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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Приглашаем жителей поселка 18 марта на 
встречу с руководителями администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга и руко-
водителями органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Встреча состоится в 18:00 в СПб ГБУ «Дом куль-
туры имени В.В. Маяковского» по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Централь-

ная, д. 12.

В рамках данной встречи будет проведён отчёт за 
2019 год главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального со-
вета Наталии Ивановны Антоновой.

За час до начала встречи, с 17:00 до 18:00, в фойе 
СПб ГБУ «Дом культуры имени В.В. Маяковского» жи-
телей поселка будут принимать начальники отделов 
Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

Органы местного самоуправления
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас 
с весенним праздником –
Международным женским Днем

Этот праздник – повод выразить сло-
ва восхищения и признательности нашим 
дорогим и любимым мамам, женам, тещам, 
бабушкам, дочерям, нашим коллегам.

Мир и согласие в каждой семье дер-
жится на теплоте ваших сердец и неу-
станной заботе о близких. 

8 Марта – это день дочерей, матерей, 
бабушек и просто родных любимых жен-
щин. Всех тех, кто наполняет нашу жизнь 
улыбками, добротой, заботой и уютом. 
Именно с вами связаны самые важные 
жизненные ценности.

Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь и взаимопонимание, не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, осущест-
вляются самые светлые надежды и ожи-
дания, а цветы, дружеские улыбки и ком-
плименты радуют вас как можно чаще!

С уважением,
глава муниципального образования  

п. Металлострой Наталия АНТОНОВА,
глава местной администрации п. Металлострой 

Юрий СМИРНОВ,
депутаты муниципального совета  

п. Металлострой VI созыва,
сотрудники муниципального совета и местной 

администрации

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»

О ПОДГОТОВКЕ
ВОИНСКИХ
МЕМОРИАЛОВ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

СКЕЙТ-ПАРКУ БЫТЬ!
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Дорогие милые женщины!
От имени всех мужчин Колпинского района примите самые теплые 

поздравления вас с праздником любви, нежности, весны – с днём  
8 Марта! 

Во всех ипостасях: мамы, бабушки, жены, сёстры, дочери, любимые, всё 
что делается вокруг – делается для вас, во имя вас. 

Хочется пожелать вам счастья и радости. Вы 
вкладываете в смысл женского счастья свои 
женские секреты. Пусть все они сбудутся. Пусть 
всегда, не только в праздник, вы будете окру-
жены любовью, нежностью и силой окружаю-
щих вас мужчин. С праздником, с 8 Марта!

Анатолий ПОВЕЛИЙ, глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга 

Дорогие прекрасные дамы!
Примите мои самые искренние поздравления с Международным женским днём!
 Сегодня женщины добиваются самых высоких результатов во всех сферах жизни. Ис-

ключительный интеллект, творческое начало, исполнительность, собранность и аккурат-
ность позволяют прекрасным дамам на равных конкурировать с мужчинами и в политике, 
и в бизнесе, и в творчестве. При этом, за какие бы дела не принимались 
женщины, они всегда остаются чуткими, великодушными и неповто-
римыми. Именно это вдохновляет нас, мужчин, на свершения, при-
дает нам силы и уверенность в себе.

В этот день я желаю, чтобы наступление весны подарило вам 
прекрасное настроение, пусть любовь родных радует вас каждый 
день! Большой удачи в делах, уютной атмосферы дома, мира и 
благополучия в семье! Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Михаил РОМАНОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

По-настоящему женский весенний концерт «Музыка весны» состоялся для 
прекрасных жительниц Металлостроя 6 марта, накануне долгожданных 
праздничных выходных на площадке ДК им. В.В. Маяковского.

8 Марта

ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Переступая порог дома культуры, го-
сти сразу попадали в теплую атмос-
феру праздника – перед началом 

концерта в фойе клуба выступали учени-
ки детской школы искусств им. М.А. Ба-
лакирева. Ребята дарили зрителям свое 
искусство и вдохновение, виртуозно ис-
полняя яркие и зажигательные произве-
дения. 

 В Большом зале дома культуры сво-
бодных мест не было. Жительниц по-
селка разных возрастов собрали и объ-
единили любовь к музыке, творчеству, а 
также желание проникнуться атмосфе-
рой праздника. 

Программа весеннего концерта 
включала только самые яркие номе-
ра творческих коллективов и соли-
стов. Для дорогих гостей выступили 
студия танца «Коллаж», образцовая 
студия эстрадного вокала «Музыкаль-
ная шкатулка», образцовый хореогра-
фический коллектива «Орфей», трио 

«Рио-Рита», семейные фольклорные 
коллективы «Золотая веточка» и «Вес-
нушки». 

Солистки Ольга Данилова, Наталья 
Ландарь и Юлия Яценко «рассказали» 
о женской дружбе, о любви и женских 
мечтах. 

Поздравления с праздником 8 Мар-
та и музыкальные признания в любви 
прозвучали со сцены от представителей 
сильной половины человечества: Алек-
сандра Хрулёва, Михаила Сиверина, Ев-
гения Сахаровского, Анатолия Пешина, 
Виталия Хабалаева, Александра Игнать-
ева, Александра Фарзуллаева и юного 
Марка Борисенко из театральной студии 
«Твой Шанс».

Заряд солнечного настроения и ярких 
эмоций получили зрители и артисты – 
участники весеннего праздничного кон-
церта в Металлострое.

Ольга СКВОРЦОВА
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7 марта в библиотеке на Центральной состоялось торжественное откры-
тие выставки «Цветы для любимых», составленной из работ участников 
художественной студии «Дивный мир». На открытие были приглашены все 
желающие полюбоваться удивительными картинами и насладиться велико-
лепной музыкой. Искусство, музыкальное и художественное, стало подарком 
для гостей выставки в преддверии любимого весеннего праздника. 

событие

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Открыла праздник цветов, творче-
ства и весны солистка ДК им. В.В. 
Маяковского Ольга Данилова, ис-

полнив песню «Мужчина с цветами». 
 Анна Осипова, художник, руководи-

тель студии «Дивный мир» рассказала 
о чудесных букетах, украшающих сте-
ны библиотеки, выполненных на холсте 
маслом ее учениками. – Я поздравляю 
всех с праздником весны и хочу, чтобы 
вы всегда цвели, как эти прекрасные 
цветы, – в заключении своего привет-
ствия пожелала гостям Анна.

Праздничная программа продолжи-
лась виртуозным выступлением трио 
педагогов ДШИ им.Балакирева «Пиар-
чи», которые исполнили классические 
и современные произведения. Живой 
звук инструментов, удивительная музы-
ка, камерная и очень теплая атмосфера 
помогли забыть о заботах и окунуться в 
мир творчества и красоты. 

 После наслаждения музыкой пришло 

время созерцания прекрасного – гостей 
пригласили на экскурсию в мир цве-
тов. Анна Осипова подробно знакомила 
участников с каждой картиной и ее ав-
тором, подчеркивая мастерство испол-
нения, особенности и индивидуальный 
взгляд художника. 

 О занятиях в студии, творчестве и 
своих букетах в масле также рассказы-
вали ученики студии – художники-лю-
бители Татьяна Соколовская и Владимир 
Кравченко. 

Финальным аккордом этой весенней 
праздничной композиции стало высту-
пление гитариста-любителя Артема Мар-
ченко, который исполнил романтические 
произведения Гэри Мура. 

 Если вам не хватает вдохновения и ве-
сенних эмоций, приходите в библиотеку 
на Центральной. Выставка «Цветы для лю-
бимых» продлится до конца марта.

Ольга СКВОРЦОВА

23 февраля Валентине Лаврентьевне 
Матвеевой – старейшей жительнице 
Металлостроя исполнилось 105 лет. 

Совет ветеранов посёлка и депу-
таты муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой 

лично поздравили необычную именин-
ницу, пожелали здоровья и благополу-
чия, подарили приятные подарки и, ко-
нечно, цветы. 

Валентина Лавреньтевна прожи-
ла нелегкую, наполненную событиями 
жизнь. Родилась она еще в Российской 
империи, помнит Советский Союз и яв-
ляется гражданкой Российской Феде-
рации. Она пережила не одну смену 
политического строя, несколько войн, 
страшную блокаду Ленинграда, которая 
унесла жизнь ее маленького сына. На-
граждена медалью «За оборону Ленин-
града» и орденом Отечественной вой-

ны II степени. После майской Победы 
трудилась на заводе «Электросила», где 
ее имя было занесено на доску почета. 
С 1970 года Валентина Матвеевна на 
заслуженном отдыхе. Здоровье ино-
гда подводит, но Валентина Матвеевна 
всегда рада, когда прихо-
дят гости, когда рядом мо-
лодые лица. 

Источник: МеталлTV

поздравляем!

ЮБИЛЕЙ С ПЛЮСОМ
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Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая 
Россия» Михаил Романов в рамках рабочего объезда вместе с главой МО по-
селок Металлострой Наталией Антоновой и ветеранами посёлка посетил 
воинские мемориалы. 

к 75-летию Великой Победы

О ПОДГОТОВКЕ 
ВОИНСКИХ 
МЕМОРИАЛОВ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Металлостроевское братское клад-
бище советских воинов, погибших 
в Великую Отечественную войну, 

нуждается в особенном уходе – требует 
благоустройства территория самого за-
хоронения. Композиционным центром 
мемориала на Петрозаводском шоссе 
является высокая, с вогнутой передней 
гранью стела, ниже средней линии ко-
торой – опоясывающий выступ с баре-
льефными цифрами «1941–1945». Слева 
– фигура коленопреклоненного воина. 
На лицевой грани подиума высечены 
слова: «Вечная слава погибшим». Слева 
от скульптуры на наклонной бетонной 
плите – имена захороненных. Также вну-
три площадки установлено восемь от-
дельных памятных знаков, в том числе – 
четыре именных захоронения. Среди них 
могила генерал-майора Павла Петровича 
Богайчука – командира 125-й гвардей-
ской дивизии, героически погибшего в 
декабре 1941 года на колпинских рубе-
жах. Михаил Романов отметил, что бере-
зам, высаженным по периметру братской 
могилы, необходимо оздоровление, сте-
ла и скульптура требуют чистки, поблек-
шие золотые буквы – перекраски. 

Следующим пунктом инспекции стал 
памятный знак в сквере «Память поко-
лений» поселка Металлострой. Сквер 
был заложен в честь 35-летия Победы в 
мае 1980 года на углу улиц Полевой и Бо-
гайчука, в память о самоотверженности 
и героизме воинов-защитников. Сюда по 
горсточке привозили землю с городов, 
входящих в Зеленый пояс Славы для того, 
чтобы реализовать главную идею сквера 
– сделать Металлострой цветущим садом 
в память о воинах-победителях.

Мемориал представляет собой цвет-
ник с декоративным элементом – па-

мятным знаком. На четырех гранях 
бетонной стелы помещены барельефы, 
символизирующие мирную жизнь по-
сле войны. Часть бережно собранной и 
привезенной в Металлострой земли, по-
мещена в капсулу, которая ежегодно, в 
День Победы, торжественно передается 
на хранение по очередности каждой 
школе поселка.   

Сегодня сквер «Память поколений» – 
традиционное место празднования Дня 
Победы. 9 Мая здесь запускаются воз-
душные шары с вымпелом «Слава защит-
никам города Ленинграда», семенами 
цветов и письмами. В посланиях к тем, в 
чьи руки оно попадёт, просьба высадить 
семена цветов на могилах наших воинов 
и сообщить местонахождение захоро-
нений. Ответные письма приходят даже 
из Финляндии. Михаил Романов выра-
зил намерение лично принять участие в 
подготовке мемориала к майским торже-
ствам в рамках ежегодного субботника, 
а также обратить внимание городских 
и районных властей на необходимость 
особого ухода за уникальным памятни-
ком-цветником.

– В преддверии 9 Мая мы обязаны 
привести все воинские захоронения 
в порядок. Сегодняшние петербурж-
цы должны гордиться унаследованной 
историей, и лучшее проявление этой 
гордости – забота о ныне здравствую-
щих защитниках Родины и о мемориалах 
в память о павших героях, – подчеркнул 
Михаил Романов.

Также парламентарий принял уча-
стие в торжественно-траурном митинге, 
посвященном Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, у памятного знака 
воинам-интернационалистам на Цен-

тральной улице поселка Металлострой. 
15 февраля 1989 года последняя ко-
лонна советских войск была выведена 
из Афганистана. С тех пор в России эта 
дата отмечается как День памяти вои-
нов-интернационалистов, исполнявших 
воинский, служебный долг за пределами 
Отечества.

Участники объезда возложили цветы 
к памятному знаку, после чего Михаил 
Романов выступил с обращением к жите-
лям поселка.

– Памятник воинам-интернациона-
листам в Металлострое был открыт три 
года назад, и с тех пор не было ни дня, 
чтобы здесь не лежали свежие цветы. 
Каждый год 15 февраля в этом месте 
встречаются бывшие однополчане, род-
ные и близкие тех, кто воевал за мир, кто 
боролся с экстремизмом и терроризмом, 
кто ценой своей жизни спасал жизни 
других людей. Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения солдатам, сержан-
там, прапорщикам, офицерам, всем тем, 
кто, проявляя отвагу, храбрость и муже-
ство, с честью выполнил свой граждан-
ский и воинский долг. Мы склоняем го-
ловы перед этим памятником, разделяя 
боль и горечь утраты с близкими павших 
героев. Мы чествуем здравствующих 
воинов-интернационалистов, указывая 
новым поколениям россиян на то, что 
ратный подвиг и несгибаемая сила рос-
сийских миротворцев должны стать для 
молодежи примером патриотизма и му-

жества. Мы обязаны бережно хранить, 
гордиться и чтить память о них, какие бы 
перемены не происходили вокруг нас.

Со времени Второй мировой войны 
в более, чем 30 вооруженных конфлик-
тах за пределами нашей страны приняли 
участие около двух миллионов россиян. 
Порядка 30 тысяч отдали свои жизни во 
время исполнения интернационального 
долга. Сегодня мы вспоминаем всех, кто 
воевал за мир в Афганистане, Китае и Ко-
рее, Анголе и Мозамбике, Египте и Эфио-
пии, Ливане и Алжире, Вьетнаме и Лаосе, 
в Камбодже и Бангладеше, в Йемене и, 
конечно, в Сирии. Говоря о сирийской 
операции, хочу напомнить слова прези-
дента Сирийской Арабской республики 
Башара Асада о наших воинах: «Если 
русские так отважно воюют за сирий-
скую землю, с каким же мужеством и ре-
шительностью они защищали бы сегодня 
свою страну?»

Мы, ленинградцы, потомки героиче-
ских жителей и защитников блокадного 
Ленинграда, знаем ответ на этот вопрос. 
Ижорская земля, ставшая одним из глав-
ных рубежей обороны нашего города, 
пропитана кровью тех, кто отдал жизнь 
за Родину, за победу над фашизмом. 
2020 год был объявлен Президентом 
России Владимиром Путиным годом Па-
мяти и Славы. Наши память и почитание 
– всем ветеранам армии и флота, про-
шедшим через огонь войн и вооружен-
ных конфликтов.
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МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЛИ, ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ
событие

Издавна Масленица была одним из самых любимых и весёлых славянских праздников. Праздновали на Руси Масленицу 
всегда с размахом – от души. Всю масленичную неделю принято было веселиться, отвлекать себя от зимней скуки, к 
весне готовится. 

И мы в Металлострое решили подхва-
тить древнюю традицию и заплани-
ровать сразу несколько празднич-

ных мероприятий.
 «Масленица – кривошейка, встреча-

ем тебя хорошенько!» – с такими сло-
вами закружил всех в своем хороводе 
фольклорный праздник «Широкий чет-
верг», который прошел 27 февраля на 
Летней эстраде Дома культуры им. В.В.
Маяковского.

Праздник провели настоящие знатоки 
русской традиционной культуры – семей-
ный фольклорный ансамбль «Золотая ве-
точка» и «Веснушки» под руководством 
Снежаны Хазовой. Детвору и их родите-
лей развлекали веселыми песнями, игра-
ми и хороводами в духе традиционных 
масленичных забав: Золотые ворота, Ду-
дарь, Ручеек, перетягивание каната. Ну, и 
какая же Масленица без угощений и сла-
достей, традиционного сжигания чучела и 
прыгания через костер.

Так задорно дети и взрослые прово-
жали зиму и встречали долгожданную 
весну, согревали друг друга душев-
ными песнями, плясками и веселыми 
играми!

1 марта на Летней эстраде Дома куль-
туры им. В.В. Маяковского гулял, ве-
селился от души народ! Веселились и 
весну зазывали. Не перевелись в Метал-
лострое богатыри русские – силушкой 
своей богатырской мерились да похва-
лялись! 

Дети и взрослые лакомились плюш-
ками, крендельками, блинами и леденца-
ми.  Каждый мог посетить мастер-класс 
и смастерить своими руками маленькую 
куколку Масленицу. Гостей встречали 
веселые герои Емеля и чудо-рыба Щука, 
Скоморохи, и главный герой, конечно же, 
Блин! А весёлые «ингредиенты» блина: 
Масло, Мука, Сахар, Соль, Яйцо, Молоко 
завлекали гостей в задорные подвиж-
ные игры и конкурсы.

23 и 24 февраля на стадионе «Искра» в Металлострое прошел Открытый 
турнир Колпинского района по городкам. Более ста участников из разных 
районов Санкт-Петербурга приехали побороться за кубок. 

ПОИГРАЕМ В ГОРОДКИ
наш досуг

110 участников из 
М о с к о в с к о г о , 
Ц е н тра л ь н о го , 

Красносельского, Фрунзенско-
го и других районов Санкт-Пе-
тербурга приехали показать 
себя и попробовать свои силы 
в состязаниях по старинному 
русскому виду спорта – город-
кам. 

Распределили участников 
турнира по группам: ветераны, 
мастера спорта, разрядники, 
младшая и старшая группы. 

Соревнования проходили в 
формате блиц-турнира: каждый участ-
ник делал по 20 бросков на 15 фигур. 
Победители определялись по количеству 
выбитых фигур. 

Ветераны показали свое мастерство 
и сражались не менее зрелищно, чем 
молодые. Самому опытному участнику 
турнира уже исполнилось 93 года. И это 
неудивительно! Игра в городки способна 
развивать ловкость, координацию, чув-
ство пространства и тренировать вынос-
ливость в любом возрасте. 

Металлостроевцы отлично проявили 

себя на этих соревнованиях и принесли 
в копилку поселка немало побед. 

Бронзовые медали завоевали масте-
ра спорта Виталий Быков и Данила Кузь-
менков, Арина Лисицына и Анастасия 
Метелица.

Серебряными призерами стали Мак-
сим Жданов и Павел Гулевич.

Золото завоевали ветеран Алексей 
Лахов, разрядник Антон Мушкатёров и 
Полина Добренькая.

Поздравляем спортсменов с отлич-
ными результатами!

15 и 16 февраля, в спортивном комплексе «Ижорец» проходил II откры-
тый турнир по тхэквондо Колпинского района, организованный при 
поддержке муниципального образования Металлострой.  

спорт

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ

В этом году турнир объединил бо-
лее 400 участников из 16 клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, Москвы и Московской 
области, Псковской области и Пскова. 

В соревнованиях принимали уча-
стие дети разных возрастных категорий, 
и даже дошкольники, которые показы-
вали не менее интересные схватки, чем 
более взрослые участники. 

Полный зрительный зал в очеред-
ной раз доказывает популярность 
этого вида спорта. Все участники и 
их родители подчеркивали высокий 
уровень организации мероприятия. 
Организаторы мероприятия, со своей 
стороны, пообещали и в дальнейшем 
привлекать как можно большее ко-
личество ребят к занятиям спортом 
и проводить еще более интересные, 
масштабные и зрелищные соревнова-
ния в Металлострое.

Сразу нескольким спортсменам из 
Металостроя удалось проявить себя и 
завоевать золотые медали. 

Дмитрий Пузин, Станислав Лясков-
ский и Руслан Литвиненко выиграли 
в формальном комплексе. Победите-

лями стали также металлостроевцы 
Олег Рафинян, Денис Степанов Петр 
Антонов.

Первое место в спарринге занял 
Святослав Иванов. Несмотря на свой 
юный возраст, 11 лет, он не раз высту-
пал на соревнованиях международно-
го уровня и завоевывал там призовые 
места. 

Абсолютным победителем турнира 
стал Владимир Бобков.

Поздравляем юных спортсменов 
Металлостроя и желаем 
им великих достижений!

Источник: МеталлTV

Порадовали творческими номерами 
коллективы и солисты дома культуры: 
образцовый хореографический коллек-
тив «Орфей», образцовая студия эстрад-
ного вокала «Музыкальная шкатулка», 
студия танца «Коллаж», трио «Рио-рита», 
Ольга Данилова, Алина Кокашуева, ан-
самбль русской песни «Грушица», жен-
ский клуб «Экзотика».

Жители поселка с удовольствием уча-
ствовали в творческих конкурсах на луч-
шую масленичную куклу, деревенский 
половик, а также в фотоконкурсе «Мас-
леничный Металлострой». Победители 
получили памятные подарки и дипломы.

Кульминацией праздника Масленицы 
остаётся и по сей день сжигание чучела 
Зимы – символа ухода зимы и наступле-
ния весны. По преданию вместе с пламе-
нем, уносятся все горести и печали про-
шедшего года.

По материалам ДК им. В.В. Маяковского
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21 февраля, по инициативе депутатской комиссии по благоустройству 
состоялось расширенное совещание по вопросам благоустройства поселка 
Металлострой, на котором присутствовали муниципальные депутаты, 
сотрудники администрации Колпинского района и местной администрации.

благоустройство

СКЕЙТ-ПАРКУ БЫТЬ!

В начале февраля в Колпин-
ском районе прошло голосование 
по выбору приоритетного места 
для благоустройства. Среди не-
скольких возможных площадок 
победила территория «Зима-Лето 
парка» в поселке Металлострой. 

Первым вопросом, который обсуди-
ли участники, стала программа «Ком-
фортная городская среда». Начальник 
отдела благоустройства и дорожного 
хозяйства Сергей Зайцев пояснил, что в 
рамках этой программы Комитетом по 
благоустройству согласовано выделение 
денег для проектирования зоны отдыха 
в «Зима-Лето парке»: «Сразу после полу-
чения денег из бюджета Агентство бла-
гоустройства и коммунального хозяйства 
будет объявлять конкурсную процедуру 
на выполнение работ по проектирова-
нию зоны отдыха спортивной направ-
ленности. Функционал будет обсуждать-
ся дополнительно, однако уже сейчас 
можно сказать, что в обязательном по-
рядке там будут скейт-площадка и памп-
трек для велосипедистов, пешеходная 
дорожки и будет предусмотрено расши-
рение существующей детской площадки. 
Конечно, обязательно будут учтены по-
желания депутатов и жителей поселка».

Глава местной администрации пос. 
Металлострой Юрий Смирнов добавил, 
что «Зима-Лето парк» – это не только 
зона отдыха. К нему примыкает террито-
рия ЗНОП (зеленые насаждения общего 
пользования), относящаяся к зоне му-
ниципальной ответственности. Местная 
власть готова включиться в работу по 
проектированию благоустройства части 
парка, отталкиваясь от общей концеп-
ции. Основные работы по парку будут 
выполняться за счет средств Агентства 
благоустройства и коммунального хозяй-
ства района. 

Вопрос благоустройства парка 
находится на личном контроле 
у Губернатора Санкт-Петербур-
га. Жители посёлка считают, что 
это будет отличным подарком к 
90-летию Металлостроя.

ПРАВА ПЕШЕХОДОВ

Следующий актуальный вопрос, кото-
рый обсудили участники, возможность 

организации дополнительных пешеход-
ных переходов в посёлке.

«Мы уже получили 2 года назад по-
ложительное решение КГА (Комитета по 
градостроительству и архитектуре) на 
проектирование пешеходного перехода 
на улице Богайчука. Однако от Комите-
та по развитию транспортной культуры 
пока никаких решений не поступало. 
Все-таки очень важно еще до начала 
проектирования и строительства добить-
ся решения этого вопроса. Мы должны 
понимать, что обязаны обеспечить жите-
лям поселка пешеходную доступность и 
безопасность при посещении «Зима-Ле-
то парка» – заявил Сергей Зайцев.

Со своей стороны, руководители по-
сёлка Юрий Смирнов и Наталия Антоно-
ва пообещали подготовить письма в про-
фильные ведомства по этому вопросу.

Серьёзной проработки требует во-
прос организации пешеходного перехо-
да на перекрёстке улиц Максима Горько-
го и Пушкинской, на Садовой улице близ 
нового здания 451 школы, а также пеше-
ходный переход через Луговую улицу к 
«зебре» через Садовую.

ПРЕДСТОИТ МНОГО РАБОТЫ

Важной темой обсуждения стала пер-
спектива развития посёлка на ближай-
шие годы.

По поручению главы района Анато-
лия Повелия запланированы работы по 
ремонту и благоустройству внутриквар-
тальной территории около нового зда-
ния школы № 451 и строящегося детско-
го сада на Садовой, дом 3.  

Представитель районной админи-
страции Сергей Зайцев рассказал, что 
в 2020 году планируются работы по 
проектированию ЗНОПа вокруг дома у 
озера (ул. Центральная, 19 корпус 3), 
на что уже выделено 3,5 миллиона ру-
блей. Обсуждаются проектные решения 
организации этого пространства: уста-
новка детской площадки, зоны отдыха и 
другие варианты. На основании этого в 
ГУП «Ленсвет» в 2021-2022 году должны 
будут спроектировать и реализовать ра-
боты по освещению. В 2023 году проект 
сможет быть реализован.

На совещании обсуждали вопрос 
благоустройства и квартала Железно-
дорожная-Школьная-Пионерская-Са-
довая. Проект ремонта внутрикварталь-
ных проездов на данной территории 

разработан ГУЖА Колпинского района, 
в плановом порядке ведутся работы по 
ремонту фасадов зданий. Местные де-
путаты выступили с инициативой обра-
титься в ГУП «Ленсвет» для выполнения 
работ по освещению территории в ком-
плексе с благоустройством. 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

Депутат МС пос. Металлострой Вадим 
Шах-Назаров сообщил, что много обра-
щений поступает от жителей, в том числе 
старшего возраста, по поводу использо-
вания территории между ул. Садовой и 
ЖК «Ижора-парк». На данный момент 
участок внесён в перечень инвестици-
онных проектов. Металлостроевцы вы-
ступают за обустройство небольшого 
сквера на данной площадке, тем более 
что в ближайшие годы планируется за-
стройка СНТ «Нева». Вадим Станиславо-
вич напомнил, что ещё год назад в связи 
с запросами жителей и обращениями 
депутатов муниципального совета Ме-
таллостроя, глава района дал поручение 
подать заявку на включение этой терри-
тории в ЗНОП городского или местного 
значения.

Ещё одна проблема, связанная с 
«Ижора-парк», но тревожащая жителей 
всего посёлка – передвижение пешехо-
дов в районе жилого комплекса. Грязь и 
лужи мешают всем. 

Внутриквартальная территория ЖК 
находится в зоне ответственности управ-
ляющей компании. В данный момент 
идут процедуры по её смене. Чиновники 
надеются, что придёт более социально 
ориентированная организация и наве-
дёт порядок.

Работы по подъёму уровня пеше-
ходной дорожки у стадиона «Искра» в 
проблемной зоне подтопления заплани-
рованы на май-июнь 2020 года. В насто-
ящее время ведутся подготовительные 
работы в соответствии с бюджетным 
законодательством, законодательством 
о контрактной системе и правилами бла-
гоустройства СПб, утверждёнными Пра-
вительством города. К сожалению, это 
занимает значительное время. Предло-
жения о том, чтобы сейчас засыпать эту 
низину, глава местной администрации 
Юрий Смирнов считает нерациональны-
ми, поскольку это проблему не только не 
решит, но и приведёт к удорожанию ра-
бот весной. Руководитель принёс изви-
нения металлостроевцам за неудобства 
и призвал к терпению. 

Предварительный план территории «Зима-Лето парка»
1 – скейт-парк; 2 – памп-трек; 3 – обзорная площадка; 4 – площадка WorkOut;  
5 – хоккейная площадка; 6 – беседки; 7 - детская площадка; 8 – пирсы; 9 – пляж; 
10 – беговая дорожка

«Зима-Лето парк» было                                                                             стало
Проблемная зона – пешеходная дорожка 
у стадиона «Искра» 
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По инициативе депутатской комиссии по социальной работе, культуре, 
спорту, образованию и молодежной политике, МС ВМО Санкт-Петербурга  
п. Металлострой VI созыва и местной администрации 1 марта стартовал 
проект «Память не исчезнет о войне»

никто не забыт, ничто не забыто

ПАМЯТЬ НЕ ИСЧЕЗНЕТ О ВОЙНЕ

Ученики школы № 621 под руковод-
ством Ирины Нечипорук провели 
пешеходную экскурсию для жите-

лей п. Металлострой, по местам, связан-
ным с памятью о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Экскурсия стартова-
ла от дома № 2 по улице Богайчука, где 
установлена мемориальная доска гене-
рал-майору командиру 125 стрелковой 
дивизии Богайчуку Павлу Петровичу. 
Вряд ли кто из горожан, которые про-
живают на этой улице, знают о человеке, 
именем которого она названа больше, 
чем написано на этой мемориальной до-
ске. Ребята рассказали о формировании 
125-й стрелковой дивизии, о её боевом 
пути, о том, что в конце сентября 1941 
года дивизия заняла оборонительные 
позиции под городом Колпино. 21 дека-
бря 1941 года при массовом артобстреле 
вражеский снаряд попал в штабной блин-
даж дивизии. Вместе с другими офице-
рами штаба погиб и командир дивизии 
Павел Богайчук. Экскурсанты прошли на 
металлостроевское воинское захороне-
ние, где почтили минутой молчания не 
только память Павла Богайчука, но и всех 

погибших в этой страшной войне. Далее 
пешеходный маршрут продолжился по 
поселку Усть-Ижора к памятнику юным 
усть-ижорцам и далее – к братской мо-
гиле разведчиков второго отдельного 
разведбатальона при штабе 55-й армии. 
На четырех плитах серого карельского 
гранита выбито 253 фамилии погибших 
разведчиков. Конечной остановкой экс-
курсионного маршрута стал мемориал у 
церкви Св. Владимира. На широком гра-
нитном пьедестале – фигура сражённо-
го пулей бойца. На пьедестале надпись: 
«Вечная память воинам Советской Армии, 
погибшим в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны. 1941-1945 гг.».

Слова благодарности выразили жи-
тели нашего поселка учащимся школы 
№ 621 и особенно депутату муниципаль-
ного совета VI созыва п. Металлострой 
Ирине Нечипорук за увлекательный рас-
сказ. Пожеланием юным экскурсоводам 
стало не останавливаться на достигну-
том и совершенствовать владение ора-
торским искусством и знанием истории 
нашей малой родины.

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ – ПРЕГРАДА 
НА ПУТИ К ЛЕНИНГРАДУ
16 января 2020 года состоялась первая в этом году экскурсия для жите-
лей муниципального образования п.Металлострой, в рамках муници-
пальной программы по военно-патриотическому воспитанию. 

Наши жители отправились в Город воинской славы – город Лугу. Рассказ экс-
курсовода Дмитрия Морозова перенес участников в июнь 1941 года, когда 
спешно начала возводиться Лужская укреплённая позиция. На протяже-

нии 280 километров по линии обороны протянулись долговременные огневые 
точки дот, противотанковые препятствия – эскарпы, надолбы, минные поля... 
Это был знаменитый Лужский рубеж.

В ходе боёв под Лугой немецким войскам пришлось перейти от наступатель-
ного марша непосредственно к суровым боевым действиям, на которые накла-
дывали свой отпечаток не только особенности местности и погодные условия, 
но и упорное сопротивление советских войск. 

45-дневная оборона Лужского рубежа сорвала планы гитлеровцев с ходу ов-
ладеть Ленинградом и дала возможность нашему командованию выиграть время 
для укрепления города и ближних подступов к нему. 

К ДНЮ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

21 МАРТА 
СВЕТЛАНА ЛУБЕНЕЦ

Творческая встреча
Приглашаем на встречу с автором остросюжетных рома-

нов о любви для подростков 
Начало в 14:00
Вход свободный
6+

21 МАРТА 
С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

День информационной безопасности для людей сере-
бряного возраста

Приглашаем на интерактивную лекцию с презентацией в 
мультимедийном зале.

Начало в 16:00 
Вход свободный
16+

БИБЛИОТЕКА 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Именно в этот 
день, 31 год назад, последняя 
колонна советских войск по-
кинула территорию Афгани-
стана.

Этой дате был посвящен ми-
тинг, который прошел 14 
февраля у памятного знака 

«Воинам интернационалистам» 
в посёлке Металлострой.

В Металлострое проживает 
44 ветерана, прошедших путь 
тяжёлых испытаний в Афгани-
стане, а всего  –  124 участни-
ка боевых действий в горячих 
точках планеты, среди которых: 
Ангола, Вьетнам, Мозамбик, 
Эфиопия.

Спасибо вам, воины-интер-
националисты, за мирное небо 
над головой, за возможность 
быть счастливыми и свободны-
ми людьми!
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Желаем здоровья, счастья, 
благополучия! 

60 лет 
Никифоровская Ольга Ивановна

65 лет 
Поташникова Ольга Дмитриевна

70 лет 
Юрасова Валентина Ивановна 

75 лет 
Генкина Валентина Евгеньевна 
Григара Валентина Александровна 

80 лет 
Блудова Нина Васильевна 

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
УЧАСТВОВАТЬ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 года

в рамках подготовки к 
проведению к ВПН-2020 
проводится набор желающих 
принять участие в качестве 
переписного персонала 
в Колпинском районе  
Санкт-Петербурга.

Стать переписчиком или контролером по-
левого уровня может гражданин Россий-
ской Федерации старше 18 лет, имеющий 
официальную регистрацию и проживаю-
щий в Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области.
Требования, предъявляемые 
к переписному персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелатель-
ность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портатив-
ными устройствами – планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинирован-
ность;
4. Умение строго следовать требованиям 
инструкции;
5. Способность рационально организовать 
свой рабочий день, выполнять большой 
объем работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустой-
чивость.
ТРЕБУЮТСЯ:
КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО 
УРОВНЯ 
Оформление по контракту граждан-
ско-правового характера.
Срок работы контролера полевого уровня 
с 14 сентября по 10 ноября (58 дней, 
включая обучение). Работа по совмести-
тельству не предусмотрена. Вознагражде-
ния контролера (включая период обуче-
ния) – 18 000 рублей в месяц.
ПЕРЕПИСЧИК 
СЧЁТНОГО УЧАСТКА
Оформление по контракту граждан-
ско-правового характера.
Срок работы переписчика счетного участ-
ка  с 1 октября по 31 октября (31 день, 
включая обучение). Возможна работа без 
отрыва от производства.
Сумма вознаграждения переписчика 
за указанный период работы (включая 
период обучения) при  выполнении нормы 
опроса (в среднем 550 человек) – 16 200 
рублей.

Желающие участвовать в 
ВПН-2020 могут записаться 
по телефонам отдела стати-
стики Колпинского района: 
8-931-326-74-28 или 461-00-59 
с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням.

ПОДРОСТОК, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ
14 февраля в рамках муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений» в лицее №621 прошла серия профилактических мероприятий для 
подростков муниципального образования п. Металлострой. Особое внимание 
было уделено преступлениям в сети и, в целом, интернет-безопасности 
подростков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА

профилактика

Ученики 6-х классов старались под-
робно изучить правила безопасно-
го поведения в интернете и в жизни 

на интерактивных занятиях, проводи-
мых местной администрацией ВМО СПб  
п. Металлострой совместно с Центром 
научных решений СоМПИс.

Ребята вместе с преподавателя-
ми пытались ответить на важные 
вопросы:

– какие опасности ждут нас в реаль-
ном и виртуальном мире;

– причины, по которым преступники 
«осваивают» глобальную сеть;

– в чем заключается опасность ин-
тернет-преступлений;

– как найти «безопасную» работу;
– кто такие кибербуллеры;

– как может происходить интер-
нет-вербовка.

Неотъемлемой частью занятия стал 
вопрос противодействия интернет-пре-
ступникам, а также вопрос ответственно-
сти за совершаемые в сети преступления.

Ребята приводили примеры разных 
ситуаций из жизни, связанные с проти-
воправным поведением интернет-пре-
ступников, в которые попадали сами или 
их близкие.

Школьники принимали активное уча-
стие в обсуждениях и выполнении раз-
личных заданий, направленных на повы-
шение культуры поведения в целом и, в 
том числе, в сети интернет. 

По материалам 
Центра научных решений СоМПИс

8 марта депутаты муниципальных образований Колпинского района: поселков 
Металлострой, Саперный, Понтонный; представители подростково-молодежного 
клуба «Дельта», члены Общественного совета поселка Металлострой, директор 
стадиона «Парус», сотрудники районной администрации, директор Агентства 
благоустройства и коммунального хозяйства и жители Колпинского района  
навестили подопечных в приюте «Мурка и Барбос».

ПОДАРОК ДЛЯ ЖУЧКИ
доброе дело

«Мурка и Барбос» – это един-
ственный в Колпинском рай-
оне приют для бездомных 

животных, который существует на сред-
ства попечителей и волонтёров. Сегодня 
жители нашего района знают о нем, мно-
гие уже принимали участие в благотвори-
тельных акциях: «Три хвоста» или «Крупа 
для друга». Есть постоянные посетители 
приюта, которые приезжают сюда, чтобы 
выгуливать животных, общаться с ними. 
Собаки – это социальные существа, кото-
рым крайне необходимо взаимодействие 
с человеком. Без заботы и внимания они 
начинают скучать и болеть. 

– Мы постоянно приезжаем сюда, а 
сегодня, 8 марта, мы решили устроить та-
кой небольшой праздник для себя и для 
наших питомцев. Мы приехали семьями, 
привезли крупы, кости, сухой корм. Но 
главное, мы подарили нашим подопеч-
ным немного важного для них тепла, 
погуляли с ними, поиграли, – рассказала 
Надежда Осипова. 

– Собаки, которые содержаться в при-
юте, все бездомные, подобранные в ос-
новном в садоводствах. Сейчас их у нас 
32. Это, как правило, взрослые животные. 
Перед тем, как забрать собаку в приют, мы 
отвозим ее к ветеринару, проводим осмотр, 

делаем прививки, стерилизацию. В боль-
шинстве своем собаки не агрессивные, 
некоторые могут легко адаптироваться в 
семье. Есть случаи, когда нам удавалось 
пристроить животных – передать в добрые 
руки. Но, конечно, мы все понимаем, что 
большую взрослую собаку очень труд-
но решиться взять себе. Поэтому можно 
сказать, что многие животные проживут в 
нашем приюте всю жизнь, и мы хотим сде-
лать так, чтобы их жизнь была счастливой. 

Сегодня чтобы прокормить собак в 
приюте ежедневно требуется по семь 
килограммов крупы и мяса. Очень при-
ятно, что жители Колпинского района  
откликаются на наши акции – помощь 
нам требуется постоянно. Сейчас приют 
объявил о начале работы программы по-
печительства: любой желающий может 
оформить опеку над животным. Все ус-
ловия программы размещены в группе в 
ВКонтакте: vk.com/myrkaibarbos, – пояс-
нил депутат МО Колпино Павел Дедик.

Соб. инф.

12+


