания, ноги оказались зажаты 
и отморозились, ниже колен пришлось 
ампутировать.

Ему было очень трудно: не мог понять, 
кто он теперь, каково его место в жизни? 
Любимой работы нет, считал, что для 
близких – обуза. Но он преодолел кризис, 
стал тренироваться, потом создал команду. 
К ребятам, которых нашёл и тренировал, 
относился как к близким, переживал за них.

В этом году он сделал операцию по 
шунтированию. Мы были на даче, у Саши 
заболело сердце, прилёг – и уже не встал. Я 
всё время была рядом…

Александр Анатольевич Росляков 
награждён:

Март 2000 г. – нагрудный знак «За 
отличие в службе» II степени

Апрель 2000 г. – нагрудный знак 
«Участнику боевых действий»

Май 2000 г. – почётный знак первой 
степени «За бои в Чечне»

Август 2001 г. – медаль «За отличие в 
охране общественного порядка»

Апрель 2002 г. – медаль «За доблесть 
в службе»

Апрель 2002 г. – знак «Лучший 
сотрудник специального подразделения»

Сентябрь 2009 г. – медаль «За верность 
долгу и Отечеству»
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