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29 апреля стела «Ленинград» с отремонтированным постаментом 
и свежей надписью была возвращена на свое место вблизи от 
железнодорожной станции Ижоры в посёлке Металлострой. 

подарок к Дню Победы

О ПАМЯТНОЙ СТЕЛЕ «ЛЕНИНГРАД» 
ПОЗАБОТИТСЯ МЕТАЛЛОСТРОЙ

Установка нового знака

Стелы на бетонных рогатках с 
надписью «Ленинград» были 
установлены на всех трассах при 

въезде в наш город-герой в 1970-х 
годах. Таких въездных знаков было 
более двадцати, однако к 2020 году 
остался всего один, в нашем посёл-
ке, да и тот хотели демонтировать, 
однако общими усилиями неравно-
душных людей его удалось отстоять. 

Долгие годы памятник был бес-
хозным, в аварийном состоянии, 
выглядел удручающе. Вопрос о ре-
монте и сохранении металлостроев-
ской стелы «Ленинград» уже давно 
поднимался депутатами и членами 
Общественного совета посёлка. В 
конце прошлого года районная ад-
министрация отправила запрос в 
Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга о ба-
лансовой принадлежности этого 
въездного знака. В ответе на запрос 
говорилось, что данный знак бесхоз-
ный, и либо он должен быть демон-
тирован, либо отреставрирован за 
счет внебюджетных средств. Глава 
Колпинского района принял реше-
ние о реставрации. Власти Металло-
строя и местные депутаты поддержа-
ли проект по спасению памятника. 

Работы по изготовлению семи-
метровой надписи, ремонту поста-
мента, укреплению опор, а так же 
монтажу памятника произвели пе-
тербургские предприятия АО «Авто-
дор», ООО «СиБ Центр», ЗАО «Трест 
68» и ООО «Даля». Новая надпись 
выполнена из низколегированной 
стали и весит одну тонну. По словам 
строителей, при должном уходе, па-
мятник простоит еще как минимум 
пятьдесят лет.

Торжественное мероприятие 
установки знака было запланиро-
вано на май, накануне Дня Победы, 
но так как проект по реставрации 
стелы был завершен раньше сро-

ка, установка памятника состоялась 
29 апреля. Работу принимали глава 
Колпинского района Анатолий По-
велий, глава МО Металлострой Ната-
лия Антонова, глава местной адми-
нистрации Юрий Смирнов, депутаты 
Муниципального Совета поселка. 

 «Эта история могла произойти 
только в Металлострое!» – подчер-
кнул Анатолий Повелий на открытии 
стелы. «Благодаря активности обще-
ственности посёлка, все вместе мы 
обратили внимание на этот объект, 
который был в удручающем состоя-
нии. А ведь для нескольких поколе-
ний это целая эпоха. У многих из нас 
в паспорте место рождения стоит 
запись «город Ленинград». Оборона 
города, жесточайшая блокада. Ле-
нинград – город-герой! Поэтому то 
и откликнулись наши предприятия и 
восстановили этот объект! Он, может 
быть, не великой архитектурной цен-
ности, но для всех нас, ленинградцев, 
это очень знаково!»

Стела, сохранившая свой узнава-
емый ностальгический облик, стала 
настоящим подарком к Юбилею По-
беды и для жителей посёлка, и для 
всех гостей Санкт-Петербурга, въез-
жающих в город из Мги, Волховстроя, 
Назии и т.д. Теперь заботиться об 
историческом монументе будет ад-
министрация поселка Металлострой.

Важно отметить, что чиновники 
и депутаты Муниципального Совета 
посёлка не останавливаются на до-
стигнутом и в данный момент стара-
ются добиться решения еще одной 
наболевшей проблемы – приведе-
ния в порядок перрона железнодо-
рожной станции п. Металлострой. 
Помощь в реализации этого проекта, 
в частности по вопросам взаимодей-
ствия с ПАО «РЖД», Металлострою 
готов оказать депутат Государствен-
ной Думы Михаил Романов.

Соб. инф.

Стела до обновления

От лица всех жителей посёлка сотрудники муниципалитета, депутаты Муниципаль-
ного Совета пос. Металлострой  почтили память всех, кто погиб, приближая Великую 
Победу, тех, кто победил и подарил жизнь следующим поколениям! 

Вечная слава героям! Спасибо за вашу Победу!
Соб. инф.

фотофакт
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной  

войне!
9 Мая – священный день для всей нашей страны и для каждой российской 

семьи. Это праздник, объединяющий поколения, дата, связанная с великой ра-
достью и глубокой скорбью. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, 
кто самоотверженно защищал Родину, преодолевал тяготы военного времени. 

В сердце каждого ленинградца-петербуржца – героический подвиг за-
щитников Ленинграда и жителей блокадного города. Ленинград остановил 
наступление фашистской армии на нашу страну, а снятие блокады 27 января 
1944 года стало началом отсчета дней до 9 мая 1945 года. Мужество, стойкость 
и несгибаемая сила духа нашего народа позволили сломить врага, отстоять 
свободу и независимость родной земли.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто пал на полях сражений, и бесконечно признатель-
ны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и восстановил страну и наш 
город из руин.

В наше мирное время мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать детей. Отношение старшего поколения к судьбе Родины стало для новых поколе-
ний граждан нашей страны ярким примером патриотизма и народной силы. Практически в каждой се-
мье есть близкие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего народа.  
Вечная слава им!

Государственная Дума ФС РФ постоянно совершенствует федеральную законодательную базу, направ-
ленную на социальную защиту ветеранов. Депутаты, в том числе я, проводят активную работу на террито-
рии избирательных округов по улучшению качества жизни заслуженных людей, по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

9 Мая – символ нашей силы, нашей победы, нашей гордости и нашей боли. Сколько бы ни минуло лет, 
мы не забудем этой священной даты, потому что знаем цену и значение Победы. Пусть благодарная память 
объединяет всех людей против новых войн и жестокости за идеалы добра и человечности! 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным 
небом! Вы – живая история! Наш долг перед вами – сохранить эту историю, окружить вас теплом, заботой и 
вниманием, сделать все от нас зависящее, чтобы ужасы войны впредь не повторились. Желаю вам на долгие 
годы оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Пусть обой-
дут вас стороной печали и невзгоды, отступят болезни, а тепло наших сердец согреет вашу жизнь. Низкий 
поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей! 
С Днем Победы!

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации М.В. Романов

Дорогие жители Металлостроя, ветераны, жители блокадного ленинграда!

Совет общества «Дети войны» п. Металлострой сердечно поздравляет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, блокадников, малолетних узников, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Металлостроя 
со славным праздником 75-й годовщины Великой Победы нашего народа над фашистской Германией!

Желаем всем доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, счастья  
и мира! 

Председатель общества «Дети войны» Н.М. Кузовова

День Победы – великий всенародный праздник, который принято называть «праздником со слезами на 
глазах». Ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше, но память об их подвигах в те гроз-
ные года не сотрется никогда! Давайте же оберегать заботой и вниманием ветеранов. 

День Победы был достигнут в результате нечеловеческой стойкости, старания и усилий миллионов лю-
дей. Сегодня, празднуя 9 Мая, мы снова вспоминаем об этом великом подвиге, силе духа и патриотизме. Пусть 
война больше не коснется будущих поколений, а жизнь наполняется радостью, искренностью близких людей, 
верной дружбой и настоящей любовью! 

Председатель ОО «Ветераны войны и труда» Н.В. Щемилина

Сердечно поздравляю вас с праздником 75-й годовщины Великой Победы! 
Сколько бы ни минуло лет после войны, память о подвигах наших отцов и дедов, сражавшихся за свободу 

и независимость нашей Родины, их мужество и героизм навсегда останется в сердцах будущих поколений. 
Низкий поклон и огромная благодарность им за то, что подарили нам счастливую и мирную жизнь. 

Искренне желаем всем здоровья, счастья, мирного неба над головой, теплых солнечных дней, несмотря 
ни на какой коронавирус. 

Председатель ОО «Жители блокадного Ленинграда» А.П. Иванова

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!
Мы живём под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей. Проходят десятилетия, 

сменяются поколения, но День Победы-9 мая был и остается символом национального духовного величия, 
образцом высокого патриотизма, чести и мужества.

Сколько людей воевали на фронте, днями и ночами ковали победу в тылу. И в каждой семье хранится 
память о тех великих годах.  И сейчас наша общая задача – передавать эту память из поколения в поколение.

Быть наследниками Великой Победы – не только большая честь, но и огромная ответственность. Ведь 
наследие наших фронтовиков – это независимость и гордость, это победный дух, который позволяет нам 
сознавать себя великим народом великой страны.

Мы, родившиеся в мирное время, с детских лет питаем самые нежные и трепетные чувства к этому май-
скому празднику, и мы сделаем все, чтобы быть достойными подвига ветеранов Великой Отечественной 
войны. Желаем вам благополучия, здоровья, счастливого долголетия и мирного неба над головой. Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!

С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, депутаты муниципального совета 
п. Металлострой VI созыва

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Я с почтением и глубочайшим уважением поздравляю Вас с 75-летием  
Великой Победы – святым праздником для каждого жителя нашей страны. 

Война чёрной тенью вошла в каждый наш дом, стала тяжелым, нечелове-
ческим испытанием для переднего края обороны – Ижорской земли. В едином 
порыве «Ни шагу назад!», бойцы Красной Армии, труженики тыла, ковавшие 
в цехах заводов нашу Победу, мужественные жители, вынесшие все тяготы и 
лишения военных лет – отстояли каждую пядь родной земли.

Я от всей души благодарю Вас, уважаемые ветераны и фронтовики, за 
твердое решение бороться до конца, за великую силу духа перед смертельной 
опасностью в сокрушительных боях! Спасибо Вам за стойкость, жертвенность 
и героический труд в тылу, которые помогли одержать Победу.

Сердечно желаю мирного неба, счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья Вам и Вашим близким. 
Слава России! Слава народу-победителю!

С глубочайшим уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Колпинского района  

Елена Юрьевна Киселева

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла, дети войны, блокадники и 
участники Великой Отечественной войны! Дорогие Друзья!
Примите самые искренние поздравления с 75 – летним юбилеем Победы в 

Великой Отечественной войне!
 9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы назы-

ваем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для всех нас это осо-
бенный праздник.

За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм мил-
лионов советских солдат. Сегодня трудно представить, какие нечеловеческие 
испытания и муки пережило наше старшее поколение. В России нет ни одной 
семьи, которую не затронула бы трагедия той войны.

Низкий поклон ветеранам: тем, кто сражался на фронте; тем, кто дни и ночи стоял у станков или работал 
в поле; кто водил поезда или боролся за жизнь раненых в госпиталях!

Великой ценою заплатил наш народ за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об 
их воинской славе!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за то, что выстояли в той страшной 
войне и возродили израненную страну.

Спасибо вам за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подарили нам в 1945 году!
Желаем вам  здоровья, душевного тепла и благополучия!
Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота!
С Великим праздником! С Днём Победы!

С уважением,
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета п. Металлострой
Наталия Ивановна Антонова

Дорогие металлостроевцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! 
Та боль и раны, которые оставила война с фашизмом, не заживут в сердцах 

нашего народа никогда! И сейчас наш долг помнить и чтить каждого, кто герои-
чески защищал нашу Родину на фронтах, кто работал в тылу на Победу, кто был 
узником фашистских лагерей смерти, кто был жителем Великого блокадного 
города Ленинград, всех тех, кто погиб и смог пережить годы войны, дав жизнь 
нам, нашим детям и внукам, нашему народу!

Победа в Великой Отечественной Войне – это часть нашей Великой исто-
рии, которую мы должны сохранить, передав ее молодому поколению. 

Мы всегда будем помнить войну, чтобы нашим детям и внукам никогда не 
пришлось пережить разрывы снарядов, голод и ночные бомбёжки!

Благополучия и мирного нам неба!

С уважением,
Глава местной администрации ВМО п. Металлострой

Юрий Сергеевич Смирнов

Дорогие ветераны, жители Колпинского района!
Примите самые искренние поздравления с великим и священным праздни-

ком – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая мы вместе чествуем поколение победителей, которое не щадя 

своей жизни, спасло мир от фашизма, мужественно отстояло на полях сра-
жений независимость Отчизны, подарив будущему поколению мирную  
и счастливую жизнь. 

Боевая слава Колпинского района неотделима от подвига всей стра-
ны. Ижорцы всегда были на передовой, на самых тяжелых участках битвы 
с врагом. Они с оружием в руках защищали Родину от фашистского наше-
ствия, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами  
и вооружением. 

Великий подвиг жителей Колпинского района является неиссякаемым 
источником духовной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех 
непростых событиях для нашей легендарной Ижорской земли и всего государства мы сегодня находим нрав-
ственные ориентиры в нашей жизни и опору для созидательных дел.

И наш святой долг – хранить и бережно передавать из поколения в поколение летопись Подвига  
родной страны.

Минутой молчания мы почтим в этот день память всех героев, которых уже нет с нами. 
Нашим дорогим ветеранам от всей души хочу пожелать крепкого здоровья, добра и радости. Пусть обхо-

дят вас стороной беды и невзгоды, пусть окружают вас только любовь и забота близких.

Глава администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга А.А. Повелий
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Макар Даулов, 3 года

Ирма Клыкова, 7 лет

Лена Латманизова, 6 лет

Я ТОЛЬКО СЛЫШАЛ О ВОЙНЕ…
дети о войне

Великая Отечественная война для поколения современных мальчишек и девчонок – неизвестные страницы прошлого, воссоздавать которое детям помогают 
музейные экспозиции, книги, кинофильмы, семейные воспоминания, рассказы прабабушек и прадедушек, у которых «и детства не было отдельно, а были 
вместе детство и война».

Настя Бондаренко, 14 лет

Александра Кумова, 13 лет

Хочу поделиться с читателями воспоминаниями о своем военном детстве. Я коренная жительница поселка Металлострой, хотя милое название Соцгород для 
меня привычнее. Здесь, в родном поселке, вместе с мамой и братом я пережила самый тяжелый период блокады. 

Три четверти столетия прошло с Вели-
кой Победы 1945 года, но жестокий 
трагический образ страшной войны 

навсегда останется в памяти всего чело-
вечества. Никогда не забудутся подвиги 
тех, кто освободил народ от порабоще-
ния, спас мировую цивилизацию от фа-
шизма! Все меньше становится очевид-
цев, которые могли бы поделиться с нами 
своими личными воспоминаниями о со-
бытиях военных лет. Пройдет не так мно-
го времени, и возможность воссоздать 
«живую историю» войны будет утраче-
на навсегда. Именно поэтому так важно 
прививать ребятам интерес к изучению 
подлинной истории нашей страны, ис-
пользуя самые разнообразные способы и  
формы.

В преддверии 9 Мая в Доме культуры 
им. В.В. Маяковского прошел дистан-
ционный конкурс детских рисунков «Я 
только слышал о войне», посвященный 
75-й годовщине Великой Победы. На 
конкурс принимались фотографии ри-
сунков в самых различных техниках: от 
карандашных, до выполненных из ориги-
нальных материалов. 

В конкурсное жюри вошли замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе ДШИ им. М.А. Балакирева 
Дарья Васильевна Некрасова, преподава-
тель ДШИ им. М.А. Балакирева Елена Ва-
лентиновна Белик, заведующий детским 

сектором ДК им. В.В. Маяковского Ольга 
Сергеевна Козлова. 

Просмотрев присланные ребятами ри-
сунки, жюри единогласно решило награ-
дить всех участников, ведь в каждой кон-
курсной работе проявлялась душа юного 
автора, сочувствие пережитым страдани-
ям, восхищение храбростью и героизмом 
и благодарность за Победу и жизнь. Са-
мому маленькому художнику, принявше-
му участие в конкурсе – всего три года, 
самому взрослому – четырнадцать лет.

Особенно высоко оценило жюри ра-
боты Ступниковой Виктории, Анастасии 
Бондаренко, Вероники Тимашковой, 
Александры Кумовой, Валерии Ананье-
вой, Александры Смирновой, Мариами 
Эликашвили, Виктории Стельновой, Ирмы 
Клыковой, Максима Спиридонова, Поли-
ны Михеевой, Сергея Сокольникова, Ма-
кара Даулова. Приз «Зрительских симпа-
тий» получила Аня Куликова.

Дипломы победителя получит каж-
дый участник конкурса, ребят, чьи ра-
боты отметило жюри, ждут памятные 
подарки. О дате вручения подарков и 
дипломов мы сообщим дополнительно 
каждому участнику. 

Спасибо вам за участие!

Ольга Козлова, 
зав. детским сектором СПб ГБУ

«Дом культуры им. В.В.Маяковского»

О ВОЙНЕ И РОДНОМ ПОСЕЛКЕ
к юбилею Великой Победы

В 1941 году мне было девять лет, 
поэтому я помню многое из того, 
что тогда происходило. Мой 

отец Андрей Васильевич Марченко 
работал в секретном цехе на нашем 
заводе. Производство и сотрудников 
этого цеха вместе с семьями было 
решено эвакуировать в Нижний Та-
гил Свердловской области. Мама 
очень привыкла к Соцгороду, и к тому 
же считала, что война скоро закон-
чится, поэтому отказалась переез-
жать. Папа уехал вместе с одним из 
моих братьев. Второй брат, старший, 
остался с нами. 

Помню, как мама ходила в мага-
зин за хлебом, нам полагалось по 125 
граммов на человека в день. Прино-
сила хлеб, делила на три части – мы 
его сразу съедали. Как-то я заметила, 
что мама отрезает нам куски больше-
го размера, а себе оставляет малень-
кий. Боясь, что она может умереть 
от голода, я пошла на хитрость: ста-
ла отделять горелые корки от своей 
доли и отдавать их маме, притворя-
ясь, что, как и раньше, до войны, не 
могу их есть. 

В поселок вошла воинская часть. 
После этого с крыши одного из наших 
домов кто-то (предатель или шпион) 
посылал фашистам световые сигна-

лы. Немцы стали бомбить снаряда-
ми поселок – слава богу, ни в один 
из домов не попали. Волной одного 
из снарядов оторвало угол первого 
этажа дома на Центральной улице 
(скорее всего, дом №6). В этом доме 
была кочегарка. Волной от снаряда у 
нас выбило все стекла. Мы, чем смог-
ли, завесили окна, спали на полу. На 
маленькой кухне в нашей квартире 
была большая плита, которую нужно 
было топить. Я не помню, чем мама 
ее топила, но думаю, что мебель бы 
она рубить не смогла.

Папа, узнав о наших бедах, смог 
организовать вызов. Кроме нас, вы-
езжал кто-то еще. Нас привезли к бе-
регу Ладожского озера, посадили в 
кузов одной из грузовых машин, на-
крыли плащ-палатками. После этого, 
в составе колонны мы въехали на лед 
озера. По краям ледяной дороги сто-
яли женщины с фонариками в руках, 
освещая путь. Знаю, что не все маши-
ны доходили до другого берега из-за 
постоянных бомбежек немцев.

С берега нас привезли на вокзал. 
Подали товарный поезд. Только мы в 
него погрузились, как нам сообщили, 
что это поезд не от нашего завода, и 
мы должны его освободить. Дождав-
шись наш состав, мы отправились 

в путь. Когда проезжали какую-то 
станцию, увидели, что тот предыду-
щий поезд, из которого нас выгнали, 
стоял на запасном пути, его разбом-
били. В центре нашего вагона на 
полу стояла круглая железная печка, 
вокруг нее разместились мужчины. 
Мы с мамой и братом – на нарах. В 
дороге нас хорошо кормили. 

В Нижнем Тагиле нас приняли не-
доброжелательно. Местные жители 
нас называли нас «выковыренны-
ми» вместо «эвакуированные». Мы 
с братом пошли в школу. В школе 
детям выдавали хлеб: на человека – 
кусок и маленький довесок к нему. 
Хлеб получала учительница, в учи-
тельском столе была полка, куда она 
клала хлеб. Во время урока мы ви-
дели, что она забирала все довески 
себе. Скорее всего, местные жители 
не слишком сыто жили, видимо, там 
тоже были продуктовые карточки. 
Одна из эвакуированных женщина 
открыла столовую, на работу в ко-
торую брала только ленинградцев. 
Мама по ночам там готовила обеды. 
Мы скучали по прежней жизни в Со-
цгороде и в 1964 году вернулись в 
родной поселок. 

Валентина Андреевна Маслова
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40 лет скверу «Память поколений»

Об истории рождения любимого сквера.

СКВЕР «ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ»

Он расположен на углу улиц Богайчу-
ка и Полевой. Скромный по своим 
размерам и незаметный зелёный 

сквер с белоствольными берёзами, в 
центре которого расположен небольшой 
памятный знак. 

Место для сквера выбрано не случай-
но. Здесь летом 1941 года была распо-
ложена зенитная дивизия, защищавшая 
небо Ленинграда. Навсегда в истории 
остался жесточайший сентябрьский бой, 
когда артиллеристы вели здесь сраже-
ние сразу с 30 фашистскими самолётами.

Сквер «Память поколений» открыли в 
1980 году в честь 35-й годовщины окон-
чания Великой Отечественной войны, но 
подготовительные работы по его созда-
нию начались ещё в 1979-м. Трудились 
здесь на общественных началах. Ини-
циаторами создания сквера стали Совет 
ветеранов войны НИИЭФА им. Д.В.Еф-
ремова (председатель Н.А.Фадеев) и об-
щественная организация «Подруги» при 
Доме ученых (председатель Г.Е.Баранце-
ва, директор А.П.Тарасова). Территория 
сквера должна была стать частью Все-
российского парка Победы (так было за-
писано в постановлении ЦК ВЛКСМ 1980 
года), а проводимые здесь мероприятия 
направлены на патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения.

Крупные работы, такие как укладка 
дорожной плитки и поребрика, проклад-
ка водопровода для полива цветов, про-
водились комсомольцами НИИЭФА во 
время субботников под руководством 
домового комитета при ЖКО (председа-
тель В.П.Лесников).

В 1985 году в центре сквера установ-
лен памятный знак – бетонный столб с 
кубом, на гранях которого размещены 
барельефы с символами советской исто-
рии нашей страны. На одной грани куба 
изображены каска и оружие солдата со-
ветской армии, разгромившей фашизм; 
вторая грань – результаты мирного тру-
да; третья – символы пионерской орга-
низации, массового детского объедине-
ния, призванного чтить подвиг дедов и 
отцов; четвёртая грань транслирует глав-
ную идею – эстафету поколений. Автор 

этой архитектурной формы – в прошлом 
сотрудник НИИЭФА им. Ефремова Вяче-
слав Куракин. А инициатором создания 
памятника был директор исследователь-
ского института – Василий Глухих. 

Вокруг памятника, словно воины, 
стоят берёзы. Алые стяги, которыми 
украшают сквер во время памятных дат 
– символы пролитой за Родину крови. 
По традиции на стендах, расположенных 
рядом, размещают фотографии ветера-
нов – сотрудников НИИЭФА им. Д.В.Еф-
ремова. 

К подножию памятного знака приве-
зена земля с огненных рубежей обороны 
Ленинграда: с Пулковских высот, с Не-
вского пятачка, с Ижорских траншей... 
Вместе с письмом ветеранов войны к 
потомкам в 2045 год в основание заму-
рована книга «Шаги великой Победы» 
и фотографии школьников, принявших 
эстафету памяти.

Работа на земле сквера, выращивание 
для него цветов при участии школьников 
Металлостроя стали традицией. Местные 
садоводы-любители приносили сюда 
цветы в дар. «Мы сделаем посёлок цве-
тущим садом!» – такую задачу ставили 
организаторы, создавая сквер. Более 
30 лет вместе со школьниками посёлка 
выполняла эту миссию Мария Алексе-
евна Астахова. Её мечта – сделать Сквер 
самым красивым цветником нашего  
посёлка.

Работа на цветниках называлась 
«Вахта памяти». Здесь трудились школь-
ники со своими классными руководи-
телями во внеучебное время. Хочется 
отметить преподавателей: от школы 
№451 В.Н.Степину, Е.П.Корнышеву; от 
школы №273 – Л.Н.Витюк, Н.Н.Полякову, 
О.А.Глазунову; от школы №621 – М.Г.Ни-
кифорову, О.А.Чайка. Позднее, когда 
директором школы №621 стала Л.И.Мо-
нахова, по ее просьбе сквер передали 
под шефство этой школы, а ребята вме-
сте с педагогами убирали сквер и гото-
вили митинги к 9 Мая под руководством 
завуча Л.В.Ильиной. 

Последние годы в субботниках при-
нимали активное участие ученики 9-а и 
9-б классов. Среди них Дарья Бехтерева, 

Елизавета Батареина, Дарья Романова, 
Амонулло Алабердиев, Павел Федюшин, 
Максим Шульгин, Максим Латенков, Гер-
ман Костылев и другие ребята. Большую 
помощь в благоустройстве сквера много 
лет оказывает жительница дома 22 по 
Полевой улице Людмила Васильевна  
Попова. 

Большую историческую и краеведче-
скую работу проводит руководитель Му-
зея истории посёлка Металлострой (при 
школе № 451) Н.В.Добрягина. Наталья 
Васильевна вместе с юными экскурсо-
водами неоднократно проводила экс-
курсии в сквер «Память поколений» и 
бережно хранит в музее все документы, 
связанные с его созданием.

В советское время на праздник 9 Мая 
в сквере ветераны-победители встреча-
лись с жителями посёлка. Сюда приез-

8 мая 1980 г. в 15:30 состоялась торжественная закладка сквера. А накануне, в день коммунистического суб-
ботника, здесь кипела работа. Вместе со взрослыми трудились ученики школ №273 и №451. Была проведена 
большая подготовительная работа, которую возглавили руководитель группы промышленной эстетики В.В. Ку-
ракин, Г.П.Палашичев и старший инженер по производству В.П.Лесников.

Митинг на открытии сквера, 1980 год

жали гости города – защитники Ленин-
града, воины 125-й стрелковой дивизии, 
общались с ребятами, выступали, рас-
сказывали о сражениях. 

И по сей день каждый год в День 
Победы у сквера звучат песни, стихи и 
благодарные слова ветеранам. Новая 
традиция появилась в 1995 году, в год 
50-летия празднования Дня Победы. Не-
задолго до праздника, по предложению 
ветеранов НИИЭФА им. Ефремова, был 
совершён автопробег и собрана земля с 
рубежей обороны Ленинграда. С тех пор 
капсулу, как символ стойкости и героиз-
ма защитников нашего города, передают, 
словно эстафету, из школы в школу.

Для ветеранов этот сквер и по сей 
день остается местом встречи с молодым 
поколением. Приятно видеть каждый 
год в День Победы как школьники, малы-
ши вместе с родителями приходят сюда 
с цветами и дарят их ветеранам. Юному 
поколению нашего посёлка в 100-летний 
юбилей Победы предстоит выполнить 
наказ ветеранов, который они записали 
в письме, запечатанный в кубе.

Пусть цветы, посаженные у Сквера, 
своими яркими красками, как и стихи, 
песни детей, звучащие тут в дни тор-
жеств, напоминают нам о подвиге поко-
ления победителей! Память поколений 
– это память о живших и здравствующих 
ныне ветеранах. Это наказ будущему, 
молодому поколению помнить ратный 
подвиг своих предков. Всё здесь дышит 
памятью, историей нашего посёлка, на-
шего города-героя, нашей страны-побе-
дительницы. Эстафета памяти принята! 
Никто не забыт и ничто не забыто!

Подготовила Инна Соколова на основе 
материалов М.А. Астаховой и И.Н. Нечипорук

Инициаторы и создатели сквера
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Мария Алексеевна АСТАХОВА
Живет в поселке Металлострой около 60 лет 

после окончания вечернего отделения Ленин-
градского института связи им. Бонч-Бруевича. 
Удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслу-
женный ветеран труда НИИЭФА».

14 сентября 1941 года немецкие войска с бо-
ями вошли в Стрельну. Маше было одиннадцать 
лет. Было страшно. Жителей поселка им. Лени-
на выгнали из домов и в сопровождении собак 
перегнали в Володарку, затем на Волхонское 
шоссе. Там, в разрушенных домах на Волхон-
ке, без пищи и одежды пленные прозимовали 
до марта 1942 года. Единственный промысел 
пищи: в ночное время лазили под проволоку, разгребали снег и доста-
вали кочерыжки и листья капусты с убранного осенью поля. Заметив ше-
веление, часовой стрелял. В марте уцелевших от голода и убоя вывезли 
в Германию. По пути обрабатывали от вшей и заразы. Необутых, одетых в 
грязное тряпье прогоняли по улицам немецких городов.

И вот 1945 год. Мы победили! Значит, мы умный народ! Это Мария 
Алексеевна поняла тогда, это помогло выжить, вылечиться от потрясений, 
выучиться и трудом своим выразить свое отношение к Родине.

Все живописные аллеи – украшение Металлостроя – Березовая, Ду-
бовая, Каштановая – были посажены при активном участии Марии Алек-
сеевны Астаховой. Много сил вложила она в создание сквера «Память 
поколений». Патриотическое воспитание молодежи – никто ей этого не 
поручал, но она сама выбрала такую стезю.

Сейчас Мария Алексеевна – инвалид I группы, но окончательной до-
моседкой все-таки не стала. В ее семейном архиве на слайдах хранится 
летопись Металлостроя с 70 – х годов прошлого века. В 2007 году удалось 
переписать те слайды на диск, наложить музыку, сопроводить текстом, там 
звучат и стихи Ольги Берггольц в исполнении Марии Астаховой. Получив-
шийся видео-фильм называется «Память поколений», посвящен он жите-
лям поселка Металлострой.

М.А.Астахова – одна из инициаторов создания книги «По крупицам о 
войне», которая вышла в двух изданиях.

Василий Павлович ЛЕСНИКОВ
Инженер-технолог, начальник мастерской отделения 

«В», член профсоюзного комитета, возглавлявший жи-
лищно-коммунальную комиссию. Заслуженный ветеран 
труда НИИЭФА им. Д.В. Ефремова.

В годы войны Василий Павлович испытал все тяготы 
фашистской оккупации. Семья Лесниковых жила в дач-
ном месте, очень красивом своей природой – в деревне 
Надбелье Лужского района Ленинградской области.

С первых дней войны почти все мужчины были при-
званы на фронт, а на берега Луги и Оредежа прибыли 
ленинградцы. Они вместе с местными жителями (в рядах 
которых был и Василий) возводили укрепления, доты 
и дзоты. Но в сентябре 1941 года враг, преодолев все 
препятствия, занял весь Лужский район, в том числе и деревню Надбелье. Насе-
ление, способное сражаться, уходили в леса, создавали партизанские отряды. Те, 
кто остались – женщины и дети – как могли снабжали партизан питанием, были 
связными. Немцы выслеживали и расстреливали местных жителей за связь с пар-
тизанами. Попалась однажды и мать Василия, выжила чудом.

В январе 1944 года при отступлении немцы угоняли всё трудоспособное насе-
ление в Германию. Так Василий стал малолетним узником фашизма. Освободила 
его Красная армия. Вернувшись на свою малую родину, он увидел ужасающую кар-
тину: от деревни остались только трубы сгоревших домов. И так было повсюду. Но 
не пал духом народ. Первое время жили в землянках, работали, строили, учились.

Позднее Василий встретил свою довоенную одноклассницу химика-лаборанта 
НИИЭФА им. Д.В.Ефремова Надежду Комлеву, тоже бывшую малолетнюю узницу. 
Они поженились, создали хорошую семью.

Василий Павлович, помимо своей основной деятельности в НИИЭФА им. 
Д.В.Ефремова, руководил работами по строительству первых зданий на Полевой 
улице, обустраивал детские площадки, заливал каждую зиму во дворах катки для 
детей, организовывал и возглавлял все субботники. При нем замостили плиткой 
пешеходные дорожки к остановкам автобусов, на мемориальном захоронении и 
сквере «Память поколений».

За более чем полувековую совместную жизнь чета Лесниковых, своим трудом 
и отношением к людям, подарила достойный пример жителям посёлка Металло-
строй.

Юлия Михайловна Афанасьева и Мария Алексеевна Астахова (узники 
фашистских концлагерей) в сквере «Память поколений». 2009 г.

Ветераны и школьники в сквере Память поколений, 80-е годы Работа на цветнике

Слава защитникам!



6 № 05 (122) 12 мая 2020

В День Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравили активисты, депутаты и просто неравнодуш-
ные жители нашего посёлка. Впервые такую акцию на общественных началах провели в Металлострое три года 
назад, а сегодня ее уже можно назвать традиционной и всеми любимой. 

VIII ежегодный конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!», посвященный 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов состоялся в дистанционном формате, на суд жюри принимались 
видеоролики – записи выступлений. 109 чтецов, среди которых были малы-
ши, дошкольники, школьники и взрослые стали участниками конкурса. 

сквозь поколения

ПОЭЗИЯ, ПАМЯТЬ, ПОБЕДА!

Оценивали работы конкурсантов 
председатель конкурса поэтесса 
Ольга Николаевна Нефедова-Грун-

това (Константинова); российский 
журналист и литератор, член Союза пи-
сателей России, председатель Много-
национального Содружества писателей, 
главный редактор журнала «Санкт-Пе-
тербургская искорка» Виктор Николае-
вич Кокосов; поэтесса, ответственный 
секретарь правления Многонациональ-
ного Содружества писателей Елена Ва-
лентиновна Дедич, а также поэт, член 
международного Союза писателей Игорь 
Григорьевич Константинов.

В новых условиях, удаленно друг от 
друга, жюри оценило каждую работу и 
определило победителей во всех катего-
риях, отметив самые яркие выступления. 

Дорогие участники конкурса! 
Спасибо вам за память о тех герои-
ческих днях, за осознание великого 
подвига советского народа. Желаем 
мирного неба, творческого настрое-
ния и оптимизма!

О награждении победителей мы 
объявим дополнительно.

этот День Победы!

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Участники акции выстраивались с 
советскими флагами, плакатами под 
окнами ветеранов и под аккомпане-

мент нетленных военных песен благода-
рили героев за Победу, желали здоровья 
и долгих лет жизни. После чего, соблюдая 
санитарно-эпидемиологические нормы, 
передавали ветеранам подарки и цветы. 

Очевидцев событий Великой Отече-
ственной войны становится все меньше 
с каждым годом, и тем важнее помнить, 
какой ценой досталась нам Победа 75 
лет назад, и еще важнее – заботиться о 
тех, кто нам ее подарил!

Анна Осипова, руководитель худо-
жественной студии «Дивный мир»:

– Случается так, что в одно чудесное 
мгновенье образуется такое место, где 
собираются люди, объединенные одним 
делом. Потом оказывается, что это не 
просто люди, а ЛЮДИ! Поэтому, когда 
Татьяна Соколовская спросила «Буде-
те?», участники студии, не раздумывая, 
сказали «Да!». И в течение часа собрали 
в подарок ветеранам Металлостроя свои 
картины! Наталья Табунова, Юля Хохли-
на, Андрей Зверев, Елизавета Тихомиро-
ва, Мария Мордухович, Елена Барсукова, 
Марина Артемьева, Елена Кодра, Регина 
Миронова, Елена Караулан, Владимир 
Кравченко, Татьяна Соколовская и я от-
кликнулись первыми. Остальные участ-
ники студии просто не успели и при-
шлось отказываться от работ. 

Я невероятно горжусь моими студий-
цами, моими учениками... Или это я у 
них учусь?

Зинаида Михайловна Смирнова, 
член Совета ветеранов пос. Металло-
строй:

– Уважаемые жители посёлка Метал-
лострой! Сердечно поздравляю вас с ве-
ликим праздником – Днем Победы!

Это для всех особый день и в мире нет 
праздника более значимого. В этот день 
мы отдаем дань безграничного уважения 
выжившим в те страшные годы и склоня-
ем головы перед памятью павших.

В преддверии праздника по телевиде-
нию показывают замечательные поздрав-
ления ветеранов войны в разных уголках 
нашей Родины. И, несмотря на эпидобста-
новку сегодня, соблюдая все меры пре-
досторожности, неравнодушные жители 
поздравляют своих ветеранов.

Я хочу рассказать о неравнодушных 
людях, живущих у нас в посёлке. Вот уже 
третий год группа активистов, не по дол-
гу службы, а по зову сердца, с безгранич-
ной ответственностью перед теми, кто 
обеспечил нам жизнь под мирным не-
бом, именно 9 мая поздравляет участни-
ков войны. На свои собственные деньги 
они покупают подарки и не только их 
дарят, но и устраивают мини-спектакли 
во дворе дома, где живут ветераны. Пес-
ни, музыка, поздравительные плакаты, 
флаги. Все очень весело, торжественно. 

Если ветеран может выйти на улицу или 
постоять у открытого окна или выйти на 
балкон, то это здорово. А, услышав воен-
ные песни, соседи тоже выходят на бал-
кон или открывают окна и принимают 
участие в празднике. И это очень здоро-
во и надолго запоминается.

Я хочу назвать этих неравнодушных 
людей по имени:

Депутаты МС пос. Металлострой  
О.Богданова и В.Шах-Назаров, члены Об-
щественного совета поселка Л.Никитина 
и Е.Фролова, сотрудник ЦБС Колпинского 
района Н.Михайлова, предприниматели  
Т.Соколовская (фирма СТЭМ), Н.Сверч-
кова и И.Гончар (магазин «Торты на за-
каз/Металлострой»), команда МеталлTV 
С.Блох, А.Александрова и И.Соколова. 

Отдельная благодарность участникам 
студии «Дивный мир» под руководством 
А.Осиповой за картины и педагогу-орга-
низатору лицея №273 им. Л.Ю.Гладыше-
вой М.Егоркиной за подготовку писем 
для ветеранов.

Каждый год в этой группе были и 
дети. Сейчас из-за карантина они не уча-
ствуют, но мы знаем, что это временно.

Большое спасибо всем вам за заботу 
и внимание, за память, за ваше челове-
ческое отношение к нашей истории. Я 
надеюсь, что ваш пример найдёт пони-
мание и поддержку и других неравно-
душных жителей нашего поселка.

С Великим праздником!

Подробная информация о конкурсе, конкурсантах и победителях размеще-
на на официальном сайте Дома культуры им. Маяковского, а также в группе:  
vk.com/dkmayakovskogo

Эвелина Сотникова, 
6 лет

Матвей Горбачев, 3 года Андрей Зыков, 8 лет
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 – Татьяна Александровна, как сей-
час происходит прием пациентов с 
подозрением на коронавирусную ин-
фекцию, и отличается ли он от приема 
остальных пациентов?

– Сейчас мы рассматриваем любые 
симптомы ОРВИ как подозрение на 
COVID-19. 

Если вы почувствовали себя плохо: у 
вас температура, насморк, или заболело 
горло, вы кашляете, чувствуете ломоту в 
теле или затрудненное дыхание – в любом 
случае вам необходимо вызвать врача на 
дом по телефонам регистратуры: 241-54-
58, 241-54-68. Причём, я хочу подчеркнуть, 
что вам не откажут в вызове врача, даже 
если у вас нет повышенной температуры, 
хотя сотрудник регистратуры, конечно, 
спросит о ней, но только в качестве уточ-
нения для клинической картины.

Пациент получает больничный мини-
мум на 14 дней. В течение этого времени 
будет сделано два теста на коронавирус: 
один в начале заболевания, второй в кон-
це. При этом мазки отправляются в офи-
циальную лабораторию Роспортебнадзо-
ра в нашем городе. Если результат теста 
окажется положительным, пациент офи-
циально считается ковидным больным.

 – То есть, если у пациента под-
тверждается положительный резуль-
тат, то его должны госпитализировать?

– Положительный тест совсем не 
означает необходимость госпитализа-
ции. На сегодняшний день показание к 
госпитализации – это только состояние 
здоровья, и для этого у нас есть четкие 
критерии. У каждого нашего доктора 
есть пульсоксиметр, аппарат, который по-
казывает насыщение крови кислородом, 
и есть рекомендации по показателям, на-
пример, при результате 93% – однознач-
но госпитализация. Также мы учитываем 
и другие параметры общего самочув-
ствия пациента: высокая температура, 

здоровье

НА ПЕРЕДОВОЙ
О том, как работают врачи в условиях пандемии COVID-19 и об изменениях в 

системе оказания медицинских услуг населению, рассказала главный врач 
городской поликлиники №72 Татьяна Александровна Камчаткина.

одышка, пульс и т.д. Кроме этого, пово-
дом к госпитализации может послужить 
тот факт, что у больного нет возможно-
сти самоизолироваться, а он проживает, 
например, с пациентами с хроническими 
или тяжелыми заболеваниями. Однако 
большинство переболевает дома в нетя-
желой форме. 

 – Многие из нас привыкли зани-
маться самолечением – переносить 
острые респираторные заболевания 
на ногах. Становятся ли сейчас паци-
енты более ответственными?

 – Надеюсь, что да. Количество вызо-
вов врача по телефону увеличилось. Все 
пациенты получают помощь на дому, ни 
одному пациенту не было отказано. 

 – Сегодня во всем мире очень 
остро стоит вопрос защиты лечебных 
учреждений от занесения и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции. Какие профилактические меры 
принимаются в вашей поликлинике?

 – Все меры, которые принимаются в 
городе и стране направлены, прежде все-
го, на то, чтобы дистанцировать людей 
друг от друга и избежать массового за-
ражения. Мы стараемся все заявки при-
нимать по телефону и производить ос-
мотры на дому. Конечно, мы продолжаем 
прием экстренных пациентов через бокс, 
но, все же призываем людей без особой 
надобности не посещать поликлинику. 
Плановые операции приостановлены, 
за исключением тех, отсутствие которых 
может ухудшить здоровье. 

Для этой же цели мы перешли на 
дистанционную работу с хронически-
ми больными. Раньше требовался обя-
зательный осмотр таких пациентов для 
того, чтобы выписать льготный рецепт 
на необходимые им препараты. Сейчас 
продлить или получить рецепт можно, 
позвонив по телефону 241-54-64. Рецепт 
будет оформлен в течение трёх дней, со-

трудник поликлиники доставит его в по-
чтовый ящик. 

Все приемы узких специалистов мы 
сохранили в полном объеме, однако 
они производятся только по предвари-
тельной записи. Здесь хочется еще раз 
призвать наших жителей поберечь себя 
и постараться без особой надобности не 
посещать поликлинику. Также это каса-
ется педиатрического отделения. Вызы-
вайте врача на дом. Сейчас разрешена 
плановая вакцинация детей, однако, 
если речь не идет об экстренных и обя-
зательных случаях, мы советуем пере-
нести процедуры на более спокойный в 
эпидемиологическом плане период. 

Персонал нашей поликлиники регу-
лярно обследуется, мы соблюдаем все 
санитарно-гигиенические нормы. На се-
годняшний день случаи заражения ра-
ботников поликлиники COVID-19 есть, но 
среди врачей пока, слава богу, ни одного. 

– Какова статистика COVID-19 по 
пациентам?

– На сегодняшний день (8 мая. – 
Прим. ред.) анализов на COVID-19 сда-
но 1561, на них мы получили 50 поло-
жительных ответов. Под наблюдением 
находятся 132 контактных пациента. 
Первые случаи были привозные, из Гер-
мании, Австрии, позже пациенты зара-
жались уже внутри нашей страны. Много 
случаев бессимптомного носительства 
и заболеваний в легкой форме, однако 

также есть и тяжелые случаи. Один па-
циент умер. Выписано 5 человек.

 – Татьяна Александровна, хватает 
ли сейчас врачей, защитных костю-
мов, масок, тестов?

 – Да, и маски, и тесты, и костюмы у 
нас есть. Медперсонал и врачи тоже все 
в строю. Нагрузка, безусловно, увеличи-
лась, приятно, что жители посёлка это 
понимают и стараются поддержать нас. 
Например, муниципальные власти гото-
вы передать нам во временное пользо-
вание муниципальный автобус. 

Конечно, в новых условиях борьбы с 
коронавирусной инфекцией перестраи-
ваться приходится всем – и пациентам, 
и врачам. И главное в этой ситуации со-
хранять спокойствие, внимательно и за-
ботливо относиться к своему здоровью и 
здоровью близких, доверять медикам. Со 
своей стороны мы всегда готовы помочь, 
проконсультировать, подсказать. Теле-
фоны поликлиники работают ежеднев-
но, мы размещаем актуальную информа-
цию на нашем сайте www. p-72.ru. Там же 
есть возможность задать вопрос онлайн. 
Мы ответственно относимся к мнениям 
наших жителей, оперативно реагируем 
на жалобы, отвечаем на вопросы. Хочет-
ся, чтобы жители Металлостроя знали, 
что мы рядом, и как прежде на защите 
здоровья наших пациентов!

Беседовала Ольга Скворова

Актив лицея № 273 имени Л.Ю.Гладышевой и школьное отделение Российского Движения Школь-
ников с огромной радостью поздравляет жителей поселка Металлострой и дорогх ветеранов с 
великим праздником 9 Мая!

этот День Победы!

СПАСИБО ЗА ВАШ ПОДВИГ!

9 мая – особенный праздник. Он на-
ходит искренний отклик в сердце 
каждого из нас. Победа в Великой 

Отечественной войне принесла нашей 
многонациональной стране великую 
Славу. 

По сложившейся традиции, ко Дню 
Победы приурочено множество меро-
приятий. Наш актив стал в этом году ини-
циатором акции под названием – «Поем-
Смуглянку».

Возложить цветы у подножия мемо-
риалов памяти, выйти на улицу с пор-
третом погибшего героя и встать вместе 
с ним в строй Бессмертного полка, – в 
этом году невозможно. 

Но мы помним! И хотим, чтобы Мир 
знал, что многонациональный народ 
России и в таких непредвиденных огра-

ничениях жизни, – памяти предков до-
стойны! 

Наш актив предложил 9 мая в 18.00 
всем поселком спеть замечательную пес-
ню из кинофильма «В бой идут одни ста-
рики» – Смуглянка.

«Кто сказал, что надо бросить песни 
на войне? – После боя сердце просит му-
зыки вдвойне! – От винта!»

Так же ребята из актива написали 
письма нашим металлостроевским вете-
ранам со словами благодарности за их 
подвиг, которые были вручены им лично 
в руки. 

В преддверье 9 мая на протяжении 
75 дней, мы дистанционно реализовы-
вали районный проект «голос Победы». 
Каждый день мы рассказывали о том, как 
развивались события последних 75 дней 

в конце войны. Мы 
выкладывали за-
писи фронтовых 
писем, очерки… 

Наши ребята 
приняли участи в 
акции РДШ – «Мы 
все равно скажем 
«спасибо», в районной акции «Окна По-
беды», в акции «Наследники Победы».

И конечно же наш постоянный про-
ект, который мы реализуем 3 год «Бес-
смертный полк лицея №273» в котором 
приняли участие жители поселка, доба-
вив фото своего родственника участни-
ка Великой Отечественной Войны, напи-
сав его краткую биографию.

Наши ученики записали множество 
стихов, которые мы выложили в соци-

альные сети и отправили на городские 
конкурсы.

В начальной школе в рамках реализа-
ции проекта «Театр у микрофона» были 
поставлены два аудио-спектакля о Вели-
кой Отечественной Войне. 

Все это мы сделали для вас наши 
дорогие ветераны, чтобы сказать вам  
СПАСИБО ЗА ВАШ ПОДВИГ!

Лицей №273
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КРАЙНИК Александр 
Григорьевич
п. Саперный, промзона п. Саперный, 
садоводства «Нева»; «Парус»; дет-
ский сад №13, №56; п. Понтонный: 
ул. Южная, д. д. 1-17; ул. Судострои-
телей (все); Корчмино (ул. Садовая; 

ул. Дорожная; пер. Школьный; пер. Новый; Шлиссель-
бургское ш.); детский сад №56 (п. Понтонный, ул. Юж-
ная, д.9); детский сад №13 (п. Саперный ул. Дорожная, д. 
2); школа-интернат №10 (ул. Южная, д. 29); школа №520 
(ул. Южная, д. 31); Хоспис №2. Телефон: 8-999-04-52-

239.
  
ЗАБОЛОТНИЙ Петр Петрович
п. Понтонный: ул. Южная, д. д. 19-
35, ул. Заводская; ул. Красная; ул. 
Череповецкая, д. 28; ул. А. Товпеко 
(все); ул. Фанерная (все); ул. Веры 
Петровой (все); ул. Клубная; ул. 

Зеленая; ул. Первомайская; ул. Колпинская; 2-я и 3-я 
Волховстроевская; ул. Волхостроевская; ул. Петровой; 
ул. Парковая; ул. Овражная; ул. Сосновая; ул. Заречен-
ская; ул. Строительная; ул. Нагорная; ул. Фанерная; ул. 
Красная; пер. Первомайский; КАС «Зенит»; КАС «Орби-
та»; детский сад №8 (ул. Фанерная, д. 3); школа №400 
(Волховский пр., 14); Васильевский проезд, Глиняный 
пер., ул. Корчминская, ул. Подорожная, ул. Пикалевская, 
ул. Станционная; детский сад №39 (ул. Южная, д. 31). Те-
лефон: 8-999-04-53-745.

При этом в соответствии с реше-
нием Президента Российской 
Федерации о продлении нерабо-

чих дней в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции вызов 
граждан на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, не осу-
ществляется до особых указаний, во-
енные комиссариаты изучают призыв-
ников дистанционно по телефонам. 
Конкретные сроки явки на заседания 
призывных комиссий необходимо 
уточнить в военных комиссариатах по 
месту воинского учета.

На сборных пунктах субъектов 
Российской Федерации будет про-
водится тестирование на новую ко-
ронавирусную инфекцию всех граж-
дан, призванных и направляемых для 
прохождения военной службы.

Все они будут обеспечены меди-
цинскими масками как на сборных 
пунктах, так и в пути следования к ме-

сту прохождения военной службы, а 
по прибытии в воинские части будут 
проходить двухнедельный карантин.

Учитывая принятое Президентом 
Российской Федерации решение о 
предоставлении субъектам Россий-
ской Федерации полномочий са-
мостоятельно определять уровень 
конкретных ограничительных мер, 
вводимых в регионах в целях недопу-
щения возникновения и распростра-
нения заболеваний коронавирусной 
инфекцией, сроки работы призывных 
комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ниях будут корректироваться высши-
ми должностными лицами субъектов 
Российской Федерации – председа-
телями призывных комиссий в зави-
симости от эпидемиологической об-
становки в конкретных регионах.

По вопросам, связанным с при-
зывом на военную службу, граждане 

могут обращаться в отделение подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу (г. Колпино, ул. Культуры, д. 8), 
а также по телефону 8-812-461-53-90.

При необходимости можно свя-
заться с военным комиссаром Кол-
пинского и Пушкинского районов 
Зевакиным Дмитрием Николаевичем. 
Телефон приемной: +7 (812) 461-
51-65. Источник: https://prizivniku.
com/voenkomat/kolpinskiy

Военный комиссариат работает по 
будням с 9 до 18 часов. В пятницу, со-
кращенный рабочий день – до 16.45.

Прием граждан происходит по по-
недельникам и средам с 10 до 17 часов. 
По пятницам с 10 до 13 часов. Обеден-
ный перерыв с 13:00 до 13:45. Гражда-
не, имеющие на руках повестки, в ра-
бочее время принимаются ежедневно.

Источник: https://prizivniku.com/
voenkomat/kolpinskiy
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В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» и Указом Президента Российской Федерации от 30 марта №232 с 1 апреля по 15 июля 2020 года 
проводится призыв граждан на военную службу.

группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 39 отдела полиции 
ОМВД России по Колпинскому району г. СПб.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2020 ГОДА
актуально

БАЛОБАНОВ Александр Николаевич
ул. Садовая, д. д. 1-17; д. 21 корп. 1, 2, 3; ул. 
Школьная (все), ул. Пионерская (все), ул. 
Центральная, д. д. 2-24 (четные), ул. Же-
лезнодорожная, д. д. 7-19, ДК им. Маяков-
ского, Садоводство «Нева»; школа №453 
(ул. Школьная, д. 8); детский сад №3 (ул. 

Школьная, д. 5а); детский сад №20 (ул. Садовая, д. 2а); детский 
сад №22 (ул. Школьная, д. 6). Телефон: 8-999-04-53-743.

  
КОРОВИН Сергей Александрович
ул. Центральная, д. д. 1-19 (нечетные), ул. 
Пушкинская (все), ул. Железнодорожная, 
д. д. 1, 3, 5; ул. Максима Горького (все); ул. 
Плановая (все), детский сад №32 (ул. Пла-
новая, д. 8); лицей №273 (ул. Плановая, д. 
14); спорткомплекс НИИЭФА; школа №451 

(ул. Пушкинская, д. 8а); детский сад №41 (ул. М. Горького, д. 
4а). Телефон: 573-06-08.

  
БАГАЕВА Земфира Ахсарбековна
п. Усть-Ижора ул. Социалистическая; ул. 
Новая; проспект 9 Января; ул. Пролетар-
ской Диктатуры; ул. П.Осипенко; ул. Пуш-
кинская; ул. Школьная; Славянская дорога; 
ул. Максима Горького; ул. Чкалова; пер. 
Пушкинский; ул. Труда; ул. Юных Пролета-

риев; Казарма 20 км, ул. Комсомола; ул. Станционная; ул. 3-й 
Пятилетки, ул. Красноармейская; Шлиссельбургское шоссе; 
Специнтернат. Телефон: 8-999-04-53-740.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ

Участковый пункт полиции № 11
Колпинский район, п. Металлострой, ул.  Центральная, д. 10 (тел. 57-30-608)

Часы приема: вторник и четверг с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00

на страже вашей безопасности

МЕДАЛИ И ПОДАРКИ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

помощь ветеранам

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ 
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ 
К ПРАЗДНИКУ

Многие жители Металлостроя уже заме-
тили, что скамейки на Липовой аллее 
обновили: отчистили, покрасили. Более 

того, скамьи стали тематическими! Какая вам 
больше придётся по душе: скамейка дружбы, 
любви, надежды, мудрости, а может быть, ли-
тературная? Липовая аллея – одно из люби-
мейших мест отдыха жителей нашего поселка. 
Впереди лето, а значит желающих посидеть на 
новых, чистых, красивых скамейках в тенистой 
зеленой аллее будет много, так же как и желаю-
щих сфотографироваться на таком живописном 
фоне. Спасибо нашим активистам, организо-
вавшим прекрасную и очень полезную акцию 
своими силами! 

Источник: vk.com/vechmet

В День Победы участникам Великой Отече-
ственной войны муниципальные чинов-
ники Наталия Антонова, Юрий Смирнов, 

депутат Муниципального Совета Вадим Шах- 
Назаров и депутат Государственной Думы Ми-
хаил Романов поздравили ветеранов поселка 
и торжественно вручили памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». 

В преддверии праздника, 6 и 7 мая, добро-
вольцы во главе с Наталией Антоновой раз-
везли продуктовые наборы пожилым жителям 
поселка, откликнувшись на просьбу КСЦОН 
п.Металлострой. Ветераны были благодарны за 
оказанное внимание и помощь. 

доброе дело


