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СПАСИБО 
ЗА ПАМЯТЬ!

ЛУЧШИМ 
ДВОРНИКАМ — 
НАГРАДЫ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

В апреле 
в Санкт-Петербурге 
традиционно проходит 
месячник 
по благоустройству.
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ: «ГОРОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!»

Металлостроя

Официальное средство массовой информации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

«Необходимо отмыть весь город, 
очистить каждую территорию, а не 
только центральные улицы».

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов

«
Действующий глава города отметил, что все жители, незави-

симо от удаленности от центра, имеют право на комфортную 
среду: «Нужно вернуться к практике чистого города. И это 

касается не только нашей гостиной — центра города. Это касается 
и новостроек. Кстати, там у нас много несанкционированных свалок. 
Но они образовываются там, где не моют и не чистят. Я много езжу 
по городу и все вижу!»

Александр Беглов дал указание главам районных администра-
ций заняться уборкой, вычистить город, вымыть фасады, окна 
первых этажей жилых зданий и офисов. «Впереди праздничные 

дни — 1 мая, 9 мая, много международных мероприятий. Город 
должен быть чистым, — подчеркнул Александр Беглов. — Но 
наше особое внимание должно быть сосредоточено на ликвидации 
последствий протечек. Тех, что возникли после очистки кровель 
от наледи. Кроме этого, мы должны успеть отремонтировать 
игровые площадки во дворах и привести в порядок дорожное 
покрытие после зимы».

Отдельный вопрос — борьба с пылью. Александр Беглов 
подчеркнул, что полив и уборка улиц от пыли должны проходить 
в ежедневном режиме.

приглашаем на субботник

Дорогие друзья, уважаемые жи-
тели поселка Металлострой!

От лица муниципального со-
вета и местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой приглашаем вас 
принять участие в традиционном ве-
сеннем субботнике, который пройдет 
в Санкт-Петербурге 20 апреля. 

В этот день тысячи горожан вый-
дут на субботник, чтобы навести по-
рядок на улицах, во дворах, в парках 
и скверах. Металлострой — наш об-
щий дом, где мы живем, растим детей, 

встречаем гостей. И, как любой дом, 
он нуждается в заботе. Позаботимся 
о нашем общем доме, сделаем его 
чистым и красивым!

Приходите на субботник всей се-
мьей, приглашайте друзей и соседей. 
Пусть время, проведенное вместе, 
сделает этот день запоминающимся, 
полезным и радостным. Вместе мы 

сделаем наш поселок чище, уютнее 
и комфортнее для жизни и отдыха.

Встречаемся 20 апреля (в суббо-
ту) в 10.00. Ждем всех!

Глава муниципального 
образования Н. И. Антонова,

Глава местной администрации 
А. П. Васаженко

Информацию о площадках уборки и пунктах выдачи инвентаря 
можно получить по телефонам:

• ООО «Рыбацкое-Стройсервис» — 464-74-53;
• ООО «Гарант-Сервис» — 464-18-64;
• ООО «ЖКС № 1» — 464-18-64.



СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!
27 января 2019 года мы отметили очень зна-
чимую дату — 75-летие полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Эта 
дата — символ непобедимости защитников 
и жителей нашего города. Именно Ленинград 
олицетворяет великий подвиг всего совет-
ского народа в годы Второй мировой войны. 

75 
лет прошло с того памятного дня, когда про-
гремел первый победный салют. Город не 
сдался, выстоял и потряс весь мир беспри-

мерным мужеством, героизмом, непоколебимой силой 
духа, беззаветной любовью к Родине. Мы чтим память 
тех, кто отстоял Ленинград с оружием в руках, кто ковал 
победу в блокадные годы и дал нам всем возможность 
жить под мирным небом. 

В эти праздничные дни мы, пережившие эти тяжелые 
дни и продолжающие жить сегодня, получили поздрави-
тельные телеграммы от государственных лиц. Порадовали 
нас своим вниманием и школьники: поздравления от 
ребят и встречи с ними были очень теплыми. Мы по-
бывали в лицее № 273, а также в ДК им. Маяковского, 
где школьники поставили замечательные спектакли, по-
священные блокаде Ленинграда. Ребята просто молодцы, 
мы как будто окунулись в прожитые годы!

Покорило наши сердца и организованная 1 февраля 
поездка в кинотеатр «Киноград» в Рыбацком (ТЦ «Порт 
Находка») с просмотром фильма «Спасти Ленинград». 
Нам, пожилым людям, бывает трудно выбраться в город, 
особенно в зимнее время. Инициатором поездки стал 
депутат муниципального совета, главный редактор газеты 
«Вечерний Металлострой» Вадим Шах-Назаров, органи-
затором — руководитель проекта «Металл TV» Инна Со-

колова. В группу участников акции вошли неравнодушные 
люди: член общественного совета поселка Металлострой 
Светлана Блох, депутат муниципального совета поселка 
Понтонный, директор стадиона «Парус» Денис Головко, 
член Совета ветеранов поселка Металлострой Владимир 
Кравченко, житель Металлостроя Денис Ахмадуллин. 

Нас собрали в группу из 23 человек, в которую вошли 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети 
войны. Команда организаторов встретила нас на площа-
ди у ДК им. В. В. Маяковского, посадила в свои машины 
и отвезла в кинотеатр «Киноград». Перед показом 
фильма нас ждал накрытый стол с чаем и сладостями. 
Это было так трогательно! Мы провели время в теплой, 
дружеской обстановке, делились воспоминаниями, 
радовались жизни и тому, что окружены людьми, кото-
рые нас не забывают. Такое внимание дорогого стоит! 
Хочу выразить благодарность не только организаторам 
акции, но и работникам кинотеатра Евгении Назаровой 
и Анне Кутузовой.

Картина «Спасти Ленинград», которую мы посмо-
трели, нам очень понравилась. Здорово подобранный 
актерский состав, играли все замечательно! Картина 
сделана буквально на «разрыв сердца»: съемки крушения 
баржи, атаки на Невском пятачке поражали своей объек-
тивностью. Нужно, чтобы было как можно больше таких 
фильмов, чтобы молодое поколение знало, как далась 
нашему городу победа над фашизмом. Еще раз большое 
спасибо всем участникам акции за внимание и заботу, за 
то, что вы не забываете нашу историю!

Жительница блокадного 
Ленинграда, член Совета ветеранов 

поселка Металлострой З. М. Смирнова

Почетных гостей собрали в школе № 621, педагоги и уча-
щиеся которой подготовили праздничную концертную 
программу. В силу возраста и состояния здоровья не 

все из 224 ветеранов и блокадников, проживающих в Металло-
строе, смогли прийти на мероприятие — многие делегировали 
своих детей и внуков. 

Встреча прошла в теплой, душевной обстановке: артисты 
исполняли стихи и песни, показывали танцевальные номера, 
звучала музыка военных лет. В торжественной обстановке го-
стям вручили памятные знаки правительства Санкт-Петербурга 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и подарки. Так, глава администрации Кол-
пинского района Анатолий Повелий и депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева преподнесли на-
боры к чаю. От муниципалитета и представителей местного 
социально ответственного бизнеса — Александра Мильченко 
и Сергея Цыганкова — собравшимся подарили теплые одеяла. 
В завершение мероприятия глава муниципального образования 
поселка Металлострой Наталия Антонова пожелала ветеранам 
и блокадникам крепкого здоровья и долголетия.
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15 февраля в Металлострое, у 
памятного знака на Центральной 
улице, 22, прошел митинг, посвя-
щенный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Дата для празднования Дня во-
ина-интернационалиста выбрана 
неслучайно — именно в этот день 

ровно 30 лет назад последняя колонна 
советских войск покинула территорию 
Афганистана.

На мемориальный митинг в скве-
ре Интернацио налистов собрались 
представители районной и местной 
администрации, члены общественного 
совета, школьники и, конечно, вете-
раны-афганцы. Около 300 человек из 
Колпинского района приняли участие 
в боевых действиях в период афган-
ского конфликта. Четверых из них 
Афганистан забрал навсегда. В честь 
погибших воинов-интернационалистов 
была объявлена минута молчания.

Сегодня в Металлострое проживают 
порядка 40 ветеранов, исполнявших 
интернациональный долг. Это военно-
служащие, сотрудники органов внутренних 
дел, участвовавшие в военных действиях 
в Афганистане, на Кубе, во Вьетнаме, в 
Мозамбике и других странах. Нынешняя 

война против терроризма в Сирии тоже 
забирает мужей, отцов и сыновей. 

Ветеран Афганской войны Александр 
Храбров всегда посещает подобные 
патриотические мероприятия. Однако он 
сожалеет, что у местных воинов-интер-
националистов нет своей организации. 
«Я обзваниваю кого могу по спискам, 
который мне передал наш сослуживец и 
наш брат Тахир Гусейнов — к сожалению, 
ныне покойный. Узнаю, как дела, при-
глашаю на мероприятия. Но, увы, дело 
движется медленно, очень не хватает 
организации», — поделился он. 

Педагог школы № 451, член обще-
ственного совета поселка Металлострой 
Алексей Бесчетных, который пришел 
на митинг вместе со школьниками, 
считает, что подобные мероприятия 
играют важную воспитательную роль. Они 
формируют у подрастающего поколения 
понимание того, почему люди отдают 
свою жизнь за пределами Родины, и учат 
гордиться своим Отечеством.

Афганская война продлилась почти 
10 лет и унесла жизни более 15 тысяч 
наших соотечественников. И сегодня рос-
сийские мужчины по-прежнему остаются 
верны своему воинскому долгу. Мы бес-
конечно гордимся теми воинами, которые 
живут рядом с нами, и будем всегда пом-
нить тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

СЛАВА ВОИНАМ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ!

письмо в номер

МЕДАЛИ К ЮБИЛЕЮ БЛОКАДЫ
В рамках празднования 75-летнего юбилея 
Ленинградской Победы жителям блокадного 
города, проживающим в поселке Металло-
строй, вручили памятные медали, подарки 
и подготовили концерт.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

25 
января прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 76-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.
В митинге приняли участие жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой 

Отечественной войны, металлостроевцы и гости поселка. ФОТО НА ПОЛОСЕ: ИННА СОКОЛОВА
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ФОТО: ИННА СОКОЛОВА

достижение антинаркотическая кампания

В течение месяца местные жи-
тели выбирали лучших предста-
вителей этой профессии путем 
голосования и размещения ком-
ментариев в группе «Вечерний 
Металлострой» в социальной 
сети «ВКонтакте». Победите-
лей оказалось шестеро, и пять из 
них — женщины. 

Профессию дворника вряд ли кто-
то назовет модной или элитной. 
Особенно непроста эта доля для 

женщины: ты не наденешь на работу 
модное платье или туфли на каблуке, 
а твои главные аксессуары — метла и 
лопата. Но осознание того, что ты дела-
ешь мир вокруг себя лучше, заставляет 
многих дворников выполнять свои обя-
занности не спустя рукава, а так, чтобы 
это заметили и оценили.

В марте глава администрации Кол-
пинского района Анатолий Повелий 
лично наградил самых ответственных 
и добросовестных дворников благодар-
ственными письмами. Он подчеркнул, 
что жители Металлостроя отлично по-
нимают важность профессии дворника 
и относятся к ней с большим уважением. 
Уборка снега, которого этой зимой вы-
пало невероятно много, избавление 
поселка от мусора и грязи — все эти 
непростые задачи в руках дворников. 

От муниципальной власти подар-
ки дворникам вручил депутат му-
ниципального образования поселка 
Металлострой Вадим Шах-Назаров. 
Приятные сюрпризы и слова благодар-
ности подготовили также представитель 
социально ответственного бизнеса 
Татьяна Соколовская (фирма «СТЭМ») 
и члены общественного совета поселка 
Ольга Богданова и Светлана Блох. Яркие 
шарики предоставил магазин Balloon 
shop (ИП Харина Л. Ю.), что находится в 
салоне «Божья коровка». Управляющие 
компании «Рыбацкое Стройсервис» 
и «Гарант Сервис», где трудятся луч-
шие дворники, обещали премировать 
отличившихся сотрудников.

Награжденные дворники поблаго-
дарили собравшихся за признание их 
заслуг и отметили, что местные жители 
в большинстве своем тоже ценят их 
усилия. «Приятно, когда люди к тебе 
добры, вежливо здороваются, благода-
рят за труд», — сказала дворник Нина 
Финогенова. Единственное пожелание 
Нины Васильевны и ее коллег — чтобы 
некоторые жители Металлостроя от-
носились к своему поселку и к чужому 
труду более уважительно: доносили 
мусор до баков, не путали лестничные 
площадки с общественными туалетами. 
Тогда и дворникам станет легче, и во-
круг будет заметно чище.

ЛУЧШИМ 
ДВОРНИКАМ — 
НАГРАДЫ

ЛУЧШИЕ ДВОРНИКИ МЕТАЛЛОСТРОЯ:

Елена Лимонова, Зумратви Мукимова, Шахло Кишварова, 
Жуманазар Бердиев (УК «Рыбацкое Стройсервис»); 
Нина Финогенова, Тамара Ипатова (УК «Гарант Сервис»). 

Местная администрация 
внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга поселок Метал-
лострой совместно с Центром 
научных решений СоМПИс 
провела занятия по профи-
лактике наркомании в ПМК 
«Орленок».

Жизнь одна! И прожить ее 
необходимо максималь-
но ярко и интересно. 

Но, к сожалению, в современном 
мире подросткам бывает сложно 
наслаждаться жизнью без при-
менения психоактивных веществ. 

5 апреля местная админи-
страция внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой 
совместно с Центром научных 
решений СоМПИс провела занятия 
по профилактике наркомании в 
ПМК «Орленок». Мероприятие 
было направлено на знакомство с 
понятием «зависимость», а также 
с причинами и последствиями по-
требления наркотических веществ 
и препаратов. Кроме того, были 
подробно рассмотрены юридиче-
ские вопросы, связанные с тема-
тикой занятия. Ребята принимали 

активное участие в обсуждении 
предлагаемых утверждений, по од-
ному из тезисов даже разгорелся 
жаркий спор. 

На мероприятии поговорили и 
о табачной зависимости. Продажа 
сигарет не запрещена законом, но 
согласно Международной класси-
фикации болезней табачная зави-
симость приравнена к наркомании. 
И, пожалуй, это правильно. Ведь 
ежегодно от болезней, связанных 
с курением, умирает 400 тысяч 
человек. А это сравнимо с населе-
нием целого города, такого, как, 
например, Иваново. 

Ребята очень вдохновились 
заданием, в рамках которого необ-

ходимо было придумать варианты 
альтернативных мероприятий по 
профилактике наркомании среди 
молодежи. Начался настоящий 
мозговой штурм. Некоторые пред-
ложения оказались довольно 
радикальными – скорее всего, в 
силу юного возраста участников 
занятия.

Стоит отметить, что все участ-
ники занятия единогласно пришли 
к позитивному решению. Каждый 
вправе самостоятельно вершить 
свою судьбу. Главное, чтобы лю-
бое действие продлевало жизнь 
и делало ее более насыщенной 
без «вспомогательных средств». 
Цените свою жизнь!

ЖИЗНЬ ОДНА!

1 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге 
стартовал месячник антинаркотических меро-
приятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

Данная акция стала уже традицией для Санкт-
Петербурга и важнейшим звеном в комплексе 
профилактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности, ежегодно проводимых 
в городе.

стартовал месячник 
антинаркотических мероприятий

19 
апреля учащиеся нашего 
района примут активное 
участие в акции «Круг 

жизни». Ребята сдадут макулатуру, 
пластик, пластиковые крышечки в 
обмен на саженец дерева. Сдать 
материалы можно будет в тече-
ние недели в близлежащей к вам 
школе, а 19 апреля в 10.00 сбор 
состоится в школе № 451. Будьте 
активны! Сделаем мир чище!

Информация предоставлена 
администрацией Колпинского района

«КРУГ ЖИЗНИ»

поздравляем!

Бывшие малолетние узники фашистских конц-
лагерей:

Кучеров Виктор Алексеевич, Сухаренко Галина Пав-
ловна, Антонов Вячеслав Викторович, Трубникова Нина 
Николаевна, Власова Евдокия Ивановна.

Ветераны войны и труда:
Шайда Людмила Ульяновна, Кургина Ирина Васи-

льевна, Смирнова Наталья Дмитриевна, Шумилов Борис 
Петрович, Гусев Валентин Васильевич, Давиденко Галина 
Ильинична, Шепетов Василий Гаврилович, Каменец 
Лидия Савельевна, Матвеева Валентина Лаврентьевна, 

Колокотрони Людмила Спиридоновна, Тебенькова Татьяна 
Владимировна, Веселова Клавдия Васильевна, Соколова 
Нина Владиславовна, Ященко Галина Николаевна, Курдю-
кова Зоя Алексеевна, Буянова Светлана Ивановна, Игнатков 
Михаил Семенович, Семеонова Раиса Семеновна, Уткина 
Галина Кузьминична.

Природою нам жизнь 
      дана одна,
В ней — поиск 
     и наше становленье.
Но юбилей подобный — 
     как весна,
Опять приносит 
     в сердце обновленье.

Глава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой Н. И. Антонова, 
глава местной администрации 

А. П. Васаженко, депутаты муниципального совета, 
сотрудники местной администрации, 

председатель ОО «Ветераны ВОВ, 
труда и правоохранительных органов» 

Н. В. Щемилина, председатель 
ОО «Малолетние узники» Г. П. Сухаренко

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ПОСЕЛКА С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ, 
А ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ — С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



3 марта в рамках выполне-
ния муниципальной программы 
«Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию» 
местная администрация МО 
поселок Металлострой провела 
обучающие соревнования по 
спортивному ориентированию 
для жителей. 

Соревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества, помог орга-
низовать Центр научных решений 

СоМПИс.
Спортивное ориентирование — это 

интересный вид спорта, который под-
держивает и развивает не только фи-
зическое, но и умственное состояние 
человека (включая скорость принятия 
решений, внимательность, простран-
ственное воображение, умение держать 
в голове несколько объектов одно-
временно). Участники состязаний при 
помощи компаса и спортивной карты 
должны пройти заданное количество 
контрольных пунктов, расположенных 
на местности. Результаты определяются 
по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Ориентирование может про-
водиться по-разному: летом — бегом 
или на велосипедах, зимой — на лыжах. 
Для инвалидов предусмотрено ориенти-
рование по тропам (трейл-О).

Спортивным ориентированием можно 
заниматься в любом возрасте незави-
симо от уровня физической подготов-
ленности и спортивной квалификации. 
Поэтому обучающие соревнования по 
спортивному ориентированию для жи-
телей Металлостроя прошли в четырех 
возрастных группах: 7-12 лет, 13-18 лет, 
19-35 лет и старше 40 лет. 

Соревнования включали в себя прохож-
дение участниками семи контрольных пун-
ктов за ограниченное время — от 25 до 40 

минут (в зависимости от возрастной группы). 
Забег проводился по одному человеку с раз-
дельным стартом. Участникам предстояло 
найти за отведенное время по возможности 
большее количество контрольных пунктов 
и вернуться на старт-финиш до истечения 
обозначенного времени. 

Холодная погода не испугала ни детей, 
ни взрослых. Поприветствовать участников 
соревнований от имени депутатов пришла 
глава поселка Н. И. Антонова. Наталия 
Ивановна пожелала интересных заданий 

и заслуженных побед! Все справились с 
трассой, изучили знаки, больше узнали о 
спортивном ориентировании. И конечно, 
получили заслуженные подарки и сувениры 
от местной администрации! Призом для 
ребят 7-18 лет стала поездка на базу отдыха 
в Ленинградской области в сентябре 2019 
года, для участников старше 19 лет — экс-
курсия «Санкт-Петербург — город морской 
славы» с посещением мемориального 
комплекса музея «Подводная лодка Д-2 
«Народоволец» — также в сентябре. 

Главным рекордсменом соревнований 
стал Максим Махолин (группа 13-18 лет), 
прошедший дистанцию за 7 минут 9 се-
кунд. Так держать!

Организаторы выражают огром-
ную благодарность всем участникам 
соревнований, особенно жителям 
«серебряного» возраста. Спасибо за 
ваш позитивный настрой, хорошее на-
строение и любовь к здоровому образу 
жизни. Ждем вас на наших следующих 
мероприятиях!
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017  выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

12+Официальное средство массовой 
информации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

спорт

ОРИЕНТИРОВАНИЕ — ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Наименование экскурсии
Дата экскурсии 

и время отправления
Дата и время записи на экскурсию 

Старая Ладога 
Не менее 45 посадочных мест

18.04.2019
Отправление в 09.00

11.04.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
12.04.2019 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
15.04.2019 с 10.00 до 12:00 и с 17.00 до 19.00

Тихвин с посещением музея Римского-Корсакова (с обедом)
Не менее 45 посадочных мест

25.04.2019
Отправление в 07.00

11.04.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
12.04.2019 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00

Усадьба Марьино
Не менее 45 посадочных мест

07.05.2019
Отправление в 10.00

Общество «Жители блокадного Ленинграда», общество 
«Совет ветеранов войны и труда», клуб «Оптимист»

Кронштадт
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

11.05.2019
Отправление в 09.00

Семейные клубы «Созвездие», «Колобок», «Наше 
здоровье», «Юный железнодорожник»

Святыни Приладожья: Александро-Свирский 
и Введено-Оятский монастыри (с обедом)
Не менее 45 посадочных мест

14.05.2019
Отправление в 07.00

Общество «Совет ветеранов войны и труда»

Петергоф с посещением дворцово-паркового ансамбля: 
Большого дворца и Нижнего парка с фонтанным комплексом
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

29.05.2019
Отправление в 09.00

13.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
14.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00

Синявинские высоты с посещением 
Музея-панорамы «Прорыв» 
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

30.05.2019
Отправление в 10.00

13.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
14.05.2019 с 10.00 до 12.00 и 17.00 до 19.00

Фабрика мороженого. Предприятие «Петрохолод»
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

01.06.2019
Отправление в 10.00

Семейные клубы «Созвездие», «Колобок», «Наше 
здоровье», «Юный железнодорожник»

Крепости Северо-Запада плюс Ивангород (с обедом)
Не менее 45 посадочных мест

03.06.2019
Отправление в 07.00

Клуб «Оптимист»

Саблинские пещеры и водопады
Не менее 45 посадочных мест (в т.ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

12.06.2019
Отправление в 10.00

30.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
31.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00

Непобежденный Орешек
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несовершеннолетние от 7 до 17 лет)

23.06.2019
Отправление в 09.00

30.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00
31.05.2019 с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00

Уважаемые жители поселка Металлострой! 
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой приглашает вас на бесплатные автобусные экскурсии 

во II квартале 2019 года.
Запись на экскурсии производится по адресу: п. Металлострой, Центральная ул., д. 22, каб. 7, согласно нижеприве-

денному графику при предъявлении паспорта с регистрацией в п. Металлострой. Обращаем ваше внимание, что согласно 
распоряжению МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой № 51-р от 16.04.2018 каждый гражданин, зарегистрированный 
в п. Металлострой, имеет право на посещение бесплатной экскурсии 1 раз в квартал.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!


