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ЛЮБОВЬ К ПОСЕЛКУ 
ДОКАЗАЛИ ДЕЛОМ!

СЕМЬИ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР

ОТ СТАРОЙ ЛАДОГИ 
ДО ТИХВИНА 

Официальное средство массовой информации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой

Дорогие друзья!
21 апреля в нашей стране отмечается 

День местного самоуправления.
Этот праздник вошел в нашу жизнь 

сравнительно недавно, но история этого 
важного института власти насчитывает не-
сколько веков.

Управление «на местах» всегда было 
ближе всего к людям, к их нуждам и про-
блемам. И сегодня муниципальные органы 
делают все, чтобы жизнь горожан была 
комфортной, эффективно решают вопросы 
благоустройства и ЖКХ, развития соци-
альной сферы, организации праздников, 
обустройства зон отдыха, детских и спортив-
ных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необ-
ходимо вести постоянный диалог с соседями 
и быть в курсе всего, что происходит в твоем 
микрорайоне, требует высокого профессио-

нализма, ответственности и самоотдачи. Для 
нас очень важно, чтобы в местную власть 
приходили люди неравнодушные, искренне 
любящие свой город. 

Система МСУ Петербурга всегда была 
одной из лучших в стране. Местное само-
управление работает в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти. 
Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе 
делать все возможное, чтобы обеспечить 
петербуржцам высокое качество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных 
советов, представителей местных органов 
власти и всех горожан с праздником!

Желаю доброго здоровья, энергии и 
оптимизма, реализации новых проектов на 
благо нашего любимого Санкт-Петербурга!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

С Днем местного самоуправления!

Весна Победы!Весна Победы!
Программа праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

5 5 маямая  
11.00, 15.00  — турнир «Победа» по мини-футболу. Стадион «Искра», Садовая ул., д. 4;
10.00 — регистрация детей от 12 до 18 лет;
14.00 — регистрация взрослых от 18 лет.

6 мая6 мая 
12.00 — митинг в сквере «Память поколений». Ул. Богайчука, д. 2.

9 мая9 мая 
10.00 — общий сбор и формирование колонны торжественного шествия. Центральная ул., д. 12, 

ДК им. В. В. Маяковского. 
10.40  — праздничное шествие жителей п. Металлострой от Центральной ул., д. 12, к воинскому 

захоронению на Петрозаводском шоссе. Акция «Бессмертный полк».
11.00  — митинг на воинском захоронении. Петрозаводское шоссе.
12.00  — полевая кухня у ДК им. В. В. Маяковского. Центральная ул., д. 12. 
13.00-14.00 — выступление военного духового оркестра. Площадь ДК им. В. В. Маяковского. 

Центральная ул., д. 12. 
14.00-15.00  — акция «Синий платочек». Площадь ДК им. В. В. Маяковского, Центральная ул., д. 12. 
15.00-21.00  — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Летняя эстрада ДК им. В. В. Маяковского
14.00-18.30 — «Патриоты России» — интерактивная развлекательная программа с аниматорами. 

Сквер ДК им. В. В. Маяковского, Центральная ул., д. 12. 
12.30-14.00 — «Книга памяти». Кинопоказ (начало).
14.00-15.00 — концерт воспитанников Детской школы искусств им. М. А. Балакирева. 
15.00-16.30 — «Книга памяти». Кинопоказ (продолжение). 
18.00-19.00 — «Песни военных лет». Караоке.
19.00-21.00 — художественный фильм «Офицеры». Кинопоказ.
22.00  — праздничный салют. Ул. Богайчука (на озерках).

Внутригородское Внутригородское 
муниципальное муниципальное 
образование образование 
Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой поселок Металлострой 



Участие в субботнике приняли сотруд-
ники местной администрации и депута-
ты муниципального совета МО поселок 
Металлострой, трудовые коллективы, 
представители общественных органи-
заций, студенты, школьники и просто 
неравнодушные люди. 

Садово-парковое предприятие «Колпинское» 
подготовилось к субботнику заблаговремен-
но: уборка началась накануне на Липовой 

аллее и у сквера «Память поколений». А 20 апреля 
здесь вместе с ветераном войны и труда Марией 
Астаховой трудились ученики школы № 621 под 
руководством педагога и депутата муниципального 
совета Ирины Нечипорук.

Стартовал День благоустройства на площади 
за ДК им. В. В. Маяковского. Собравшимся проде-
монстрировали видеоролик «#СубботникНаРаЁне». 
Третий год подряд администрация Колпино запи-
сывает видеообращения к жителям, призывающие 
принять участие в экологической акции. Такой 
уникальной творческой инициативы нет ни в одном 
районе Северной столицы!

К пришедшим на субботник обратился глава ад-
министрации Колпинского района Анатолий Повелий:

— Многие дискутируют, что такое День благо-
устройства? Нужно ли вообще его проводить? И по-
чему те, кто никогда не мусорит, должны убирать 
за теми, кто делает это постоянно? На мой взгляд, 
это настоящий праздник, день, когда каждый может 
проявить отношение к своей малой родине. Жителей 
Металлостроя всегда отличала особая любовь к род-
ному поселку. Здорово, что так много людей пришли 
сегодня, чтобы сделать это место еще немного чище! 

К участникам акции присоединились также депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева и глава МО поселок Металлострой Наталия 
Антонова. 

— На субботник обязательно нужно выходить! 
Физический труд облагораживает. Однако сегодня 
мы можем не просто поработать граблями, а выразить 
свою гражданскую позицию, сделать наш дом чище. 
И это самое главное. Благодарю жителей поселка и 
его гостей, принявших участие в Дне благоустрой-
ства! — сказала Наталия Ивановна. 

Чтобы подбодрить собравшихся, ребята из 
организации «Российское движение школьников» 
(РДШ) провели танцевальный флешмоб, который 
организовала вместе с детьми руководитель объ-
единения «Доброе дело» школы № 451 Ляна Белова. 
Их поддержали ученики лицея № 273 им. Л. Ю. Гла-
дышевой. А ветераны поселка охотно повторяли 
зажигательные движения, которые парни и девушки 
демонстрировали со сцены.

Зарядившись положительными эмоциями, 
все дружно приступили к работе. Сотрудники ДК 
им. В. В. Маяковского облагораживали территорию 
вокруг своего учреждения: мыли гранитные пьедеста-
лы, собирали мусор на газонах, подметали дорожки. 
Ребята из РДШ очистили от фантиков и окурков 

Липовую аллею, облагородили сквер, где находится 
местная достопримечательность — памятник Кошке.

Многолюдно было на субботнике и в «Зима-Лето» 
парке. Уборка территории здесь прошла в рамках 
подготовки к предстоящему сезону. Скоро в парке 
будут проходить турниры по пляжному волейболу, 
праздники на открытом воздухе, в этом живописном 
месте жители любят гулять и устраивать фотосессии. 

Инициатором субботника в парке стал депутат му-
ниципального совета Вадим Шах-Назаров. На уборку 
вышли члены Общественного совета, ветераны и 
представители старшего поколения, активные жители 
поселка. Дети и взрослые вместе приводили терри-
торию в порядок. Любой пришедший мог получить 
инвентарь и внести свой вклад в благоустройство.

Желающих потрудиться в парке оказалось немало. 
В их числе — юные воспитанники футбольного клуба 
«Искра». Футболисты трудились под руководством 
тренера, депутата муниципального совета Дениса 
Клементьева, который уверен: чистота вокруг и чи-
стота в голове — залог будущих побед. 

Волонтеры МПК «Феникс» привели в порядок 
площадку воркаута, а члены клуба «Цунами» — 

площадку для пляжного волейбола. В стороне от 
экологического праздника не осталась и победитель-
ница городского конкурса «Женщина года — 2018» 
в номинации «Социальная ответственность бизнеса» 
Татьяна Соколовская — руководитель швейно-выши-
вального производства и владелец ортопедического 
салона «СТЭМ». Компания «Металл фуд» организо-
вала для всех чай с баранками.

Традиционно на уборку территорий вокруг детских 
учреждений поселка выходят педагоги, школьники и 
их родители. На территории СОШ № 451 они привели в 
порядок газоны, высадили цветы и деревья, установили 
скворечник и декоративные элементы, подаренные пред-
ставителем социально ответственного бизнеса — сто-
лярной мастерской «ДеревяшкинЪ». Школьники также 
приняли участие в акции от РДШ «За чистоту культуры!». 
Культурным объектом был выбран памятник Кошке. 

В школе № 453 реализуется педагогический 
проект «Волшебный дворик вдохновения». Рай-
онная администрация поддержала инициативу, в 
прошлом году закупили и высадили саженцы, все 
они прижились и благополучно перезимовали. 
В этом году посадки продолжились. 

В детских садах педагоги с детьми и родителями 
убирали как внутренние, так и прилегающие террито-
рии. Такие поступки взрослых — лучший пример для 
детворы. Малыши тоже подключились к субботнику: 
пока взрослые трудились на улице, они мыли окна в по-
мещениях. В детском саду № 60 педагоги прислушались 
к пожеланиям родителей воспитанников. Теперь на дет-
ской площадке до поздней осени будут расти красивые 
цветы. В рамках субботника были также очищены дворы 
жилых домов, территории учреждений и предприятий. 

В этот день в Колпинском районе стартовал кон-
курс на лучший видеоролик о Дне благоустройства. 
Ролик необходимо выложить с хештегом #Субботник-
НаРаЁне в «Инстаграм», «ВКонтакте» или отправить 
на электронную почту newskolpino@mail.ru. Лучшие 
видеоработы выберут путем интернет-голосования. 
Победители получат призы.

Весенний субботник продемонстрировал спло-
ченность и неравнодушие жителей к судьбе своего 
поселка. Любовь к Металлострою каждый доказал 
не словами, а делами!

Дарья Дмитриева. 
Фото автора и из архива МО пос. Металлострой

субботник
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации объ-
явлен Международный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а так-
же других государств  — участников Межгосударственного совета 
по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).
Соорганизаторами конкурса являются компетентные в сфере 

противодействия коррупции органы государств — участников 
конкурса.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов 
и видео роликов на тему «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры финала конкурса награждаются почет-
ными призами.

Торжественную церемонию награждения победителей и при-
зеров конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), она состоится в Москве в декабре 
2019 года.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life с 1 июня по 31 октября 2019 
года. Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору 

лучших конкурсных работ в обеих номи-
нациях пройдет с 1 октября по 30 октября 
2019 года.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на офи-
циальном сайте Генеральной прокуратуры РФ по ссылке: www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет вни-
мание петербуржцев к проблеме коррупции и будет способствовать 
выработке нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Прокуратура Колпинского района 
Санкт-Петербурга

ЛЮБОВЬ К ПОСЕЛКУ ДОКАЗАЛИ ДЕЛОМ!
20 АПРЕЛЯ В МЕТАЛЛОСТРОЕ ПРОШЕЛ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Глава Колпинского района Анатолий Повелий и депу-

таты муниципального совета Металлостроя

Глава МО Наталия Антонова с участниками субботника

Депутат ЗакСа Елена Киселева с представителями 

общественных организаций

Танцевальный флешмоб от «Российского движения 

школьников»

Футбольная команда «Искра» с тренером Денисом Клементьевым



гражданская оборона
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОПАСНОСТИ?
В ходе проведения практического занятия-учения отрабатывались следу-

ющие вопросы:
• сигналы оповещения, способы оповещения, действия по ним;
• технические средства оповещения;
• применение различных средств спасения; 
• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) — «самоспаса-

телей»;
• способы оказания первой помощи пострадавшим;
• самоспасение при эвакуации людей из помещений и зданий повышенной 

этажности.
В ходе проведения практического занятия-учения была организована вы-

ставка средств индивидуальной защиты. Жители на практике отработали 
надевание «самоспасателей», закрепили навыки тушения пожара с помощью 
огнетушителя.

Мероприятие состоялось в рамках выполнения ведомственной целевой 
программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или 
вследствие этих действий».

На официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой по ссылке вмометаллострой.
рф/2019/04/05/provedenie-podgotovki-i-obuchenie-nerabotajushhego-naselenija 
размещен видеофильм о проведенной тренировке.

21 апреля в ДК им. В. В. Маяковского прошел КВН с конкурсом 
плакатов «Твой выбор — жизнь!». 

Мероприятие состоялось в рамках антинаркотических меро-
приятий, проводимых местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой совместно с Центром научных решений СоМПИс.

Участники игры — семьи из Металлостроя — прошли серию 
сложных, но интересных заданий, которые формировали у них 
понимание ценности и хрупкости человеческой жизни. Дети и 
взрослые придумали название своим командам, поговорили о 
пагубных привычках и их последствиях, а также обсудили основные 
элементы здорового образа жизни и их значение. 

Завершилось мероприятие подготовкой агитационных пла-
катов, призывающих людей наслаждаться жизнью, в которой 
нет места опасным зависимостям. Победители игры получили 
не только полезные знания и навыки, но и сувениры от местной 
администрации. Поздравляем победителей и желаем им новых 
побед и достижений!

22 марта в Металлострое было организо-
вано учебное занятие-тренировка «Поря-
док действия населения при чрезвычайной 
ситуации и оказание первой помощи». 

СЕМЬИ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР 19 апреля местная администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой совместно с 
Центром научных решений СоМПИс 
провела занятия по профилактике 
табакокурения и наркомании в ГБОУ 
СОШ № 621. 

Мероприятия были направлены на 
формирование навыков здорового об-
раза жизни и проводились в игровых 
формах. 

Учащиеся восьмого класса подробно 
ознакомились с антитабачным законом, 
рассмотрели наказания, предусмотренные 
российским законодательством за нару-
шения федерального закона № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» и узнали о 
мировом опыте борьбы с курением.

Ребята также обсудили, какие страш-
ные последствия может вызвать табачная 
зависимость. На последнем этапе игры 
участники задействовали свои творче-
ские способности, создавая агитаци-
онный плакат, призывающий к борьбе с 
табакокурением. Результат превзошел 
все ожидания! Плакаты получились на-
столько разнообразными, что выбрать 
лучший было не так-то просто.

Конкурс творческих работ на тему 
профилактики табакокурения прошел и 
среди учащихся седьмых классов. По-
бедителями стали: Гусакова Екатерина, 
Колошина Милена, Мироненко Анаста-
сия, Уткина Анастасия (7-й «Б» класс), Ба-
рибина Анастасия, Петушкова Валерия, 
Рябинина Ирина, Сергеева Александра, 
Смирнова Дарья (7-й «В» класс). Все 
девушки получили подарочные сертифи-
каты в батутный парк RAZGONА. 

А старшеклассники в этот день учились 
говорить жизни «Да!» и придумывали 
различные способы борьбы с плохим 
настроением и негативными эмоциями. 
Ребята приняли участие в мозговом 
штурме на тему «Причины и последствия 
употребления наркотических веществ» и 
в «Звездном интервью», а также создали 
красочные тематические коллажи. Самые 
активные и позитивные были награждены 
памятными призами.

В ходе прошедших мероприятий под-
ростки пришли к выводу, что здоровье 
очень нужно и важно для человека. Сохра-
нить его помогут активный образ жизни, 
занятия спортом и музыкой. «Этот мир 
придуман не нами…», но в наших силах 
сделать его ярче, прожить интересно и 
здорово!

профилактическая работа

СКАЖИ ЖИЗНИ «ДА!»



В апреле местная администрация вну-
тригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой организовала для жителей 
экскурсии в жемчужины Ленинградской 
области.

18 
апреля металлостроевцы отпра-
вились на экскурсию под назва-
нием «Старая Ладога». В  рамках 

экскурсии жители поселка посетили не-
сколько монастырей, церковь и крепость.

Территория Успенского монастыря, 
обнесенная кирпичной оградой, включает 
десяток каменных и деревянных строений. 
Особо примечательна здесь Крестовоз-
движенская церковь, построенная извест-
ным архитектором А. М. Горностаевым в 
старорусском стиле. Церковь вместе с 

больничным корпусом была воздвигнута 
приблизительно в 1862 году.

Интерес экскурсантов вызвал и Ста-
роладожский Никольский монастырь. 
Согласно преданию, эта обитель была 
основана князем Александром Невским в 
1240 году после Невской битвы, в которой 
участвовали в том числе и ладожане. 

Путешественники осмотрели также 
Староладожскую крепость, где посетили 
краеведческий музей, расположенный 
в Воротной башне. Кроме того, жители 
побывали в церкви Рождества Иоанна 
Предтечи на Малышевой горе и в Николо-
Медведском монастыре в Новой Ладоге.

***
25 апреля жители поселка совершили 

путешествие в старейший город Ленин-
градской области Тихвин. В 1560 году по 
приказу царя Ивана IV на левом берегу 
реки Тихвинки был заложен Успенский 
мужской монастырь. Главной реликвией 

монастыря является чудотворная Тихвин-
ская икона Божией Матери Одигитрии. 

На территории монастыря экскурсанты 
осмотрели Успенский собор с оригиналь-
ными фресками, церковь Тихвинской ико-
ны Божией Матери с часовней «Крылечко», 
Покров Пресвятой Богородицы XVI века 
и Вознесения Господня над западными 
вратами. 

Затем путешествие продолжилось в 
Антониево-Дымский монастырь — одну 
из древнейших обителей Северной Руси. 
Монастырь основан в 1243 году великим 
подвижником преподобным Антонием 
Дымским — преемником и учеником 
преподобного Варлаама Хутынского. 
История монастыря насчитывает почти 
восемь веков, в течение которых были как 
периоды расцвета обители, так и периоды 
запустения и разрухи.

Обе экскурсии очень понравились 
жителям муниципального образования!
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Санкт-Петербурга поселок Металлострой

экскурсии

ОТ СТАРОЙ ЛАДОГИ ДО ТИХВИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем жителей 
нашего поселка, ветеранов во-
йны и труда, с юбилейными 

датами, а долгожителей — с днем 
рождения!

Дроздову Валентину Марковну — 
с 70-летием, Кравченко Владимира 
Григорьевича — с 65-летием, Попову 
Людмилу Васильевну — с 80-летием, 
Андреева Владимира Андреевича — 
с 92-летием, Новикову Ларису Серге-
евну — с 70-летием, Кузнецову Софью 
Константиновну — с 90-летием, Бог-
данову Нину Ивановну — с 91-летием, 
Долгачеву Варвару Григорьевну — с 
91-летием, Левичеву Татьяну Алексан-
дровну — с 65-летием, Бобкову Тамару 
Яковлевну — с 95-летием.

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

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 
правоохрани-

тельных 
органов» 
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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.

Все меньше остается живых свидетелей и участников самой страшной за 
всю историю человечества войны. С прискорбием сообщаем, что 24 апреля 
скончался один из последних живущих в Металлострое фронтовиков, парти-
зан, участник боев за Берлин Анатолий Михайлович Алексеев. Накануне ему 
исполнилось 95 лет. 

Война застала 17-летнего Анатолия Алексеева в родной деревне на Псков-
щине. Юноша вступил в 21-й отряд 8-й Ленинградской партизанской бригады, 
действовавшей на оккупированных территориях Псковской, Ленинградской и 
Новгородской областей. Парню, впервые взявшему в руки винтовку, приходилось 
решать сложные и опасные задачи: задерживать и уничтожать противника, 
ликвидировать технику врага, не допускать фашистов к линии фронта. В марте 

1944 года на базе его партизанской бригады была создана 314-я стрелковая 
дивизия, с которой Анатолий Михайлович прошел Венгрию, Румынию, Че-
хословакию, Австрию. Победу встретил под Берлином, будучи командиром 
зенитно-пулеметного расчета в составе 2-го Украинского фронта. Боевой путь 
Анатолия Михайловича отмечен орденом Славы III степени, орденом Великой 
Отечественной войны и многими медалями. 

После войны А. М. Алексеев служил в Грузии, демобилизовавшись, уехал в 
родную деревню. В 1970 году Анатолий Михайлович переехал в Металлострой, 
где стал работать в 39-м отделе милиции. Долгие годы он был старшим участ-
ковым уполномоченным, которого знал и уважал весь поселок. Светлая память 
об Анатолии Михайловиче Алексееве навсегда сохранится в наших сердцах!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНУ!

В нашем поселке вот уже несколь-
ко лет плодотворно работает 
культурный проект, в котором мо-
жет участво вать любой местный 
житель.

Проект реализован благо-
даря инициативе депутатов 
муниципального совета пос. 

Металлострой Натальи Горело-
вой, Ирины Нечипорук и Бориса 
Александрова, а также активных 
жителей — Ирины Каштаевой, 
Константина Амбрасовского и 
Григория Спирина. 

За четыре года более пяти ты-
сяч жителей Металлостроя смогли 
бесплатно посетить музыкальные 
фестивали в знаменитых залах и 
исторических особняках Санкт-
Петербурга, побывать в Ледо-
вом дворце, БКЗ «Октябрьский», 
насладиться как классической, 
так и современной музыкой, по-
участвовать в съемках ведущего 
музыкального конкурса. Ребята из 
нашего поселка бесплатно побы-
вали на детских спектаклях и ново-
годних елках. В преддверии 75-ле-
тия снятия блокады Ленинграда на 
концерт народного артиста России 

гармониста Игоря Шипкова в ДК 
«Нева» были приглашены члены 
Общества блокадников и ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и труда. 

Отрадно, что все больше жи-
телей поселка приобщаются к 
ведущим событиям города. Ведь 
не всегда в повседневной жизни 
можно найти время для посеще-
ния спектакля или концерта, а 
многие не могут себе позволить 
лишние траты. Мы будем рады 
видеть всех желающих в проекте!

Наталья Горелова

культура

«ТВОРИТЬ ИСКУССТВО МОЖЕТ ЛИШЬ ИЗБРАННИК»

администрации
депутатыыыы муниц

со

«Ветер


