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МИТИНГ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ

ПОСЕЛОК ОТМЕТИЛ  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Официальное средство массовой информации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
поселок Металлострой

Мероприятия к Дню поселка

МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЫ ОТЛИЧНО 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА СБОРАХ

14-15 сентября местная администрация п. Ме-
таллострой совместно с Центром научных решений 
СоМПИс организовала для жителей поселка сборы 
по военно-прикладным видам спорта на базе отдыха 
«Орехово» в Ленинградской области

Вместе с некоторыми подростками поехали и 
мамы, которые задавали настолько хороший 
темп, что даже опытные туристы могли бы по-

завидовать. В день приезда ребята заселились в до-
мики и сразу же приступили к обучающим занятиям 
по стрельбе из лука. На первый взгляд кажется, что 
в стрельбе из лука нет ничего сложного, но на деле 
даже удержать снаряд в руке было непросто. Каждая 
новая попытка приближала участников к заветной 
победе в личном зачете. В целом занятие вызвало 
массу положительных и ярких эмоций, многие даже 
захотели впоследствии приобрести себе лук.

Вечер был наполнен веселым общением. При-
нимая участие в играх на сплочение, ребята лучше 
узнали друг друга и подвели итоги первого дня. 

Следующий день начался с активной зарядки, что 
придало всем сил и бодрости. Участники прошли не-
сколько испытаний: стрельба из лука, сдача норм ГТО, 
спортивное ориентирование и прикладная топогра-
фия. Как и положено, практической части предше-
ствовала теоретическая. По результатам испытаний 
в топографии отличных результатов добились мамы, 
которые внимательно слушали инструктора. Во вре-
мя спортивного ориентирования были установлены 
рекорды в младшей группе. Участница Серафима 
Маева, взявшая все КП, вернулась к финишу через 
18 минут 40 секунд. Стоит отметить, что дистанция 
была весьма трудная и запутанная.

После вкусного и сытного обеда всех участников 
ждало самое приятное и интересное – награжде-
ние. Программа сборов была такой насыщенной, 
что абсолютно все смогли себя проявить и получить 
заветную награду. 

ПО ИТОГАМ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ МЕСТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ:

ТУРНИР ГТО
Младшая группа
l 1 место: Гусева Дарина (71 б.), Маева Серафима 

(64 б.), Лапин Артем (63 б.);
l 2 место: Антонова Дарья (53 б.), Киселева Милана 

(49 б.), Дикусар Маргарита (45 б.);
l 3 место: Баландина Кристина (42 б.), Луцикова 

Елизавета (42 б.), Летенева Елизавета (41 б.).
Старшая группа
l 1 место: Федорова Татьяна (90 б.), Минин Алек-

сандр (85 б.), Шойхет Ирина (61 б.);
l 2 место: Гусева Елена (59 б.), Дмитриенко Закир 

(46 б.), Миронова Ольга (45 б.);
l 3 место: Воловик Андрей (43 б.), Махолин Максим 

(42 б.), Антонова Мария (37 б.).

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Младшая группа
l 1 место: Маева Серафима (18‘40‘‘), Лапин Артем 

(18‘45‘‘), Луцикова Елизавета (20‘19‘‘);
l 2 место: Куликова Анна (33‘30‘‘), Антонова Дарья 

(21‘15‘‘), Баландина Кристина (58‘45‘‘);
l 3 место: Дикусар Маргарита (20‘35‘‘), Летнева 

Елизавета (48‘53‘‘).
Старшая группа
l  1 место:  Поликарпов Даниил (20‘49‘‘),  

Якунин Руслан (24‘50‘‘), Воловик Андрей (23‘20‘‘);
l 2 место: Махолин Максим (24‘50‘‘), Дмитриенко 

Закир (34‘26‘‘), Минин Александр (33‘25‘‘).

Лучшими в стрельбе из лука стали Дмитриенко 
Закир (старшая группа, 46 б.) и Лапин Артем (младшая 
группа, 38 б.). 

При сдаче норм ГТО лидером оказался Минин Алек-
сандр (58 приседов с утяжелителями). 

В прикладной топографии победителем стал Яку-
нин Руслан, набрав 20 баллов.

Поздравляем всех участников сборов с заслу-
женными наградами! Желаем успехов, и до новых 
приятных встреч!
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Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2019 года       № 37/19

О регистрации избранных депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой шестого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона 

Санкт-Петербурга от 25.05.2014 № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» на основании решений избирательной 
комиссии внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
о результатах выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
шестого созыва по многомандатным избиратель-
ным округам № 1 и № 2, избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов муни-

ципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой шестого созыва в количестве 10 человек:

1.1. Избирательный округ № 1:
Александров Борис Васильевич 
Антонова Наталия Ивановна 
Ильина Мария Сергеевна 
Махортов Сергей Алексеевич 
Шатова Юлия Владимировна 
1.2. Избирательный округ №2:
Богданова Ольга Николаевна 
Жуков Борис Яковлевич 
Клементьев Денис Вячеславович 

Нечипорук Ирина Николаевна 
Шах-Назаров Вадим Станиславович 
2. Выдать зарегистрированным депутатам 

муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой шестого созыва удостоверения об 
избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего реше-
ния в муниципальный совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой в срок до 16.09.2019 (включительно).

4. Направить копию настоящего решения в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в 
срок до 17.09.2019.

5. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования Санкт 
Петербурга поселок Металлострой.

6. Разместить настоящее решение на сайте 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой: http://
вмометаллострой.рф в разделе «ИКМО».

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя ИКМО п. Металлострой 
А.Н. Рарову.

Председатель ИКМО 
п. Металлострой   А. Н. Рарова
Секретарь ИКМО 
п. Металлострой   В. В. Ивановская

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка  Металлострой

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
От 18 сентября 2019 года      № 1/1

О выборах главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, 
муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по проведению выборов 
на должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета шестого созыва в количестве 3-х 
человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 
18 сентября 2019 г. о распределении обязанностей 
среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии 
от 18 сентября 2019 г. по выборам на должность 
главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета 
шестого созыва.

4. Считать избранной на должность главы муни-
ципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета шестого 
созыва, Антонову Наталию Ивановну.

5. Решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

6. Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Антонова Н. И.

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка  Металлострой

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
От 18 сентября 2019 года      № 2/1

О выборах заместителя главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, 
муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по проведению выборов 
на должность заместителя главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совета шестого созыва в 
количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 
18 сентября 2019 г. о распределении обязанностей 
среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 4 счетной комиссии 
от 18 сентября 2019 г. по выборам на должность 
заместителя главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета шестого созыва.

4. Считать избранным на должность заместителя 
главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета 
шестого созыва, Махортова Сергея Алексеевича.

5. Решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

6. Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Антонова Н. И.

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка  Металлострой

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
От 18 сентября 2019 года      № 4/1

О внесении изменений и дополнений  в Решение 
муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  поселок Металлострой 
от 27 мая 2015 года  № 1/10 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение вакантной должности главы местной 

администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

 

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт Петер-
бурге», федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, муници-
пальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в 

Решение муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой от 27 мая 2015 года  № 1/10 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях про-
ведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой»  (далее – Решение) и в Поло-
жение «О порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение вакантной должности главы местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй» являющееся приложением «1» к Решению 
(далее – Положение):

1.  Часть 9 Контракта с главой местной админи-
страции, являющегося приложением № 2 к Решению 
дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. Контракт с главой местной администрации 
может быть расторгнут в судебном порядке на ос-
новании заявления Губернатора Санкт-Петербурга 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены 
федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными 

в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции.»

2. Подпункт 1 пункта 3.1. части 3 Положения 
изложить в следующей редакции:

«1) заявление с просьбой о замещении долж-
ности муниципальной службы; 

3. Подпункт 4 пункта 3.1. части 3 Положения 
изложить в следующей редакции: 

«4) Документы подтверждающие  стаж работы 
и образование:

- трудовую книжку, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- документ об образовании;»
4. Подпункт 9 пункта 3.1. части 3 Положения 

изложить в следующей редакции: «9) сведения о 
доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Форма 
справки, по которой предоставляются данные 
сведения, утверждена Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460;»

5. В подпункте 10 пункта 3.1. части 3 Положения 
слово «их» заменить на слово «его»;

6. Приложение № 1 к Положению изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему Решению

7. Приложение № 4 к Положению изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему Решению;

8. Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) и вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального опу-
бликования.

9. Решение опубликовать (обнародовать) в со-
ответствии с положениями Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

10. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Антонову Наталию Ивановну.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Антонова Н. И.

Приложение № 1 к решению № 4/1 от 18. 09. 2019

Приложение 1
к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй объявляет конкурс на замещение вакантной должности главы местной администрации  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Право на участие в конкурсе имеет гражданин Российской Федерации, а также гражданин иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, достигший возраста 18 лет, владеющий 
государственным языком Российской Федерации. 

Квалификационные требования к профессиональному образованию и стажу на замещение должности Главы 
местной администрации - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей Главы местной администрации:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт Петербурга, 
нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, 
других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка в местной администрации ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой, 
порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы 
по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными 
органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
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рования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
1) заявление с просьбой о замещении должности муниципальной службы (Приложение № 2 к Положению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (Приложение № 3 к Положению);
3) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ также предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) Документы подтверждающие  стаж работы и образование:
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. Форма справки, по которой предоставляются данные сведения, 
утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460;

10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу. сведения представляются по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации»;  

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике (копия трудовой книжки над-
лежащим образом заверенная).

Представленные сведения подлежат  проверке  в соответствии  с федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы:
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности  

устанавливаются в соответствии с федеральными  законами, Законами 
Санкт-Петербурга, Уставом ВМО СПб  поселок Металлострой.
    
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы Санкт-

Петербурга производится со дня, следующего за днем опубликования до «__»________________201__ с по-
недельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 по адресу: 196641, Санкт-Петербург, пос. 
Металлострой, ул. Центральная д. 22 .

Конкурс проводится в форме  ___________________________________

Дата проведения Конкурса –  «____»__________20__.

Телефон для справок  _____________________

Приложение к объявлению – проект контракта  с главой местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Приложение № 2  к решению № 4/1 от 18. 09. 2019

Приложение 4
 к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

РАСПИСКА

Я, секретарь конкурсной комиссии муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее конкурсная комиссия) 
 _____________________________________________________________________________                                                                                        
                                            Ф.И.О.
принял (ла) от ________________________________________________________________
                                                                                         Ф.И.О.
следующие документы для     рассмотрения конкурсной  комиссией:                
                                    
1)  заявление с просьбой о  замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы подтверждающие  стаж работы и образование:
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Форма справки, по которой предоставляются данные сведения, утверж-
дена Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460;

10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года предшествующих году 
поступления на муниципальную службу. сведения представляются по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

фТакже копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Документы указанные в пунктах 3-7 расписки предо-
ставляются для рассмотрения  конкурсной комиссии в надлежащем образом заверенных копиях.

«___»_____________20___ г.   _______________           /  ______________________ /
                                                                                                    Подпись                                               Ф.И.О.

благоустройство

В рамках исполнения ведомствен-
ной целевой программы местной адми-
нистрации ВМО Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой «Текущий ремонт 
придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки» проведены 
работы по ремонту пешеходных доро-
жек по двум адресам.

От дома 17 по Садовой улице до По-
левой улицы (вдоль стадиона «Искра»).

От дома 17 по Центральной улице 
в сторону дома 18 по Плановой улице 
(вдоль детского сада № 41).

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ
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местная власть и население

В истории нашего города есть праздничные дни, а есть 
и трагические. Одной из дат скорби для жителей Санкт-
Петербурга – Ленинграда является 8 сентября.

Именно в этот день в 1941 году фашисты сомкнули вокруг Ленин-
града блокадное кольцо. И именно в этот день принято вспоминать 
сотни тысяч погибших от голода и артобстрелов горожан. Торже-
ственно-траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда, состоялась 6 сентября на воинском захоронении 
на Петрозаводском шоссе. 

Несмотря на проливной дождь, металлостроевцы пришли почтить 
память погибших ленинградцев. К присутствующим обратились глава 
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий 
Повелий и глава муниципального образования Наталия Антонова. В 
исполнении заслуженного артиста России Владимира Дяденистова 
и лауреата городских конкурсов и фестивалей Ксении Зуден про-
звучала литературно-музыкальная композиция «Блокада».

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

Дорогие ребята!
Минуло 74 года с тех пор, как наш народ 

и доблестная Советская Армия одержали 
победу в Великой Отечественной войне 
над немецко-фашистскими захватчиками. 
Гитлеровцы покорили все страны Западной 
Европы и пытались уничтожить первое в 
мире государство трудящихся – Союз Со-
ветских Социалистических Республик. Они 
хотели превратить наши народы в рабов, а 
непокорных – физически уничтожить. 

Ценой великих жертв была одержана 
победа над лютым врагом! Все, кто изуча-
ют историю войны, знают о несгибаемом 
мужестве защитников Брестской крепости 
и Москвы, Сталинграда и Тулы, Киева и 
Минска, Одессы и Севастополя, Новорос-
сийска и Керчи, Смоленска и Мурманска. Но 
особой страницей в историю вошел подвиг 
Ленинграда. За выдающиеся заслуги трудя-
щихся города перед Родиной, за мужество 
и героизм, дисциплину и стойкость, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Ленинграду присвоено зва-
ние «Город-герой», вручены орден Ленина 
и медаль «Золотая звезда».

29 марта 1944 года Государственный 
комитет обороны СССР принял постанов-
ление «О первоочередных мероприятиях 
по восстановлению промышленности и 
городского хозяйства». Несмотря на труд-
ности военного времени, правительство 
выделило на эти цели 790 миллионов ру-
блей. Массовые субботники и воскресники 
стали обычным явлением. Прежде всего 
были восстановлены памятники старины, 

поднялись из руин дворцы и фонтаны Пе-
тергофа. Затем на месте бывших пустырей 
были заложены Приморский и Московский 
парки Победы. Появились новые проспек-
ты и улицы, которым присваивали имена 
героев минувших боев. В 1956 году вступил 
в строй Ленинградский метрополитен. Наш 
город стал краше, чем до войны. И так было 
по всей стране. Это был подвиг советского 
народа – ведь страна восстанавливалась 
и строилась людьми, пережившими все 
тяготы страшной войны.

Истощенные, искалеченные, плохо оде-
тые, убитые горем от потери близких, но 
с мыслями о будущем, о детях, о внуках, о 
вас, сегодняшних, мы преодолели все. Мы 
были горды и счастливы, когда 12 апреля 
1961 года впервые в мире был осуществлен 
космический полет. Каждый человек нашей 
огромной страны принял эту радость как 
свою личную победу. Со слезами радости на 
глазах сидели мы у телеэкранов, наблюдая 
как весь мир рукоплещет, приветствуя Юрия 
Гагарина – первого космонавта планеты. 

Победа в войне и полет Гагарина начисто 
опровергли гитлеровское утверждение 
о неспособности наших людей противо-
стоять арийской расе. Напротив, весь мир 
увидел, что могут выдержать и свершить 
люди многонационального государства, 
объединенные братской дружбой народов.

Мы, ветераны, вместе с пионерами школ 
поселка Металлострой увековечили подвиг 
советского народа. Мы высадили саженцы 
деревьев, создали цветники и заложили 
сквер «Память поколений». Много труда 

приложили ребята, чтобы из каждого пру-
тика-саженца выросли аллеи берез, кленов, 
каштанов, дубков, чтобы росли и благо-
ухали цветы. Теперь это живые памятники 
подвигу народа.

«Мы сделаем наш поселок цветущим са-
дом» – этот лозунг гордо звучал на митинге 
9 мая в сквере «Память поколений» в ответ 
на призыв ветерана войны М.С. Карева. А 
он говорил: «Мы защитили Родину, освобо-
дили страны Европы, победили германский 
фашизм, уничтожили лагеря смерти. А вам, 
ребята, предстоит своим трудом украшать 
малую Родину и свято хранить память о 
Великой Победе».

Мы обращаемся к вам, школьникам. Не 
оставайтесь равнодушными созерцателями 
происходящего. Принимайте активное 
участие в общественной жизни. Вам надо 

хорошо учиться, чтобы много знать. Вос-
питывать в себе волю, чтобы устоять от 
пагубных соблазнов, расти гармонично 
развитыми людьми.

От вас зависит, какими мы войдем в 
историю, какой будет наша Родина. А 
для этого надо сохранять музеи боевой и 
трудовой славы, бережно относиться к до-
кументам, наградам своих родственников, 
создавать домашние архивы, записывать 
воспоминания участников боев и работни-
ков тыла в период Великой Отечественной 
войны.

Оберегайте от разрушения памятники и 
окружающую нас природу. Уважительно, 
внимательно и терпеливо относитесь к лю-
дям старшего поколения, сохранившим для 
вас Отечество. Дорожите честью граждани-
на великого города, в котором мы живем!

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ К ШКОЛЬНИКАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
Уважаемые жители поселка Металлострой! Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

приглашает вас на бесплатные автобусные экскурсии в IV квартале 2019 года.
Запись на экскурсии производится по адресу. Центральная ул. д. 22, каб. 7 согласно графику, при предъ-

явлении 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.

№ 
п/п Наименование экскурсии Дата экскурсии и 

время отправления
Дата и время записи 

 на экскурсию 

1 «Ленинградцы. Бессмертные имена». 
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несо-
вершеннолетние от 7 до 17 лет)

06.10.2019 
Отправление 10.00

30.09.2019 с 10.00 до 
12.00 и c 17.00 до 19.00 
01.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c15.00 до 17.00 
02.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c17.00 до 19.00

2 «Театральный Петербург» с посещени-
ем Музея музыкального и театрального 
искусства.   
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несо-
вершеннолетние от 7 до 17 лет). 

28.10. 2019 
Отправление 10.00

14.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c17.00 до 19.00 
15.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и 15.00 до 17.00

3 «Санкт-Петербург – город желаний». 
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несо-
вершеннолетние от 7 до 17 лет.

30.10.2019 
Отправление 10.00

14.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c17.00 до 19.00 
15.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c15.00 до 17.00

4 «Гобеленовая фабрика» с посещением 
храма Казанской иконы Божьей матери. 
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несо-
вершеннолетние от 7 до 17 лет)

31.10.2019 
Отправление 10.00

14.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c17.00 до 19.00 
15.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и 15.00 до 17.00

5 Экскурсия и концерт в Музей-усадьбу 
Г. Р. Державина. 
Не менее 45 посадочных мест

11.11.2019 
Отправление 10.00

30.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c 17.00 до 19.00 
31.10.2019 с 10.00 до 
12.00 и c 15.00 до 17.00

6 «Новогодний Петербург».
Не менее 45 посадочных мест (в т. ч. несо-
вершеннолетние от 7 до 17 лет).

25.12.2019 
Отправление 18.00

09.12.2019 с 10.00 до 
12.00 и c17.00 до 19.00 
10.12.2019 с 10.00 до 
12.00 и c 17.00 до 19.00


