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«ЗИМА-ЛЕТО ПАРК» 
ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМЕ

МЕТАЛЛОСТРОЙ - 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Официальное средство массовой информации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
поселок Металлострой

20 октября в ДК им. В. В. Мая-
ковского прошел IV Открытый 
фестиваль детского х удоже-
ственного творчества «Ижора — 
мы дети твои!», посвященный 
65-летию Дома культуры. 

На мероприятии присутствовала 
глава МО поселок Металлострой 
Наталия Антонова, которая вы-

разила благодарность организаторам 
праздника за неоценимый вклад в раз-
витие творческой жизни поселка. Она 
отметила, что депутаты шестого созыва 
и местная администрация совместно 
с предприятиями промышленной 
площадки готовы поддерживать на-
чинания и рады участвовать в меро-
приятиях, нацеленных на развитие 
творчества. «Радостно смотреть, как 
растут и развиваются молодые та-
ланты. Большое спасибо детям за то, 
что они дарят нам, взрослым, такие 
замечательные праздники!» – сказала 
Наталия Ивановна. 

Еще до начала концерта метал-
лос троевцы могли нас ладиться 
музыкой духового оркестра Детской 
школы искусств им. М. А. Балакире-
ва (дирижер – Виктор Никифоров). 
В холле тем временем проходил 
мастер-класс по живописи для начи-
нающих художников. Преподаватели 
школы искусств делились мастер-
ством и помогали детям познать азы 

создания натюрморта, росписи по 
глине и посуде. Ребята также могли 
попробовать себя в декоративно-
прикладном искусстве. 

Концерт открылся выступлением ду-
эта аккордеонистов – Дарьи Устименко 
и Юрия Уварова. Лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов 
сыграли румыно-молдавскую хору. 
Затем свои способности поочередно 
показывали воспитанники различных 
детских учреждений творчества и ис-
кусства. Впервые на фестиваль приеха-
ли ученики Петрозаводской детской 
школы искусств. 

Все номера дарили яркие эмоции и 
вызывали восторг у зрителей. Жители 
поселка, не отрывая глаз, наблюдали за 
талантливыми ребятами, которые уже 
четвертый год делают гала-концерт не-
забываемым. Помимо аплодисментов 
зала юные артисты получали цветы, 
сувениры и грамоты. 

Изюминкой мероприятия стало вы-
ступление лауреата международных 
конкурсов, финалиста телепроекта 
«Минута славы» Александра Бармина. 
Артист удивил всех художественным 
свистом, с помощью которого он ис-
полнил музыку Б. Баккара «Грустные 
капельки дождя» и попурри на темы 
итальянских песен. 

По окончании фестиваля все участ-
ники вышли на сцену. Руководитель 
Детской школы искусств им. М. А. Ба-

лакирева Елена Касаткина, как главный 
организатор праздника, поблагодари-
ла коллективы за блестящие номера. 

– Изначально фестиваль не был та-
ким крупным. Мы начинали проводить 
его совместно с Колпинской детской 
школой искусств им. П. И. Чайковско-
го. Через пару лет поняли, что нужно 
развивать идею дальше. Мы хотели 
больше впечатлений, больше участ-
ников. Название фестиваля связано 
с историческими моментами нашей 
местности, ведь каждое следующее 
поколение должно знать корни и ис-
токи своей земли. Надеюсь, география 
нашего мероприятия будет расширять-
ся! – сказала Елена Юрьевна. 

После поздравительных слов пред-
ставители ДШИ во главе с заместите-
лем директора по учебно-воспита-
тельной работе Дарьей Некрасовой 
вынесли на всеобщее обозрение 
рукодельное панно «Яблоневый сад». 
Детская школа искусств названа име-
нем великого русского композитора, 
пианиста и дирижера Милия Балаки-
рева. Его имя в переводе с древнегре-
ческого означает «яблоня». Именно 
поэтому символом мероприятия стали 
плоды этого дерева. Панно создава-
лось совместными усилиями жителей 
поселка в течение почти двух месяцев, 
начиная с 31 августа, когда отмечался 
день рождения Металлостроя. 

Юлия Арзуманова

«ИЖОРА – МЫ ДЕТИ ТВОИ!»
праздник
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ!
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«СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ!»
событие

23 октября ДК имени В. В. Мая-
ковского отметил 65-летний 
юбилей. По этому случаю на 
сцене Дома культуры прошел 
праздничный концерт.

К торжественному дню в ДК всё 
преобразилось. Вход украси-
ли флаги и красная ковровая 

дорожка, появилась электронная 
надпись «Нам 65 лет». В централь-
ном зале зрителей ждала живая 
музыка и угощение — криоморо-
женое. Помещения оформили ярко 
и интересно. Под потолком распо-
ложился макет Солнечной системы, 
у входа установили фотостенд со 
звездами кино. В арт-галерее про-
ходила шутливая фотовыставка: ДК 
добавили на фотографии с такими 
мировыми достопримечательно-
стями, как гора Фудзияма, пирами-
да Хеопса и Стоунхендж.

Поздравить с юбилеем сотруд-
ников Дома культуры и жителей 
поселка пришли представители 
власти. Глава администрации Кол-
пинского района Анатолий По-
велий назвал ДК им. Маяковского 
«очагом культуры» поселка, а де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Елена Киселева 
отметила, что, «пока есть культура, 
творчество и созидание, жизнь бу-

дет расцвечена яркими красками». 
Глава МО поселок Металлострой 

Наталия Антонова начала свою 
речь со слов: «Очень приятно 
приходить на дни рождения. Наш 
любимый и прекрасный Металло-
строй – это бриллиант в короне 
Колпинского района. И одна из 
больших граней, сверкающих в 
этом бриллианте, – Дом культуры».

Перед началом творческой по-
ловины вечера директор ДК Руслан 
Рудаков поблагодарил «замеча-
тельный и креативный коллектив» 
учреждения за совместную работу 
над праздником, за воплощение 
сказки в жизнь.

Основным мотивом выступлений 
стало путешествие во времени. 
Зрители вместе с ведущими сна-
чала отправились в прошлое Дома 
культуры, затем вернулись в на-
стоящее и попытались заглянуть 
в будущее. К каждой временной 
вехе были привязаны свои песни 
и танцы. 

Режиссер концерта Давид Ана-
хасян рассказал, что труднее было 
готовить тематические времена 
для «настоящего» и «будущего». 
Репертуар творческих коллективов 
ориентируется больше на ретро и 
этническую стилистику, поэтому не-
которые номера пришлось делать 

с нуля. «Задача была в том, чтобы 
остаться в классике, но осовреме-
нить ее, сделать что-то интерес-
ное», – подчеркнул режиссер. Так, 
семейно-фольклорный ансамбль 
«Золотая веточка» выступил с на-
родными песнями под битбокс. 

Заведующая культурно-досуго-
вым отделом ДК Наталия Беляева 
поделилась впечатлениями от 
праздника: 

– 65 лет для нашего коллектива – 
это не старость и даже не зрелость. 
Это молодость. Перефразирую 
Сократа: в каждом человеке мо-
жет светить солнце, надо только 
уметь зажечь его. И каждый наш 
сотрудник зажигает солнце во 
всех, кто сюда приходит. Через 
мероприятия, занятия, концерты. 
Такой мощный позитив, такую сол-
нечную энергию люди получают, 
что мы понимаем: не зря живем. ДК 
неспроста носит имя Маяковского, 
который призывал: «Светить всегда, 
светить везде!» 

ДК имени В. В. Маяковского уве-
ренно смотрит в будущее и верит, 
что он только в начале своего 
творческого пути. И благодарные 
аплодисменты зрителей, их улыбки 
только укрепляют эту веру.

Константин Петров
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В конце октября – начале ноября жители поселка Металло-
строй совершили ряд увлекательных экскурсий, организован-
ных местной администрацией.

*   *   *
28 октября состоялась экскурсия «Театральный Санкт-Петербург», 

приуроченная к Году театра. Наши жители узнали о зарождении и 
развитии драматического, оперного и балетного искусства в городе, 
о том, как на невских берегах был организован первый частный театр. 
Дополнением к экскурсии стало посещение Музея театрального и 
музыкального искусства. Это один из крупнейших театральных музеев 
мира, насчитывающий более 450 тысяч реликвий.

*   *   *
В круговороте будней так хочется верить в чудо! В то, что заветное 

желание исполнится, если оказаться в нужное время в нужном ме-
сте, совершить магические действия или произнести особые слова. 
30 октября состоялась необычная экскурсия «Петербург – город 
желаний». Пусть все загаданные желания наших жителей сбудутся!

*   *   *
Зачем в конце XVIII – начале XX века петербуржцам нужна была 

дача? Какими были бытовые условия жизни в столице летом? Почему 
Сиверская и Вырица стали популярными дачными местами? Об этом 
наши жители узнали 31 октября на экскурсии «Дачные столицы – 
вдали от суеты»

*   *   *
11 ноября металлостроевцы посетили Музей-усадьбу Г. Р. Держави-

на. В особняке XVIII века, окруженном садом, экскурсанты осмотрели 
зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского 
слова», кабинет писателя, уютный «Диванчик», Музыкальную гости-
ную и другие помещения. А также больше узнали о личности великого 
русского поэта и государственного деятеля.

Экскурсии состоялись в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования».

ОСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ

местная власть и население

19 октября в Металлострое состоялась тради-
ционная медицинская акция «МЕД-Марафон» в 
рамках программы депутата Елены Киселевой 
«Колпинский район — территория здоровья».

«МЕД-Марафон» – уникальное выездное 
медицинское обследование для жителей 
— прошел в девятый раз. Жители поселка 

смогли бесплатно пройти обследование у ведущих 
специалистов: измерить артериальное давление, рас-
считать индекс массы тела, проверить глазное дно, 
сделать анализ крови на сахар, электрокардиограмму 
и спирометрию.

В этом году девизом акции стал лозунг «Проверь 
сердце — сохрани жизнь!». Это неслучайно, ведь доля 
сердечно-сосудистых заболеваний в Санкт-Петербурге 
составляет 57,7 % в общей структуре смертности. 

В акции приняли участие специалисты Националь-
ного медицинского исследовательского центра имени 
В. А. Алмазова. Пять врачей-кардиологов проводили 
исследования на мобильных кардиографах и консуль-
тировали желающих. Гериатры давали рекомендации 
пожилым жителям. Врачам помогали студенты меди-
цинского колледжа.

Всех пришедших в СОК «Ижорец» приветствовали 
депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов, депутат ЗакСа Елена Киселева, 
глава администрации Колпинского района Анатолий 
Повелий, глава МО поселок Металлострой Наталия 
Антонова.

Михаил Романов подчеркнул, что «МЕД-Марафон» 
дает людям возможность недалеко от дома пройти 
осмотр, сделать вакцинацию и получить другие меди-
цинские услуги. В этом плане Колпинский район стал 
новатором. Депутат намерен обратиться к губернатору 
Санкт-Петербурга с предложением организовать такую 
акцию и в других районах. 

Анатолий Повелий поблагодарил медперсонал, ко-
торый в выходной день приехал сюда, чтобы провести 
диагностику, и обратился к жителям: «Очень важно во-
время определить скрытый недуг, поэтому правильно, 

что вы откликнулись на акцию. Ну а мы будем делать 
все, чтобы вы были здоровы, чтобы качество здраво-
охранения росло».

Елена Киселева, которую все в этот день благода-
рили за полезную инициативу, также отметила, что 
единственный способ сохранить здоровье – это ран-
няя диагностика. «Желаю всем пройти обследование 
и осознать, что у вас нет причин для беспокойства. 
Будьте здоровы!» — сказала депутат.

Пять лет назад, когда возник проект, жителям 
Металлостроя было тяжело получить специальное 
медицинское обследование. Основными причинами 
были нехватка медучреждений и плохая транспорт-
ная доступность. Сейчас ситуация улучшилась, но все 
равно акция, в рамках которой «медики идут в народ», 
пользуется огромной популярностью.

Сегодня муниципалитет получает много положи-
тельных откликов от жителей. «Люди ждут этой акции 
и надеются, что она останется доброй традицией. 
Мы, депутаты муниципального совета, сделаем все 
возможное, чтобы наши жители были здоровы!» — 
резюмировала Наталия Антонова.

Зоя Горохова 

акция

МЕТАЛЛОСТРОЙ — 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
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благоустройство

В рамках общегородского с убботника в  
Металлострое впервые прошла экологическая  
акция — плоггинг. 

Этот новый вид физической активности, объеди-
няющий бег трусцой и сбор попадающегося под 
ноги мусора, пришел к нам из Швеции. Плоггинг 

решает две задачи: улучшает экологическую ситуацию 
и способствует укреплению здоровья. 

В Колпинском районе подобные акции уже прово-
дились, теперь заняться плоггингом смогли и металло-
строевцы. В мероприятии приняли участие учащиеся 
школ № 621 и 451, лицея № 273, ребята, посещающие 
СОК «Ижорец», ФК «Искра», ПМК «Орленок», а также 
жители поселка. Открытие акции состоялось на летней 
эстраде ДК им. В. В. Маяковского. Собравшихся при-
ветствовали представители власти.

— В День благоустройства мы собрались, чтобы 
привести в порядок наш любимый поселок, — сказал 
депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов. — Уверен, что акция с каждым годом 
будет собирать все больше участников. Ведь забота 
о завтрашнем дне, об экологии — залог успешного 
развития нашего города. 

Глава администрации Колпинского района Анатолий 
Повелий был доволен тем, что акция собрала столько 
молодежи. Вместе с представителями старшего по-
коления он много раз выходил на субботники. «Никто 

не знал, что это плоггинг», — пошутил глава района.
— Субботники — это замечательная традиция про-

являть любовь к родной земле. Уверен, что Металло-
строй и весь Колпинский район будут от года к году 
становиться все более комфортными и уютными. Род-
ная земля на ласку ответит благодатью! — сказал он.

Депутат ЗакСа Елена Киселева подчеркнула, что у Ме-
таллостроя особенный характер. Не зря на субботник 
пришло так много людей — от мам с колясками до ве-
теранов. «Любите свою малую родину — Металлострой 
заслуживает, чтобы его холили и лелеяли. Это очень 
значимая для нашего района и всего Санкт-Петербурга 
земля. Пусть она будет чистой и красивой!» —  
призвала депутат.

Глава МО поселок Металлострой Наталия Анто-
нова поблагодарила жителей за то, что они массово 
пришли на субботник. «Радостно, что столько людей 
собралось, чтобы сделать наш поселок чище. Пусть 
новая акция станет еще одной славной традицией», —  
подытожила она.

После приветствия от добровольческого объедине-
ния и танцевальной разминки команды разошлись по 
четырем маршрутам. Забег прошел ударно! За 1,5 часа 
плоггеры собрали десятки пакетов с мусором, которые 
затем были вывезены с помощью представителей му-
ниципального образования. В завершение участников 
ждали чай и выпечка, организованные депутатами МС 
Марией Ильиной и Вадимом Шах-Назаровым.

ПЛОГГИНГ — НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЮ

Материалы полосы подготовила Зоя Горохова. Фото автора

«ЗИМА-ЛЕТО ПАРК» ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМЕ
19 октября в Металлострое 
прошел День благоустройства. 
Одним из важных объектов, 
который совместными усили-
ями подготовили к зиме, стал 
«Зима-Лето Парк».

Потрудиться в «Зима-Лето 
Парке» по традиции пришли 
не только жители, но пред-

ставители власти. В их числе — 
депутат Госдумы РФ, член фракции 
«Единая Россия» Михаил Романов, 
депутат ЗакСа Елена Киселева, 
глава администрации Колпинского 
района Анатолий Повелий, глава 
МО поселок Металлострой Наталия 
Антонова.

«Зима-Лето Парк» — уникальный 
общественный объект, который 
создавался самими гражданами. 

— Жители ближайших домов 
сами благоустраивают и развивают 
некогда заброшенную территорию, 
участвуют в строительстве инфра-
структуры, — сообщил Михаил 

Романов. — Сегодня я уже не впер-
вые присоединился к металлостро-
евцам, пришедшим навести здесь 
порядок. Считаю очень важным 
подготовить к зиме территорию, за 
которую мы все несем ответствен-
ность. 

То, что «Зима-Лето Парк» — на-
родный объект, подчеркнула и 
Елена Киселева.

— Мимо этого парка я проезжаю 
дважды в день больше семи лет, —  
поделилась она. — Я помню, каким 
было это место, и просто потряса-
юще, как оно изменилось. Хорошо, 
что энтузиасты привели его в такой 
вид! Очень приятно, что Металло-
строй меняется просто на глазах. 
Это дополнительный повод для 
гордости Ижорской землей, где жи-
вут активные и талантливые люди.

Анатолий Повелий рассказал, 
что традиция начинать субботник 
в «Зима-Лето Парке» появилась в 
2015 году:

— На первый субботник мы 
вышли все вместе: жители, адми-
нистрация, муниципальный совет. 
Территория была в жутком состоя-
нии, и поначалу эта затея казалась 
авантюрой. Но постепенно к про-
екту подключалось все больше жи-
телей, каждый вносил свой вклад. 
Кто-то помогал чистить озерца, 
кто-то ставил беседки, кто-то при-
возил песок. Получился отличный 
коллективный результат!

В субботнике приняла участие и 
Наталия Антонова. 

— Мои окна выходят на этот парк, 
я смотрю на него каждый день. При-
нять участие в его благоустройстве 
я считаю своим долгом. Сегодня 
здесь работают и жители, и депу-

таты, и представители районной 
администрации, и общественники. 
Все с самого утра собрались на 
зтом месте, которое очень любит 
население, — прокомментировала 
глава МО.

Планов по дальнейшему благо-
устройству «Зима-Лето Парка» не-
мало. Например, есть идея сделать 
на этой территории скейт-парк для 
молодежи и сцену для проведения 
мероприятий. 

Депутат МС МО поселок Ме-
таллострой Вадим Шах-Назаров, 
который выступил инициатором 
обустройства «Зима-Лето Парка», 
пояснил, что самая сложная работа 
уже сделана, теперь объект нужно 
«насытить». 

— Хочется, чтобы здесь были 
тропинки, лавочки, места для отды-
ха и занятий спортом, — поделился 
он. — Надеемся, что появится 
фонтан и мостики на водоемах, 
что можно будет кататься на лод-
ках по сообщающимся прудам. В 
наших планах также оборудовать 
места для рыбалки. На прошлом 
субботнике мы посадили «Сва-
дебную аллею», мечтаем развести 
фруктовый сад. 

Не все получается так быстро, 
как хотелось бы, но жители верят: 
со временем «Зима-Лето Парк» 
превратится в большую спортив-
но-рекреационную зону. И тогда 
народный проект станет еще более 
популярным.
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РЕКОРДЫ НАШЕЙ «ИСКРЫ»
Юные футболисты из Металлостроя принимают активное 
участие в спортивных соревнованиях, показывая достойные 
результаты.

2 октября команда футбольного клуба «Искра» (2014 г. р.) участвовала 
в турнире Lion Cup. Начали парни очень здорово, выиграв три игры 
подряд, но после паузы вернуться в игру оказалось не так легко. 

Результат – четвертое место. 
Хочется отметить старания юных футболистов. Не все получили одина-

ковое количество игрового времени, но все выложились на 100 процен-
тов. Лучшим игроком стал Никита Лянзберг. Благодарим всех родителей 
за поддержку!

3 ноября в футбольном турнире Vsevolozsk Cup, прошедшем на Grona 
Lund Arena, наша команда (2011 г. р.) в тяжелейшей борьбе завоевала 
первое место в кубке А. Ребята бились до последнего, не проиграв ни 
одной игры! Клуб гордится своими игроками и их наставником Денисом 
Клементьевым, которого признали лучшим тренером турнира.

Дорогие футболисты! Если вы хотите участвовать в чемпионатах и тур-
нирах, получать игровую практику, ездить на сборы – приходите к нам в 
ФК «Искра». Официальная группа клуба Вконтакте: vk.com/fc_iskra_spb.

30 октября в СОК «Ижорец» прошел турнир по настольному 
теннису среди жителей Металлостроя. Соревнования были 
посвящены Дню тренера.

Участников соревнования и 
болельщиков приветство-
вали представители муни-

ципального совета МО поселок 
Металлострой, многие из которых 
сами имеют непосредственное 
отношение к спорту. Так, глава МО 
Наталия Антонова — в прошлом 
тренер по фитнесу, заместитель 
главы МО Сергей Махортов воз-
главляет филиал СОК «Ижорец», 
депутат Денис Клементьев — 
тренер детского футбольной ко-
манды «Искра», депутат Вадим 
Шах-Назаров — представитель 
силовых видов спорта.

Наталия Антонова поздравила 
всех присутствующих с Днем 
тренера — и своих коллег, из-
бравших эту нужную и полезную 

профессию, и металлостроевцев, 
решивших принять участие в со-
ревнованиях.

— Сегодня пришло очень много 
людей  —это значит, что турнир 
становится по-настоящему инте-
ресным, — отметила Наталия Ива-
новна. — Местная администрация 
и муниципальный совет планируют 
продолжать эту традицию. На-
стольный теннис — это интересная 
и интеллектуальная игра. Желаю 
ярких партий и достойных побед!

Сергей Махортов также выразил 
надежду, что турнир, который 
в Металлострое проводится во 
второй раз, станет традиционным. 
«Приятно видеть здесь людей, в 
том числе новичков, которые лю-
бят настольный теннис и хотят им 

заниматься. Мы будем стараться из 
года в год делать это мероприятие 
лучше», — сказал депутат. Денис 
Клементьев отметил, что это заме-
чательный турнир, в котором каж-
дый старается показать лучший 
результат, и рассказал о правилах 
проведения соревнований. 

В турнире приняли участие 20 
человек, которых разбили на три 
категории. Первая категория —  
дети до 16 лет, вторая — женщи-
ны и третья, самая большая, —  
мужчины. В спортивном зале 
было выставлено восемь столов. 
По одному отдали ребятишкам и 
дамам-спортсменкам, четыре — 
представителям сильного пола 
и еще два предназначались под 
разминку.

Первые две категории тенниси-
стов играли по круговой системе. 
Мужчины были разбиты жеребьев-
кой на группы, каждая из которых 
также играла по кругу. Два чело-
века из группы по результатам 
выходили в полуфиналы и финал. 

По завершении турнира состоя-
лось награждение победителей. В 
детской категории лучшей стала Яна 
Сонина, на втором месте — Анаста-
сия Дмитриева. Среди женщин от-
личились Елена Пономаренко, Дина 
Новосельская и Нина Барыкина, 
заняв, соответственно, первое, вто-
рое и третье места.  Лидером среди 
мужчин стал Александр Харленко, 
второй результат у Владимира 
Дмитриева, третий — у Валерия 
Никулина. Благодарим призеров 
и участников соревнований за 
интересную игру и желаем новых 
спортивных побед! 

Зоя Горохова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем жителей 

поселка, ветеранов войны и труда, 
с юбилейными датами, а долгожи-
телей — с днем рождения! 

Тадеуш Надежда Васильев-
на — 91 год; Трифонова Вален-
тина Ивановна — 91 год; Кузне-
цова Людмила Ивановна — 85 
лет; Курбатова Наталья Петров-
на — 80 лет; Скитская Надежда 
Ивановна — 80 лет; Борисенкова 
Галина Павловна — 65 лет.

Депутаты МС, сотрудники МА,  
ОО «Ветераны ВОВ, труда  

и правоохранительных органов», 
МОО «Жители блокадного  

Ленинграда»»

*    *    *
31 октября Галина Борисовна 

и Борис Александрович Мелеш-
кевич отметили золотую свадьбу.

Семья Мелешкевич — гостепри-

имная и радушная, супруги вырас-
тили двух дочерей и воспитывают 
троих внуков. 

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и долгой счастливой жизни! 

*    *    *
19 ноября 15-летие со дня соз-

дания отметили члены общества 
«Оптимист» во главе с руково-
дителем Натальей Кабардиной. 
Поздравляем юбиляров и желаем 
здоровья, благополучия и неис-
сякаемого оптимизма!

Глава ВМО п. Металлострой  
Наталия Антонова,  

депутаты шестого созыва,  
сотрудники МС и МА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ! 
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Уважаемые металлостроевцы!
Единый День приема граждан состоится 12 декабря 2019 года. Общественная приемная партии «Единая 

Россия» принимает граждан  с 25 октября по 1 декабря 2019 года. Информация по телефону (812) 464-95-27.

                                                                     

 

 

 
 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
 

Уважаемые жители п. Металлострой! 
 

Муниципалитет п. Металлострой приглашает Вас  
получить бесплатные билеты на детский новогодний спектакль:  

 «Двенадцать месяцев»  
(для детей с 7-ми до 13-ти лет включительно) 

27 декабря 2019 года в 17:00 
 

«Морозко» 
(для детей с 3х до 6-ти лет включительно) 
28 декабря 2019 года в 12:00 и в 16:00 

в ДК им. В.В.Маяковского 
 

Для получения пригласительного билета необходимо предъявить ПАСПОРТ ОДНОГО 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ с отметкой о регистрации на территории муниципального 

образования п. Металлострой (или иной документ подтверждающий прописку)  
и СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 
 

Выдача билетов будет осуществляться 
 

12 декабря выдача начнется с 15:00 до 20:00, 
13 декабря выдача начнется с 16:00 до 19:00, 

с 16 по 19 декабря выдача начнется с 16:00 до 20:00,  
с 23 по 26 декабря выдача начнется с 16:00 до 20:00 

по адресу: ул. Центральная, д. 22, каб. №7  
                               (телефон для связи: 464-95-12, 464-95-27) 

 

Количество билетов ограничено! 
 

 
 

По окончании представления 
каждый юный зритель получит 

сладкий подарок от муниципалитета! 
 

Данное мероприятие проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования» 

анонс новогодних мероприятий


