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Со дня окончания Великой Отечественной 
Войны прошло 73 года. Праздник со слезами 
на глазах. С каждым годом страшная война 
все дальше и дальше от сегодняшних дней, 
становится все меньше тех, на чьих глазах 
вершилась история, тех, кто мог бы расска-
зать о том, какой ценой была завоевана по-
беда. В ряде европейских стран не праздну-
ют официально 9 Мая, как День Победы, как 
это принято у россиян. С 2008 года Европа 
9-го мая отмечает День Флага Европы. Для 
ветеранов, фронтовиков, воинов – победи-
телей из бывшего СССР, для всех тех, кто 
считает для себя священным празднование 
Победы над фашизмом - не может не воз-
мущать такое совпадение. Это очередная 
грязная попытка уменьшить историческое 
значение СССР в победе над нацизмом и 
в освобождении Европы. Чтобы лояльнее 
звучало для западных экономических пар-
тнеров, праздник называется «День Победы 
Советской армии и народа над Фашисткой 
Германией в Великой Отечественной Вой-
не». А справедливо, чтобы не умолять под-
виг советского народа, было бы так - «День 
Победы советского народа над фашисткой 
Германией, ее союзниками и пособниками в 
Великой Отечественной Войне». О важности 
сохранения исторической памяти и спра-
ведливости для поколений говорил на тор-
жественном митинге В.В.Путин, Президент 
Российской Федерации, Верховный Главно-
командующий Вооруженными силами Рос-
сии, в поздравительном обращении к рос-
сиянам в честь празднования  Дня Победы 
9 Мая. В 1941 году практически вся Европа 
ополчилась против советских людей, всей 

О ГЛАВНОМ
 Праздник со слезами на глазах

своей военной и экономической мощью, 
всей ненавистью. И этого забывать нельзя! 
9 Мая - это  праздник, который является важ-
нейшей частью исторической памяти и наци-
онального самосознания, понятие и приня-
тие празднования 9 Мая - Дня Победы, как 
символ передового государства. Россия это 
не отсталое государство, а страна, которая 
может дать отпор и нанести сокрушитель-
ный удар по самому передовому организо-
ванному врагу. Фашистская Германия шла 
по Европе со славой покорителя и этот враг 
был разбит. В День Победы в сердцах росси-
ян  пробуждается гордость за наш народ, за 
нашу страну. Нет семьи, которую бы обошел 
этот праздник стороной. 
Празднование 73-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945г.г. прошло в поселке 
Металлострой, на площади перед ДК им. 
В. В. Маяковского. С 10-и часов утра стали 
собираться жители и гости п. Металлострой,  
для построения в колонны и торжественного 
шествия к Мемориальному воинскому захо-
ронению. Возглавлял праздничную колону 
военный духовой оркестр. На всем протяже-
нии пути участников «Бессмертного Полка» 
Металлостроевцы приветствовали криками 
«Ура», люди шли, исполняя военные песни, 
многие участники празднования были оде-
ты в военную форму красноармейцев вре-
мен войны. В строю «Бессмертного Полка» 
прошли депутаты и сотрудники муниципаль-
ного совета, местной администрации посел-
ка Металлострой, представители депутата 
Государственной Думы Романова М. В., де-
путата Законодательного Собрания Киселе-

вой Е.Ю. и администрации Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга. 
История должна быть открытой, «Бес-

смертный Полк» - это еще одна страница 
в истории, дань памяти тем, кто внес свой 
вклад в Победу, кто был на фронте и стоял 
у  станков в тылу. Тем, кто погиб и кому по-
счастливилось дожить до Победы. Памяти 
поколений достоин каждый, кто внес вклад 
своим героическим подвигом в эту Победу.  
Это поистине величайший подвиг всего со-
ветского народа. «Бессмертный Полк»- это 
история, основанная на личной, семейной 
памяти о поколении Великой Отечественной 
Войны. Многие, у кого не осталось родствен-
ников, а только фотографии, несли портреты 
на штендере в дань уважения к этим людям. 
И было видно, что это искренне и от сердца. 
Праздничная колонна, традиционно ше-

ствуя по ул. Центральной, направилась 
к мемориалу, где в первую очередь были 
предоставлены сидячие места ветеранам. 
С глубоким уважением и благодарностью 
к ветеранам, были произнесены поздрави-
тельные речи официальными лицами Ад-
министрации Колпинского района и главой 
муниципального образования поселка Ме-
таллострой Антоновой Наталией Ивановной.  
Дети, победители VI конкурса «Мы внуки 
твои, Победа!», посвящённому  73 годовщи-
не Победы советского народа в ВОВ, читали 
трогательные стихи о войне. Алина Кокашу-
ева, солистка ДК имени В. В. Маяковского, 
исполнила песню в память о погибших  на 
фронтах и в тылу в Великой Отечественной  
войне. Присутствующие на митинге склони-
ли головы в скорбной минуте молчания. В 

завершении митинга к подножию воинского  
захоронения были возложены цветы и венки 
Славы. 
В течение всего праздничного дня продол-

жались народные гуляния на площади Дома 
культуры им. В. В. Маяковского. Для уча-
стия в акции шествия «Бессмертный Полк» 
в Санкт - Петербурге, жителям п. Металло-
строй был предоставлен комфортабельный 
экскурсионный автобус. Под звуки мелодий 
военных лет Металлостроевцы могли отве-
дать угощение военно-полевой кухни, ведь 
как важен для солдат был прием пищи. Это 
не только передышка для  поддержания сил 
и насыщение, но и возможность общения с 
сослуживцами, и короткое напоминание о 
мирной жизни. Современная полевая кухня, 
предназначенная для приема пищи, базиру-
ется на передвижном шасси или платформе 
грузового автомобиля. Имеет более совре-
менные котлы, (до четырех штук), а так же 
может включать в себя помещение - столо-
вую. На фоне зенитной установки мог сфото-
графироваться любой желающий и прикос-
нуться  к настоящему боевому оружию. 
Теплыми и радушными стали адресные 

поздравления ветеранов от муниципалите-
та. Благодаря слаженной и четкой органи-
зации поздравлений удалось обойти почти 
всех ветеранов и поздравить лично, каждо-
го, индивидуальными подарками  и от об-
щественного  совета, и от детей рисунками, 
и от депутатов муниципального совета. До 
глубины души ветеранов тронуло внимание 
и  забота об  их жизни.  Звучали поздравле-
ния с Днем Победы, пожелания здоровья и 
обещания помнить о ветеранах не только 9 
Мая, ведь их с каждым днем остается все 
меньше и меньше.  
После ретро-площадки с выступлением 

военного духового оркестра, поздравитель-
ным обращением к жителям и гостям п. Ме-
таллостроя в честь 73–й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
Войне, Глава ВМО Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой, Антонова Наталия Ива-
новна, открыла праздничный музыкальный 
концерт. Красочные и яркие музыкальные 
номера были представлены и показаны те-
атрально-танцевальными  коллективами и 
хореографическими студиями ДК им. В. В. 
Маяковского. Также участие в концерте при-
нимали и приглашенные артисты из других 
творческих коллективов Санкт - Петербур-
га. Заключительной феерией празднования 
73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной Войне стал торжественный салют 
на улице Богайчука.       
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7-ого мая, в сквере «Память поколений», 
состоялся торжественно - траурный ми-
тинг, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
годов, советского народа. Этот сквер был 
заложен на 35 - летие Победы в 1980 году, 
на пересечении улиц Богайчука и Полевой. 
В день закладки в сквер была доставлена 
земля с огневых рубежей: с Пулковских вы-
сот, с Невского пятачка, с Ижорских рубе-
жей, с мест боев 125-й стрелковой дивизии. 
Судьба и строительство этого сквера не-

разрывно связана с жизнью Марии Алек-
сеевны Астаховой - бывшей малолетней 
узницы фашистских концлагерей, ветерана 
труда НИИЭФА им. Д. В. Ефремова. Все ее 
стремления и общественная деятельность 
были направлены на воспитание патрио-
тизма у подрастающего поколения, которое 
не так много знает о героическом прошлом 
страны. Примером тому является идея и 
создание книги «По крупицам о войне», где 
собраны воспоминания жителей поселка 
Металлострой о том, как ковали победу на 
всех фронтах, о том, как защищали свою 
страну, выживали в плену, в концлагерях, 
о том, как героически пережили жители 
нашего поселка вместе с ленинградцами 
все ужасы блокады и подвигах тружеников 
тыла. 
По инициативе Марии Алексеевны Аста-

ховой и Михаила Семеновича Карева, по-
сле присвоения специальной комиссией 

Ленгорисполкома новой улице поселка Ме-
таллострой имени Павла Петровича Бога-
йчука, в 1973 году, на первом доме улицы, 
тогда же, была установлена мемориальная 
доска герою генерал- майору Павлу Петро-
вичу Богайчуку. Его 125 стрелковая диви-
зия, во время войны охраняла воздушное 
пространство над Металлостроем. В конце 
сентября, после выхода из окружения, 125 
дивизия заняла оборонительную позицию 
под городом Колпино. 21 декабря 1941 
года, при массированном артобстреле 
вражескими снарядами, вместе с другими 
офицерами штаба, погиб командир диви-
зии Павел Петрович Богайчук. 125 дивизия 
за боевые заслуги была представлена к 
награде - Ордену Красного Знамени. П. П. 
Богайчук захоронен вместе с другими вои-
нами 125 стрелковой дивизии на Металло-
строевском мемориальном кладбище. 
Приглашенные на митинг ветераны, 

были почетными гостями на торжествен-
ном мероприятии, среди них и Мария 
Алексеевна Астахова, ученики школ были 
выстроены по периметру сквера. На цере-
монии с официальной речью выступили: 
Глава администрации Колпинского района 
Анатолий Анатольевич Повелий, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга от Колпинского района Санкт-Пе-
тербурга Киселева Елена Юрьевна, Глава 
ВМО Санкт-Петербуга поселок Металлло-
строй Антонова Наталия Ивановна, а так 

же Председатель ОО «Ветераны войны и 
труда» Щемилина Надежда Владимиров-
на. Прозвучали искренние слова благо-
дарности в память о погибших воинах, кто 
выстоял в неравной схватке с фашизмом 
и подарил нам мирное, голубое небо над 
головой, о крепости духа, о ратном подви-
ге фронтовиков и самоотверженности тру-
жеников тыла. Все это навсегда останется 
символом несгибаемой воли, высокого па-
триотизма и духовного величия россиян. 

На митинге прозвучали стихи о войне, ко-
торые читали ребята, победившие в 6-ом 
конкурсе чтецов «Мы внуки твои, победа!», 
посвященном 73-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
Войне. После минуты молчания, в «Скве-
ре Памяти Поколений», были возложены 
цветы. По традиции в небо были отпущены 
голубые шары, как символ счастливого бу-
дущего и мирного неба над головой.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ
Турнир «ПОБЕДА»

В преддверии Чемпионата мира по футболу, во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой прошел турнир по ми-
ни-футболу «Победа», посвященный 73-й годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг. В турнире принимали участие 8 под-
ростковых команд. Дух соревнования предполагает борь-
бу за первенство, требующую высшей степени напряже-

ния. Мероприятие прошло в атмосфере азарта и боевого 
настроя на победу, а команда-победитель, получившая 
большой торт с изображениями спортивной символики, 
разделила его между всеми участниками. 
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Фестиваль корюшки     
 Кто любит ко-

рюшку, не знает го-
рюшка.

После долгого заб-
вения, в 2002 году, 
в Санкт - Петербур-
ге вновь возродили 
традицию отмечать 
«Праздник Корюш-
ки». Этот праздник 
своими корнями ухо-
дит в историю и ми-
фологию, из которой 

следует, что именно корюшка стала одним из первых и 
основных символов Санкт-Петербурга. Петр 1-ый в 1705 
году издал указ о поддержке рыбаков, занимающихся 
промыслом корюшки. «Царь-рыба», как по легенде ее 
называл Государь, была настоящей «кормилицей» для 
молодого строящегося города и растущего населения. 
И в тяжелые блокадные годы,  тысячи ленинградцев 
были спасены от голодной смерти благодаря невской 
корюшке. В честь 300 - летия  Петербурга, 11 мая 2003 
года, в Петропавловской крепости, была торжественно 
возобновлена и продолжена традиция чествовать ко-
рюшку.
Корюшка является дальней родственницей рода се-

мейства лососевых. Она может достигать до 35-и сан-
тиметров. К нам на стол попадает в основном европей-
ская корюшка, выловленная в бассейнах Северного и 
Балтийского морей, Онежского и Ладожского озера. Эта 
рыбка достаточно   неприхотливая из всего многообра-
зия лососевых рыб. Она может быть легко разведена  в 
любом глубоководном озере, где достаточно холодная 
вода. Нереститься корюшка начинает, когда вода ста-
новится выше 4 °С, практически сразу после ледохода. 
В этот период она способна подняться по течению на 
расстояние в 100 км. Так и попадает в невские воды, а 
затем и к нам на стол эта  уникальная серебристая кра-
савица, со специфическим ароматом свежих огурцов. 
Первые майские дни в поселке Металлострой  были 

наполнены запахом жареной корюшки, приглашая всех 
желающих отведать ароматное лакомство, всем напо-
миная о приходе весны. На площади ДК им. В.В. Мая-
ковского, при поддержке местной администрации, был 
торжественно открыт праздник корюшки. Сюда при-
ходили компаниями и целыми семьями, для всех на-
шлось занятие по душе. В развлекательную программу 

праздника были включены конкурсы, игры, викторины 
для всех желающих. Как по заказу на время проведе-
ния мероприятия, перестал моросить дождь. Симпатич-
ные девчата в тельняшках устроили для ребят мастер 
- класс по изготовлению оригами. Детям очень понра-
вилось изготовление своими руками различных фигур 
из бумаги, особенно когда их потом можно было рас-
красить. Из заранее заготовленного соленого цветного 
теста, с пошаговым инструктажем мастеров,  ребята 
могли слепить любую морскую живность или сказоч-
ный персонаж. Выложенные на картоне готовые рабо-
ты, должны были какое-то время подсохнуть и тогда 
получались уже настоящие панно ручной работы или 
арт-объекты. Применение гипса для создания различ-
ных форм, очень удивило ребят. На мастер - классе 
размешанный в воде цветной гипс ребята заливали в 
формочки, с любопытством и нетерпением ожидая ре-
зультата. Пока дети были заняты творчеством, их роди-
тели терпеливо томились в ароматном запахе жареной 
корюшки. Для поддержания бодрости духа и настрое-
ния в этот прохладный, весенний  день ведущая празд-
ника пригласила всех желающих принять участие в 
танцевальном марафоне. Руководитель танцевальной 
студии «брейк-данс», Евгений из клуба «Багира»,  по-
казал профессиональное мастерство своей танцеваль-
ной команды, а также устроил батл  между командами 
новичков. Несмотря на то, что этот танец требует хо-
рошей физической формы, пластики и включает в себя 
элементы акробатики и им занимаются в основном пар-
ни, девушки тоже достигают неплохих результатов. По-
бедительницей в конкурсе уличных танцев стала самая 
юная участница - Дарина. Ей был вручен сертификат 

на посещение 8 -и занятий. Приукрасить свой облик 
пожелали почти все ребятишки и даже взрослые. Кра-
ски на водной основе выглядели свежо и ярко на лицах 
отдыхающих. «Аквагрим» в умелых руках визажистов 
добавил всем  хорошего настроения. Разноцветной ска-
зочной поляной на площади раскинулся батут. Но ничто 
не могло отвлечь отдыхающих от аппетитного угощения 
корюшкой, ни аниматоры в красочных оригинальных ко-
стюмах Нептуна и Русалочки, которые веселили и радо-
вали гостей, ни пасмурная  погода. Веселье удалось на 
славу! Сезон корюшки открыт!  Праздничное меропри-
ятие, а также обеспечение охраны и медицинское со-
провождение было организовано  благодаря поддержке 
компании «Металлфуд».

Мы разные, но мы вместе
Органы местного самоуправления 

внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой большое внимание уде-
ляют работе по формированию межна-
циональных отношений в молодежной 
среде. В данных рамках была разра-
ботана программа станционной игры 
по профилактике межнациональных и 
межэтнических конфликтов «Мы раз-
ные, но мы вместе.
В ходе мероприятия участники совер-

шили экскурс по народам Российской 
Федерации, их традициям, культуре. 
Участникам творческой части игры осо-
бенно понравился интеллектуальный 

пазл, в котором они соотносили наци-
ональности с национальными костю-
мами и блюдами. Также, участникам 
понравилась игра «Конфессиональный 
портрет», благодаря которой они узнали 
основные конфессии народов России, и 
игра «Музыкальный эрудит», благодаря 
которой участники познакомились с му-
зыкальными традициями народов Рос-
сии. Итоговой частью мероприятия ста-
ло изготовление социальной рекламы 
«Мы разные, но мы вместе», это упраж-
нение не только помогло участникам 
высказать свое мнение, но и научило их 
командной работе. 
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Турнир по воркауту

17 мая в 621 школе прошёл Турнир по воркауту. В 
турнире приняли участие 9е классы. Для участников 
был проведен мастер-класс по воркауту, кроме того 
ведущие турнира рассказали о значении спорта для 
здоровья человека и поговорили об альтернативах 
наркотикам. 

Немного о воркауте. Воркаут это уличная трени-
ровка, вид физкультурных занятий, которые осно-
ваны на выполнении упражнений преимуществен-
но на уличных конструкциях, например, турнике, 
брусьях, лавках. Воркаут делает акцент на работу 

с собственным весом, повышение силы и выносли-
вости. Чем полезен воркаут? 
Есть несколько основных пунктов, которые каса-

ются того, почему следует заниматься воркаутом: 

- Физические нагрузки, которые ощущает тело, 
приравниваются к тем, что спортсмен получает, ра-
ботая в зале. 

- Элементы воркаута задействуют в работе прак-
тически все группы мышц, причем это без использо-
вания особого оборудования. 

- Тренировки не требуют никаких финансовых 
вложений, поскольку снаряжение находится просто 
во дворе многих домов. 

- Воркаут положительно сказывается на общем 
состоянии здоровья. 

- Полезны тренировки для здоровья спины, по-
скольку элементы уличного спорта прорабатывают 
даже глубокие мышцы. 

- Кроме того, стоит отметить положительное вли-
яние воркаута на деятельность нервной системы. 
Поэтому хорошее настроение от этих упражнений 
обеспечено.

Турнир включал в себя 4 станции: поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, скакалка, 

«чистые» отжимания, упражнения на турнике: под-
тягивания, уголок, подъём-переворот, выход силы. 
Участники, разделившись на команды, проходили 

станции согласно маршруту путевых листов. Были 
участники, которые очень порадовали ведущих сво-
ими достижениями. В завершении турнира были 
выбраны самые сильные участники в командном и 
личном зачёте, которые получили ценные подарки - 
сертификаты в батутный центр, наушники, медали, 
флэшки и утешительные призы - блокноты и ручки с 
символикой округа. Поздравляем победителей и же-
лаем им дальнейших спортивных достижений!

Весёлые старты
28 апреля состоялись соревнования «Весёлые стар-

ты» для детей дошкольного возраста. В мероприятии 
приняли участие 8 образовательных учреждений по-
селка: ГБДОУ детский сад № 3, ГБДОУ  детский сад № 
60, ГБДОУ детский сад № 41, ГБДОУ детский сад № 
32, ГБОУ лицей №273 имени Л.Ю. Гладышевой, ГБДОУ 
детский сад № 54  - представили свои команды участ-
ников, а представители ГБДОУ детский сад № 22, ГБ-
ДОУ детский сад № 20 – стали участниками жюри. 
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Со спортом дружить - здоровым быть

Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой совместно с Центром Научных Решений 
СоМПИс провели серию профилактических мероприя-
тий в 453 школе 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни челове-

ка, направленный на сохранение здоровья, профилак-
тику болезней и укрепление человеческого организма в 
целом. Здоровый образ жизни является предпосылкой 
для развития разных сторон жизнедеятельности чело-
века, достижения им активного долголетия и полноцен-
ного выполнения социальных функций, для активного 
участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, 
досуговой формах жизнедеятельности. 

С целью формирования навыков здорового обра-
за жизни, привития любви к спорту и активным видам 
досуга в 453 школе Колпинского района прошла серия 
спортивно-профилактических акций «Со спортом дру-
жить - здоровым быть!». 
На мероприятиях участники стали «Знатоками ЗОЖ»: 

поговорили о вредных привычках, о здоровом образе 
жизни, о том, что нужно делать, чтобы не заболеть и 
всегда оставаться здоровыми, сильными и выносливы-
ми. 
Далее для участников было подготовлено увлека-

тельное соревнование - проверка легких с помощью 
воздушных шариков. После этого команды соревнова-
лись в прыжках на гигантской скакалке, а затем демон-

стрировали свою прыгучесть в индивидуальном зачёте. 
Завершилось мероприятие эстафетой «Вперёд за эн-
дорфинами». 
После выполнения всех заданий были выбраны ко-

манды-победители, которые получили от Местной Ад-
министрации небольшие подарки - блокноты, ручки и, 
конечно, медали, все остальные участники получили 
утешительные призы - сладости и ручки. 

В результате проведенных мероприятий участники 
не только получили новые и полезные знания о здоро-
вом образе жизни, но также получили заряд бодрости 
и позитива от совместного выполнения спортивных за-
даний!

Победители конкурса творческих работ «Твой выбор жизнь» - молодцы!!!

Профилактика табакокурения 

В рамках программы профилактики та-
бакокурения на территории п. Металло-
строй прошла серия акций «Меняй курилку 
на качалку!». В мероприятиях приняли уча-
стие 9 и 8 классы 621 школы Колпинского 
района. Для участников была разработана 
станционная игра, где на каждой станции 
участникам предлагалось попробовать 
сдать нормы ГТО. Комплекс упражнений 
включал в себя подтягивания, прыжок в 
длину, отжимания и поднимание туловища 
из положения лёжа на спине. 

Лишь немногие участники сдали нормы 
ГТО, некоторые вплотную приблизились к 
нормам, но были и ребята, которые пока-
зали отличные результаты. Поздравляем 
со спортивными успехами Зайцева Вла-
да, Полякова Антона, Горейко Михаила, 
Короткову, Мугитдинову Джамилю, Байб-
узенко Никиту, Титова Максима и желаем 
ребятам дальнейших спортивных успехов! 
Лучшие участники и команды по традиции 
получили от администрации подарки и ме-
дали.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
1) МА сообщает, что 8 мая  на районном 

штабе благоустройства были подведены 
итоги весеннего месячника,  проходившего   
в апреле этого года.
На территории поселка выполняли работы 

по очистке внутридворовых  и ведомствен-
ных территорий от мусора после зимнего 
периода ООО «Рыбацкое Стройсервис», 
ООО «Гарант-сервис», ООО «Ресурс», 
ОАО «ЖКС-1», ОАО «ГУСПП «Колпинское», 
школьные и дошкольные учреждения, дру-
гие бюджетные, коммерческие и обществен-
ные организации.  Только в День благоу-
стройства, 22 апреля, убрана территория 
площадью более  30 тыс. кв. м., вывезено 
более 3 тонн бытовых отходов и свыше 5 
тонн уличного смёта.  В уборке участвовало 
свыше 250 человек.
Не обошлось и  без нареканий: компании 

«Ресурс», которая в 2018 году осуществля-

ет работы по санитарной очистке дворовых 
территорий поселка, не входящей в када-
стры жилых домов, муниципалитетом предъ-
явлены претензии за невыполнение сроков 
уборки в апреле месяце и наложен штраф в 
сумме 78 тыс. руб.
Разочаровало и неудовлетворитель-

ное качество уборки территорий, за кото-
рые отвечает ОАО «ГУСПП «Колпинское» 
- предприятие, подведомственное Коми-
тету благоустройства при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Несмотря на выездное 
совещание, которое проводилось местной 
администрацией в рамках подготовки ко Дню 
Победы и четкое письменное обозначение 
вопросов и проблем, которые необходимо 
было решить перед проведением шествия  
колонны ветеранов, «Бессмертного полка», 
гостей и жителей,  9 мая, качество уборки 
вдоль аллеи на ул. Центральной  так и оста-

лось неудовлетворительным, что было отме-
чено жителями посёлка.
Обращение местной администрации с 

обозначением претензий  и просьбой при-
нять меры в кратчайшие сроки направлено 
руководителю ОАО «ГУСПП «Колпинское». 

2) Муниципалитетом завершена работа 
по окраске садовых диванов, начатая об-
щественным советом при главе МО осенью 
2017 года, которые теперь  украшают Липо-
вую аллею на ул. Центральная. 

3) Муниципалитетом осуществлен завоз 
плодородной земли по заявкам жителей по-
селка для устройства цветников на внутри-
дворовой территории. Обращаем внимание 
читателей, что эта земля предназначена для 
благоустройства цветников силами жителей.

4) МА сообщает, что в последнее время 
поступает много жалоб на неудовлетвори-
тельную уборку территорий, принадлежа-
щей «Ижора-Парк». Информация об этом 
направлена в районную администрацию для 
совместного принятия мер. 

5) МА сообщает, что по результатам про-
веденного  ею в соответствии с ФЗ-44 аук-
циона определена подрядная организация 
«Автодор», которая в июне месяце этого 
года, приступит к реализации проекта зоны 
отдыха по адресу: ул. М. Горького, 4 и  рекон-
струкции  детской площадки по адресу: ул. 
Центральная, 15. (фрагменты проекта были 
размещены в предыдущем номере  газеты 
«ВЕСТИ Металлострой») Открытие зоны от-
дыха планируется приурочить к 77-летию по-
селка Металлострой, празднование которого 
состоится 15 и 16 сентября 2018 года.

СОБЫТИЯ

11 мая 2018 года в Доме Культуры им. В.В. 
Маяковского, состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое 65-летию Федерально-
му казенному учреждению «Исправительная 
колония № 5 Управления федеральной служ-
бы исполнения наказания по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области».
Руководство колонии проводит в жизнь тре-

бования уголовно - исполнительного законо-
дательства РФ в части привлечения к труду 
осужденных к лишению свободы организации 
их профессиональной ориентации, професси-
ональной подготовки, привития им трудовых 
навыков и создание условий для заинтересо-

ванности осужденных в результате труда.
В соответствии с принятой в стране Кон-

цепцией развития уголовно- исполнительной 
системы, появляются новые направления 
деятельности в дополнение к традиционным. 
Весьма интересна позиция учреждения – 
всегда на острие инноваций в системе испол-
нения наказаний.
Большое внимание администрация испра-

вительного учреждения уделяет образованию 
осужденных.
На территории колонии открыт Храм сщмч. 

Вениамина митрополита Петроградского, где 
все желающие осужденные могут приобщить-

С юбилеем!

Профессиональный праздник – День российского пред-
принимателя отмечается 26 мая. Он утвержден Указом 
Президента РФ в 2007 году.
Эта дата значима для людей, которые связали свою 

жизнь с бизнесом.
Глава муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой Антонова Н.И. с искренним инте-
ресом и нескрываемым восхищением побеседовала с 
одной из самых уважаемых в нашем поселке и в городе 
Санкт-Петербурге, бизнес-леди, предпринимательский 
стаж которой в индустрии гостиничного сервиса, составля-
ет без малого 30 лет.
На сегодняшний день в бизнесе женщина не редкость,  и 

человек о которым мы хотим рассказать начал свою биз-
нес-историю в 80-е года. Никифорова Маргарита Юрьевна, 
коренной житель нашего поселка – генеральный директор 
гостиницы «Ижора». Мало кто из жителей Металлостроя 
помнят, что было на этом месте. Это сегодня Маргарита 
Юрьевна успешная бизнес-леди, а начиналось всё так:
По окончании института, получив техническую специ-

альность, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, 
молодому специалисту было предложено место админи-
стратора в знаменитой, на тот момент, гостинице «Реч-
ная». Трудная, но интересная работа стала впоследствии 
делом всей её жизни. «Руку на пульсе» Маргарита Юрьев-
на держала в прямом и переносном смысле: на её столе 
стояло 17 рабочих телефонов, а это значит, что ответ-
ственность выполняемой работы была очень высока, но 
трудности заставляли идти вперед, нарабатывая опыт в 
гостиничном бизнесе.
Шло время. Промышленная зона в Металлострое разви-

валась, и остро встал вопрос о создании своего гостинич-
ного комплекса. Общим решением руководителей мест-
ных промышленных предприятий было принято поручить, 
на тот период уже зарекомендовавшей  себя в гостинич-
ном бизнесе, Маргарите Юрьевне, данный проект. Ранее 
на данной территории находилось бывшее общежитие, 
принадлежащее заводу ЛЭЗ, уже давно никем не эксплуа-
тируемое. А это далеко не то здание, которое ныне радует 
нас своим внешним видом. Здесь и проявились предпри-

нимательское чутьё, твердость характера и творческая на-
тура Маргариты Юрьевны, которой пришлось поднимать 
почти «с нуля» такое масштабное дело.
Руководители предприятий такие как: ЛЭЗ, НИИЭФА, 

Трест № 68 , а также администрация Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга и местная администрация поселкам 
оказывали поддержку и посильную помощь.
После сдачи в эксплуатацию первых двух этажей, среди 

проживающих в гостинице были и иностранные гости.
На сегодняшний день, гостиница имеет сертификацию 

3-х звезд, является первой частной гостиницей в Санкт-Пе-
тербурге. Гостиница принимает большое количество, в том 
числе и иностранных, гостей, благодаря чему о поселке 
Металлострой знают во всем мире.
Занимая, в свое время, довольно значимый пост пред-

седателя правления НП «Ассоциации малых гостиниц 
Санкт-Петербурга», будучи членом организационного со-
вета по малому предпринимательству при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, Маргарита Юрьевна глубоко семейный 
человек, имеющий надежный тыл – крепкую семью.
Добившись успеха в своем бизнесе, она готова поде-

литься опытом с начинающими и продолжающим свое 
дело предпринимателями.
Всегда элегантная и гостеприимная хозяйка, рада ви-

деть в своей гостинице с символичным для нашей земли 
названием «Ижора», посетителей и гостей.

ся к традициям и ценностям Русской Право-
славной церкви.
На протяжении всего праздничного меро-

приятия отмечалось трогательное и уважи-
тельное отношение к ветеранам. Предсе-
датель Малого совета ветеранов колонии 
Прусакова Тамара Семеновна на протяжении 
всего праздника неутомимо следила за чет-
ким исполнением торжественного сценария. 
Её задору и организованности могут позави-
довать даже молодежь! Тамара Семеновна 
пользуется безграничным уважением и дело-
вым авторитетом.
На праздничном мероприятии были вруче-

ны памятные подарки и цветы.
Собравшимся в зале, показали коротко-

метражный фильм, посвящённый экскурсу в 
историю учреждения, его современному об-
лику и поздравления от сотрудников.
На торжественном мероприятии, посвя-

щенному юбилею, с поздравительными реча-
ми обратились представитель вышестоящего 
руководства соответствующего ведомства, 
глава Администрации Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга А. А. Повелий, глава 
муниципального образования поселка Ме-
таллострой Н.И. Антонова, начальник ФКУ 
«Исправительная колония № 5 УФСИН по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
Г. В. Сальчук.
Сплоченность, поддержка и взаимопонима-

ние помогают коллективу Исправительной ко-
лонии № 5 решать задачи, стоящие перед уго-
ловно - исполнительной системой, оставаясь 
при этом добрыми и отзывчивыми людьми!

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Сто дорог, одна твоя!

Впервые, в Санкт - Петербурге,  на базе школы № 621, Колпин-
ского района, проводился Профориентационный форум, под де-
визом «Билет в будущее». Местная администрация ВМО Санкт 
-Петербурга поселок Металлострой поддержала идею проведения 
профориентационного форума и оказала помощь 621 школе в про-
ведении данного мероприятия.   
Важность и необходимость проведения, учебно-образователь-

ных карьерных форумов, заключается в своевременном и каче-
ственном информировании учащихся школ, будущих студентов и 
будущих специалистов, обдумывающих свой профессиональный 
путь, о востребованных вузах и колледжах, где можно приобрести 
нужную и понравившуюся специальность.  Профориентационный 
форум полезен не только школьникам, но и учителям, родителям, 
работникам образовательных учреждений, отвечающих за профо-
риентацию. В основном подобные форумы проводились ранее для 
студентов. 
В школе № 621 работает уникальный специалист, директор 

Санкт-Петербургского филиала учебно-кадрового центра «Про-
фессиональный рост» Суева Татьяна Игоревна. Именно по ее 
инициативе в школе организована и успешно проводится опытно 
- экспериментальная работа, уже на протяжении 3-х лет. В школе 
она является руководителем клуба интеллектуального тренинга 
по профориентированию. За эти годы неоднократно  проводились 
городские семинары - тренинги учебных фирм, игры - марафоны 
«Путь к успеху», состоящие из нескольких этапов, районные твор-
ческие конкурсы и олимпиады по профориентации, презентации и 
кастинги в новый проект «Как зажигаются звезды», а также про-
водились экскурсии на различные предприятия. Взаимодействие 
с родителями будущих выпускников, является одним из этапов по 
работе в данном направлении. С помощью кандидата психоло-
гических наук выстраивался диалог между всеми участниками и 
достигался баланс интересов между запросами и возможностями. 
Расположенный в фойе 2 -го этажа робот непринужденно об-

щался с учащимися и гостями, задавал вопросы и делал выводы 
- своего рода тоже психологический тест. Проведение дней откры-
тых дверей в учебных заведениях позволяло ребятам почувство-
вать себя абитуриентами. Целевая аудитория в школе - 2 - 11-е 
классы, алгоритм  подачи информации один и тот же, лишь учи-
тывались  возрастные границы. Основной задачей ОЭР является 
через игры и мастер - классы, пробудить интерес к окружающему 
миру, привить любовь к чтению, помочь самоопределиться. Прове-
дение профориентационного форума 26 апреля, в школе № 621, 
стало своеобразным подведением итогов всей ранее проделанной 
работы. 
Все приглашенные участники Форума были разделены по те-

матическим секторам. В актовом зале было размещено более 20 
- ти площадок с различными наименованиями. Например, Санкт 
- Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), для того 
чтобы разнообразить диалог между ребятами и представителями 
университета, придумал интерактивную игру, за выполнение тесто-
вых заданий ребята получали азотное мороженое, выполненное 
при помощи современных биотехнологических низкотемператур-
ных систем. Центр дополнительного образования для школьников 
имеет несколько направлений, одно из таких  школа юного биотех-
нолога, это новый обучающий проект, организованный на мегафа-
культете биотехнологий и низкотемпературных систем для школь-
ников и студентов профильных колледжей. Выпускники ШЮБТ 
получают преимущества при поступлении. Будущих абитуриентов 
пригласили посетить  20 мая 2018 год фестиваль «Жизнь до вуза», 
который проводился в Университете. 
С желающими познакомиться с работой государственной служ-

бы, а так же с другими гуманитарными специальностями, беседо-
вал заместитель председателя Комитета государственной службы 
и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт - Петер-
бурга - начальник отдела оценки и кадровых резервов Мурашев 
Игорь Андреевич. Он подробно рассказал о Северо - Западном 
Институте Управления Российской Академии Народного хозяйства 
Государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС). Основной темой беседы был диалог с молодежью, о 
том, как устроена государственная служба Санкт-Петербурга и на-
сколько соответствуют реальности стереотипы о работе чиновни-
ков. Развернулся интересный диспут, тема «Работа мечты: мифы 
и реальность», горячо обсуждалась учениками, например, какими 
качествами должен обладать человек желающий работать в орга-
нах государственной власти или как научиться быть ответствен-
ным за принятие решений в соответствии с законом. И. А. Мурашов 
подчеркнул в своем тезисе,  что люди, преследующие свои лич-
ные денежные интересы, и государственная служба несовмести-
мы. Целью обучающей программы является не только подготовка 
высококвалифицированных профессионалов нового поколения в 
области различных прав, но и воспитание личности с внутренним 
высоким кодексом чести и ответственности. Также РАНХиГС пред-
ставил «Банк профессий», одна из них журналистика, где выпуск-
ники могли узнать подробную информацию о поступлении, о при-
влекательности профессии и в дальнейшем о перспективе работы 
в медиасистеме.  

На некоторых площадках были не только  представители вузов, 
колледжей и предприятий, но и большое количество ребят школы 
№ 621 работали волонтерами, они сопровождали группы учащихся 
по маршруту площадок форума, помогали в подготовке организа-
ции мест для компании (до и после мероприятия). «Воде, - сказал 
великий Леонардо да Винчи, - была дана волшебная власть стать 
соком жизни на Земле». На профориентацинной площадке, для 
которой был отведен целый класс, дети могли не только получить 
интересную информацию, но и поучаствовать в познавательных  
опытах с водой в интеллектуальной игре «Аква брейн - ринг», побе-
дителей ждал от организаторов приятный бонус. 25.01.2018 года, 
состоялось открытие Водной академии - первого в России высшего 
учебного заведения, подготавливающее и выпускающее дипломи-
рованных специалистов - управленцев для отрасли водоснабже-
ния. Для Санкт - Петербурга открытие Академии символично, так 
как по водоподготовке и водоотведению, наш город занимает ве-
дущее место не только в стране, но и в Европе. С 1 - го сентября 
Академия примет первых студентов бакалавров - людей, которые 
посвятят себя созданию экологически чистой среды, позаботятся 
о повышении качества жизни наших жителей, а так же обеспече-
нию окружающих   чистой водой. Схема подготовки специалистов 
не сложная: Водный колледж - Академия - предприятие, вакансии 
специальностей представлены на 5 лет вперед, чтобы, приобретая 
профессию, выпускники имели не только теоретические знания, но 
и могли сразу работать. 
В центре актового зала расположилась красивая белая яхта, 

сделанная руками учеников подростково - молодежного клуба 
Нева. На стендах клуба был  представлен мини музей, о котором 
рассказал руководитель подросткового клуба Коржев Кирил Бори-
сович,  об истории создания и жизни детского объединения. В пер-
спективном проекте предполагается создать при школе № 621 наш 
Металлостроевский яхт - клуб. Наличие небольших, но естествен-
ных озер, открывает для этого  все возможности. Получив опреде-
ленные навыки в вязании морских узлов, в хождении под парусом, 
все это своеобразные социальные пробы в будущую профессию. 
Совсем рядом расположился стенд  Государственного универ-

ситета  морского и речного флота имени адмирала С.О. Макаро-
ва (ГУМРФ). Университет является высшим техническим учебным 

заведением,  ведет подготовку  кадров в соответствии с Государ-
ственными образовательными стандартами, согласованными с 
требованиями Международной конвенции. Кроме того для судов 
с атомным энергетическими установками, ВУЗ  осуществляет  под-
готовку высококвалифицированных инженеров, специалистов для 
обслуживания Северного морского пути. Также имеется множество 
факультетов связанных с обслуживанием и работой в морских ин-
женерных системах и гидрографическим обеспечением морепла-
вания, кафедра кораблестроения готовит специалистов для судо-
ремонтной и судостроительной отрасли России. В университете 
проводится обучение на военной кафедре по программе военно-у-
четных специальностей военно-морского флота,  что дает универ-
ситету огромное преимущество по сравнению с другими вузами. 
18.05.2018 года прошел VII молодежный карьерный форум  моло-
дых специалистов.   Вся информация для будущих абитуриентов 
предложена в полном объеме.
ПИЯФ, Санкт-Петербург, забавная аббревиатура  - серьезная 

концепция, Петербургский институт ядерной физики им Б. П. Кон-
стантинова Национального исследовательского центра «Курча-
товский институт». В институте ведутся фундаментальные и при-
кладные исследования в области физики элементарных  частиц 
и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированного 
состояния, молекулярной и радиационной биофизики. В качестве 
эксперимента ребятам была предложена игра - викторина «Проба 
химически обессоленной и очищенной воды». Участникам нужно 
было отличить по вкусу химически обессоленную воду, с которой 
они сами провели опыт, от обычной питьевой воды. Химически очи-
щенная вода применяется, как теплоноситель на реакторном ком-
плексе ПИК.  Этот комплекс включает в себя изучение нейтронной 
и ядерной физики элементарных частиц. Об атомном реакторе и о 
применении в мирной жизни ядерной физики беседовала с ребя-
тами представитель кафедры. Условия приема в вуз представлены 
на стенде. 
Занимательный мастер-класс был предложен колледжем от-

раслевых технологий «Краснодеревец». Это Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение, которое является участником проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, с уче-
том передовых технологий». Желающим прямо на месте выдавали 
резцы и образцы для работы по дереву, многих надолго увлек про-
цесс, и было на что посмотреть.  
Все приглашенные участники профориентационного фору-

ма видели во дворе школы красивый и внушительных размеров 
вездеход - амфибия  на шинах сверхнизкого давления SHERP. 
SHERP- компания, которая производит уникальные  машины, при-
способленные  для работы в самых   сложных условиях бездоро-
жья, в разведовательно  - геодезических  работах, их используют 
геологи и нефтяники, а также для работы в арктических условиях. 

Стенд в актовом зале  ярко представляет эту компанию и условия 
работы в ней. 
Группа компаний «Деловые линии» предоставляет услуги по пе-

ревозке грузов еврофурами и малотоннажными автомобилями, а 
также воздушным транспортом и оказывает услуги по номенкла-
турному ответственному хранению грузов. Это самая крупная 
транспортно  - логистическая компания в России. 
Ведущей аудиторской фирмой в России является КПМГ. Это 

международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, нало-
говые и консультационные услуги в сфере информации и кибер-
безопасности. В России КПМГ работает более 20 лет. На стенде 
компании был представлен широкий спектр экономических фа-
культетов и условия поступления на работу в компанию. 
Анастасия Роз руководитель «Школы Лидеров» представила 

тренинг «Timemanagement, который работает», на мастер - классе  
ребята узнали о 5-ти ловушках, которые мешают грамотно плани-
ровать свое время. Ребятам было предложено решить интересный 
кейс.   
И, конечно, очень приятно видеть на площадке форума стенд 

с информацией о предприятии « НИИЭФА - ЭНЕРГО». Оно име-
ет мощную научно - техническую базу, испытательный центр, ак-
кредитованный на техническую компетентность по проведению 
испытаний электротехнического оборудования низкого и среднего 
напряжения. Для работы в новых специализированных корпусах и 
участках требуются высококвалифицированные специалисты. Все 
это необходимо для обеспечения промышленности электротехни-
ческим оборудованием. 
Многопрофильное строительное предприятие Трест № 68 пред-

ставило свои работы на стенде по реконструкции и капитальному 
ремонту промышленных предприятий, жилых, административных 
зданий, объектов здравоохранения, образования и культуры. 
Директор центра детского  творчества «Первый полет», Мария 

Осокова, предложила желающим  составить программу своего бу-
дущего - как выстроить свой профессиональный путь, помогла  со-
ставить будущим студентам и специалистам план своего развития 
и сориентировала ребят, на что необходимо обратить внимание 
сейчас, чтобы преуспеть в будущем. 
НПО «Ленинградский электромашиностроительный завод». 

Этот завод работает в сфере производства крупных  электрических 
машин. Предприятие входит в концерн «РУСЭЛПРОМ», по произ-
водству асинхронных электродвигателей с различными видами 
роторов, синхронных генераторов и турбогенераторов. «НПО «Ле-
нинградский Электромашиностроительный завод», расположен 
недалеко от трасс федерального значения.   
Санкт-Петербургский политехнический  колледж тоже является 

хорошей стартовой площадкой для подготовки  со средним техни-
ческим образованием для дальнейшего трудоустройства на  Ижор-
ском заводе. 
А университетский политехнический колледж СПБГУ, является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого, в него вошли учебные заведе-
ния такие как: «Радиополитехникум» и «Экономико - технологиче-
ский колледж питания». 
Также в профориентационном форуме принимал участие Не-

вский машиностроительный техникум, это учебное заведение го-
товит специалистов среднего профессионального образования. 
Таких как  технологов машиностроения, металлургов, операторов 
станков с программным обеспечением, сварщиков и других про-
мышленных специальностей. 
Для творческих людей была полезной информация о Санкт - 

Петербургском государственном институте кино и телевидения.   
Киновидеотехнический колледж является структурным подразде-
лением института кино и телевидения, реализующее программы 
среднего профессионального образования. Колледж представил 
свои буклеты в монохромном  аудиовизуально  - театральном сти-
ле.  
В сфере культуры готовит специалистов Российский колледж 

традиционной культуры. Квалифицированные рабочие професси-
оналы в области «Декоративно - прикладного искусства и народно-
го промысла» выходят по окончании образовательного процесса. 
Сфера автомобильного и наземного электрического  транспор-

та, на станциях технического обслуживания,  на заводах по произ-
водству автомобилей Nissan, Toyota, Hyundai, Ford обслуживается 
высококвалифицированными специалистами - выпускниками Авто-
транспортного и электромеханического колледжа. 

Вся необходимая информация о деятельности и  о востребован-
ных профессиях в промышленности имелась на стендах. Благода-
ря умело проведенным многочисленным  мастер-классам, разъ-
яснительной  деятельности представителей ведущих вузов Санкт 
- Петербурга и промышленных компаний, школьники не просто 
посетили ярмарку учебных мест, но и узнали о правилах приема в 
образовательные учреждения, окунулись в мир рабочих специаль-
ностей, узнали о романтике студенческой жизни и карьерном ро-
сте. Начало положено, главное выбрать из ста дорог, одну - свою.  
Доброго пути, выпускники 2018!

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители п. Металлострой!
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-

строй предлагает вашему вниманию список бесплатных экскур-
сий на июнь-декабрь 2018г.
Запись на экскурсии производится по адресу п. Металлострой 

ул. Центральная д. 22, каб. №7 согласно нижеприведенного гра-

фика при предъявлении паспорта.
Обращаем ваше внимание на Распоряжение МА ВМО 

Санкт-Петербурга п. Металлострой № 51-р от 16.04.2018г., где 
указано, что каждый гражданин, зарегистрированный в п. Ме-

таллострой, имеет право на посещение бесплатной экскурсии 1 
раз в квартал. Полный текст распоряжения опубликован на офи-
циальном сайте:  ВМОМЕТАЛЛОСТРОЙ.РФ в разделе: Местная 
Администрация → информация для населения.

№ 
п/п Дата проведения экскурсии Описание Запись

1 02.06.20187:0044 человека, в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет «Горный парк Рускеала и мраморный каньон» Семейные клубы: «Созвездие» «Колобок» «Наше здоровье» «Юный железнодорожник»
2 05.06.201810:3045 человек, в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет «По дороге Жизни» с посещением Военно-исторической реконструкции «Операция Искра» Запись завершена
3 08.08.201810:0044 человека «Санкт-Петербург и Петродворец» обзорная экскурсия по г. Петродворец, экскурсия по нижнему парку Петергофа 09.07   10:00-12:0010.07   17:00-19:00
4 22.08.20188:0044 человека «Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь» Клуб «Оптимист»
5 30.08.201810:0044 человека «Санкт-Петербург-северные острова» обзорная водная экскурсия вдоль северных остро-вов дельты Невы с выходом в акваторию Финского залива на теплоходе 13.08    10:00-12:0014.08    17:00-19:00
6 03.09.201810:0040 человек «Санкт-Петербург-город Петра» обзорная экскурсия по местам, связанным с Петром I, посещение Летнего сада 13.08    10:00-12:0014.08    17:00-19:00
7 07.09.201810:0045 человек в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет «Блокадный Петербург» с посещением Пискаревского мемориального кладбища 13.08    10:00-12:0014.08    17:00-19:00
8 20.09.20187:0044 человека «Горный парк Рускеала и мраморный каньон» Клуб «Оптимист»
9 21.09.2018(время на согласовании)40 человек «Мировые религии: ислам» посещение Государственного музея истории религии, экс-курсия в музее: «Ислам: единство и многообразие» 13.08    10:00-12:0014.08    17:00-19:0005.09    10:00-12:0006.09    17:00-19:00

10 02.10.201811:0030 человек «Санкт-Петербург-поселок Стрельна, посещение Константиновского дворца- экскурсия по дворцу. 05.09    10:00-12:0006.09    17:00-19:00
11 13.10.20188:0044 человека, в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет «Город-Великий Новгород» Семейные клубы: «Созвездие» «Колобок» «Наше здоровье» «Юный железнодорожник»
12 31.10.201810:0044 человека «Государственный музей заповедник «Царское Село» Общество «Совет ветеранов войны и труда»
13 01.11.201811:0040 человек «Мир воды Санкт-Петербурга», посещение музейного комплекса «Вселенная воды» Общество «Жители блокадного Ленинграда»
14 02.11.201810:0030 человек в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет «Санкт-Петербург и Императорский фарфоровый завод» (посещение фарфорового производства) 01.10    10:00-12:0002.10    17:00-19:00
15 14.11.201811:0044 человека «Город Ломоносов» с посещением музея «Большой Меншиковский дворец» Общество «Совет ветеранов войны и труда»
16 16.11.2018(время на согласовании)25 человек в т. ч. несовершеннолетние от 07 до 18 лет Российский этнографический музей «Традиционные обряды и праздники русского народа, посещение «Школы ремесел». Мастер класс по изготовлению изделий из береты с каждым участником экскурсии 01.10    10:00-12:0002.10    17:00-19:00
17 05.12.201810:0030 человек «Кладовые Галереи драгоценностей Государственного Эрмитажа (Золотые кладовые) Общество «Жители блокадного Ленинграда»

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

долгожителей нашего поселка: 
Серову Зинаиду Александровну, Елисееву Галину Константиновну, Севастьянову Ольгу Ивановну.

С днем рождения поздравляем! Шлем сердечный вам привет! Здоровья, счастья, радости желаем вам на много-много лет! 

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»

4 июня 2018 года с 11-00 до 16-00 в ДК им. В. В. Маяковского, малый зал, 2 этаж,  состоится семинар «Малый бизнес - возможности и перспективы». 
Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация по телефону: 925-16-70, 8-921-587-72-20, 8-921-587-72-22 

или по электронной почте: sompis@yandex.ru., количество мест ограничено.


