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«ПРОВЕРЬ СЕРДЦЕ — 
СОХРАНИ ЖИЗНЬ!»

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!», 
ИЛИ ПРАЗДНИК СОБРАЛ 
ОПТИМИСТОВ

Официальное средство массовой информации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

11 октября, за неделю с не-
большим до общего петербург-
ского Дня благоустройства,  
муниципальное образование Ме-
таллострой провело местную 
экологическую акцию. 

Э
та добровольческая акция 
по наведению порядка стала 
откликом на видеоролик, в 

котором глава Колпинского района 
Анатолий Повелий запустил эко-
логический флешмоб «#ЧистоДа». 
Муниципалы Металлостроя при-
соединились к общему движению, 
получив эстафету от Понтонного и 
передав ее дальше — поселку Пе-
тро-Славянка. 

Участок выбрали в ходе прово-
димого 9 октября Совета депута-
тов, по предложению председате-
ля комиссии по благоустройству 
В. С Шах-Назарова и О. Н. Богда-
новой, — рядом со станцией Ижо-
ры. Территория между рельсами и 
Железнодорожной улицей скрыта 
от жилых кварталов зарослями 
деревьев и кустарников и служит 
местом для посиделок и пикников. 
В местной роще в изобилии скопи-
лись следы «отдыха на природе»: 
бутылки из-под спиртных напитков, 
алюминиевые банки, пакеты и про-
дуктовые упаковки. Уже за первые 
15 минут уборки участники успели 
наполнить два-три мешка, а работы 
непочатый край. Мусор пытались 
сгребать веерными граблями, но по-
падалось много твердых предметов, 
инструмент оказался недостаточно 
жестким и крепким. Впрочем, не-
исправности инвентаря устраняли 
на месте и снова брались за дело.

Для поднятия веселого настрое-
ния к участникам акции (депутатам, 
сотрудникам местной администра-
ции, членам Общественного совета) 
с задорным танцем присоединилась 
танцевальная студия «Данслайф».

В процессе уборки депутаты 
обсуждали данный участок, дели-
лись наблюдениями и идеями по 
благоустройству. Они отметили, что 
вдоль дороги нет ни одной урны. 
Люди, может быть, и рады выбро-
сить мусор, но некуда. 

Депутат Ольга Богданова обра-
тила внимание на вопрос безопас-
ности. Здесь отсутствует освеще-

ние. К тому же от Железнодорожной 
улицы эта дорога отделена стеной 
из деревьев — участок плохо про-
сматривается. Поэтому было бы 
неплохо проредить заросли.

Преобразования необходимы, но 
есть сложности с воплощением их в 
жизнь. Данный участок земли нахо-
дится в ведении Санкт-Петербурга, 
а не Металлостроя. Из-за этого 
любые работы — будь то установка 
фонарей или вырубка деревьев — 
требуют согласования с районной и 
городской администрацией, а зача-
стую и с надзорными ведомствами.

«Это одно из самых неосвещен-
ных мест, а значит, вполне веро-
ятно, криминогенная территория. 

Надо обеспечить обзорность путем 
и освещенности данного места, и 
прореживания деревьев (от сухих 
веток и сухостоев). Будем состав-
лять план действий, подключая все 
ресурсы: и местную администра-
цию, и районную, и город!» — рас-
сказала глава МО Металлострой 
Наталия Антонова. 

Уважаемые жители! 
Общегородской субботник в 

Санкт-Петербурге планируется 
19 октября. Приглашаются все 
жители, желающие позаботиться о 
своем квартале, улице или дворе, 
сделать опрятнее, краше наше 
общее пространство для жизни и 
отдыха.

РАЗМИНОЧНЫЙ СУББОТНИК
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

официально

Ф. И. О.
02.10.
2019

09.10.
2019

16.10.
2019

23.10.
2019

30.10.
2019

06.11.
2019

13.11.
2019

20.11.
2019

27.11.
2019

04.12.
2019

11.12.
2019

18.12.
2019

25.12.
2019

Александров 

Борис Васильевич

Нечипорук 

Ирина Николаевна

Богданова 

Ольга Николаевна

Шах-Назаров 

Вадим Станиславович

Ильина 

Мария Сергеевна

Шатова 

Юлия Владимировна

Махортов 

Сергей Алексеевич

Клементьев 

Денис Вячеславович

Жуков 

Борис Яковлевич

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Дежурство проводится по средам с 16.30 до 18.00 по адресу: Центральная ул., 22, каб. № 5. 
Прием населения главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета Антоновой Н. И. 
каждую среду с 15.00 до 18.00 по адресу: Центральная ул., д. 22, каб. № 1.

Александров 
Борис Васильевич

Клементьев 
Денис Вячеславович

Антонова 
Наталия Ивановна

Махортов 
Сергей Алексеевич

Богданова 
Ольга Николаевна

Нечипорук 
Ирина Николаевна

Жуков 
Борис Яковлевич

Шатова 
Юлия Владимировна

Ильина 
Мария Сергеевна

Шах-Назаров 
Вадим Станиславович
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поздравляем
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ

культура

Уважаемые работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников!

27 сентября — общенациональный праздник «День воспи-
тателя и всех дошкольных работников». Система дошкольного 
образования является первым звеном всеобщего образования, 
она сохранила свои лучшие традиции и постоянно развивается 
с учетом реальных потребностей жителей.

Воспитатель — это не только профессия, суть которой дать 
знания, это призвание, потребность души, это высокая миссия, 
предназначение которой — сотворение личности, утверждение 
человека в человеке. Искреннее восхищение вызывает ваша 
удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать 
в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, 

настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости 
и любвик своей Родине.

Благодарим вас, дорогие воспитатели, за ваш благородный 
труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии на-
ших детей! Уверены, что ваша доброта и энтузиазм превратят 
каждый день для воспитанников в детском саду в день радости 
и счастья!

Желаем счастья и здоровья, добра и благополучия. Пусть 
вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно 
воплощаются в жизнь!

С уважением, Глава муниципального образования п. Металлострой 
Антонова Наталия Ивановна, депутаты муниципального совета 

п. Металлострой VI созыва, сотрудники муниципального совета 
и местной администрации

Уважаемые представители старшего поколе-
ния!

Примите самые теплые поздравления с Междуна-
родным днем пожилых людей — праздником мудрости 
и добра!

1 октября ознаменовано замечательной датой — 
Днем пожилых людей. В этот день мы хотим поздравить 
хранителей мудрости, старшее поколение. Вы достой-
ный пример для подражания.

От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, 
любви и поддержки близких, благополучия и долгих 
лет жизни. 

С уважением, Глава муниципального образования 
п. Металлострой Антонова Наталия Ивановна, 

депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва, 
сотрудники муниципального совета 

и местной администрации

6 октября в ДК им. Маяковского 
поселка Металлострой прошел 
концерт, посвященный двум 
значимым праздникам: Дню учителя 
и Дню доброты, мудрости и уважения. 

Ж
ителей Металлостроя поздравила 
Галина Александровна Шаповало-
ва, главный специалист по общим 

вопросам МО поселка Металлострой. Она 
пожелала им мира, доброты и хорошего 
настроения. Около 300 человек пришли 
насладиться превосходным выступлением 
симфонического оркестра Государственной 
филармонии Санкт-Петербурга для детей и 
юношества. Под управлением заслуженного 
лауреата российского конкурса дирижера 
Дмитрия Ноздрачева музыканты исполняли 
саундтреки к известным кинофильмам. На 
сцене звучала красивейшая музыка таких 
композиторов, как Дмитрий Шостакович, 
Исаак Дунаевский, Георгий Свиридов, Арам 
Хачатурян, Валерий Гаврилин и другие. 
С сольными и дуэтными номерами высту-
пили лауреаты международных конкурсов 
Елена Воликова и Вадим Пермяков. 

День учителя имеет особую значимость 
для общества. Этот праздник является 

символом признательности педагогиче-
ской деятельности. Труд учителей, кото-
рые воспитывают ребенка умным, знаю-
щим, порядочным человеком, неоценим. 

Концерт посетило много учителей как из 
поселка, так и из Санкт-Петербурга. Житель-
ница Металлостроя Валентина Ивановна Бе-
режкова, в прошлом учительница, отмечает, 
что всегда ценила горящие глаза учеников и 
их тягу к знаниям. Она преподавала физику 
и математику в школе-интернате, а также 
была заместителем директора. Валентину 
Ивановну всегда вдохновляли ее учителя, 
именно поэтому она твердо решила, кем бу-

дет работать в будущем. «Я до сих пор пере-
писываюсь со своими бывшими учениками. 
Знали бы вы, как приятно получать от них 
поздравления с праздниками!» — говорит 
учительница с улыбкой на лице. 

Второй праздник, которому был посвя-
щен концерт, — День доброты, мудрости и 
уважения, так же известный, как День по-
жилых людей. Люди, прошедшие большой 
жизненный путь, и вправду заслуживают к 
себе особое внимание. Несмотря на то что 
современный мир развивается с неумоли-
мой скоростью, значение добра для челове-
ка остается одной из важнейших ценностей. 

Ольга Федоровна Михайлова и Людмила 
Михайловна Сергеева, жительницы поселка, 
считают, что доброта — это душевность, 
любовь к людям и природе, уважение к 
окружающим. Забота семьи как нельзя 
лучше выражает это чувство. «Я очень часто 
чувствую доброту со стороны своих детей, 
внуков и племянников. Если вдруг я забо-
лею, они тут же предложат помощь, отвезут к 
врачу, еще и позвонят, чтобы узнать о моем 
самочувствии. А что касается мудрости — 
она, определенно, появляется у человека 
с появлением семьи», — добавляет Ольга 
Федоровна.

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников

1 октября — День пожилых людей

ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя!

Учитель — это всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек может выдержать 
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп не-
прерывного совершенствования, которые сопрово-
ждают работу с детьми, поэтому в учительской про-
фессии всегда оставались самые лучшие, преданные 
делу развития образования люди — золотой фонд, 
опора и гордость нашей страны.

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не кра-

сивые слова, поскольку именно учителя выполняют 
нелегкую, но крайне почетную и благодарную мис-
сию — воспитание и обучение молодого поколения.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш не-
легкий труд!

Желаем вам дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных 
учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

С уважением, Глава муниципального образования 
п. Металлострой Антонова Наталия Ивановна, 

депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва, 
сотрудники муниципального совета и местной администрации

5 октября — День учителя
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спорт

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!», 
ИЛИ ПРАЗДНИК СОБРАЛ ОПТИМИСТОВ
В СОК «Ижорец» 1 октября пришли 
уважаемые люди с солидным жиз-
ненным опытом. Многие из них спра-
ведливо считают, что главное — 
не цифра в паспорте, не возраст, 
а оптимистичный настрой. 

И
менно об этом и подумали в муни-
ципальном образовании поселка 
Металлострой. В итоге было решено 

поздравить людей серебряного возраста 
необычным образом — пригласить их в 
СОК «Ижорец» на спартакиаду под назва-
нием «Мы выбираем спорт!». 

«Сегодня у вас есть возможность прой-
ти спортивные испытания, показать себя 
и поставить самим себе за это отличную 
оценку. Очень приятно, что вы всегда 
участвуете в наших мероприятиях», — об-
ратился к участникам соревнований перед 
стартом исполняющий обязанности главы 
муниципального образования поселок 
Металлострой Сергей Махортов.

К его теплым словам присоединился 
исполняющий обязанности главы местной 
администрации Виталий Сумбаров. А затем 
слово передали Денису Климентьеву, кото-
рый провел для команд разминку. 

Спортивный праздник удался. Все участ-
ники показали блестящие результаты. А те, 
кто решил не давать лишних нагрузок на 
организм, объединились в команду бо-
лельщиков и поддерживали выступающих.

Сила, ловкость и координация движе-
ний — именно эти качества нужно было 
проявить участникам соревнований. 
И надо сказать, что показанные ими ре-
зультаты потрясли всех. Проходить дис-
танцию-змейку с ракеткой и мячом для 
пинг-понга пожилым людям удавалось 
запросто, забрасывать мячи в баскетболь-
ное кольцо — с этим заданием они тоже 
справились легко. А станция «Боулинг» 
настолько заинтересовала гостей, что те 
громко хлопали в ладоши и шумно по-
здравляли каждого, кто сделает страйк (то 
есть выбьет все кегли с первого удара). 

Каждый год мероприятие «Мы выбираем 
спорт!» проходит в поселке для ребят из 
детских садов и школьников. А в этом году 
к нему решили приобщить и лиц серебря-
ного возраста. Следует отметить, что они 
получили огромное удовольствие. 

Никто не остался в стороне от праздни-
ка. Даже дежурный врач на время оставила 
свой пост и сыграла с организаторами 
несколько партий в настольный хоккей. 

«Хорошее мероприятие. И спортсменов 
как будто специально выбирали таких «пра-
вильных», сразу видно, что у них с коор-
динацией и вестибулярным аппаратом все 
в порядке», — шепнула медицинский со-
трудник на ушко корреспонденту «Вестей». 

Всего соревновались четыре команды. 
Проигравших среди них нет: ведь прийти 
на такое мероприятие — уже победа. Так, 
бронзу завоевала команда Общества жи-
телей блокадного Ленинграда, 2-е место 
поделили между собой общество «Дети 
войны» (коллектив «Жизнелюбие») и 
дружина спорткомплекса «Ижорец», а 
1-е место жюри присудило Обществу ве-
теранов поселка Металлострой.

Без подарков в этот день не ушел никто. 
Болельщикам выдали шоколадные медали, 
а спортсмены получили по две медали и 
подарки от муниципального образования.

Впечатлениями от спортивного праздни-
ка поделилась капитан команды, занявшей 
1-е место, Марина Петровна Гребенщикова.

«Мы безумно счастливы. Все-таки мы 
уже люди в возрасте, но, несмотря на это, 
готовы всегда и везде принимать участие, 
тем более что мы уважаем и любим нашу 
администрацию и всегда готовы прийти 
на помощь депутатам как в спорте, так и 
в делах округа», — поблагодарила она 
организаторов. 

К подготовке к соревнованиям участники 
коллектива подошли со всей серьезностью, 
они даже придумали девиз «Никаких пре-
град!». По их словам, сложнее всего было с 
настольными играми — это занятие, как они 
считают, больше подходит для молодежи. 
А вот задания на движение делать было 
нетрудно — в Обществе ветеранов состоят 
жизнерадостные люди, которые ведут здо-
ровый образ жизни, очень любят танцевать. 

Дарья Дмитриева, фото автора
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ЦЕРКВИ, СТИЛИ, ТРАДИЦИИ

Г
лавной темой путешествия на Карельский перешеек 
стали уникальные деревянные храмы. В поселке Сосно-
во наши жители осмотрели храм Всех Русских Святых, 

внутреннее убранство которого оформлено в традиционной 
греческой традиции. Помимо самой церкви в состав ан-

самбля входит 28-метровая шатровая колокольня с двухтон-
ным колоколом — самым большим для строений из дерева. 

В поселке Васильево экскурсанты увидели храм Святого 
Андрея Первозванного, представляющего собой небольшую 
шатровую церковь в форме восьмерки. В поселке Мель-
никово жители осмотрели каменную лютеранскую кирху, 
построенную в 1912 году по проекту финского архитектора 
И. Д. Стенбека. 

Еще одной достопримечательностью поселка является 
Троицкая церковь, построенная в 1998 году в стиле древнего 
деревянного зодчества. 

Путешествие продолжилось в поселок Саперное, к живо-
писному храмовому комплексу в стиле северного деревянно-
го зодчества, возведенному в начале 1990 годов, — церкви 
Коневской иконы Божией Матери. Следующим пунктом 
экскурсии стал храм Святых Бориса и Глеба в Агалатово. Бо-
рисоглебская церковь была построена при военном городке 
в 2001 году, ее возвели по инициативе фонда «Афганистан» 
в память о погибших воинах-интернационалистах. 

Завершилось путешествие в поселке Песочный, возле 
храма Серафима Саровского, где служил Иоанн Кронштадт-
ский. А освящал церковь в 1904 году преосвященный Сергий 
(Страгородский), епископ Ямбургский — будущий Патриарх 
всея Руси.

МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ДУША

Павловск — удивительно живописное место, где отдыха-
ет душа и где можно ощутить прилив вдохновения. Кроме 
того, это одна из загородных резиденций титулованных 
персон царских времен, поэтому город буквально наполнен 
достопримечательностями. Здесь башенки средневекового 
рыцарского замка соседствуют с романтичными особня-
ками в стиле модерн. В этом убедились наши жители, по-
бывав на экскурсии в Государственном музее-заповеднике 
«Павловск».

экскурсии

В рамках муниципальной про-
граммы «Проведение работ по 
военно-патриотическому воспи-
танию» для жителей п. Метал-
лострой были организованы 
интересные экскурсии.

Т
ак, 22 сентября состоялась экс-
курсия «Санкт-Петербург — город 
морской славы» с посещением 

подвод ной лодки Д2 «Народоволец», а 
6 октября «Ленинградцы — бессмерт-
ные имена» с посещением Пискарев-
ского мемориального кладбища. 

Очень отрадно было видеть на 
этих экскурсиях не только взрослое 
население, но и детей, подростков. 
По отзывам жителей, экскурсии про-
извели очень сильное впечатление. 

Полный фотоотчет размещен на 
официальном сайте http://вмо-
металлострой.рф/ раздел «Наши 
мероприятия».

26 сентября состоялась экскурсия жителей нашего поселка в Царское Село 
(г. Пушкин). 

Ц
арское Село — это знаменитая летняя 
императорская резиденция, которая уди-
вит своей грандиозностью даже самого 

заядлого туриста. А началась наша экскурсия 
с посещения Императорского лицея, который 
был открыт 19 октября 1811 года во флигеле 
Екатерининского дворца. В новое учебное за-
ведение принимали только дворянских детей. 
Основная цель Царскосельского лицея — под-
готовка юношей к государственной службе 
Отечеству. В лицее был собран выдающийся 
преподавательский состав, который выпустил 
не одно поколение великих русских поэтов, 
мыслителей, художников, военных. А. С. Пуш-
кин учился и жил здесь в течение шести лет.

 Затем наши жители осмотрели Екатеринин-
ский парк — красивейший памятник мирового 
садово-паркового искусства XVIII-XX вв., где 
находится немало интересных сооружений. 

В завершение была организована экскурсия 
в Екатерининский дворец, самый знаменитый 
из всего дворцового комплекса. Он пропитан 
историями и легендами. Тут же выставлена и 
знаменитая Янтарная комната, восстановлен-
ная к 300-летию Петербурга. 

По отзывам наших жителей, экскурсия 
была потрясающей: «Выражаю огромную 
благодарность местной администрации за 

предоставленную возможность посещения 
шикарных экскурсий в г. Кронштадт и г. Пуш-
кин, за полученное удовольствие. С уважени-
ем, Г. А. Гагарина».

Отметим, что экскурсия в г. Пушкин состоя-
лась в продолжение реализации ведомствен-
ной целевой программы «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования».

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
И РОМАНТИКА ПАВЛОВСКА
5 сентября две группы жителей Металлостроя совершили экскурсии на Карельский перешеек 
и в пригород Петербурга Павловск.

ПЕТЕРБУРГ. ЛЕНИНГРАД. 
БЕССМЕРТНЫЕ ИМЕНА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ 
И ДВОРЦЫ
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9 октября с 14.00 до 18.00 
в ДК им. В. В. Маяковского 
(пос. Металлострой, 
Центральная ул., 12) 
состоялась ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест.

В мероприятии приняли уча-
стие в формате очного 
участия 16 работодателей 

и 10 образовательных органи-
заций. 

Работодателями было заявле-
но более 100 вакансий в различ-
ных областях деятельности: про-
изводство и машиностроение, 
транспорт и логистика, торговля 
и услуги, общественное питание.

Среди организаций, предла-
гающих работу, были: СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» — филиал 
Колпинский автобусный парк, 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 
ООО «Молодежная биржа труда», 
ООО «НПК Морсвязьавтоматика», 
ООО «Силовые машины — Тоши-
ба. Высоковольтные трансфор-
маторы», ООО «Петропродукт 
Отрадное», ООО «ЛСР. Стеновые 
материалы», ООО «Русэлпром — 
Ленинградский электромаши-
ностроительный завод», ООО 
«ИжораРемСервис», ООО «Тере-
мок — Русские Блины».

Для посетителей была органи-
зована интерактивная зона, где 
выступили психологи и специали-

сты из сферы управления персо-
налом с темами: «Успешный кан-
дидат на собеседовании — взгляд 
работодателя», «Личностные 
особенности и построение ка-
рьеры», «Деловые коммуникации 
при поиске работы. Особенности 
удаленного собеседования». 

Ярмарку посетило более 200 
граждан. Посетители ярмарки 
смогли:

• пройти собеседование с 
работодателями по вопросам 
трудоустройства;

• получить информацион-
но-консультационные услуги 
специалистов Центра занятости 
населения;

• получить консультации по 
выбору профессии, профессио-
нального пути. 

Граждане от 14 до 18 лет полу-
чили консультации специалистов 
по профессиональной ориента-
ции, имели возможность задать 
вопросы представителям образо-
вательных организаций и узнать 
о работе в каникулярный период.

ярмарка вакансий благоустройство

ЛЕГКИЙ ПОИСК РАБОТЫ

экскурсии

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИВАНГОРОД
15 сентября представители 
семейных клубов Дома куль-
туры им. В. В. Маяковского 
отправились на интерес-
нейшую экскурсию в одно из 
древнейших оборонительных 
сооружений Ингерманлан-
дии — крепость Ивангород, 
которая находится в 135 км 
от Санкт-Петербурга на 
берегу реки Нарвы.

И
з Металлостроя наш авто-
бус выехал около 7 утра. 
Время в пути (а это порядка 

трех часов) пролетело незаметно, 
ведь по дороге нас ждала экскур-
сия об истории различных мест 
Петербурга, которую рассказал 
всем присутствующим экскурсо-
вод Юрий Рудольфович. Иванго-
род встретил металлостроевцев 
совсем неприветливо — силь-
нейшими порывами ветра и про-
ливным дождем. Тем не менее, 
несмотря на «нелетную» погоду, 
экскурсия состоялась и прошла 
на одном дыхании. 

Зайдя на территорию крепо-
сти и вооружившись дождевика-
ми, первым делом мы проследо-
вали в музей, где нас встретила 
замечательный экскурсовод, 
профессионал своего дела — 
Ютта Александровна Соловьева. 
Ее увлекательный рассказ об 
истории создания крепости, со-
бытиях XV-XVII веков и о людях 
того времени буквально заворо-
жил всех присутствующих детей, 
которые слушали Ютту Алексан-
дровну с большим интересом. 
А особенный восторг у юных 
посетителей вызвал деревянный 
корабль «с секретом», внутри 

которого находятся вырезанные 
вручную «обитатели». Сама же 
экспозиция музея довольно не-
большая. На стендах мы могли 
рассмотреть артефакты из ар-
хеологических раскопок, костю-
мы, оружие, различные карты, 
предметы быта. Экспонаты на-
ходятся в хорошем состоянии и 
дают представление о жизни и 
быте обитателей и строителей 
крепости. По окончании рассказа 
Ютты Александровны дети с удо-
вольствием поиграли на песоч-
ном столе, пособирали пазлы, а 
более старшие ребята вместе со 
взрослыми разгадывали темати-
ческий кроссворд.

Самое интересное, что ожида-
ло нас впереди, — это, конечно 
же, посещение самой Иванго-
родской крепости. Крепость 
является подлинным памятни-
ком военно-оборонительного 
зодчества XV-XVIII веков. Самая 
древняя часть крепости воз-

ведена во времена правления 
Ивана III в 1492 году. Согласно 
легенде, архитектор, построив-
ший Ивангород, был ослеплен 
царем, чтобы он не смог возвести 
еще одну такую же крепость. Имя 
этого архитектора, как и его на-
циональность, неизвестны. Кем 
бы ни был этот архитектор, стро-
или Ивангород замечательные 
русские мастера-каменщики, 
скорее всего, новгородцы. Не-
смотря на не самую героическую 
историю, Ивангородская кре-
пость — важный форпост на гра-
нице русских земель. Ежегодно 
десятки тысяч туристов со всех 
уголков Ленинградской области, 
России и Эстонии приезжают на 
экскурсии в Ивангород, чтобы 
посмотреть на старинные башни 
и ровные регулярные крепостные 
стены. Не стали исключением и 
мы, металлостроевцы.

Ивангородская крепость по-
разила своими масштабами. По 

сравнению с тем же Нарвским 
замком крепость выглядит на-
много больше и значительнее, 
хотя основные ее башни ниже 
башен Нарвы. Здесь и огромные 
внутренние дворы, и башни с 
лесенками и труднопроходи-
мыми лазейками, и поросшие 
травой задворки, и километры 
крепостных стен, прогуливаясь 
по которым ощущаешь полное 
погружение в Средневековье. 
Кроме того, здесь сохранились 
следы боевых действий времен 
ВОВ, установлены памятные 
знаки. В некоторых местах было 
довольно сложно передвигаться 
по крутым ступеням, а где-то 
даже приходилось включать фо-
нарики, но все это еще больше 
подогревало интерес и любопыт-
ство. С величественных башен 
открываются потрясающие виды. 
Нам посчастливилось увидеть 
исторический центр Нарвы на 
эстонской стороне, а также оце-

нить живописный вид, открыва-
ющийся со стен при взгляде на 
эстонскую сторону. Обойдя всю 
крепость по периметру, мы вы-
шли к тому месту, где начиналась 
наша экскурсия. Ярким и зре-
лищным ее завершением стала 
реконструкция военного сра-
жения. Несмотря на холодный 
ветер и дождь, актеры блестяще 
отыграли свои роли — падали на 
землю, стреляли из оружия, ез-
дили на боевых машинах, макси-
мально реалистично передавая 
атмосферу боя. 

Вот так незаметно и увле-
кательно пролетело время в 
славном Ивангороде. Конечно, 
погода нас подвела — пришлось 
изрядно промокнуть и даже за-
мерзнуть, ощутив на себе всю 
суровость начинающейся осени, 
но ведь нам, петербуржцам, не 
привыкать к капризам природы! 
Непогода нисколько не омра-
чила впечатления о нашей по-
ездке. Напротив, данный город 
и его величественная крепость 
влюбили нас в себя, оставив 
лишь приятные воспоминания 
и памятные кадры с шикарны-
ми видами. Ну а дети остались 
в полном восторге от такого 
путешествия, напоминающего 
настоящий исторический квест 
по эпохе Средневековья. 

Выражаем огромную благо-
дарность всем организаторам 
данной экскурсии. Все прошло 
на высшем уровне и даже луч-
ше. Уверены, что эта поездка 
останется в памяти детей и 
родителей семейных клубов 
ДК навсегда.

Ипатова Алена Константиновна 
(семейный клуб «Созвездие»)

В
рамках ведомствен-
ной ВЦП «Текущий 
ремонт и содержа-

ние дорог, расположен-
ных в пределах границ 
муниципального образо-
вания, в соответствии с 
перечнем, утверж денным 
правительством Санкт-
Петербурга» на 2019 год, 
был выполнен текущий 
ремонт по адресу: Са-
довая ул., от д. 17 до Пе-
трозаводского шоссе (с 
установкой бордюрного 
камня).

ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ УЛИЦЫ
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ваше здоровье

официальнопамятка для родителей

«ПРОВЕРЬ СЕРДЦЕ — СОХРАНИ ЖИЗНЬ!»

НАРКОТИКАМ НЕТ!

Совместно с Главой администрации Колпинского района 
Анатолием Анатольевичем Повелием мы традиционно два 
раза в год в выходной день проводим бесплатную акцию 
«МЕД-Марафон» — уникальное выездное медицинское 
обследование для наших жителей. 19 октября в Метал-
лострое в девятый раз пройдет акция «МЕД-Марафон», 
и я от души приглашаю жителей Колпинского района 
принять в ней участие. 

Н
а «МЕД-Марафоне» мои 
земляки бесплатно смогут 
пройти обследование у 

ведущих специалистов города 
на современном оборудовании: 
проверить глазное дно, изме-
рить артериальное давление, 
рассчитать индекс массы тела, 
сделать анализ крови на сахар, 
электрокардиограмму и спиро-
метрию. 

В этом году девиз нашей 
акции «Проверь сердце — со-
храни жизнь!». И это не слу-
чайно! Ведь сердечно-сосу-
дистые заболевания являются 
ведущей причиной смертно-
сти во всем мире. В Санкт-
П е т е р б у р г е  д о л я  б о л е з н е й 
с и с т е м ы  к р о в о о б р а щ е н и я 
составляет 57,7 % в общей 
структуре смертности.

19 октября на «МЕД-Марафон» 
наши коллеги из Центра имени 
Алмазова предоставляют три 
кардиографа, в работе примут 
участие 5 врачей-кардиологов 
центра. Мои земляки будут 
иметь уникальную возможность 
получить консультацию о со-

стоянии своей сердечно-сосу-
дистой системы у лучших врачей 
ведущего кардиологического 
центра Санкт-Петербурга и 
России! 

Наши старшие товарищи смо-
гут получить ценные рекомен-
дации от врача-гериатра. Врач-

гериатр — это специалист по 
состоянию здоровья пациентов 
серебряного возраста. Гериа-
тры помогут скоординировать 
программу лечения, подобрать 
действенные лекарства и шаги 
по лечению, которые индиви-
дуальны в каждом конкретном 
случае.

Дорогие земляки! Я при-
глашаю вас принять участие в 
акции «МЕД-Марафон» 19 октя-
бря с 10.00 до 15.00 в поселке 
Металлострой, СОК «Ижорец» 
(Пушкинская ул., 3).

Будьте здоровы, будьте счаст-
ливы!

Елена Киселева, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 
от Колпинского района

Уважаемые родители, скоро наступают осенние школьные каникулы. У ребят появится больше 
свободного времени. Обратите внимание, чем заняты ваши дети, кто их друзья, как организован 
их досуг. В рамках профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ публикуем памятку для родителей «Скажи наркотикам нет!».

Основные признаки и симптомы возможного 
употребления психоактивных веществ подростками 
(наркотики, табак, алкоголь):

• следы от уколов, порезы, синяки;
• свернутые в трубочку бумажки, фольга;
• маленькие ложечки, капсулы, бутылки, таблетки 

и порошки;
• ухудшение памяти;
• невозможность сосредоточиться;
• резкие и частые перепады настроения;
• болезненная реакция на критику, агрессия;
• покрасневшие глаза;
• повышенная тревожность, болезненная подозри-

тельность, скрытность;
• бессонница, чередующаяся с сонливостью;
• частые необъяснимые телефонные звонки;
• излишнее увлечение громкой рок-музыкой;
• пристрастие к сладостям;
• нарастающее безразличие, высказывая о бес-

смысленности жизни;
• уходы из дома, прогулы в школе.

Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок 
употребляет наркотики? 

Самое главное, не впадайте в панику!
1. К первому разговору необходимо подготовиться:
• на листе бумаги сделайте список того, что проис-

ходит с ребенком за последнее время — 1-2 недели — 
с указанием дат, что позволяет:

— систематизировать знания о ситуации;
— быть более спокойным и объективным во время 

беседы;
— убедить ребенка в том, что его поступки контро-

лируются.
• Напишите список родственников, родителей дру-

зей ребенка, учителей, которым доверяете и которые 
значимы для вашего ребенка.

• Узнайте адрес медицинского учреждения, где 
можно пройти тест на наркотики, адреса аптек, где 
можно купить тест-полоски.

• Вести разговор следует по возможности обоим 
родителям.

• Выбрать время, когда ребенок не находится под 
воздействием психоактивных веществ, не голоден.

• Выбрать место.
— Разговор может происходить в комнате ребенка, 

но лучше, если он будет проходить на нейтральной 
территории, например в гостиной.

— Лучше если расстояние между вами и ребенком 
будет около 1,5 метра.

— Лучше, если вы сядете на стулья или в неглубокие 
кресла лицом друг к другу, для того чтобы смотреть 
друг другу в глаза.

2. Ведение разговора.
• Спокойным, но твердым тоном (без металла в 

голосе), не обвиняя, применяя высказывания: «Я/мы 
обнаружил/и, что…», «Я/мы думаем, что…», сообщите 
сыну или дочери о том, что ваши действия продиктова-
ны любовью и тревогой за него/нее. Ни в коем случае 
не кричите и не обвиняйте ребенка!

• Приведите собранные вами доказательства, сви-
детельствующие об употреблении.

• Попросите его/ее объяснить свое поведение.
• Внимательно, спокойно и доброжелательно вы-

слушайте все высказывания, доводы ребенка.
• Скажите, что вы не одобряете употребление пси-

хоактивных веществ, что такое поведение противо-
речит правилам и нормам вашей семьи. Отстаивая 
свою точку зрения, можете установить для него/нее 
правила проживания в семье (например, что вы не 
будете давать денег на дискотеку и т. д.).

• Не читайте мораль. Не угрожайте наказанием — вы 
можете спровоцировать уход ребенка в его привычную 
компанию.

• Объясните опасные последствия употребле-
ния психоактивных веществ (передозировки, за-
ражения ВИЧ, проблемы в получении образования 
и работы).

• Не верьте его уверениям, что он справится без 
посторонней помощи, и попытайтесь уговорить об-
ратиться к специалистам.

• Скажите ребенку, что вы переговорите о ситуации 
с родственниками, учителями, родителями друзей, 
которым ребенок доверяет.

• В первом разговоре ребенок может категорически 
отрицать употребление чего-либо. Если вы подозрева-
ете употребление наркотиков, скажите, что вы верите, 
но, чтобы убедить вас в неправоте, он/она должен 
пройти тест на наркотики. Предложите на выбор: или 
пойти в медицинское учреждение, или провести тест 
дома. Тест-полоски на определение наркотика в моче 
продаются в аптеках.

3. Обратитесь за помощью к специалистам: пси-
хологу, психотерапевту, врачу-наркологу с ребенком, 
если он/она признался в употреблении, или сами, 
если ребенок отрицает факт приема психоактивных 
веществ.

Если ребенок отказывается обращаться к наркологу, 
помните, что важен первый шаг. Вы можете обратиться 
к педагогу-психологу по месту образования вашего 
ребенка или в Центр психолого-медико-социального 
сопровождения.

Сахарова Е. В., психолог, 
Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Красносельского района СПб

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Амбулаторно-наркологическое отделение Колпинского района (г. Колпино, Тверская ул., д. 10).
Телефоны: 7-812-469-26-74, 7-812-469-27-57. Сайт: www.narkomaniinet.ru.
Кризисная психологическая помощь для детей и подростков (Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13).
Телефон 576-10-10 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).
Экстренная психологическая помощь для детей, подростков и их родителей.
Телефон 708-40-41 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

ВНИМАНИЕ!
25.10.2019 c 09.30 в муниципальном Совете 

МО пос. Металлострой по адресу: 
Центральная ул., д. 22, 

состоится личный прием граждан поселка 
главой администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга Повелием Анатолием 
Анатольевичем.

Прием будет осуществляться по предваритель-
ной записи до 16.00 18.10.2019 по телефону 576-
96-13.

Для записи на прием необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество, телефон для связи, адрес 
фактического проживания и суть вопроса. 
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спортивные новости

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ФУТБОЛА

21
сентября на Открытом турнире «Ника» наша команда (2011 г. р.) одержала победу и завоевала 
1-е место. Поздравляем парней!

П
од конец сезона команды U-11 провели 
результативный турнир во Всеволожске!

После напряженных игр на первен-
стве подготовительных команд ребята рас-
крепостились и показали открытый футбол.

Первый состав проиграл всего лишь одну 
игру и занял 2-е место.

Второму составу немного не хватает игро-
вой практики, ребята старались на все 100 про-
центов, но результативность говорит сама за 
себя!

Всего одну игру получилось выиграть, по-
здравляем второй состав с 5-м местом.

Ну вот и подошел 
к концу тяжелый, 
но очень интересный 
сезон-2019. 

М
ы в течение 18 туров 
и г р а л и ,  в ы и г р ы в а л и , 
проигрывали, но делали 

это самоотверженно и с боль-
шой любовью к футболу и клубу 
«Искра».

Больше спасибо тем, кто в 
нас верил, кто ругал, нашим 
болельщикам и соперникам. 

Клубом мы заняли 7-е итого-
вое место, а команда 2003 года 
стала второй, набрав 38 очков.

К
оманда 2014 г. р. принимала участие в турнире Sport 
is life.

Эти юные футболисты выиграли все 6 игр с раз-
громным счетом!

Забили так много голов, что даже судьи не успевали за-
писывать!

Несмотря на то что для некоторых этот турнир стал первым, 
все парни старались показать хороший футбол и не сдавались 
ни в одном единоборстве.

Молодцы!

28 сентября команда «Искра» (2011 г. р.) 
завоевала серебро в Золотом кубке на 
турнире SPARTA CUP.

Лучший игрок команды — Егор Тетерин. Лучшим 
защитником турнира назван Максим Пазюк. Мо-
лодцы, ребята!


