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КУЛЬТУРА

«Поддержка материнства – в числе 
приоритетных направлений 
государственной политики»

Сегодня, в последнее воскресенье но-
ября, в России отмечают День матери. 
Российских матерей с праздником по-
здравил депутат Государственной Думы, 
Заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по контролю и Ре-
гламенту, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов.
В обращении говорится:
«День матери – это не просто красивая 

дата в календаре, но и особенное собы-
тие. Благодаря организации этого празд-
ника в мире проблемы материнства были 
уравновешены с государственными.
Материнство, родительство -- самая 

ответственная и сложная миссия в мире. 
Материнская любовь – самая сильная и 
самая нежная, самая бескорыстная и са-
мая самоотверженная. С самого раннего 
возраста мама всегда ярдом с нами, за-
ботится о нашем взрослении, здоровье, 
образовании, становлении. Мама всегда 
будет нашей стороне, в любой ситуации 
поддержит нас и всегда простит, даст му-
дрый совет и утешит. 
В самом слове «мама» - любовь и на-

дежда, сила и вдохновение, в нем свет, 
тепло и уют. Счастливы те, кого забот-
ливые материнские руки и добрые слова 
поддерживают не только в детстве. Мате-
ринская любовь делает нас сильней, на 
протяжении всей жизни помогает преодо-
левать невзгоды и верить в успех. 
Вырастить и воспитать достойного че-

ловека и гражданина – настоящий подвиг, 
который заслуживает огромного уважения 
и благодарности. Именно семья заклады-
вает в ребенке высокие нравственные 
принципы – любовь к Родине, заботу о 
близких, уважение к труду. 
В нашей стране социальная защита се-

мьи, материнства и детства входит в чис-
ло приоритетных направлений государ-
ственной политики. Государство создает 
все условия для гармоничного развития 
подрастающего поколения. Осуществля-
ется широкомасштабная поддержка се-
мей с детьми, продолжаются и развива-
ются программа материнского капитала, 
программа помощи многодетным семьям, 
открываются новые детские сады и шко-
лы, учреждения социальной защиты. 
Растет количество счастливых семей и, 
как следствие, с каждым годом на свет 
появляется все больше маленьких граж-
дан России. Крайне важно, чтобы юные 
россияне получали достойное образова-
ние, могли реализовать свои творческие 
способности, заниматься спортом.
Желаю всем российским мамам крепко-

го здоровья, мира и благополучия! Пусть 
ваши дети будут успешными, вниматель-
ными, любящими, и ваша жизнь будет 
полна гармонии! 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации,

Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и 

Регламенту М. В. Романов

Металлостроевская семья
18 ноября в Большом зале Дома культу-

ры им. В.В.Маяковского прошел V конкурс 
семей п.Металлострой «Металлостроевская 
семья».

«Металлостроевская семья» — один из 
самых ярких творческих семейных конкур-
сов, который проводится в Металлострое 
вот уже пятый год с целью пропаганды се-
мейных ценностей, семейного воспитания и 
здорового образа жизни. Семьи участников, 
несмотря на занятость, за непродолжитель-
ное время подготовили свои номера и с удо-
вольствием представили их на суд жюри. 
Зал быстро наполнялся атмосферой любви, 
взаимопонимания и тепла. Кроме того, под-
держать конкурсантов пришли целые груп-
пы поддержки. Болельщики основательно 
подготовились к мероприятию: приготовили 
«кричалки» и плакаты и искренне радова-
лись удаче каждой семьи.

В конкурсе приняли участие три семьи: се-
мья Глушковых (папа Анатолий, мама Ольга, 
дети Андрей и Соня), семья Ивановых (папа 
Роман, мама Екатерина, дети Вячеслав и 
Степан) и семья Ситник (папа Илья, мама 
Лилия, дети Валерия и Ярослав). Конкурс 
оценивало компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли глава ВМО Санкт-Петербурга 
п.Металлострой Антонова Н.И. и победите-
ли прошлых конкурсов «Металлостроевская 
семья» - семья Чижовых и семья Холмуро-
довых.
Всем семьям предстояло пройти несколь-

ко конкурсных туров: перелистав все семей-
ные фотоальбомы, вспомнив самые прият-
ные и добрые истории, поделиться этими 
моментами в видео-презентации (конкурс 
«Семейный портрет»); исполнить любимую 
песню (конкурс «С песней по жизни»); про-
явить фантазию и артистизм при инсцени-
ровке сказки (конкурс «Любимая сказка»), 
а папам экспромтом нарисовать на глазах 
у зрителей портрет своей жены, а мамам, в 
свою очередь, правильно выбрать именно 
«свое» изображение. Между конкурсными 

турами для зрителей выступали воспитанни-
ки студии танца «Коллаж», студии ведущих 
и театральных импровизаций «Твой шанс» 
(Пташкина Полина, Ксения Зенькова, Иван 
Маркевич и Иван Игнатьев) и Образцового 
коллектива цирковой студии «Мгновение» 
(рук-ль Грузнова Любовь Алимовна).
Выступление каждой семьи было яр-

ким, интересным и оригинальным, поэтому 
членами жюри было принято решение не 
выбирать одного победителя, а присвоить 
каждой семье определенную номинацию. 
«Самой дружной» стала семья Глушковых, 
«Самой музыкальной» – семья Ивановых, а 
«Самой креативной» – семья Ситник. Зрите-
лям конкурса также представилась возмож-
ность сделать свой выбор и проголосовать 
за понравившуюся семью, в результате чего 
наибольшее число голосов публика отдала 
семье Ситник. Жюри также высказало свое 
предпочтение, отметив специальным при-
зом семью Ивановых. 
По традиции, каждая семья получила 

подарочные сертификаты и подарки от до-
брых волшебников, которые всегда готовы 
помочь и оказать содействие в организа-
ции столь значимого конкурса. Ими стали: 
ВМО п.Металлострой; «Зима-Лето» парк и 
лично Вадим Станиславович Шах-Назаров; 
булочная-пекарня «Т.Кофеев»; швейно-вы-
шивальное производство «СТЭМ» и лично 
Татьяна Соколовская; детский досуговый 
центр «Багира»; салон красоты «Дуэт». И, 
конечно же, не обошлось без подарков и от 
самого Дома культуры.

Счастье — это просто. Это когда в тво-
ём доме тепло и уютно, а на твой звонок в 
дверь, сломя голову, несутся радостные 
дети. Когда ты знаешь, что тебя любят, це-
нят и ждут. Всегда. Невзирая на жизненные 
обстоятельства. Именно такую атмосферу 
простого человеческого счастья удалось по-
чувствовать зрителям и участникам конкурса 
«Металлостроевская семья». 

Статью подготовила культорганизатор 
Дома культуры им. В.В.Маяковского –

 Ипатова Алёна Константиновна.
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День матери – это самый добрый и те-
плый праздник. Мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто дал нам жизнь. 
Сегодня у нас еще один повод сказать им 
спасибо за ласку, бесконечное материн-
ское терпение и нерушимую веру в своих 
детей.
С самого появления человека на свет 

именно мама постоянно находится рядом 
с ним, знает все его беды и печали, всег-
да поддержит в трудную минуту заботой, 
улыбкой и мудрым словом. 
В сердцах матерей сосредоточена ве-

ликая сила, благодаря которой в нашем 
Отечестве вырастают настоящие патри-
оты, достойные граждане своей страны, 
великие герои. Слово «мама» – это сино-
ним Отчизны. Не зря одним из символов 
нашей великой Победы, борьбы нашего 
народа за свободу и независимость явля-
ется именно Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело 

первостепенной государственной важ-
ности. Значительные средства в нашем 
городе выделяются на строительство 
новых школ, детских садов, поликлиник. 
Большое внимание отдается развитию 
образования, в том числе внешкольного, 
и спорта. С каждым годом в нашем городе 
становится все больше крепких семей, в 
которых звучат радостные детские голо-
са.
Желаю всем мамам любви, тепла и 

уюта! Пусть всегда будут здоровы и благо-
получны ваши дети, ведь нет для матери 
ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

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

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров

Металлостроевский диктант
8 ноября в Малом зале Дома культуры 

им. В.В.Маяковского прошла познава-
тельная программа для жителей п. Ме-
таллострой «Металлостроевский диктант: 
Знать и любить».

«Русский язык – один из богатейших 
языков в мире». Так писал о нём В.Г. Бе-
линский. Этот бесспорный факт призна-
ют как прошлые, так и нынешние поэты, 
писатели, учёные и деятели культуры. К 
изучению и сбережению родного языка, 
как истории народа, пути цивилизации и 
культуры, призывал А.И. Куприн.
Сегодня проблема сохранения языка в 

России является наиболее актуальной. 
Современный человек постепенно утра-
чивает свою грамотность. «Правильно» 
писать нам помогают различные програм-
мы и новомодные гаджеты. Программы 
исправляют ошибки, но далеко не все. 
Теряется способность человека задумы-

ваться о корректном написании текста, 
отсутствует желание повышать уровень 
знания родного языка. Если раньше на-
читанность и навык грамотного письма 
были связаны с понятием «высокого», 
«элитного», «уважаемого», то теперь по-
требительская культура изменила ориен-
тиры: «культурность» и, в частности, гра-
мотность стали принадлежностью образа 
«зануды» и связаны в представлении мо-
лодежи со скукой и школьной «обязалов-
кой». Как сделать изучение русского языка 
вновь модным и популярным? Каким об-
разом можно повысить грамотность всех 
желающих? Об этом задумались в Доме 
культуры им. В.В.Маяковского.
Чтобы привлечь внимание обществен-

ности к вопросам грамотности и обра-
зования, Дом культуры организовал для 
гостей учреждения мероприятие в форме 
диктанта. Цель прошедшего мероприятия 

«Знать и любить» – заставить людей за-
думаться, насколько они грамотны, и при-
вить желание эту грамотность повышать. 
Металлостроевский диктант был при-

зван разрушить стереотипы и распро-
странить моду на грамотность среди на-
селения поселка. Мы хотели показать, что 
писать грамотно - лучше, чем неграмотно. 
Что умение правильно расставить запя-
тые - обязательный признак по-настояще-
му успешного, уверенного в себе челове-
ка. Принять участие в Металлостроевском 
диктанте смог любой желающий, неза-
висимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного 
положения, интересов и политических 
взглядов. Всего было написано 40 работ, 
пять из которых получили высокие оценки.

 Статью подготовила культорганизатор 
Дома культуры им. В.В.Маяковского - 

Ипатова Алёна Константиновна.

Что? Где? Когда?
15 и 16 ноября в Малом зале Дома 

культуры им. В.В.Маяковского прошел 
открытый чемпионат по интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?», посвящен-
ный Международному дню толерантно-
сти для учащихся 7-8 и 5-6 классов школ 
п.Металлострой.

16 ноября во всем мире отмечается 
Международный день толерантности. 
Слово «толерантность» произошло от 
латинского «tolerantia» – терпение. Этот 
праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году 
по случаю 50-летнего юбилея этой орга-
низации и принятия Декларации принци-
пов терпимости государствами – члена-
ми ЮНЕСКО. Именно с этого момента 
и было принято решение ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день, 
посвященный терпимости, приурочивая 
к нему соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные за-
ведения, так и на широкую обществен-
ность, которые способны донести до 
каждого человека суть такого понятия, 
как толерантность.
Такие мероприятия в форме чемпио-

ната по всем известной игре «Что? Где? 
Когда?» прошли на минувшей неделе в 
Доме культуры. В игре принимали уча-
стие три команды знатоков 8 класса и 
две команды 5-6 классов. Подсчетом 
баллов и контролем за порядком игры 
занималось компетентное жюри, в со-
став которого вошли специалисты Дома 
культуры им. В.В.Маяковского – Яценко 
Юлия Константиновна и Козлова Ольга 
Сергеевна.
Условно вопросы были разделены на 

пять тематических блоков по толерант-
ности – «Мировые символы», «Угадай 

героя», «Такие разные народы», «Кули-
нарный атлас мира» и «Дружба крепкая». 
Игра оказалась по-настоящему азартной 
и динамичной: после вопроса всего лишь 
минута для «мозгового штурма» и крат-
кий письменный ответ, состоящий, как 
правило, из одного слова.
Стоит отметить, что участники чемпи-

оната отвечали на вопросы, выходящие 
далеко за рамки школьной программы. 
Кроме того, не обошлось и без тради-

ционного вопроса всех турниров «Что? 
Где? Когда?»: «Что же находится в чёр-
ном ящике?». И, надо сказать, все коман-
ды успешно справились с этой задачей. 
Несмотря на результаты, юные знатоки 
получили удовольствие от игры и обще-
ния, а их команды – почетные грамоты.

Статью подготовила 
Ипатова Алёна Константиновна, 
специалист культурно-досугового 
отдела ДК им. В.В.Маяковского
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СПОРТ

Глубокоуважаемые мамы! 
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным праздником – Днем матери! 
С первых дней жизни именно от матери 

человек получает уроки нравственности и 
любви к своей семье и родному краю. 
Именно материнская любовь ориенти-

рует нас на совершение добрых дел и по-
ступков, помогая преодолевать трудности. 
Женщина, познавшая счастье материн-

ства, приобретает особую мудрость, невы-
разимую в словах. 
День матери  - не просто дань глубокого 

уважения и любви к вам, но и признание 
вашей роли в обществе. Вы являетесь 
активными жителями нашего посёлка, 
успешно сочетаете материнские обязанно-
сти с участием в трудовой, общественной 
и политической жизни. 

 Пусть сбудутся все надежды и мечты, 
а глаза светятся от счастья! Пусть каждый 
ваш день будет наполнен мужской заботой 
и поддержкой, а в ваших домах царят мир 
и благополучие!

 Пусть во всём вам сопутствует удача, а 
жизнь будет полна радостных событий. 

Глава муниципального образования,                                         
исполняющий полномочия пред-
седателя муниципального совета                                                                                 

Н.И. Антонова

Теннис
26 октября в рамках реализации муници-

пальной программы «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» на 2018 год в 
СОК «Ижорец» по адресу п. Металлострой, 
ул. Пушкинская д. 3 состоялся турнир по 

                                       Футбол
ФК Искра 2008, одержала победу в кубке 

РЖД над серьезным соперником из красного 
села, ФК Дружба.
С минимальным счётом в один мяч. 
Под конец игры соперникам немного не 

хватило, что бы дожать искровцев, ребята 
стойко отыграли в обороне во главе со сво-
им маленьким, но уже опытным и стойким 
вратарём Чуриловым Даниилом.
Поздравляем ребят с первой победой на 

турнире!
1-0 три очка в кармане.
Команды ФК Искра на протяжении всего 

года участвовали в первенстве. И две ко-
манды заняли 1 места: 
Искра 2001 - 1 место (Тренер Волков 

Сергей Ефимович), Искра 2003 - 1 место         
(Тренер Клементьев Денис Вячеславович)

настольному теннису. Исполнитель муни-
ципального контракта ООО «Максимум» 
предоставил весь необходимый инвентарь 
и 8 новых теннисных столов для комфорт-
ного проведения соревнований. Депутаты 
пятого созыва п. Металлострой - Антонова 
Наталия, Шах-Назаров Вадим, Махортов 
Сергей и Клементьев Денис поприветство-
вали участников и наградили победителей.

Материалы предоставлены исполнителем
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Два года назад решением муниципально-
го совета был создан Общественный совет 
(ОС) поселка Металлострой. Основные зада-
чи совета - повышение эффективности, от-
крытости и прозрачности деятельности орга-
нов самоуправления; защита общественных 
интересов, повышение уровня доверия граж-
дан к органам МУ, предупреждение и разре-
шение социальных конфликтов, вовлечение 
в процесс противодействия коррупции. 
За год было проведено четыре заседания и 

проделана следующая работа. 
1) Экологическое направление. Совместно 

с активными жителями поселка, члены ОС 
работали по улучшению экологической ситу-
ации в поселке, осуществляя: 

- выявление несанкционированных свалок 
в промзоне, контроль исполнения природо-
охранного законодательства на территории 
промзоны (было выявлено несколько свалок 
мусора), о чем сообщили активистам «Зе-
леного фронта». Вся информация по вы-
явленным нарушениям природоохранного 
законодательства оперативно передавалась 
в службы быстрого реагирования и в контро-
лирующие органы (администрация района, 
глава МО), также информация доводилась 
до жителей поселка. 

2) По заявлениям и просьбам жителей по-

Уважаемые женщины! Милые мамы!

В последнее воскресенье ноября мы 
отмечаем один из самых тёплых и свет-
лых праздников – День матери. 
Поздравляем всех матерей, с гордо-

стью носящих это самое почётное зва-
ние.                     
Неоценим ваш вклад в укрепление 

семейных традиций и в воспитание до-
стойных граждан страны. 
Для каждого из нас мама – главный 

человек в жизни, её любовь и вера под-
держивают и вдохновляют нас в любом 
возрасте, а то доброе и мудрое, чему 
она научила, остается с нами на все 
времена. 

 От нравственного, духовного и физи-
ческого здоровья матерей, которое они 
передают своим детям, напрямую зави-
сит будущее страны. 
Поддержка женщин-матерей, помощь 

семьям была и остаётся важнейшей за-
дачей государства. 
Желаем вам и вашим семьям сча-

стья, крепкого здоровья, добра и благо-
получия! 

Депутаты пятого созыва 
п. Металлострой 

Отчет Общественного совета поселка Металлострой за период с сентября 2017  по сентябрь 2018 гг.
селка пытались внести коррективы в адрес-
ные программы, касающиеся нашего посел-
ка, в частности: дополнительного освещения 
улиц; ремонта и благоустройства, например 
улицы Садовой (пешеходные переходы); 
установки дополнительных информацион-
ных щитов, заборов, скамеек и урн на терри-
тории поселка.

 Ответным письмом на данные заявления 
и просьбы было сообщение главы админи-
страции А.П.Васаженко, что он рассмотрит 
данные вопросы в 2019-20 годах. 

3) Была проделана работа по благоустрой-
ству по адресу Школьная д,5 «Романтик скве-
ра» (покрашена детская площадка и забор, 
убран мусор.)

4) По устным просьбам и обращениям жи-
телей поселка были направлены запросы в 
соответствующие инстанции по поводу бла-
гоустройства территорий поселка. 
В ГИБДД, в администрацию Колпинского 

района, в коммунальные службы, Комитет по 
природопользованию, в Росприроднадзор, 
на портал «Наш СПб»

5) ОС в течение года активно участвовал и 
привлекал к участию в различных мероприя-
тиях жителей посёлка, участвовал в суббот-
никах и культурных событиях поселка. 
Так, совместно с депутатом В.С. Шах-Назаровым 

и клубом «Орленок», был организован оче-
редной шахматный турнир памяти П.П. Бога-
йчука., что стало приятной ежегодной тради-
цией. 
Также не первый раз был организован сбор 

макулатуры и сделан обмен на саженцы в 
рамках эко проекта «Круг жизни». 
Яблони и груши были высажены в Зи-

ма-Лето парке. 
ОС не остался в стороне и принял участие 

в поздравлениях юбиляров и долгожителей 
поселка. 
В рамках празднования Дня Победы уча-

ствовал в поздравлениях ветеранов ВОВ. 
Отдельно хотим затронуть вопрос по укра-

шению улиц М.Горького и Пионерской, что 
стало неприятной традицией. И в этом году 
декоративные ящики «порадовали» жителей 
разноцветьем ящиков и скудной посадкой 
цветов. Надеемся, что в следующем году мы 
не уступим по качеству и красоте соседним 
поселкам. 
Также много нареканий вызвала уборка 

дворовых территорий (детские площадки и 
зоны отдыха) 
Члены ОС принимали активное участие в 

заседаниях депутатского корпуса поселка, а 
также в общественных слушаниях по благоу-
стройству территорий. Вносили предложения 

в изменение проектов.
 К сожалению, нам не удалось добиться 

обратной связи от А.П. Васаженко о приня-
тых поправках к проектам. 

В завершении отчета хотим сказать, что 
рабочая группа ОС откликалась на все заяв-
ления и просьбы жителей поселка. По мере 
сил и возможностей члены Общественного 
совета пытались решить наиболее острые 
вопросы. К сожалению, и в этом году, мы не 
увидели помощи и поддержки со стороны 
главы местной администрации А.П. Васа-
женко, и, хотя вопросы и предложения были 
отправлены в его адрес, ответов и реальных 
действий мы так и не увидели. 
Благодарим Главу Колпинского района 

А.А. Повелия за внимание к поселку. Также 
хотим отметить благодарностью Главу МО 
Н.И. Антонову, депутатата В. Шах-Назарова, 
депутата Д. Клементьева и редактора ВМ 
И.В. Соколову за помощь в работе ОС. 

Надеемся на дальнейшее взаимопонима-
ние и сотрудничество со стороны депутат-
ского корпуса и местной администрации по-
селка. 

Председатель ОС  
О.Н.Богданова 2017-2018гг                

Экскурсии
В рамках исполнения ведомственной целевой программы ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой на 2018 год «Организация и про-

ведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» состоялись бесплатные экскурсии для жителей нашего 
поселка: «Город Великий Новгород»; «Государственный музей-заповедник «Царское село»; «Мир воды Санкт-Петербурга» - посеще-
ние музейного комплекса «Вселенная воды»; «Санкт-Петербург и Императорский фарфоровый завод» - посещение фарфорового 
производства.   

Слова благодарности от Глушковых 
(Семейный клуб для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей 

«Преодоление»). 

   СЛАВЬСЯ, НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ,
   ГОРОД ДРЕВНОСТИ СЕДОЙ!

   И ПУСКАЙ СВЯТЫЕ ЛИКИ
   ОХРАНЯЮТ ТВОЙ ПОКОЙ!

БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
   
Хочется сказать огромное спасибо ор-

ганизаторам поездки в Великий Новгород, 
за прекрасные впечатления, чудесную экс-
курсию, вкусный обед и познавательную 
прогулку. Вы дали возможность увидеть и 
узнать про один из замечательных русских 
городов и познакомить наших деток с ним. 
Спасибо вам большое, дай Бог здоровья и 
благополучия!!!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Профилактика дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов в темное время суток

 Ни для кого ни секрет, что в дорож-
но-транспортных происшествиях гибнут и 
получают увечья тысячи человек в год.
Тому виной невнимательность и элемен-

тарная неосторожность, некая безрассуд-
ность, невозможность оценить адекватно 
обстановку и в конце концов недостаточная 
экипировка. Под экипировкой в данном слу-
чае мы, прежде всего, подразумеваем спец-
средства обеспечивающие безопасность на 
дороге. Для пешеходов такими средствами 
могут стать обычные светоотражающие эле-
менты. Действительно не трудно вспомнить, 
если вы водитель со стажем, как порой не-
ожиданно могут появиться пешеходы перед 
вашей  машиной, особенно  это  касается  

вождения в темное время суток. Здесь и ста-
тистика неумолима...
Расстояние, с которого видно пешехода на 

проезжей части в темное время суток в раз-
личных цветах одежды

 В темной одежде пешехода видно с рас-
стояния порядка 15-17 метров, а это значит, 
что у водителя практически нет шансов, 
чтобы принять какие-либо кардинальные 
меры, чтобы обезопасить пешехода своими 
действиями. Даже в случае, если пешеходу 
угрожает смертельная угроза. Скажем при 
разрешенной скорости на трассе в 90 км/ч, 
водитель домчится до пешехода менее чем 
за секунду. Делайте выводы... Чем светлее 
одежда пешехода, тем больше света она от-
ражает. Так белая одежда заметна с рассто-
яния порядка 55 метров, но и это не так уж 
и много. Всего около 2 секунд до пешехода 
на той же разрешенной скорости по трассе 
в 90 км/ч.

 Светоотражающие элементы (нашивки) 
способны увеличить это расстояние втрое. 
Теперь пешеходу уже будет заметно пример-
но со 150 метров, а это значит, что у водите-
ля будет около 6 секунд (скорость 90 км/ч) на 
принятие ответных действий.

По материалам: AutoSecret.net
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу сообщает об открытии Цен-
тров оказания услуг для бизнеса под брендом «Мой бизнес», располо-
женных на территории финансово-кредитных учреждений Санкт-Петер-
бурга и действующих структурных подразделениях СПб ГКУ «МФЦ».

Данные центры осуществляют прием документов только от юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, плани-
рующих начать предпринимательскую деятельность. 

Кадастровая палата информирует об открытии новых центров МФЦ для бизнеса

Наименование центра оказания услуг для 
бизнеса

Адрес Телефон Режим работы

Сектор № 3 МФЦ Адмиралтейского района Пр. Римского-Корсакова, д.47. Располагается на территории 
Банка, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00
576-07-77

Пн. – Чт.09:30-17:00
Пт. – 09:30 - 16:00            
Сб. – Выходной
Вс. – Выходной

Сектор № 4 МФЦ Василеостровского района 3-я линия В.О., д.20. Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00
576-07-38

Сектор № 4 Кировского района Пр. Стачек, д. 47 Располагается на территории Банка ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00
576-07-39

Сектор № 6 Невского района Ул. Ивановская, д.7. Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (1 этаж)

573-90-00
576-07-75

Сектор № 3 МФЦ Петроградского района Каменноостровский пр., д.41. Располагается на территории 
Банка ПАО «Сбербанк России» (1 этаж)

573-90-00
576-07-94

Сектор № 4 МФЦ Калининградского района Полюстровский пр., д.61,лит. А Бизнес-зона МФЦ 573-90-00
576-07-99

Пн. – Чт.09:00-18:00   
Пт. – 09:30-17:00           
Сб. – Выходной
Вс. – Выходной Сектор № 2 МФЦ Приморского района Богатырский пр., д.52/1, лит. А МФЦ для бизнеса 573-90-00

573-94-00

Прием и выдача документов осуществляется только по предваритель-
ной записи.

Записаться можно как на текущий день, так и на 14 дней вперед.
Запись производится: 

•  Посредством Центра телефонного обслуживания по номеру 573-90-00
• Посредством дежурного администратора любого сектора МФЦ 

Санкт-Петербурга

Малому бизнесу

Физическим лицам
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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: 

Киселеву Наталью Михайловну, Тихомирову Ксению 
Васильевну, Виноградову Нину Александровну, 
Феоктистову Марию Алексеевну, Малышеву Елену 
Михайловну, Смышляева Михаила Афанасьевича, 
Барханову Альбину Григорьевну, Ермалинскую 
Екатерину Александровну, Яковлеву Валентину 
Федоровну, Магнарадзе Ангелину Георгиевну, Тучину 
Екатерину Александровну.

С днем рождения поздравляем! 
Пусть легко и красиво живется,
Что задумано – все удается,

Пусть финансовый крепнет достаток,
И в делах будет полный порядок!

Н. И. Антонова, глава муниципального
 образования п. Металлострой

В. Н. Сумбаров, Исполняющий обязанности 
главы местной администрации п. Металлострой

Н. В. Щемилина, председатель 
Совета ветеранов п. Металлострой

А. П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Постоянное общение с детьми –
это счастье в моей жизни», 
- признается воспитатель

Блюм Алла Владимировна — воспитатель и по про-
фессии  и по призванию. 21 ноября 2018 года она отме-
тила юбилей, 35 лет работы в ГБДОУ детском саду № 41 
Колпинского района СПб. 

 В далеком 1983 году она пришла в  детский сад № 
41 воспитателем и уже никуда не уходила из него.  Без-
условно, человек нашел свое место и предназначение в 
жизни.
Алла Владимировна  квалифицированный, грамотный 

педагог, владеющий методикой воспитания и развития 
детей дошкольного возраста, педагог высокого профес-
сионализма, творческого поиска, вырастившая не одно 
поколение воспитанников поселка Металлострой.
Педагог имеет доверительные, партнерские отношения 

с детьми, учитывает их индивидуальные способности, 
интересы, осуществляет личностно-ориентированный 
подход к воспитанникам. Дети видят в ней эталон нрав-
ственности, представляя воспитателя как творца их ра-
дости, способного придумать что-то новое, веселое и не-
ожиданное. Как мудреца, всё знающего и всё умеющего. 
Как защитника, готового оградить их от бед и несправед-
ливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда рассу-
дит по совести. Всё это требует от воспитателя высокого 
профессионального мастерства. Это очень нелёгкий и 
непростой труд, постоянный поиск чего-то нового, инте-
ресного.

Педагог по зову сердца

Уважаемые металлостроевцы!

С 26 ноября по 02 декабря 2018 года во всех Региональных обще-
ственных приемных и Местных общественных приемных партии 
«Единая Россия» будет проводиться прием граждан, приуроченный 
к 17-тилетию создания Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Более подробную информацию можно получить в Местных и 
районных отделениях партии «Единая Россия», а также по телефону 
464-95-27.

Депутатский корпус, сотрудники муниципального совета и местной 
администрации поздравляют Веру Ивановну и Игоря Николаевича    
Федорченко с золотым юбилеем со дня свадьбы!

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 

Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра! 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 

В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Золотая свадьба

Фото предоставлено из семейного архива

От всей души поздравляем Аллу Владимировну с юби-
леем!
Пусть работа с детьми приносит Вам только положи-

тельные эмоции! Желаем  оставаться такой же жизнера-
достной, веселой и доброй! Пусть счастье переполняет 
вашу душу, а любовь — сердце! 

Сотрудники детского сада №41

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ


