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Официальное средство массовой информации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой

Уважаемые жители и гости поселка Металлострой!

Наш поселок — второе по величине муниципальное образование в составе Кол-
пинского района. Территория поселка включает в себя жилую и промышленную 
зоны. У нас проживают более 29 тыс. человек.

В Металлострое работают 3 школы, 1 лицей, 1 центр образования (вечерняя 
школа), 7 детских садов, Центр детского и юношеского технического творчества, 
поликлиника с детским и взрослым отделениями, Дом культуры им. В. В. Маяков-
ского, стадион «Искра», филиал СОК «Ижорец» на Пушкинской ул., баня; есть 
достаточно много магазинов, парикмахерских, кафе. Имеется отдел полиции, 
почтовое отделение, гостиницы, бассейн, библиотека, 3 школьных музея.

В границах муниципального образования расположено более 70 промышленных 
предприятий. Зарегистрировано более 100 субъектов малого предпринима-
тельства.

Представляя отчет о проделанной работе за 

2018 год, остановлюсь на основных моментах 

нашей работы.

В муниципальном совете действуют 4 посто-

янные депутатские комиссии: 

• по развитию территории и благоустройству — 

председатель Клементьев Д. В.;

• по социальной работе, культуре, спорту, образо-

ванию и молодежной политике — председатель 

Нечипорук И. Н.;

• по предпринимательству и законности — пред-

седатель не избран;

• бюджетно-ревизионная — председатель Алек-

сандров Б. В.

За 2018 год поступило входящей корреспон-

денции — 3877 шт. В том числе — 561 обращение 

от жителей: по благоустройству (174), по опеке и 

попечительству (188), по иным вопросам: наруше-

ние общественного порядка, жилищные вопросы, 

тарифы и нормы ЖКХ, присутствие на заседаниях 

призывной комиссии и т. д. Решение далеко не 

всех этих вопросов находится в нашей компетен-

ции, но мы никогда не отказываем и пытаемся 

помочь в рамках своих полномочий.

Бюджет муниципального образования 

на 2018 год был утвержден депутатами 5-го 

созыва 20 декабря 2017 года:

• по доходам — в сумме 93 579,2 тыс. рублей;

• по расходам — в сумме 99 697,0 тыс. рублей.

Бюджет выполнен:

• по доходам — в сумме 86 904,1 тыс. рублей;

• по расходам — в сумме 90 933,1 тыс. рублей.

Основным предметом ведения по материаль-

ным затратам и по видимому результату является 

благоустройство. В рамках этого вопроса ведения 

разработаны и исполнены следующие ведом-

ственные целевые программы.

Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муни-

ципального образования, в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга

• Текущий ремонт придомовых территорий и дво-

ровых территорий, включая проезды и выезды, 

пешеходные дорожки.

• Участие в пределах своей компетенции в обес-

печении чистоты и порядка на территории муни-

ципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга.

• Проведение санитарных рубок, удаление ава-

рийных, больных деревьев и кустарников в отно-

шении зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения.

• Установка, содержание и ремонт ограждений 

газонов.

• Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе 

организация работ по компенсационному озе-

ленению.

Выполнены работы по установке ограждений 

контейнерных площадок по адресам: Поле-

вая ул., д. 22; Центральная ул., д. 17.

Проведен текущий ремонт дополнительных 

парковочных мест по адресам: Железнодорож-

ная ул., д. 21; Центральная ул., д. 13.

Проведены работы по содержанию детских, 

спортивных площадок и зон отдыха;

Проведены работы по оформлению празднич-

ных мероприятий.

Также были исполнены ведомственные целе-

вые программы внутригородского муниципаль-

ного образования по следующем направлениям:

Проведение работ по военно-патриотиче-

скому воспитанию

— Организация и проведение торжественно-

траурной церемонии, посвященной 75-летию 

прорыва блокады и 74-летию полного снятия 

блокады Ленинграда, — 26 января.

— Проведение совместно с учащимися ГБОУ 

школа № 621 мероприятия «Великому му-

жеству посвящается!» для жителей поселка, 

отмеченных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда».

— Мероприятия, посвященные Дню Победы 

(шествие и два митинга), — 7 мая и 9 мая.

— Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби; Дню 

памяти жертв блокады (7 сентября).

— Организация трех экскурсий для жителей 

поселка, в т. ч. для детей и подростков в воз-

расте от 7 до 18 лет.

— Организация сборов по военно-прикладным 

видам спорта в Ленинградской области 

к 23 Февраля и Дню поселка.

— Выпуск полиграфической продукции «По-

слевоенному подвигу посвящается».

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ЗА 2018 ГОД
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Организация и проведение местных и уча-

стие в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий

— Организация и проведение фестиваля «Ма-

ленькая страна» — 19 апреля.

— Организация и проведение фестиваля «Ко-

рюшка» — 1 мая.

— Организация и проведение мероприятия 

«День рыбака» — 8 июля.

— Участие в праздничных мероприятиях, по-

священных Дню знаний, — 1 сентября; 

320 наборов для первоклассников.

— Организация праздничного мероприятия 

«День поселка Металлострой» — 14 и 

15 сентября.

Участие в формах, установленных за-

конодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге

В рамках исполнения контракта на протяже-

нии 2018 года исполнителем проведена серия 

антинаркотических мероприятий, состоящая 

из 10 основных блоков, в которых были задей-

ствованы образовательные учреждения: школа 

№ 621, лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой, 

начальная общеобразовательная школа № 453, 

ПМК «Орленок».

Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального 

образования

Организация и проведение турнира по мини-

футболу «Победа».

Организация и проведение соревнования «Ве-

селые старты» (для детей дошкольного возраста).

Организация и проведение спортивного празд-

ника «Мы выбираем спорт» (для детей и под-

ростов школьного возраста в рамках подготовки 

к сдаче норм ГТО).

Турнир по воркауту (в рамках программы анти-

наркотической профилактики).

Праздник «День здоровья» (в рамках еже-

годного марафона «Под углом Углова»).

Турнир по настольному теннису (октябрь). В со-

ревнованиях, которые проходили одновременно 

на восьми теннисных столах, приняли участие 

более 40 человек.

Организация и проведение досуговых ме-

роприятий для жителей муниципального 

образования

За 2018 год организовано и проведено 19 экс-

курсий; жителям предоставлено 50 абонементов 

в бассейн; билеты в театр, билеты (с подарками) 

на детский новогодний спектакль — 800 шт.

Заключено муниципальных контрактов по 

результатам конкурсных процедур — 51.

Муниципалитет проводит реализацию 

отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечитель-

ством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в при-

емные семьи, в Санкт-Петербурге.

На 01.01.2019 на учете состоит 61 подопечный. 

В 2018 году работы по организации и осущест-

влению уборки и санитарной очистки территорий 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой выпол-

няла компания «Ресурс».

Работы по содержанию дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального образова-

ния, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга, выполняла 

компания ОАО «Автодор».

Работа органов местного самоуправления 

может быть эффективной только при взаимо-

действии всех ветвей власти. Мы благодарим 

депутата Государственной думы Федерального 

собрания РФ 7-го созыва Романова М. В., депута-

та Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Киселеву Е. Ю., главу администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга Повелия А. А. за внима-

тельное отношение и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.

Анализируя работу депутатского корпуса 

5-го созыва пос. Металлострой, осуществляемую 

в 2018 году в непростых условиях, мы резюмируем 

следующее: эта работа заслуживает положитель-

ной оценки. Благодарю за добросовестную работу 

члена общественной организации ветеранов и 

члена Общественного совета Соболева Ю. Н., 

депутатов Жукова Б. Я., Шах-Назарова В. С., 

Клементьева Д. В., Махортова С. А. 

Тесная и плодотворная работа у нас ведется с 

сотрудниками 39-го отдела полиции. Спасибо за 

оперативность и понимание! Особенно хочется 

отметить работу Кинько Ю. А. и Багаевой З. А. 

Активное участие по содействию органам 

внутренних дел при решении вопросов обес-

печения общественного порядка и безопасности 

жителей пос. Металлострой принимает обще-

ственная организация «Добровольная народная 

дружина «Стража». Благодарим за обеспечение 

общественного правопорядка и безопасности 

Головко Д. Н., Фролову Е. А. и надеемся на про-

должение плодотворного сотрудничества.

В 2019 году планируется:

Ввести в эксплуатацию Усть-Ижорское шос-

се — дорога позволит улучшить логистику 

промзон «Ижорские заводы» и «Металлострой» 

и вывести весь большегруз из пос. Металлострой.

Ввести в эксплуатацию общеобразовательную 

школу в пос. Металлострой на 550 мест (с двумя 

бассейнами).

По заказу Дирекции транспортного строитель-

ства в соответствии с Адресной инвестиционной 

программой на плановый период 2019 и 2020 го-

дов осуществляется разработка проектной 

документации по объекту «Проектирование 

Петрозаводского шоссе. 1-й этап» (от Советского 

проспекта до Вознесенского шоссе).

Параллельно компания «Петербургские доро-

ги» осуществляет разработку проекта планировки 

линейного объекта относительно реконструкции 

Петрозаводского шоссе, который будет утвержден 

во II квартале 2019 года.

Закончена разработка проектной документации 

по объекту «Проектирование Петрозаводского 

шоссе. 2-й этап», включая строительство транс-

портной развязки в двух уровнях на пересечении 

Петрозаводского и Лагерного шоссе с пересече-

нием железнодорожных путей Волховстроевского 

направления.

Особую благодарность хочу выразить за 

совместную и плодотворную работу пред-

седателям общественных организаций:

ОО «Ветераны ВОВ, труда и правоохранительных 

органов» — Щемилиной Н. В.;

ОО «Жители блокадного Ленинграда» — Ива-

новой А. П.;

ОО «Малолетние узники» — Сухаренко Г. П.;

ОО «Дети войны» — Кузововой Н. М.;

ОО «Оптимист» — Кабардиной Н. М.

Благодарю за активную работу и помощь в 

решении различных вопросов Общественный 

совет внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

в лице его председателя Богдановой О. Н. и от-

ветственной за работу по направлению «Защита 

животных» Никитиной Л. Б. Члены общественного 

совета всегда активны и позитивны: в районном 

фотоконкурсе «Наши мамы — 2018» в номинации 

«Мы с тобой — одно лицо» первое место заняли 

Блох С. с сыном.

С 2014 года муниципалитет дружит с Фондом 

академика Ф. Г. Углова, одним из направлений 

работы которого является борьба с алкоголизмом 

и наркозависимостью в РФ.

Наше муниципальное образование сотруднича-

ет с общественными организациями, пропаганди-

рующими здоровый образ жизни. В мае по бла-

гословению митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия состоялся Межрегио-

нальный круглый стол «Духовно-православная 

поддержка семей с ВИЧ-инфекцией: поиск путей» 

при нашем участии.
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Также хочу отметить успехи Металло-

строя в образовательной сфере. Мы ими 

гордимся: 

ГБОУ лицей № 273. Педагоги: Сарксян Т. Г. 

(директор), Васильева В. В., Яруллина О. Н., 

Маслова А. А., Спицына Е. М., Кулагина М. Е. 

Учащиеся: Пиряков М., Новожилов А., Фокина А., 

Постнова О., Романенко Д., Пузина В., Хандо-

га К., Мальцев И., Кузнецова Т. 

ГБОУ школа № 621. Педагоги: Орлова Е. А. 

(директор), Антонова Ф. Я., Курбат Н. В., Ма-

кеева О. В., Самойлова А. К., Васильева А. И. 

Учащиеся: Титов К., Намоян Д., Пивоваров Н., 

Орлова Т., Снитко Е., Несвит И., Павлинова В., 

Семенова А., Красавина А.

ГБОУ школа № 451. Педагоги: Ильина М. С. 

(директор), Антонова Ю. А., Рачкова Н. А., Гири-

чева Н. И., Дунаев А. В., Зуева Г. А., Айкина О. С. 

Учащиеся: Кондаков К., Джалилов А., Рогозе-

ва В., Явболатова Е., Дубинин Н., Кубышкин Г., 

Мамедова Д., Ломонос В.

ГБОУ школа № 453. Педагоги: Андреева С. Л. 

(директор), Шагаева М. Е., Порошина О. А. Уча-

щиеся: Никифорова К., Белова М., Васильева А., 

Антонов А., Лясковский С.

ГБОУ детский сад № 54. Соловьева Г. В. (за-

ведующая), Калинина М. Г., Купленникова Н. В. 

ГБОУ детский сад № 60. Савенкова Е. В. (и. о. 

заведующего), Шишебарова Е. В., Витюк Т. В. 

ГБОУ детский сад № 41. Шатова Ю. В. 

(заведующая), Родионова Н. И., Немич Л. А., 

Кудрявцева Л. М., Мигунова Т. В.

ГБОУ детский сад № 22. Куликова Ю. А. (за-

ведующая), Святненко О. Е., Самылкина Г. Л.

ГБОУ детский сад № 20. Долгая Л. М. (за-

ведующая), Леонтьева Р. А., Малова Н. М., 

Иванова Е. С.

ГБОУ детский сад № 32. Кривовяз И. В. (за-

ведующая), Российская К. В., Смирнова Е. Е.

ГБОУ детский сад № 3. Фролова И. А. (за-

ведующая), Смирнова Е. В., Дмитриева С. В. 

Мы благодарим за помощь и понимание важ-

ных решений социальных вопросов для наших 

жителей предприятия промышленной зоны и их 

руководителей: 

• ЗАО «Трест № 68» — Быкова А. Н., 

• ООО «НИИЭФА-Энерго» — Мизинцева А. В., 

• ПК «Архимет-Апекс» — Осипова Н. С.,

• НПО «Современная пожарная техника «Со-

пот» — Куприна Г. Н., 

• АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова — Вани-

на А. В., 

а также управляющие компании «Гарант-Сер-

вис» и «Рыбацкое-Стройсервис», ФКУ ИК № 5, 

Колпинский комбинат социального питания, 

коллектив МеталTV и руководителя Соколо-

ву И. В., «МеталлПринт» в лице Рыбина А., 

коллектив газеты «Вечерний Металлострой» и 

главного редактора Шах-Назарова В. С., мага-

зин SPAR, цветочный магазин «Божья коровка» 

в лице Безволевой В., ФГКУ «Невский спаса-

тельный центр МЧС России» и всех, кто всегда 

открыт к сотрудничеству с местной властью.

Очень нужную и важную работу проводит 

на территории поселка наш МФЦ сектор № 1 

Колпинского района, и мы с удовольствием 

благодарим лучшего сотрудника центра Каза-

кову С. Б.

В октябре муниципалитет принял активное 

участие в проведении III открытого фестиваля 

детского художественного творчества «Ижо-

ра, мы дети твои!» и праздничного концерта, 

посвященного 60-летию СПб ГБУ ДО «ДШИ 

им. М. А. Балакирева», в зале Государственной 

академической капеллы Санкт-Петербурга. 

Мы гордимся нашей школой искусств в 

лице: Касаткиной Е. Ю. (директор), Макаровой 

С. А., Трушевской В., Поляничко А., Виноградо-

вой Н. Е., Равчеевой Н. А., Красовой А., Купри-

енко Анны и Куприенко Анастасии.

Муниципалитет продолжает принимать 

участие в мероприятиях, проходивших в СПб 

ГБУ «ДК им. В. В. Маяковского». В рамках 

«Дня семьи, любви и верности», проведенного 

совместно с МФЦ пос. Металлострой, были 

отмечены супружеские пары, прожившие в 

браке 50 и 60 лет. Также большое красивое 

мероприятие, посвященное этому празднику, 

прошло на территории Зима-Лето парка. Его 

поддержали представители социально ответ-

ственного бизнеса: директор семейного центра 

«Весна» Королева В. А., руководитель компании 

«Металлфуд» Динесенков И., руководитель 

торгово-производственной фирмы «Стэм» Со-

коловская Т. М. (в 2018 году она стала победи-

телем в конкурсе «Женщина года» в номинации 

«Социальная ответственность бизнеса», а также 

в конкурсе «Успешная мама» — в номинации 

«Бизнес-мама»).

Активное участие в общественной жизни 

поселка, а также в работе депутатов и муници-

палитета принимают многие социально ответ-

ственные, с устойчивой гражданской позицией 

предприниматели. В их числе: руководитель 

ветеринарной клиники «Добрый доктор» Спо-

денейко Т. В., ИП в сфере торговых отношений 

Картавцева Е. Г., ИП в сфере ресторанного 

бизнеса Казымов Н. А.

У нас в поселке спортивное население, и мы 

хотим отметить особые заслуги людей, работаю-

щих в этой сфере. Это заслуженный тренер Рос-

сии по художественной гимнастике Дралюк Е. А., 

тренер по греко-римской борьбе Мешкунов В. Д., 

тренер по массовым видам оздоровительной 

гимнастики Кочерова И. Б. 

Здоровье жителей — это приоритетная за-

дача, местной власти в том числе. В этом важ-

ном направлении трудятся лучшие работники 

медицинской сферы: Камчаткина Т. А. (главный 

врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72), 

Лутай А. В., Панина Н. Н., Дубровская Л. В., 

Драч Л. С.

И в продолжение темы совместных усилий 

и умения работать всех ветвей власти. Сегодня 

мы имеем возможность лицезреть в поселке три 

прекрасных фонтана, по красоте сравнимых с 

петергофскими, прогуливаться по дорожкам, 

вдоль которых тянется сверкающее ожерелье 

фонарей, любоваться изумительным видом 

Дома культуры им. В. В. Маяковского. Пользу-

ясь случаем, выражаю благодарность коллекти-

ву учреждения: Рудакову Р. А. (директор), Пан-

телеевой М. А., Ландарь Н. Ю., Дверник Н. В., 

Беляевой Н. А., Жаворонкову С. Д.

В 2018 году мы постоянно держали на 

контроле, на какой стадии находится вопрос, 

озвученный администрацией Колпинского 

района совместно с комитетом по энергетике и 

инженерному обеспечению, по устройству наруж-

ного освещения детских площадок, спортивных и 

пешеходных дорожек, контейнерных площадок, 

зон отдыха.

2018 год — это Год волонтера в России. 

Свыше 80 % добровольцев — это молодые 

люди до 35 лет.  Волонтерское движение 

является механизмом повышения качества 

социальной среды и учит своих участников 

выстраивать общественные коммуникации. 

И наш Металлострой не исключение. Большую 

и важную работу в этом направлении ведет 

подростковый клуб «Орленок»: Черныш К. В. 

(руководитель), Ермолаев А. А., Харькова Л., 

Ченкова М., Сатаева П., Никитина Л., Василье-

ва А., Задубровский И.

Уважаемые жители и гости нашего поселка! 

В течение года мы активно работали, старались 

решать наиболее актуальные проблемы нашего 

поселка. Несмотря на то что полномочия му-

ниципальной власти и его бюджет ограничены, 

благодаря тесному контакту с населением мы 

можем найти компромиссное решение между 

тем, как должно быть в теории, и существующими 

реалиями, при этом не нарушая действующего 

законодательства. Благодарю всех сотрудников 

муниципального совета и местной администрации 

за непростую, но интересную и важную работу.

Жители активно включаются в работу по бла-

гоустройству, формируя тем самым бережное и 

ответственное отношение к своему двору, улице, 

поселку в целом. В своей работе мы по-прежнему 

ставим приоритетом диалог с жителями и 

стремление получить обратную связь. Спасибо 

за поддержку и понимание!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой Н. И. Антонова



В Доме культуры им. В. В. Мая-
ковского и в библиотеке Метал-
лостроя регулярно проходят 
персональные выставки резчика 
по дереву Руслана Мошкина.

С
тарые мастера, работая над каким-

либо предметом с возникновения 

замысла и до завершения изделия, 

вкладывали в него всю свою любовь, талант, 

врожденное пластическое видение мира, 

опыт и мастерство. Высокий уровень вла-

дения профессией определял качественный 

результат их труда, а профессионализм — 

это добросовестный, целеустремленный 

труд с освоением предшествующего опыта, 

требующий упорства и терпения. «Без ста-

рания и терпения не получишь умения», — 

издавна говорят в народе.

На прошедшей в Доме культуры 

им. В. В. Маяковского выставке «Удиви-

тельный мир дерева» Руслан Мошкин 

представил двенадцать новых шкатулок, 

на которых изображены сказочные и ми-

фологические животные и птицы — Змей 

Горыныч, Лев, Русалка, Жар-птица.

— Я очень увлекаюсь резьбой по 

дереву, — рассказывает Руслан Петро-

вич. — На моей персональной выставке 

представлена дюжина декоративных шка-

тулок из липы, выполненных в различных 

стилях резьбы по дереву. Боковой орнамент 

всех шкатулок и четыре крышки малых 

шкатулок сделаны в стиле геометрической 

или трехгранновыемчатой резьбы. Крышки 

больших шкатулок — в стиле плоскоре-

льефной резьбы и резьбы с подобранным 

(выбранным) фоном.

По словам умельца, изначально два 

последних вида резьбы были пред-

назначены для панно размером 80 на 

50 см. Из-за того что рисунок был 

сильно уменьшен (приблизительно в 

четыре раза), там, где не получалось 

выбрать фон даже маленьким резцом, 

он применил плоскорельефную резьбу. 

Иными словами, мастер не выбирал фон, 

а делал глубокие вырезы по контуру 

рисунка с дальнейшим более крутым 

«заваливанием» в сторону самого ри-

сунка (для поддержания объема) и более 

полого — в сторону фона.

Как же здорово, что в нашем родном 

Металлострое есть такие талантливые 

умельцы! Благодаря им продолжаются 

самые замечательные традиции и ремесла 

наших предков.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ДЕРЕВА

16-17 февраля в Металлострое впервые 
прошел открытый турнир по тхэквон-
до ИТФ Колпинского района. По итогам 
соревнований спортсмены из местного 
клуба «До Дянг» показали высшие 
результаты в личных и командных дис-
циплинах.

Ц
еремония открытия турнира, который про-

ходил в спортивном комплексе «Ижорец», 

началась с выступления духового оркестра 

Детской школы искусств им. М. А. Балакирева. 

Глава администрации Колпинского района Анато-

лий Повелий приветствовал участников и гостей 

соревнований и вручил благодарственную грамоту 

за личный вклад в развитие физической культу-

ры и спорта вице-президенту клуба «До Дянг» 

Людмиле Портновой. Глава МО Наталия Антонова 

пожелала спортсменам честных и красивых побед.

Приветственные слова чередовались с вы-

ступлениями гимнастов СК «Ижорец», участ-

ников хореографического коллектива «Орфей» 

и команды спортивного черлидинга «Волна». 

За звание лучших в турнире боролись 

413 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Пскова и Псковской 

области. В соревнованиях приняли участие спорт-

смены разных возрастных групп, включая ребят, 

которые еще не ходят в школу. Но даже самые 

маленькие уже знают главное правило: чтобы 

добиться результата, нужно упорно трудиться. 

Самым зрелищным в этом виде корейского 

боевого искусства является спарринг, очки 

присуждаются за правильность нанесения уда-

ров: а это сила и техника исполнения. Правила 

строгие, поэтому если спортсмены ошибаются, 

то рефери непременно снимают баллы. Не-

смотря на то что тхэквондо считается мужским 

видом спорта, с каждым годом он становится 

все более востребованным у девушек. Многие 

представительницы прекрасного пола ничем не 

уступают юношам в уровне подготовки и технике 

владения сложными физическими элементами 

и упражнениями. 

Участники соревнований отметили высокий 

организационный уровень мероприятия. «Клуб 

«До Дянг» — это наши коллеги, наши друзья, 

и мы давно ждали, пока они организуют свой 

турнир. Получилось у них очень хорошо», — 

сказал тренер по единоборствам и руководитель 

Shamanin Club Антон Шаманин. 

По словам одного из организаторов турнира, 

президента клуба «До  Дянг» Василия Тарасов-

ского, местные спортсмены упорно готовились 

к этим соревнованиям. «Мы очень довольны, 

что нам все удалось, и рады всем, кто приехал 

к нам в гости. Надеемся, что данный турнир станет 

традиционным», — поделился он.

По итогам турнира спортсмены клуба 

«До Дянг» показали высшие результаты в 

личных и командных соревнованиях и принесли 

в копилку Металлостроя 77 медалей: 23 золотые, 

19 серебряных и 35 бронзовых.

Отметим, что турнир был организован при 

поддержке администрации Колпинского района. 

Также организаторы благодарят за активную по-

мощь депутатов МО поселка Металлострой Сергея 

Махортова и Вадима Шах-Назарова. В планах орга-

низаторов соревнований — продолжать проводить 

в поселке подобные турниры, чтобы привлекать к 

этому виду спорта как можно больше молодежи.

ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО ПРИНЕС 77 МЕДАЛЕЙ
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С
портсмену клуба «До Дянг» Владимиру 

Бобкову всего 13 лет. Но он уже успел 

дважды завоевать серебро чемпионата и 

первенства России по тхэквондо: в прошлом году 

в Сочи, в этом — в Улан-Удэ. На момент прохож-

дения первого открытого турнира по тхэквондо 

в Металлострое юноша готовился представлять 

Россию на чемпионате Европы.

«В данный момент я упорно готовлюсь к 

чемпионату Европы. Как и чемпионат России, 

это будут очень сложные соревнования, поэтому 

тренировки у меня каждый день», — рассказал 

юный спортсмен.

Когда верстался номер, чемпионат Европы по 

тхэквондо ИТФ в Римини (Италия), прошедший с 

1 по 8 апреля, уже закончился. Рады сообщить, что 

наш Владимир Бобков занял на нем второе место. 

Поздравляем спортсмена и его тренера Людмилу 

Портнову с очередным достижением и желаем 

новых ярких побед!

СЕРЕБРО ЕВРОПЫ —

В НАШЕЙ КОПИЛКЕ
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