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На большой сцене Дома культуры им В. В. Маяковского, 
состоялся ХIХ фестиваль детских дошкольных образова-
тельных учреждений поселка Металлострой «Маленькая 
страна». Каждый год этот праздник с нетерпением ожи-
дают сами участники фестиваля и организаторы, конечно 
родные и близкие пришедшие посмотреть на маленьких 
артистов.19 апреля состоялась долгожданная встреча 

КУЛЬТУРА
XIX фестиваль детских дошкольных образовательных 

учреждений «Маленькая страна»
зрителей с музыкальным, театрализованным представ-
лением ведущими, которого были герои сказок Льюиса 
Кэрролла Белая королева и ее помощница Алиса. Зри-
тели вместе с участниками фестиваля посетили волшеб-
ные лабиринты музыкального и творческого искусства.
Вступительное слово было предоставлено Главе ВМО 

Санкт-Петербурга п. Металлострой Антоновой Наталии 
Ивановне, она благодарственной речью приветствовала 
фестиваль.

«Планету радости» на сцене посетили все ГБДОУ п. 
Металлостроя, это и радужное выступление ГБДОУ № 
20, со стихотворением «Радуга», и веселый танец ма-
леньких цыплят с мамой Курочкой, тему которого продол-
жили цыплята из ГБДОУ № 3, с танцем «Переполох в ку-
рятнике». Как прекрасно было бы и нам взрослым опять 
окунуться в детство и вспомнить свой родной садик, об 
этом поет ЛИЦЕЙ № 273 ДО «Мой любимый детский 
сад», чуть на улице появились весенние тучки, ГБДОУ 
№ 41 представил веселый танцевальный номер «Купите 
зонтик», и не промокнешь и не заскучаешь, а также танец 
«Спортивный микс». Наверное, нет семьи, в которой не 
было бы домашнего питомца. Эту тему раскрыли в своем 
выступлении ГБДОУ № 60 в песне «Котенок и щенок», 
а также ГБДОУ № 22 в песне «Хомячок», а ГБДОУ №54 
исполнил музыкально-танцевальный номер «Кошки». В 
предвкушении дачного сезона, очень актуально звучат 
музыкальные выступления ансамбля ГБДОУ № 60 «Во 
саду ли, во городе» и ГБДОУ № 22 с таким же произве-
дением, но исполнил его уже оркестр Ложкарей. Кра-
сочные народные костюмы в стиле «Гжель» были пред-
ставлены в номере «Девочка - Россия» от ГБДОУ № 60. 
Зажигательный танец «Русская лезгинка», Лицея № 273, 
раскрыл весь колорит музыкального кавказского темпе-
рамента и широкой русской души, а в восточную сказку 
перенес нас музыкальный номер ГБДОУ № 32, зрители 
восторженными овациями, долго не отпускали юных ар-
тистов со сцены. О русских традициях чаепития, напом-
нил нам танец «Самовар», танцевального коллектива 
ГБДОУ № 54,ну какое же чаепитие без меда, где мед, там 
и веселые хлопотуньи-пчелки. Костюмированное высту-
пление «Как пчелы чуть не поссорились» было представ-
лено Лицеем № 273. Ну и конечно всем зрителям запом-
нилось фееричное выступление ГБДОУ № 3 с номером 
«Супердетки». А так же юмористическое стихотворение 
«Дама слониха», подготовленное этим же ГБДОУ № 3. 
Танцевальные номера «Шуточный танец» и «Спортив-
ный микс» представил ГБДОУ № 41. Замечательный му-
зыкальный этюд «Лялечки» подготовило ГБДОУ № 32. 
Вот и подошло к концу волшебное путешествие в страну 
детства, на «Планету Радости», последним номером ко-
торого была песня от лицея № 273 «Я живу в России». От 
каждого дошкольно-образовательного учреждения было 
показано несколько музыкально-театрализованных но-
меров, все они были яркими, запоминающимися и нашли 
горячие отклики в сердцах зрителей. В завершении му-
зыкального фестиваля, на сцену торжественно были при-
глашены Глава ВМО Антонова Наталия Ивановна и глав-
ный специалист отдела образования Колпинского района 
Возмителенко Светлана Александровна, они поздравили 

памятными подарками всех юных участников фестиваля 
и со словами благодарности наградили грамотами всех 
руководителей коллективов ГБДОУ п. Металлострой. ХIX 
Фестиваль музыкального творчества «Маленькая стра-
на» завершился. Этот праздник зарядил оптимизмом, 
подарил весенние эмоции и хорошее настроение нашим 
жителям на долгое время. 
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Музыкальная гостиная

3 апреля, завершила 4 сезон «Музы-
кальных гостиных» ДШИ № 11 поселка 
Металлострой, которые проводились в 
малом зале ДК имени В.В. Маяковского. 
Концертное выступление под названием 
«Музыкальная юморина» было откры-
то оркестром баянистов и аккордеони-
стов, руководитель которого - директор 

Экскурсия
14 апреля 2018 года по инициативе муниципалитета поселка Металлострой, состоялась автобусная экскур-

сия «Мировые религии: христианство», с посещением Государственного музея истории религии, где для жите-
лей была проведена экскурсия на тему: «Три ветви христианства: православие, католицизм, протестантизм».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ
Местному самоуправлению 20 лет

С 1998 года местное самоуправление в 
Санкт-Петербурге прошло сложный путь 
становления и развития. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации 
органы местного самоуправления  вы-
страивали отношения с государственной 
властью, населением, учились основам 

управления.
Важным событием в жизни местного са-

моуправления  в Санкт-Петербурге стало 
образование Совета муниципальных об-
разований города, являющегося главным 
координирующим звеном для наиболее 
качественного решения проблем населе-

ния.
 За два десятилетия  своей деятель-

ности муниципальные советы показали 
высокую эффективность и востребован-
ность в решении каждодневных задач в 
сфере опеки  и попечительства, благоу-
стройства дворов, в социальной сфере. 
Все больше людей обращается к депута-
там не только за помощью  и советом, но и 
предлагает свои идеи, подсказывает пути 
решения проблем. Муниципальные про-
граммы формируются по заявкам граж-
дан, которые благодаря системе местного 
самоуправления могут влиять на ситуа-
цию в своих муниципалитетах.

 Прошедшие годы доказали: муници-
пальная власть состоялась, она  востре-
бована людьми. Органы местного самоу-
правления в своей работе основываются 
на принципах сотрудничества, взаимопо-
мощи и доверия.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин уделяет при-
стальное внимание деятельности органов 

местного самоуправления. На заседании 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию местного самоуправ-
ления в августе 2017 года Глава государ-
ства особо подчеркнул, что от качества 
решения вопросов местного значения в 
значительной степени зависит главное - 
уровень жизни граждан России.  

 В Санкт-Петербурге существует ряд 
особенностей, где формирование муни-
ципальных образований внутри города 
осуществлено лишь в 1997-1998 гг., когда 
формирование минимальной законода-
тельной базы, необходимой для избрания 
муниципальных депутатов и обеспечения 
деятельности ОМСУ, закончилось выбо-
рами муниципальных депутатов 1-го со-
зыва и в Металлострое в том числе.  

20 апреля в здании муниципалитета п. 
Металлострой состоялось торжествен-
ное мероприятие, на котором собрались  
«старожилы» местной власти. Встреча 
прошла в теплой приятной обстановке!

ДШИ № 11 Касаткина Елена Юрьевна. 
Весь концерт был построен в шутливом, 
незатейливом жанре, весенних музы-
кальных реприз. Остроумные короткие 
шутки между основными выступлениями 
создавали в зале еще более легкую и 
непринужденную обстановку. Порадова-
ли своим выступлением прекрасное трио 

«Pi Archi» смычковые: скрипка Шумаева 
Татьяна Владимировна, виолончель Торо-
пова Татьяна Олеговна, рояль Комовская 
Людмила Александровна. Класс флей-
ты Буровцевой Ярославы Анатольевны, 
представил на суд слушателей нестан-
дартное звучание духовых инструментов, 
заменив их пластиковыми бутылками. 

Завершился концерт фееричным высту-
плением ансамбля (в неполном составе) 
медно-духовых инструментов, произве-
дениями «Песня про зайцев» и «Канкан», 
под руководством Никифорова Виктора 
Васильевича, заслуженного работника 
культуры России.
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Профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов

Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой совместно с 
Центром Научных Решений СоМПИс прове-
ли станционную игру по профилактике меж-
национальных и межэтнических конфликтов 

«Мы разные, но мы вместе!» 15 апреля в ДК 
им. В. В. Маяковского прошла станционная 
игра по профилактике межнациональных и 
межэтнических конфликтов «Мы разные, но 
мы вместе!».
Целью игры было укрепление толерант-

Ярмарка вакансий
5 апреля 2018 г. в Доме культуры им. В.В. Маяковского 

по адресу  ул. Центральная, д. 12. прошла подготовленная 
муниципалитетом III Ежегодная Ярмарка вакансий рабочих 
и учебных мест в п. Металлострой. В мероприятии  приня-
ли участие предприятия с открытыми на день проведения 
ярмарки вакансиями в различных областях деятельности: 
производство и машиностроение, транспорт и логистика, 
торговля и услуги, страхование, общественное питание, 
здравоохранение и правопорядок, образование. Были пред-
ставлены более 30 работодателей (10 из которых приняли 
участие в очной форме), которые предлагали рабочие ме-
ста для жителей п. Металлострой непосредственно в самом 
поселке, в Колпинском районе Санкт-Петербурга в целом, а 
также в близлежащих районах  нашего города. Все желаю-
щие смогли ознакомиться с общегородским банком вакансий 
Службы занятости населения Санкт-Петербурга, содержа-
щим более 40 000 вакансий.
Особое внимание во время проведения Ярмарки было 

уделено учащейся молодежи. Школьники могли ознако-
миться с предлагаемыми им вакансиями на летний период: 
потрудиться в свободное от учебы время по профессиям, 
связанным с благоустройством и озеленением территории 
близлежащих районов города. Тем ребятам, которые стоят 
перед выбором профессии и думают о продолжении своего 
образования, были представлены образовательные орга-
низации Санкт-Петербурга среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования.  Специалисты 
озвучили секреты поступления именно в их образователь-
ные организации, рассказывали о возможностях получения 

второго образования и переквалификации.
На мероприятии работали квалифицированные психоло-

ги, специалисты по профориентации, которые проводили 
тестирование на выявление склонностей и способностей по-
сетителей к профессиям различного типа. Тесты в основном 
были актуальны для школьников 8-11 классов, стоящих на 
пути выбора профессии, а также для людей, желающих сме-
нить сферу деятельности.
В холле Дома культуры была организована интерактивная 

площадка, где каждый желающий смог принять участие в 
живых выступлениях спикеров, которые раскрывали секреты 
успешной сдачи экзаменов, работы в nail-индустрии, состав-
ления резюме и рекомендательных писем. Транслировались 

обучающие видеоролики о выборе профессии, поиске рабо-
ты, прохождению собеседований.

За время работы Ярмарки ее посетили свыше 300 граж-
дан, находящихся на пути выбора и получения профессии, 
безработных граждан, ищущих работу, а также тех, кто хотел 
бы сменить сферу своей трудовой деятельности.

Всем участникам мероприятия хотелось бы пожелать 
успехов в поиске работы и своего профессионального пути, 
а тем, кто пропустил мероприятие, приглашаем посетить 
Ярмарку в следующем году, которая, надеемся, пройдет не 
менее живо и ярко, чем в этом.

Антинаркотический месячник

В рамках проведения антинаркотического месячника в 
апреле 2018 г. Центр Научных Решений СоМПИс по за-
казу местной администрации  ВМО Санкт Петербурга п. 
Металлострой провел серию мероприятий по профилак-
тике наркомании: 5 апреля для учащихся  ГБОУ СОШ № 
621: тренинг «Скажи жизни ДА!» и ток-шоу «Наркотикам 
НЕТ!». Особенностью мероприятий стало не просто ин-
формирование ребят о вреде наркотиков, а раскрытие с 
помощью творческих и интерактивных упражнений цен-
ности человеческой жизни, многогранности, яркости и 
насыщенности мира без наркотиков. 

19 апреля для Совета Ветеранов внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой был проведен семинар по антинаркотиче-
скому воспитанию граждан, на котором участники погово-
рили о новых опасных видах наркотиков, о признаках, по 
которым можно понять, что человек употребляет нарко-
тики, об уголовной и административной ответственности 

за правонарушения, связанные с наркотическими веще-
ствами, а также о способах профилактики наркомании в 
подростковой среде. 

Участники семинара пришли к выводу, что в связи с 
опасностью наркомании необходимо усилить профилак-
тическую работу с подростками, кроме того необходимо 
проводить мероприятия для родителей, чтобы они не 
пропустили первые признаки употребления наркотиче-
ских веществ у своих детей.

24 апреля для учащихся  ГБОУ лицей № 273 им. Л.Ю.
Гладышевой состоялась психологическая игра «Умей 
противостоять зависимостям» и информационно демон-
стративное  мероприятие: «Наркотики - путь в никуда». 
На данном мероприятии присутствовала оперуполномо-
ченный 2 отделения  4 отдела УНК ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Мигунова 
К.К. и Глава поселка Металлострой Антонова Н. И.
Во время психологической игры ребята узнали о вреде 

наркотических средств, обсудили, почему люди начинают 
употреблять наркотики и к чему это приводит, а также уз-
нали об уголовной и административной ответственности, 
связанной с наркотиками, затем сыграли в увлекатель-
ную игру - Аукцион. По условиям игры участники должны 
были придумать как можно больше способов избавиться 
от плохого настроения, стресса, негативных эмоций. Игра 
проходила на выбывание, пока не определилась коман-
да-победитель. Затем участники сделали коллаж «Мой 
мир» и увидели, сколько всего прекрасного и интересно-
го есть в жизни человека. А в завершении мероприятия 
команда, ставшая экспертом в области борьбы с негатив-
ными эмоциями, дала участникам звездное интервью и 
получила подарки от администрации. 

ной среды на основе принципов мультикуль-
турализма, поддержание межнационального 
мира и согласия, формирование установок 
на неприятие насилия, деления людей по 
национальному, религиозному, половому, 
расовому и другим признакам. 
Участники мероприятия прошли инте-

ресный маршрут: сначала каждая команда 
должна была подготовить визитную карточку 
– название и девиз команды, затем участ-
ники соревновались в интеллектуальном 
дартсе, в результате которого узнали много 
интересной информации, например, когда 
в России появились фамилии, численность 
населения РФ, традиционные русские на-
питки, традиционные русские народные ин-
струменты, познакомились с татарскими и 
башкирскими праздниками, узнали, какие 
народы носят тюбетейки, кто из народов РФ 
танцует лезгинку, какую религию исповедуют 
народы России и ещё много других интерес-
ных фактов. 
Далее участники совершили экскурс по 

национальным традициям – познакомились 
с национальной кухней, костюмами, музы-

кой народов, проживающих в Российской 
Федерации. Составили конфессиональный 
портрет, а в конце стали генераторами идей 
и создали социальную рекламу «Мы разные, 
но мы вместе». 
По окончании все участники получили 

сувениры от местной администрации, а ко-
манда-победитель – получила особенные 
подарки – флэшки, ручки и блокноты с сим-
воликой мероприятия. Поздравляем победи-
телей и желаем им дальнейших успехов во 
всех их начинаниях!

Для всех жителей п. Металлострой объявлен конкурс 
на тему профилактики наркомании «Твой выбор-жизнь!». 
Информация о Конкурсе размещена на официаль-
ном сайте вмометаллострой.рф, в группе ВКонтакте 
«Металлострой-территория здоровья» https://vk.com/
public163312008 



4 № 6 (71) от 4 мая 2018 г.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Дорогие жители Металлостроя! 

Для любого человека, живущего в России, День Победы яв-
ляется одним из самых почитаемых праздников. Традиционно 
каждый год проходит парад 9 мая, а вечером праздничный са-
лют. По телевизору транслируют праздничный концерт, а дети в 
школах рисуют картинки, посвященные  Дню Победы. В детских 
садах дети учат к  9 мая стихи. В День Победы ветераны при-
сутствуют на мероприятиях, которые организуют в честь этого 
праздника.  
Мы помним историю 9 мая, а также о том, какой дорогой ценой 

досталась нашему народу эта победа.  Каждый год мы отмечаем 
этот праздник прекрасный и в то же время трагический. В 1941 
году началась Великая Отечественная война, которая была са-
мой страшной и самой близкой к нам. Но 9 мая 1945 года в Мо-
скву был доставлен документ, содержащий информацию о капи-
туляции фашистской Германии. И в честь этого события 24 июня 
на Красной площади состоялся Парад Победы. И с тех самых 
пор эта традиция сохраняется, и каждый год празднование Дня 
Победы начинается с праздничного парада 9 мая. 

 Дорогие ветераны! В этот памятный для народов нашей 
страны день, мы отдаем долг благодарности тем, кто в тяжелых 
испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, 
завоевал Великую Победу над нацизмом. Примите искренние 
поздравления с Днем Победы. 

 За плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и 
восстановление разрушенной страны до уровня мировой сверх-
державы. Мы многим обязаны тем героическим поколениям. И 
современная Россия гордится ими, помнит их подвиг и старает-
ся быть достойной своей доблестной истории.

  Мы будем всегда чтить подвиг победителей, отстаивать прав-
ду о войне, решительно пресекать любые попытки исказить или 
переписать историю. Беспримерный героизм, проявленный в су-
ровые годы войны, будет и впредь служить нравственным ори-
ентиром для молодых поколений, крепкой основой сохранения и 
приумножения традиций.  

 Пусть никогда не повторятся дни ужасной войны, а у наших 
детей и внуков будет только мирное небо над головой! 

                               С уважением, Антонова Наталия Ивановна,
                                               Глава ВМО г. С.-Пб. п. Металлострой, 
                           исполняющий полномочия председателя МС.

Дорогие жители Колпинского района!!
Примите самые искренние поздравления с великим и священ-

ным праздником – Днем Победы!
В этот героический день мы  чествуем поколение победителей, 

которое  не щадя своей  жизни, спасло мир  от фашизма, муже-
ственно  отстояло на полях сражений  независимость Отчизны, 
подарив будущему поколению мирную и счастливую жизнь.
Боевая слава Колпинского района неотделима от подвига 

всей страны. Ижорцы всегда были на передовой, на самых тяже-
лых участках битвы с врагом. Они с оружием в руках защищали 
Родину от фашистского нашествия, самоотверженно трудились 
в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами и  вооружением.
Низкий поклон и вечная память всем, кто пал смертью хра-

брых, почет, уважение и огромная благодарность  – сегодняш-
ним ветеранам, которые  являются для современного поколения 
неизменными символами доблести, силы и могущества нашего 
государства.
Великий подвиг жителей Колпинского  района  является  не-

иссякаемым источником духовной силы для новых свершений, 
для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех непро-
стых событиях для нашей легендарной Ижорской земли и всей 
страны  мы сегодня  находим нравственные ориентиры в нашей 
жизни и опору для созидательных дел.
От всей души желаю дорогим и уважаемым ветеранам, жите-

лям нашего района крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
а самое главное – чистого и светлого неба над нашей Родиной!

Глава администрации Колпинского района  
Санкт-Петербурга А. А. Повелий

Уважаемые жители поселка Металлострой!

Дорогие Ветераны Великой Отечественной Войны, жите-
ли блокадного Ленинграда,  бывшие узники  фашистских 
концлагерей, участники трудового фронта и дети войны!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной Войне!
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, 

не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сра-
жений. Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах 
войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы, 
прорвавших кольцо блокады Ленинграда, оборонявших 
Сталинград.
Мы выражаем искреннюю признательность и глубо-

кую благодарность труженикам тыла, которые и поныне в 
строю. Вдали от линии фронта Вы мужественно держали 
свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, 
молодость, обеспечили крепкий и надежный тыл страны.
Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому 

что выдержать те испытания, которые выпали на Вашу 
долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой на-
род.
В этот знаменательный день хочется обратиться к моло-

дому поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, 
чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет 
России.
Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, 

вдовы и дети войны! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фа-
шизмом!

Глава местной администрации А. П. Васаженко

Дорогие ветераны вой-
ны, труженики тыла, жи-
тели поселка!

  День Победы напол-
няет наши сердца огром-
ной радостью обретения 
мира и свободы. 9 мая 
навсегда  останется для 
нас Днем  славы и гордо-

сти за нашу страну, символом  безграничной  любви к Родине,  
мужества, героизма, несгибаемой воли  и огромной силы духа 
российского народа.  
С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед  

подвигом людей, преградивших путь фашизму, отстоявших сво-
боду и независимость Отечества в самой кровопролитной войне 
в истории человечества.
Мы благодарны труженикам тыла,  отдававшим свои силы для 

Победы, и  всем, кто восстанавливал страну из руин в послево-
енные годы.  
Поколение ныне живущих склоняют головы перед светлой па-

мятью  воинов, павших на полях сражений и перед вами дорогие 
ветераны, труженики тыла, все, кто внес свой вклад в Великую 
Победу, которая  дала нам возможность мирно жить и трудиться. 
Священный  долг каждого из нас  -   сохранить и передать по-
следующим поколениям  память о тех, кто  самоотверженно шел 
навстречу смерти во имя спасения  Родины, сражаясь за каждую 
пядь родной земли, за мирную жизнь и благополучие, освобо-
ждал  весь мир от фашистского порабощения. Мы всегда будем 
помнить этот день, как день спасения человечества.

С праздником Великой Победы!
Депутаты ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой пятого созыва

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

О своих детских воспоминаниях во-
енных лет хочет рассказать Юлия Ми-
хайловна Афанасьева...
Родилась Юлия Михайловна в 1930 

году 18 августа.

1941 год - Чудово заняли немцы (до 1944 
года) советские войска, сдерживая превосхо-
дящие силы противника, отступали, с этого 
дня моя жизнь разделилась на до войны и по-
сле. Оккупированная захватчиками территория 
была превращена в крупные лагеря для воен-
нопленных, в наиболее тяжелых условиях ока-
зались местные жители, беззащитные перед 
ужасами войны, за период оккупации погибло 
более 150 тысяч военнопленных, кто-то умирал 
в пути по направлению в более отдаленные ла-
геря от фронта, кто-то пал смертью храбрых за 

Никто не забыт! Ничто не забыто!
помощь советским солдатам. Жестокий режим 
на оккупированной территории, появление ка-
рательных отрядов, безнаказанные убийства и 
истязания мирных жителей, усиливали сопро-
тивление гитлеровскому режиму, содействия 
партизанам, которые воевали в тылу врага. В 
январе 44 года, началось отступление фаши-
стских захватчиков, они угоняли в фашистское 
рабство, оставшихся в живых мирное населе-
ние. Мне было 11 лет, моему брату 9, вместе с 
мамой нас как скот загнали в товарный состав, 
где не было ни еды, ни воды, ни света, не было 
возможности даже сесть. Составы проезжая 
мимо попутных деревень Бабино, Любань и т.д., 
останавливались и также загоняли в товарные 
вагоны, не успевших спрятаться местных жите-
лей. Наш состав и подобные поезда гнали че-
рез Эстонию, перед границей с Германией была 

Польша. Состав поставили на переформирова-
ние, а всех пленных повели в баню, раздели до-
гола и подстригли налысо, вещи «прожарили» и 
после бани загнали обратно в вагоны, чтобы мы 
не привезли в Германию никакой инфекции. Мы 
не знали, сколько времени находились в пути, 
но точно понимали, что ехали по территории 
Германии. После распределительного лагеря, 
который находился за колючей проволокой, эс-
эсовцы выстроили нас вряд и в петлю одежды 
цепляли картонки разных цветов. Меня остави-
ли вместе с братом и мамой, так как мы были 
очень истощенны и для работы не годились. На 
тяжелый труд, брали детей только старше 14 
лет, а маму с другими пленными определили 
работать на военно-ремонтном заводе. Переры-
вы во время изнурительного труда, который мог 
длиться сутками, карались карцером или нака-

занием плеткой. Мой маленький брат испытал 
на себе 12 ударов плетью за неповиновение. 
Война подходила к концу, союзные войска про-
должали бомбить Германию, сбрасывали зажи-
гательные снаряды и на наши бараки. В одну из 
таких бомбардировок, в январские морозы, мы 
остались без укрытия, и нам построили барак 
из картона. Многие умерли от холода и голода. 
Кормили нас брюквой 1 раз в день и 300 г. хлеба 
с опилками. После освобождения советскими 
войсками заключенных нам предстоял долгий, 
изнурительный путь домой...

27 августа мы приехали в Чудово. Пока все 
не устроилось было очень тяжело. Наш город 
был практически разрушен и мы вынуждены 
были переехать к родственникам. Дальше были 
долгие, нелегкие, послевоенные, но счастливые 
годы.
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9 мая – День Победы
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с 
Днем Победы.
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Ве-

ликой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - это священный праздник для всех россиян, для 

каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашиз-
мом досталась ценой миллионов жизней наших соотечествен-
ников, сражавшихся за свободу и независимость Родины, осво-
бождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и 
самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписа-
ны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш 
прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепко-

го здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров

Дорогие жители Колпинского района!

Примите искренние поздравления с Днём  Великой Победы!
9 мая всегда был и остается олицетворением силы и един-

ства российского народа. В этот поистине Великий день мы 
с благодарностью вспоминаем славные подвиги, стойкость 
и героизм советского солдата-победителя, склоняем головы 
перед ветеранами, фронтовиками, защитниками и жителями 
блокадного Ленинграда, тружениками тыла, всеми, кто не ща-
дил себя во имя Победы над фашизмом.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потом-
ков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, 
самопожертвования старшего поколения, ярким воплощени-
ем вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего на-
рода. И наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую 
крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о вете-
ранах и свято чтить память погибших.

Этот майский весенний день навсегда вписан в историю на-
шего государства, он объединяет всех нас во имя мира, добра 
и процветания, наполняет души людей всех возрастов гордо-
стью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего 
многонационального народа, вдохновляет на великое дело 
служения России.

Желаю всем петербуржцам добрых свершений, благополу-
чия, мира и добра! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь светлыми и ра-
достными событиями, а все надежды и планы станут реаль-
ностью!

Депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по контролю 
и Регламенту М. В. Романов   

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 
Я с почтением и глубочайшим уважением поздравляю Вас с Днём 

Победы - самым главным праздником нашей великой Родины. 
Сколько бы лет не прошло, Вечный огонь памяти горит в душах 

каждого жителя Колпинского района. Ведь именно здесь, на нашей 
героической земле, проходил передний край обороны Ленинграда. И 
в каждой семье с особенным трепетом вспоминают своих героев и 
чествуют ветеранов и фронтовиков, передавая из поколения в поко-
ление истории о вашем подвиге – достойнейшем примере мужества, 
самоотверженности и беззаветного патриотизма. 
Победа была завоёвана не только силой оружия, но и единством 

воли, решимостью всех жителей плечом к плечу сражаться за свобо-
ду и независимость нашей Родины. Я убеждена, что и по сей день 
глубокие традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки, ко-
торые сильны в жителях Колпинского района, служат делу мира и 
процветания родной земли.
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед героями Вели-

кой Отечественной войны. Отдавая дань памяти погибшим и ушед-
шим из жизни, мы низко склоняем головы. Поистине День Победы 
– праздник со слезами на глазах… Я от всей души благодарю Вас, 
уважаемые ветераны и фронтовики, за твердое решение бороться 
до конца, за непоколебимость духа перед смертельной опасностью 
в сокрушительных боях! Спасибо Вам за стойкость, жертвенность и 
героический труд в тылу, которые помогли одержать победу. 
Пусть над нами всегда будет чистое и мирное небо, и наша земля 

будет только нашей! Пусть в наших сердцах, которые бьются благо-
даря подвигу того самого неизвестного солдата, всегда будут жить 
вера, надежда и любовь!
Слава народу-победителю!
Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Киселёва Елена Юрьевна

Дорогие ветераны и жители поселка Металлострой! 
День Победы – великий, всенародный праздник, ко-
торый принято называть «праздником со слезами на 
глазах». С каждым годом все меньше остается среди 
нас ветеранов Великой Отечественной Войны, но па-
мять об их подвигах в те грозные годы не сотрется 
никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное 
небо, окружать заботой и вниманием ветеранов. 
Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радо-
стью и гордостью за героев войны, что защитили род-
ную землю. День Победы был достигнут в результате 
нечеловеческой стойкости, старания и усилий милли-
онов людей. Сегодня, 9 мая, мы снова вспоминаем 
об этом великом подвиге, силе духа и о патриотизме. 
Пусть война больше не коснется будущих поколений, 
а жизнь наполняется обычными радостями, искрен-
ностью близких людей, верной дружбой и неподкуп-
ной любовью!

Председатель ОО «Ветераны войны 
и труда» Щемилина Н. В.

Дорогие жители поселка! Сердечно по-
здравляем вас с самым светлым и святым 
праздником – Днём Великой Победы! Сколь-
ко бы ни минуло лет после войны, память о 
ваших великих подвигах навсегда останется 
в сердцах будущих поколений. Вам – самые 
искренние пожелания счастья, здоровья и до-
брых солнечных дней, мирного неба над голо-
вой! Низкий поклон и огромная благодарность 
за то, что вы отстояли нашу любимую Родину 
и подарили нам мирную и счастливую жизнь.

Председатель ОО «Жители блокадного 
Ленинграда»  Иванова А. П.

Уважаемые жители п. Металлострой!
Приглашаем Вас принять участие в акции «Бессмертный полк». Шествие Бессмертного полка в 

Санкт-Петербурге стартует 9 мая 2018 года в 15 часов. Построение колонны в 14.00 на Невском про-
спекте от площади Александра Невского. Для удобства жителей, к месту старта, организована доставка 

комфортабельным, экскурсионным автобусом по адресу: 
п. Металлострой, ул. Центральная, д.22, отправление в 12.30 .

Запись по телефону 8 965 093 25 19 ответственное лицо: Еропкин Игорь Витальевич
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СОБЫТИЯ
Международный день освобождения узников фашистских лагерей

11 апреля - Международный день осво-
бождения узников фашистских лагерей. 13 
апреля в социальном центре муниципали-
тета п. Металлострой состоялась юбилей-
ная встреча несовершеннолетних узников 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

В преддверии профориентационного форума, проводимого 
в поселке Металлострой, глава муниципального образования 
Наталия Ивановна Антонова посетила «Научно-производ-
ственное объединение «Современные пожарные технологии» 
(«НПО «СОПОТ»), которое расположено в промышленной зоне 
микрорайона Металлострой и побеседовала с генеральным 
директором Геннадием Николаевичем Куприным. Предприятие 
«СОПОТ» неоднократно принимало участие в информацион-
но-выставочных форумах.

- Геннадий Николаевич, расскажите, в чем вы видите важ-
ность проведения подобных мероприятий?

- Основной целью форума, является ознакомление и привле-
чение молодежи к развитию новых инновационных методов в 
области пожаротушения. Одним из важнейших вопросов вол-
нующих молодых людей - это выбор профессии. Они находятся 
в поиске будущей специальности и хотят больше узнать о пер-
спективных направлениях, и необходимых навыках. Основная 
наша аудитория, конечно, это 7-11 классы, то есть будущие сту-
денты и их родители, но и совсем юным участникам на наших 
выставках есть чему удивиться и чем заинтересоваться. Про-
грамма форума включает в себя посещение производственных 
площадок предприятия, вовлечения в промышленный процесс 
с возможностью поучаствовать в решении производственных 
задач, а так же в безопасных опытных экспериментах. Работ-
ники компании организуют экскурсии на предприятие с посе-
щением лабораторий, в которых проходят экспериментальные 
разработки. Вот здесь и представляется возможность раскрыть 
весь потенциал и перспективу таких предприятий, как наше.

- Скажите, а что повлияло на Ваш выбор профессии?
- В то время профессия военного представляла собой ясное 

и определенное будущее, поэтому после окончания в 1967 году 
Пушкинского военного строительного училища, по специально-
сти «Пожарная техника и безопасность», я поступил и окончил 
в 1974 году Высшую инженерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР (позднее Академия Государственной противопожар-
ной службы МЧС России). Именно учеба в студенческие годы 
в Академии ГПС и в дальнейшем работа над диссертацией 
познакомила и сблизила меня с замечательными людьми, с 
которыми мы общаемся и сотрудничаем по сей день, помогла 
мне сформировать устойчивое представление о своей будущей 
профессии, которая и стала в дальнейшем делом всей моей 
жизни. Именно на кафедре «Процессы горения», Академии 
ГПС возглавляемая тогда еще профессором Иосифом Мика-
элевичем Абдурагимовым совместно с другими академиками 
кафедры, была разработана новая тепловая теория потухания 
пламени. На сегодняшний день эта теория легла в основу всех 
процессов борьбы с пожарами твердых и жидких горючих ма-

териалов, паров и газов, других взрывчатых веществ, чье дей-
ствие предсказать невозможно. Данная технология позволила 
значительно сократить время тушения послеаварийных пожа-
ров авиационной техники, обеспечить ускоренный процесс спа-
сения пассажиров и членов экипажа на земле. Такие установки 
тушения не имеют аналогов за рубежом. Но к сожалению после 
распада СССР производство данных установок тушения оста-
лось на территории Украины. Тогда встал вопрос о создании 
и организации научно-исследовательской и опытно-конструк-
торской лаборатории, которая позднее легла в основу нашего 
предприятия. 

- Геннадий Николаевич, так Вам практически пришлось соз-
давать все с нуля?

- Да, пришлось заново создавать базу для производства оте-
чественных средств борьбы в пожаротушении. Конечно, этому 
предшествовали долгие годы научно-исследовательской рабо-
ты на базе предприятий Министерства обороны и МВД России, 
в которой принимали участие ОКБ им. Сухого, ВНИИ ТРАНС-
МАШ, Академии им. Жуковского, Министерства гражданской 
авиации, ВНИИПО МВД России, ВИПТШ МВД России. И уже 
впоследствии созданная фирма «СОПОТ» создала технологи-
ческую установку комбинированного тушения послеаварийных 
пожаров авиационной техники на земле, ей было дано торговое 
название УКТП «ПУРГА».

- Можно, дать краткую характеристику вещества, на основе 
которого действует данная установка и какова область приме-
нения?

- Разработанная установка позволяет увеличить мощность и 
дальнобойность струй пен, увеличить скорость их растекания 
по поверхности горючих материалов, тем самым повысить ско-
рость тушения. Это дает огромное преимущество в пожароту-
шении, там, где другие стационарные пожарные средства не 
справляются. Разработано более 30 типов установок «Пурга» с 
различной производительностью дальностью подачи пены, что 
позволяет расширить сферы применения, это, как уже упоми-
налось ранее, тушение крупномасштабных послеаварийных 
пожаров авиационной техники, пожаров горючих жидкостей 
в резервуарах, их проливов на больших площадях, тушение 
пожаров танкеров, на бортах морского и речного транспорта. 
Устранение и ликвидация экстремальных ситуаций на железно-
дорожном транспорте, стала наиболее эффективной, благода-
ря созданию установки «Пурга», работающей в составе брони-
рованной пожарной машины на шасси ГАЗ-59402. Предприятие 
активно развивается, компания обладает высококвалифициро-
ванными кадрами, хорошо оснащенными лабораториями, что 
«От выживания - к развитию, от успеха - к могуществу», это де-
виз, выбитый на золотой медали «Гарантия качества и безопас-
ности», которой был награжден «СОПОТ» на международном 
конкурсе «Национальная безопасность». Г. Н. Куприн полковник 

фашистских концлагерей и вывезенных 
советских граждан в гетто и другие места 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.  Тяжелые судьбы, 

горькие воспоминания утраты близких, 
лишение и голод, а также изнурительный 
труд, все это подлинные факты, из дет-
ской жизни людей, которые разменяли 
восьмой десяток лет и которых осталось 
совсем мало. Каждая история жизни и вос-
поминания о военных годах, лягут в основу 
исторической книги, которая готовится к 
изданию благодаря совместному и кропо-
тливому труду многих заинтересованных 
людей, стремящихся сохранить страшное, 
но очень памятное наследие о прошлом, а 
также при участии Главы МО поселка Ме-
таллострой Антоновой Н.И. и при поддерж-
ке ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ. Сегодня Россия 
переживает страшное время, когда прак-
тически весь Европейский мир ополчился 
против нашего государства, нужно возро-
ждать и отстаивать дух патриотизма, спра-
ведливости и национальной идеи. Глава 
поселка Антонова Н.И., в теплой радушной 
обстановке поздравила бывших узников, а 
ныне ветеранов войны с их юбилеем. Были 
вручены цветы и памятные подарки. После 

фуршета, ветераны пели песни военных 
лет и даже танцевали. Общество бывших 
малолетних узников, искренне поблагода-
рило за проведение праздника муниципа-
литет Металлостроя.

запаса, автор более 80 научных трудов, в том числе впервые 
изданного в стране «Англо-русского пожарного технического 
словаря, обладатель 20 российских патентов на изобретения. 
По решению экспертного совета международного форума «Ми-
ровой опыт и экономика России» награжден Почетным знаком 
«Золотой щит экономики». На предприятии «СОПОТ» трудится 
целая династия Куприных, два сына Г. Н. Куприна - Алексей, 
который занимается юридическими вопросами фирмы, млад-
ший сын - Сергей, заместитель, решает стратегические вопро-
сы предприятия. Внук - Геннадия Николаевича, Денис Куприн, 
пишет диссертацию и возглавляет лабораторию по предотвра-
щению взрывоопасных веществ, совсем недавно он участвовал 
в научном форуме в Японии, с инновационными разработками 
по созданию твердых пен. В 2016-2017 году в выставочном ком-
плексе Ленэкспо был представлен весь арсенал технических 
разработок «НПО «СОПОТ» в концепции импортозамещения. В 
связи с применением санкций к России, наблюдается динами-
ка роста экспорта в такие страны, как Германия, Польша, Вен-
грия, Хорватия, а также продолжается тесное сотрудничество 
с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном, Кубой. На 
предприятии постоянно ведутся научно-исследовательские и 
опытно конструкторские разработки. Глава МО Н. И. Антонова 
пожелала руководителю предприятия «НПО «СОПОТ» даль-
нейших успехов в научно-производственном деле, новых до-
стижений и побед! 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Благоустройство
1. Местная администрация сообщает, что работы по ре-

монту территории, прилегающей к стадиону «Искра» в ме-
сте, где постоянно в межсезонье происходит затопление 
пешеходной дорожки, будут выполнены в летний период 
2018 года. Необходимость этих работ появилась с момента 
начала строительства жилого комплекса из-за отсутствия на 
данной территории ливневой канализации. По информации, 
имеющейся в муниципалитете, строительная группа «Нор-
ман», в рамках проекта строительства предусмотрела и со-
гласовала обустройство тротуара и автомобильного проезда 
между ул. Садовая и ул. Полевая.

  Местные органы самоуправления (муниципальный совет 
и местная администрация) не имеют полномочий на капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов улично-дорож-
ной сети. И, конечно, все эти долгие пять лет ждали оконча-
ния строительства домов с благоустройством прилегающей 
территории в соответствии с проектом.

 В 2017 году местная администрация предприняла очеред-
ную попытку выяснить у строителей, когда же будут испол-
нены социально важные и необходимые обязательства по 
строительству тротуара и проезда. В итоге выяснилось, что 
этих работ в плане строителей уже нет.

 Тогда в срочном порядке, при подготовке и принятии бюд-
жета ВМО п. Металлострой на 2018 год были предусмотре-
ны средства для выполнения работ по устранению наболев-
шей проблемы.

 Выражаем уверенность, что теперь, благодаря планиру-
емым муниципалитетом мерам, дорожка вдоль стадиона в 
любое время года будет доступна для пешеходов.

2. Проблема с контейнерами заглубленного типа по адре-
су ул. Пушкинская, д. 8 на контроле в управляющей компа-
нии (далее УК) «Гарант-Сервис», в районной и местной ад-
министрации. По информации из УК планируется до конца 
2018 года ликвидировать эти выдавленные подземными во-
дами мусорные контейнеры, после этого заасфальтировать 
территорию площадки и установить на ней обычные контей-
неры для сбора и вывоза бытовых отходов.

3. Жители обращаются по вопросу благоустройства во-
круг построенного нового торгового центра на ул. Садо-
вая. Заасфальтированный заезд автотранспорта с улицы 
на парковку и обратно закрыт полусферами, и автотранс-
порт заезжает по газонам. И это привело к тому, что газон 
перед магазином превращен в грязное месиво и идет по-
стоянное загрязнение проезжей части ул. Садовая.

 Местной администрацией направлены письма в соот-
ветствующие инстанции и руководителю торгового цен-
тра с требованиями принять меры для предотвращения 
заезда автотранспорта на газон. Вопрос находится на 
контроле муниципалитета.  

4. Сообщаем, что в летний период 2018 года будут про-
водиться работы по созданию зоны отдыха по адресу ул. 
Максима Горького, д. 4 и реконструкции детской площад-
ки по адресу ул. Центральная, д. 15 в соответствии с раз-
работанными проектами.

  Надеемся, что эта зона отдыха и детская площадка 
станут замечательными подарками жителям Металло-
строя ко Дню поселка, который состоится 15-16 сентября 
2018 года.

5. Сообщаем, что по инициативе муниципалитета и жи-
телей поселка при поддержке администрации Колпинского 
района на базе школы № 621 проводится конкурс эскизных 
проектов благоустройства территории между д. 24 по ул. 
Богайчука и территорией ГБОУ № 621. Это проводится в 
соответствии с концепцией «Создание комфортной среды 
для жителей» в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
Подведение итогов конкурса планируется в конце мая 

2018 года. Победители конкурса будут отмечены ценными 
призами, а все участники сувенирами. Все лучшие предло-
жения, поступившие в ходе конкурса, будут оценены компе-
тентными специалистами в области проектирования бла-
гоустройства и ландшафтного дизайна. И по возможности 
использованы при подготовке проекта благоустройства зоны 
отдыха на указанной территории.

       Проект благоустройства этой территории планируется 
предложить муниципальной администрацией для обсужде-
ния депутатам и жителям поселка при подготовке бюджета 
на следующий год для реализации его в 2019 году.
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Субботник

Утром, в 10 часов, на ул. Школьной, 
возле 453 школы, всё было готово к по-
садке каштанов. Каждый год по тради-
ции, введённой местной администра-
цией, возглавляемой Васаженко А. П., 
высаживаются саженцы этих красивых 
и благородных деревьев. 

Глава муниципального образования 
п. Металлострой Антонова Н. И. вме-
сте с главой районной администрации 
Повелием А. А. и главой местной адми-
нистрации Васаженко А. П. с большим 
энтузиазмом приняли участие в посад-
ке саженцев, которые уже заботливо 
начали высаживать дети и учителя. 
Анатолий Анатольевич с удовольстви-
ем  побывал  в гостях у  453 школы.  
Хочется поблагодарить УК «Га-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Направляю Вам, подготовленную проку-

ратурой района информацию для рассмо-
трения вопроса о размещении ее в СМИ:
Прокуратура Колпинского района со-

вместно со специалистом Государствен-
ной жилищной инспекции провела провер-
ку соблюдения требований федерального 
законодательства при содержании мно-
гоквартирных домов, находящихся под 
управлением ООО «Гарант-Сервис».
В ходе проверки установлено, что в 

нарушение Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда при ос-
мотре фасадов многоквартирных домов, 
расположенных в поселке Металлострой 
по улице Максима Горького, выявлено ча-
стичное отслоение облицовочного слоя 

Направляю Вам, подготовленную проку-
ратурой района информацию для рассмо-
трения вопроса о размещении ее в СМИ:
Прокуратура Колпинского района про-

вела проверки деятельности Колпинско-
го районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Санкт-Петербургу.
Установлено, что бывший судебный 

пристав с апреля 2016 года по июль 2016 
года получила от граждан, являвшихся 
должниками по исполнительным произ-
водствам, наличные денежные средства, 
вверенные ей для зачисления на депозит-
ный счет учреждения и распределения на 
счет взыскателя.

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно 

поздравляют юбиляров и долгожителей нашего поселка: 
Димова Михаила Михайловича, Андреева Владимира Андреевича, Смирнову Елену Анатольевну, Богданову Нину Петровну, Долгочеву 

Варвару Григорьевну, Бобкову Тамару Яковлевну, Теплову Людмилу Демьяновну
С днем рождения поздравляем! Здоровья, счастья, радости желаем! Жить, творить, смеяться, петь, в общем, сердцем не стареть! 

Н. И. Антонова, глава МО п. Металлострой
А. П. Васаженко, глава местной администрации п. Металлострой
Н. В. Щемилина, председатель Совета ветеранов п. Металлострой

А. П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ»

рант-сервис», которая накануне суб-
ботника организовала доставку 6-ти 
летних саженцев каштанов. После 
посадки саженцев Повелий А. А. и Ан-
тонова Н. И. обсудили наиболее акту-
альные проблемы развития поселка. 
Находясь на территории Зима-Лето 
парка, активное участие в беседе при-
няли: депутат МС Шах-Назаров В. С. и 
заместитель председателя Общества 
ветеранов Соболев Ю.Н.

  

плит балконов домов с оголением армату-
ры и раскрытием шва между плитами.
Прокуратура района в адрес генераль-

ного директора ООО «Гарант-Сервис» 
внесла представление об устранении 
нарушений, которое рассмотрено и удов-
летворено, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, а также предъявила в Колпин-
ский районный суд исковое заявление об 
обязании управляющей компании восста-
новить облицовочный слой нижней части 
плит балконов.

Ход рассмотрения искового заявления и 
реальное устранение нарушений контро-
лирует прокуратура района.

После этого женщина присвоила вве-
ренные ей денежные средства на общую 
сумму 120 тыс. рублей.
Прокуратура района направила матери-

алы проверки в следственные органы для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании, в результате чего возбуждено 3 уго-
ловных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присво-
ение, то есть хищения чужого имущества, 
вверенного виновному), ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий).
Прокуратурой района признала воз-

буждение этих уголовных дел законным и 
обоснованным.
Ход расследования уголовных дел кон-

тролирует прокуратура района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы искренне благодарим 
всех тех жителей, кто  21 
апреля обозначил для себя 

как СУББОТНИК!


