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ИТОГИ 2019 ГОДА
Публикуем отчет главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета Наталии Ивановны Антоновой. 

Уважаемые жители поселка Металлострой, представляя отчёт о проделанной работе за 2019 год, 
остановлюсь на основных моментах нашей деятельности в 2019 году.  

ТЕРРИТОРИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
Поселок Металлострой – второе по величине му-

ниципальное образование в составе Колпинского 
района. Территория поселка включает в себя жилую 
и промышленную зоны. В нашем поселке живет более 
29 тысяч человек.

ИНФРАСТРУКТУРА 
В Металлострое работают 3 школы, 1 лицей, 1 центр 

образования (вечерняя школа), 7 детских садов, центр 
детского и юношеского технического творчества, по-
ликлиника с детским и взрослым отделениями, Дом 
культуры им. В.В. Маяковского, стадион «Искра», 
филиал СОК «Ижорец» на Пушкинской улице, баня, 
достаточно много магазинов, парикмахерских, кафе. 
Есть отдел полиции, почтовое отделение, гостиницы, 
бассейн, библиотека, 3 школьных музея.

В границах муниципального образования располо-
жены более 70 промышленных предприятий. Зареги-
стрировано более 100 субъектов малого предпринима-
тельства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
За прошедший год было проведено 14 заседаний 

муниципального совета. В муниципальном совете  

действуют четыре постоянные депутатские комиссии:
 по социальной работе, культуре, спорту, образо-

ванию и молодежной политике;
 по предпринимательству и законности;
 по развитию территории и благоустройству;
 бюджетно-ревизионная.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
За 2019 год в муниципальный совет и местную ад-

министрацию поступило входящей корреспонденции 
– 3312, из них обращений от жителей – 423 следующе-
го характера:

1. По благоустройству – 205 обращений;
2. По опеке и попечительству – 144 обращений;
3. Иные вопросы (нарушение общественного по-

рядка, жилищные вопросы, включение в состав об-
щественного совета, вопросы по отоплению, оплата 
коммунальных услуг, установка площадок для выгула 
собак) – 74 обращений.

Решение далеко не всех этих вопросов лежит в 
нашей компетенции, но, как вы знаете, мы никогда не 
отказываем и пытаемся помочь в рамках своих полно-
мочий и не только.
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КОНКУРС ПРОЙДЕТ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ: 

1 «ОРИГИНАЛЬНОЕ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ  
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА» 
Критерии оценки: 
а) Оригинальность поздравления;
б) Креативность исполнения;
в) Поздравление должно быть в знаковом 
месте поселка;
г) Не более 30 сек.

2 «ПОД СЕМЕЙНЫМ ЗОНТИКОМ»  
КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ.
Критерии оценки:
а) Фотография должна отражать бережное 
отношение к семейным ценностям, 
неразрывную связь поколений;
б) Творческий подход к реализации идеи.

3 «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ПОСЕЛОК» 
Критерии оценки:
а) Дизайн проект по благоустройству поселка 
с применением различных технологий 
(компьютерная графика, графический рисунок 
и т.д.)

Полная информация об условиях и 
сроках участия в конкурсе размещена:

на сайте Муниципалитета вмометаллострой.рф;
на сайте СПб ГБУ ДК им. В.В.Маяковского dkmetallostroy.ru; 
в группах ВКонтакте: «Вечерний Металлострой» vk.com/vechmet 
и «Металлострой. Общественный совет» vk.com/ob_sovet_metall

Жители поселка, у которых нет технической возможности 
участвовать в конкурсе онлайн, смогут предоставить свои 
творческие работы в муниципалитет п.Металлострой по 
адресу ул.Центральная д.22. 2 этаж.

Приглашаем вас принять 
участие в праздничном 
конкурсе: 

«КОГДА МЫ 
ВМЕСТЕ, 
ТО НЕ СТОИМ 
НА МЕСТЕ»

! Вне номинации пройдет акция-флешмоб рисунков, 
посвященных празднованию дня рождения п. Металлострой. 
В акции могут принять участие дети с 2 до 14 лет.
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МЕТАЛЛОСТРОЙ 
В ЦИФРАХ: ИТОГИ 2019

КОЛПИНСКИЙ. 
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НАШИ ДЕПУТАТЫ

Внимание, конкурс!
Уважаемые жители п. Металлострой!
В этом году день рождения нашего посёлка 
мы с вами отметим в онлайн-режиме.



2 № 12 (129) 21 августа 2020

БЮДЖЕТ 
Бюджет муниципального образования на 2019 год 

был утвержден депутатами пятого созыва 28 дека-
бря 2018 года (решение муниципального совета от 
20.12.2017 №1/53):

 по доходам в сумме – 153 443,3 тысяч рублей;
 по расходам в сумме – 159 338,5 тысяч рублей.

Уточнения: 
В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 

16.10.2019 года №503-104 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
уменьшение бюджета в части субвенций на исполне-
ние государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению в соответствии с адрес-
ными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очист-
ки территорий:

 по доходам в сумме – 94 421,1 тысяч рублей;
 по расходам в сумме – 100 316,3 тысяч рублей.

Бюджет выполнен:
 по доходам в сумме – 104 800,0 тысяч рублей;
 по расходам в сумме – 86 962,3 тысяч рублей.
 доходы – 111 %;
 расходы – 87 %.

Основным предметом ведения по материальным 
затратам и по видимому результату является благо-
устройство. В рамках ведения этого вопроса были раз-
работаны и исполнены следующие программы:

1. Выполнение работ по уборке и санитарной 
очистки территорий внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
за исключением земельных участков, обеспечение убор-
ки и санитарной очистки которых осуществляется граж-
данами и юридическими лицами либо отнесено к пол-
номочиям исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, на 2019 год.

Сумма выполненных работ: 28 023 339 рублей 84 ко-
пейки.

Подрядчик: ООО «Ресурс».
2. Выполнение работ по закупке, доставке и уста-

новке детского игрового оборудования по адресам:
 ул. Железнодорожная, д. 17;
 ул. Плановая, д. 10 и д. 20;
 ул. Полевая, д. 22 и д. 25;
 ул. Садовая, д. 20;
 ул. Центральная, д. 18;
 ул. Школьная, д. 5.

Объем финансирования - 946 760 рублей 50 копеек.
Подрядчик: ИП Дорофеева Людмила Владимировна. 
3. Содержание детских площадок и зон отдыха на 

территории ВМО СПб п. Металлострой по адресам:
Детские площадки:

 ул. Богайчука, д. 24;
 ул. Школьная, д. 5;
 ул. Плановая, д. 10, д. 20;
 ул. Садовая, д. 20;
 ул. Центральная, д. 7, д. 15, д. 18;
 ул. Пушкинская, д. 8;
 ул. Полевая, д. 3, д. 22, д. 25;
 ул. Железнодорожная, д. 17;
 ул. М. Горького д. 3, д. 4 (2шт).

Зоны отдыха:
 ул. Центральная, д. 14, д. 22;
 ул. М. Горького, д. 3-5;
 ул. М. Горького, д. 5 (напротив ул. Пушкинская,  

д. 5);
 ул. Плановая, д. 18 (возле дорожки).

Объем финансирования – 458 200 рублей.
Подрядчик: ИП Столин Станислав Михайлович.

4. Выполнение работ по текущему ремонту до-
полнительных парковочных мест по адресу: 

 ул. Плановая, между д. 16 и д. 18.
Объем финансирования – 289 000 рублей.
Подрядчик: ООО «Строительная компания «АРТЕЛЬ».
5. Содержание спортивных площадок по адре-

сам:
 ул. Пионерская, д. 4,
 ул. Полевая, д. 18.

Объем финансирования – 35 000 рублей.
Подрядчик: ИП Столин Станислав Михайлович. 
6. Закупка, доставка и установка спортивных 

тренажеров (2 шт.) по адресу:
 ул. Пионерская, д. 4.

Объем финансирования – 92 000 рублей.
Подрядчик: ИП Дорофеева Людмила Владимировна. 
7. Выполнение работ по текущему ремонту дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Санкт-Петербурга: ул. Садовая, от 
д. 17 до Петрозаводского шоссе (с установкой бордюр-
ного камня), ул. Школьная, ул. Максима Горького.  
3 782 кв.м. 

Запланировано: 5 205 938 рублей.
Оплачено: 3 692 174 рубля 31 копейка.
8. Содержание дорог, расположенных в преде-

лах границ муниципального образования, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт Петербурга:

 ул. Пионерская;
 ул. Максима Горького;
 ул. Школьная;
 ул. Пушкинская;
 ул. Луговая;
 ул. Садовая. 30 866 м. кв.

Запланировано: 5 847 600 рублей.
Оплачено: 5 674 272 рубля 60 копеек.
9. Ямочный ремонт внутридворовых проездов в 

п. Металлострой: 
 ул. Центральная, между д. 4-6, д. 6 (перед аркой);
 ул. Богайчука, д. 16, д. 10, д. 14, д. 12, между д. 26 и 

д. 26, между д. 28 и д. 26;
 ул. Богайчука, д. 8 (с выкорчёвыванием пня);
 ул. Железнодорожная, д. 13/1, д. 23;
 ул. Полевая, д. 12, д. 22, д. 8, проезд от д. 25 к д. 27, 

проезд между д. 19 и д. 25, 1/25;
 ул. Школьная, д. 14, проезд между д. 12 и д. 10, 

проезд между д. 16 и д. 18;
 ул. Центральная, д. 4а;
 ул. Плановая, д. 6, д. 4;
 ул. Пушкинская, проезд д. 5а и д. 8 по ул. Плано-

вая;
 ул. Садовая (проезд между д. 15/12 и 13), д. 16;
 ул. Максима Горького, д. 2. 1200 м. кв.

Запланировано: 1 275 343 рубля.
Оплачено: 1 275 343 рубля.

 

10. Текущий ремонт и установка искусственных 
дорожных неровностей на проездах и выездах, на 
придомовых территориях и дворовых территориях 
и установка: 

 ул. Садовая, д. 7, д. 17 (дорожное с согласованием 
с ГИБДД, 3 шт. 500*900*6000. 18 м/п.);

 ул. Полевая между д. 2/30 и д. 10 (2 шт. 
500*500*6500 13 м/п);

  ул. Богайчука, д. 24, (1 шт. 500*500*3000 3 м/п.);
  ул. Садовая, д. 21, (между кор. 2 и 3 с двух сторон 

2 шт. 500*500*3000 6 м/п.) 40 м/п.
Запланировано: 195 600 рублей.
Оплачено: 194 622 рубля.
11. Завоз земли по адресу: Санкт-Петербург,  

п. Металлострой:
 ул. Железнодорожная, д. 23,
 ул. Полевая, д. 1/25,
 ул. Школьная, д. 9, д. 10а;

 ул. Богайчука, д. 24. 45 куб. м.
Запланировано: 49 500 рублей.
Оплачено: 49 500 рублей.
12. Текущий ремонт пешеходных дорожек по 

адресу: Санкт-Петербург, п. Металлострой:
 от ул. Садовая, д. 17 до ул. Полевая (вдоль стади-

она «ИСКРА»),
 от д. 17 по ул. Центральная в сторону д. 18 по ул. 

Плановая (вдоль детского сада №41). 960 кв.м.
Запланировано: 2 298 180 рублей
Оплачено: 1 695 621 рубль 68 копеек.
13. Содержание, включая уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного 
значения. 7,76 га.

Запланировано: 3 112 248 рублей.
Оплачено: 986 575 рублей.
14. Установка и текущий ремонт пешеходных 

ограждений газонов на территории пос. Металло-
строй:

 ул. Богайчука, от д. 24 вдоль д. 2/30 по ул. Полевая;
 ул. Луговая;
 ул. Пионерская. 36 м/п.

Запланировано: 97 500 рублей. 
Оплачено: 97 500 рублей.
15. Удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений п. 
Металлострой:

 №37-114-8 сквер северо-восточнее д. 26, лит. А по 
ул. Богайчука (ул. Богайчука, д. 24 (напротив 8-9 па-
радной);

 Сквер без названия, №37-114-4 северо-западнее д. 
2/7 по ул. Центральная;

 Сквер без названия №37-114-5 севернее д. 7 по ул. 
Центральная.

 Сквер без названия №37-114-6 северо-восточнее 
д. 6 по ул. Пушкинская.

 Сквер без названия №37-114-10 восточнее д. 3 по 
ул. Максима Горького. 26 шт.

Запланировано: 590 000 рублей.
Оплачено: 222 629 рублей 31 копейка.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Муниципальная программа «Проведение ра-
бот по военно-патриотическому воспитанию» –  
1 874 930 рублей 33 копейки.

1) Организация и проведение торжественно-траур-
ной церемонии, посвященной 76-й годовщине прорыва 
Блокады и 75-ю полного снятия Блокады-26 января – 
99 000 рублей; 

2) Приобретение сувенирной продукции для по-
здравления жителей блокадного Ленинграда с 75-ле-
тием полного снятия Блокады – 99 797 рублей 33 ко-
пейки;

3) Организация и проведение мероприятия, посвя-
щенного Дню памяти интернационалистов – 84 000 ру-
блей;
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4) Организация и проведение обучающих соревно-
ваний по спортивному ориентированию для жителей п. 
Металлострой, посвященных Дню Защитника отечества 
(4 возрастные группы) – 145 350 рублей;

 

5) Мероприятия, посвященные Дню Победы (ше-
ствие и два митинга) 6 мая и 9 мая – 738 750 рублей;

 

6) Организация и проведение мероприятий посвя-
щенных: – 110 520 рублей:

 Дню памяти и скорби – 22 июня;

 

 Дню памяти жертв Блокады 8 сентября.
7) Организация 5-ти экскурсий военно-патриотиче-

ской тематики для жителей посёлка, в том числе, детей 
и подростков в возрасте от 7 до 18 лет – 106 824 рубля 
80 копеек;

 Экскурсия: «Синявинские высоты» с посещением 
Музея-панорамы «Прорыв»;

 Экскурсия «Ленинградцы. Бессмертные имена»;
 Экскурсия «Непобежденный Орешек»;
 Экскурсия город воинской славы «Кронштадт»;
 Экскурсия «Санкт-Петербург город морской сла-

вы»;

8) Организация сборов по военно-прикладным ви-
дам спорта в Ленинградской области ко Дню поселка 
– 114 425 рублей;

 

9) Разработка и согласование проектов организации 
дорожного движения (ПОДД) для проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных: – 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в поселке Ме-
таллострой – 49 500 рублей;

10) Выпуск полиграфической продукции и закупка 
сувенирной продукции для впервые голосующих граж-
дан в 2019 г. – 7 782 рубля.

Экономия от проведения процедуры по определе-
нию исполнителя по муниципальному контракту соста-
вила 483 759 рублей 20 копеек.

2. Ведомственная целевая программа внутриго-
родского муниципального образования «Проведе-
ния подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при проведении военных действий 
или вследствие этих действий» – 205 430 рублей.  
Муниципальный контракт на сумму 59 574 рубля 70 ко-
пеек.

За 2019 год обучение прошли 160 человек.

Обучение направлено на:
• Повышение уровня подготовки неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

• Увеличение количества граждан, вовлеченных в 
мероприятия по подготовке и обучению неработающе-
го населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

• Усиление пропаганды знаний среди жителей му-
ниципального округа о способах защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.

В 2019 году для неработающего населения было 
проведено практическое занятие (Ученье-тренировка), 
в ходе которого отрабатывались следующие вопросы:

1. Сигналы оповещения, способы оповещения, дей-
ствия по ним.

2. Технические средства оповещения
3. Применение различных средств спасения. 
4. Использование средств индивидуальной защиты. 

Самоспасатели.
5. Способы оказания первой помощи пострадавшим.
6. Самоспасение при эвакуации людей из помеще-

ний, зданий повышенной этажности.
В ходе проведения практического занятия-учения: 

 произведена выставка средств индивидуальной 
защиты;

 практическая отработка (одевание СИЗ – самоспа-
сателя);

 отработаны навыки тушения пожара с помощью 
огнетушителя.

Выпущены: 
 Брошюра «Действия населения в условиях нега-

тивных и опасных факторов бытового характера» – 200 
штук;

 Брошюра «Радиация. Памятка населению в усло-
виях радиоактивного загрязнения» – 200 штук.

Экономия от проведения процедуры по определе-
нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 145 855 рублей 30 копеек.

3. Ведомственная целевая программа внутриго-
родского муниципального образования «Организа-
ция и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий» – 4 515 924 рубля 99 копеек.

1) Организация и проведение фестиваля «Малень-
кая страна» (20 лет) – 288 750 рублей;

2) Выпуск буклета «ХХ – лет фестивалю «Маленькая 
страна» (1000 шт.) – 115 500 рублей; 

3) Организация и проведение фестиваля «Корюш-
ка» – 154 659 рублей 20 копеек;
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4) Организация и проведение мероприятия «День 
рыбака» – 118 648 рублей;

5) Участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных дню Знаний (01 сентября) – 350 наборов для пер-
воклассника – 143 464 рубля;

6) Организация праздничного мероприятия «День 
поселка Металлострой» – 2 243 999 рублей 84 копейки;

 

7) Разработка и согласование проектов организации 
дорожного движения (ПОДД) для проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 88-й годовщине 
дня поселка Металлострой – 49 500 рублей;

8) Приобретение сувенирной продукции для на-
граждения жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой 
104 400 рублей;

9) Приобретение цветочной продукции к празднич-
ным мероприятиям и праздничным датам – 264 000 ру-
блей.

10) Приобретение полиграфической продукции 
(папки для торжественных актов, календари) – 71 745 
рублей.

Экономия от проведения процедуры по определе-
нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 935 463 рубля 95 копеек.

4. Ведомственная целевая программа внутри-
городского муниципального образования «Уча-
стие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт Петербурге» 160 000 рублей.

 

На протяжении всего 2019 года проводилась серия 
антинаркотических мероприятий:

 Семинар «Наркотики путь в никуда»;
 Тренинг на тему: «Скажи жизни «Да!», скажи нар-

котикам «НЕТ!»; 
 Семинар с элементами тренинга «Умей противо-

стоять зависимостям»;
 Турнир «Наркотикам-нет, воркауту-да!»;
 Ток-шоу «Наркотикам нет!»;
 Эстафета Трезвости в форме интеллектуаль-

но-спортивной викторины по станциям;
 Спортивно-профилактическая акция «Со спортом 

дружить – здоровым быть!»;
 Серия станционных игр и итоговый КВН по профи-

лактике наркомании для подростков с конкурсом «Твой 
выбор – жизнь!»;

 Профилактическая антинаркотическая акция 
«Ключ к здоровому будущему»;

 Профилактическая уличная антинаркотическая 
акция «Ключ к здоровому будущему», была включена в 
план городских мероприятий, приуроченных к Между-
народному Дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков в 2019 году. 

Общий охват участников 760 человек.
Экономия от проведения процедуры по определе-

нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 35 000 рублей.

5. Муниципальная программа «Участие в де-
ятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах, установленных зако-
нодательством Санкт-Петербурга» – 134 000 рублей.

Организация и проведение профилактических ме-
роприятий для различных возрастных групп населения 
(мероприятия проводились в виде: семинаров, инте-
рактивных лекций, конкурсов и т.д):

 Деловая игра «Человек и закон»;
 Интеллектуальная викторина «Мои права и обя-

занности»;
 Интерактивный практикум «Ответственность за 

безответственность»;
 Семинар «Человек и закон»;
 Тренинг «Хочу и можно»;
 Информационно-правовое мероприятие для не-

работающего населения внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой «Осторожно мошенники!

Общее количество проведенных мероприятий за 
2019 год – 22 мероприятия. 

Охват участников 660 человек.
Экономия от проведения процедуры по определе-

нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 54 000 рублей.

6. Муниципальная программа «Обеспечение ус-
ловий для развития на территории муниципально-
го образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования» – 670 833 рубля 
33 копейки:

 Организация и проведение турнира по мини фут-
болу «Победа» – 141 591 рубль 83 копейки;

 

 Организация и проведение соревнования «Ве-
сёлые старты» (для детей дошкольного возраста) 
апрель – 115 200 рублей; 

 

 Организация и проведение спортивного праздни-
ка «Мы выбираем спорт» (для лиц серебряного возрас-
та) сентябрь – 99 000 рублей;

 Турнир по воркауту май (в рамках программы – 
антинаркотическая профилактика);

 Праздник «День здоровья» (в рамках ежегодного 
марафона «Под углом Углова») июнь – 108 800 рублей 
(приняло участие 250 человек);
 

 Турнир по настольному теннису – октябрь –  
121 100 рублей, турнир проходил одновременно на 8 
теннисных столах, приняло участие более 40 человек.

Экономия от проведения процедуры по определе-
нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 85 141 рубль 50 копеек.

7. Ведомственная целевая программа внутриго-
родского муниципального образования «Участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального 
образования» – без финансирования.

В рамках реализации ВЦП по профилактике нарко-
мании прошла Спортивно-профилактическая акция «Со 
спортом дружить – здоровым быть!». На информаци-
онных стендах, в муниципальной газете «Вести Метал-
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лостроя», а также на официальном сайте местной адми-
нистрации постоянно размещалась профилактическая 
информация о вреде курения.
 

8. Ведомственная целевая программа внутриго-
родского муниципального образования «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» – 2 443 723 
рубля 33 копейки.

За 2019 год было организовано и проведено 26 экс-
курсий на общую сумму 979 806 рублей 08 копеек, с ко-
личеством участников в каждой экскурсии 45 человек, 
в том числе, экскурсии с несовершеннолетними детьми 
(совместно с родителями). Всего 1135 человек съезди-
ло на экскурсии;

Организован праздничный концерт, приуроченный 
ко Дню пожилого человека и Международному дню 
учителя – 170 000 рублей, 500 человек.

Билеты (с подарками) на детский Новогодний спек-
такль 1 200 000 рублей, 3 спектакля – 1350 детей.

Экономия от проведения процедуры по определе-
нию исполнителя по Муниципальному контракту соста-
вила 93 917 рублей 25 копеек.

Оказание услуг по организации и проведению 
экскурсий в рамках ведомственной целевой про-
граммы внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
«Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования»:

В 2019 году были организованы и проведены 22 экс-
курсии с количеством участников в каждой экскурсии 
45 человек, в том числе, экскурсии с несовершеннолет-
ними детьми (совместно с родителями). 

 

Полный отчет о проведённых экскурсиях размещен 
на официальном сайте муниципального образования 
Санкт-Петербурга п. Металлострой: www.вмометалло-
строй.рф в разделе «Наши мероприятия».

Кроме того, местной администрацией внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой исполнен вопрос местного зна-
чения:

«Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе» в 2019 году:

Объем финансирования на 2019 год – 285 606 ру-
блей 63 копейки.

 Исполнено – 237 370 рублей. 
 Экономия – 48 236 рублей 63 копейки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2019 г. проведено:
1. 32 аукциона в электронной форме, общая сумма 

заключенных Муниципальных контрактов составила – 
25 471 095 рублей 29 копеек;

2. 2 открытых конкурса, общая сумма заключенных 
Муниципальных контрактов составила – 34 473 380 ру-
блей 90 копеек;

3. Закупка билетов (п. 15 ч. 1 ст. 93) на общую сумму 
– 1 370 000 рублей.

По результатам конкурсных процедур всего заклю-
чено – 39 Муниципальных контрактов.

Муниципалитет проводит реализацию отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 01.01.2020 на учете состоит всего 
подопечных: 55.

Из них:
 детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством) 34;
 совершеннолетних недееспособных граждан, на-

ходящихся под опекой – 21;
В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 было выявлено 

6 несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-
дителей:

Устроено под:
 опеку (попечительство) на безвозмездной основе 

– 1;
 устроено под надзор в центр содействия семейно-

му воспитанию – 5.
Назначено и выплачено денежных средств:

 на содержание подопечных, находящихся под 
опекой(попечительством) – 5410,9 тысяч рублей;

 вознаграждения приемным родителям – 2153,4 
тысяч рублей;

За указанный период специалистами по опеке и по-
печительству издано 197 правовых актов, касающихся 
вопросов защиты имущественных прав несовершенно-
летних граждан, в том числе и состоящих на учете по-
допечных.

Дано 424 ответа на запросы пенсионного фонда по 
вопросу предоставления гражданам семейного (мате-
ринского) капитала.

За указанный период специалисты по опеке и по-
печительству приняли участие в 127 судебных заседа-
ниях. 

Направлено 37 актов обследования жилищно-бы-
товых условий и 23 письменных заключения по вопро-
сам, касающихся семейных споров по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей.

Принято 415 граждан по вопросам опеки и попечи-
тельства.

Осуществлено 89 плановых проверок подопечных, 
состоящих на учете, что нашло отражение в актах об-
следования условий проживания подопечных.

Поступило за указанный период и исполнено – 113 
входящих документов.

Принято участие в 14 заседаниях комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 
18 заседаниях межведомственной рабочей группы.

Направлено материалов в суд, в защиту интересов 
несовершеннолетних (лишение родительских прав) – 
2. Принято положительных решений – 2.

Работы по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой выполняла компания ООО «Ресурс». 

Работы по содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга выполняла компания АО «Автодор».

Положительной работа органов местного самоу-
правления может быть только при взаимодействии 
всех ветвей власти, и мы стараемся как можно ак-
тивнее участвовать в этом процессе.

В 2019 году открылась общеобразовательная школа 
в п. Металлострой на 550 мест (с двумя бассейнами) по 
адресу: пос. Металлострой, Полевая ул., участок 1, (се-
веро-западнее дома 12, корпус 2, литера А по Садовой 
улице).

Введено в эксплуатацию Усть-Ижорское шоссе (от 
Софийской улицы до Дороги на Металлострой) с виа-
дуком через железнодорожные пути Московского на-
правления (дорога позволит улучшить логистику пром-
зон «Ижорские заводы» и «Металлострой», и вывести 
весь большегруз из г. Колпино и пос. Металлострой).

Работа депутатского корпуса за этот год в целом 
заслуживает положительной оценки. Хочу выразить 
особую благодарность председателям всех депутат-
ских комиссий и их членам. Спасибо всем депутатам 
V и VI созывов за непростую, но интересную работу. 

В 2019 году проводились регулярно личные приемы 
главы муниципального образования, а также прошли 
личные приемы:

Главы администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга Повелия Анатолия Анатольевича – 4 
октября 2019 года;

Первого заместителя главы администрации Колпин-
ского района Санкт Петербурга Гордея Николая Нико-
лаевича – 20 ноября 2019 года;

Заместителя главы администрации Колпинского 
района Санкт Петербурга Жукова Алексея Игоревича – 
6 августа 2019 года;

Заместителя главы администрации Колпинского 
района Санкт Петербурга Николаева Валерия Алексан-
дровича – 28 августа 2019 года;

Заместителя главы администрации Колпинского 
района Санкт Петербурга Логвиненко Юлии Валерьев-
ны – 18 сентября 2019 года;

Заместителя главы администрации Колпинского 
района Санкт Петербурга Путиловской Наталии Ген-
надьевны – 25 июня 2019 года.

Продолжается работа по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой, в которых принимают 
участие и ветераны, и молодое поколение металло-
строевцев. В январе прошел ряд встреч ветеранов и 
жителей блокадного Ленинграда со школьниками по-
селка, мероприятия, посвященные дню прорыва блока-
ды и конкурс чтецов, митинг и «свеча памяти». Особое 
спасибо за проведенную работу в данном направлении 
хочется сказать – Астаховой Марии Алексеевне и Собо-
леву Юрию Николаевичу.

Также выражаем благодарность за совместную и 
плодотворную работу председателям общественных 
организаций:

• ОО «Ветеранов ВОВ, труда» и ОО «Малолетние уз-
ники» – Щемилиной Надежде Владимировне;

• ОО «Жители блокадного Ленинграда» – Ивановой 
Альвине Павловне;

• ОО «Дети войны» – Кузововой Нине Михайловне;
• ОО «Оптимист» – Кабардиной Наталье Маратовне.
Проведены памятные митинги, шествия, торже-

ственно-траурные церемонии, возложение венков 
и цветов:

 День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – 25.01.2019 года;

 День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества – 15.02.2019 года;

 День Победы (сквер «Память поколений) – 
06.05.2019 года;

 День Победы (воинское захоронение на Петроза-
водском шоссе) – 09.05.2019 года;

 «День памяти и скорби» – на воинском захоро-
нении п. Металлострой (Петрозаводское шоссе) – 
21.06.2019 года;

 День окончания Ленинградской битвы – 09.08.2019 
года;

 «День памяти жертв Блокады» – 06.09.2019 года.
К 75-летию полного снятия Блокады – 27.01.2019 

года были вручены подарки для жителей блокадного 
Ленинграда.

В сентябре 2019 года состоялись выборы Губернато-
ра Санкт-Петербурга и депутатов муниципального сове-
таVI созыва. Жители поселка, которые приняли участие 
в выборах первый раз, получили диплом голосующего 
впервые и памятный подарок.

Уже традиционно, 1 сентября 2019 года были вру-
чены праздничные наборы для первоклассников, уча-
щихся в школах поселка.
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Хочу поблагодарить жителей поселка, пред-
ставителей администрации Колпинского района, 
садово-парковое предприятие «Колпинское», 
депутатов Государственной Думы и Законода-
тельного Собрания, управляющие компании по-
селка за активное участие в субботниках.

Дни благоустройства прошли у нас – 20 апреля и  
19 октября 2019 года.

Есть четкая взаимосвязь в сотрудничестве муници-
палитета с 39 отделом полиции, и мы благодарим на-
чальника 39 отдела полиции Антонова Виталия Викто-
ровича и заместителя начальника 39 отдела полиции 
Короблина Сергея Владимировича.

Активное участие по содействию с органами вну-
тренних дел при решении вопросов обеспечения об-
щественного порядка и безопасности жителей поселка 
Металлострой принимает Общественная организация 
«Добровольная народная дружина «Стража». Мы бла-
годарим дружину за плодотворное сотрудничество:

Традиционно остаётся проведение и посещение та-
ких мероприятий как:

 Фестиваль «Маленькая страна»;
 День поселка;
 Турнир по футболу «Победа»;
 Соревнование «Веселые старты»;
 Праздник «День здоровья» (в рамках ежегодного 

марафона «Под углом Углова»);
 Турнир по настольному теннису;
 Турнир по воркауту;
 Фестиваль «Корюшка»;
 День рыбака;
 Праздник «Мы выбираем спорт» (для детей и под-

ростов школьного возраста);
 Собрания ветеранов;
 Совещания в администрации Колпинского района 

с руководителями органов местного самоуправления;
 Выступление на семинарах;
 Посещение Центра дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов;
 Посещение гериатрического отделения;
 Посещение школ, детских садов, предприятий;
 Публичных слушаний в Колпинском районе;
 Поздравление жителей с юбилейными датами;
 Работа в комиссиях.

Как глава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, ис-
полняющего полномочия председателя муниципально-
го совета, являюсь членом следующих комиссий:

1. Антитеррористической комиссии администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга;

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Колпинского района Санкт-Петербурга;

3. Комиссии по координации деятельности и контро-
лю в сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Колпинского района Санкт-Петербурга;

4. Антинаркотической комиссии администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга;

5. Территориальной рабочей группы по реализа-
ции решений Координационного совета по местному 
самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе 
Санкт-Петербурга в Колпинском районе Санкт-Петер-
бурга.

В 2019 году мы приняли участие в организации и 

проведении турнира по домино, посвященному празд-
нованию Дня России, в фестивале «Ижора – мы дети 
твои», в турнире по тхэквондо «До Дянг». Участие в 
районных мероприятиях: последний звонок и чество-
вание ребят, окончивших школу с отличными результа-
тами; в мероприятии, посвященному Дню памяти Свя-
того благоверного князя Александра Невского и Дню 
героя России. В традиционном VI конкурсе поселка: 
Металлостроевская семья.

В организации участия нашего коллектива «Коди-
ма» (ДК им. В.В. Маяковского) в фольклорном празд-
нике, в рамках областного праздника вепской культуры 
Лодейнопольского района и чествование Колпинского 
культурно-досугового центра «Ижорский» с 70-летним 
юбилеем.

Продолжили работу по экологическому направле-
нию совместно с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Е.Ю. Киселевой и районным агент-
ством благоустройства и коммунального хозяйства. 

Также, актуально сотрудничество по определенным 
направлениям с силовыми структурами, в частности, с 
ФКУ ИК №5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, МЧС, отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы Колпинского 
района, а также сотрудничество с высшими учебными 
заведениями по организации практик студентов.

Довольно значимую территорию поселка Металло-
строй занимает промышленная площадка и со многими 
предприятиями знакомы уже давно. Большую благо-
дарность за сотрудничество хотим выразить руководи-
телям замечательных предприятий:

1. ЗАО «Трест 68»;
2. ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»;
3. АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»;
4. ЗАО «Сопот»;
5. ООО «АрхиМет»;
6. ООО «Русэлпром-ЛЭЗ»;
7. ООО «НПО «Орион»;
8. ПАО «Силовые машины»/ОАО «Новая сила»;
9. ООО «Шерп» и многим другим.
Муниципальное образование п. Металлострой дру-

жит не только с предприятиями нашей промышленной 
площадки, но и с рядом районных Колпинских: это и 
садово-парковое предприятие «Колпинское» в лице 
директора Кустова Алексея Владимировича, Колпин-
ский автобусный парк, в лице директора Седых Андрея 
Станиславовича.

Мы благодарим руководителей этих предприятий за 
сотрудничество. Отдельное спасибо мы выражаем выс-
шему руководящему составу ООО «Русэлпром» Дорохи-
ну Владимиру Васильевичу и управляющему директору 
ООО «Русэлпром-ЛЭЗ» Кожину Максиму Валентиновичу, 
генеральному директору ЗАО НПО «СОПОТ» Куприну 
Геннадию Николаевичу, генеральному директору АО 
«Треста №68» Быкову Александру Николаевичу.

Благоустройство поселка во многом зависит и от ра-
боты Управляющих компаний. Мы благодарим руковод-
ство Управляющих компаний за их быстрое реагирова-
ние на обращения. Отдельное спасибо генеральному 
директору ООО «Гарант-Сервис» Цыганкову Сергею Сер-
геевичу. Радует, что не остается в стороне от работы де-
путатов, и муниципалитета, в общем, социально-ответ-
ственный бизнес, многие предприниматели принимают 
активное участие в общественной жизни поселка. Это:

1. Белых Олег Анатольевич;
2. Картавцева Елена Георгиевна;
3. Соколовская Татьяна Михайловна;
4. Мильченко Александр Владимирович;

5. Споденейко Татьяна Владимировна;
6. Таланов Дмитрий Геннадьевич.
Довольно обширная и значимая работа на благо по-

селка проводится избранными в 2019 году депутатами 
муниципального совета VI созыва, с депутатами Госу-
дарственной Думы Романовым М.В. и Законодательно-
го Собрания Киселевой Е.Ю.

С 2014 года муниципалитет дружит с Фондом акаде-
мика Ф.Г. Углова, одно из направлений работы которо-
го, борьба с алкоголизмом и наркозависимыми в РФ.

В нашем муниципальном образовании проводится 
серьезная работа по профилактике и борьбе с алкого-
лизмом и наркозависимыми.

Здоровье наших жителей – это приоритетная задача 
и местной власти. Мы хотим поблагодарить весь кол-
лектив поликлиники №72 и главного врача поликлини-
ки Татьяну Александровну Камчаткину. 

В 2019 году наши образовательные учреждения по-
казали успешную работу. Мы благодарны всем сотруд-
никам и руководителям:

1. Директор ГБОУ лицей №273 Сарксян Татьяна Ген-
надьевна;

2. Директор ГБОУ школа №621 Орлова Елена Алексе-
евна, отдельное спасибо руководителю кружка детско-
го морской клуба капитану 2-го ранга в запасе Коржеву 
Кириллу Борисовичу;

3. Директор ГБОУ школа №451 Ильина Мария Серге-
евна;

4. Директор ГБОУ школа №453 Андреева Светлана 
Леонидовна;

5. Заведующая ГБОУ детский сад №3 Фролова Ирина 
Александровна;

6. Заведующая ГБОУ детский сад №32 Кривовяз 
Ирина Владимировна;

7. Заведующая ГБОУ детский сад №20 Долгая Лариса 
Михайловна;

8. Заведующая ГБОУ детский сад №22 Куликова 
Юлия Анатольевна;

9. Заведующая ГБОУ детский сад №41 Шатова Юлия 
Владимировна;

10. Заведующая ГБОУ детский сад №54 Соловьева 
Галина Витальевна;

11. Заведующая ГБОУ детский сад №60 Савенкова 
Елена Владимировна;

12. Директор СПб ГБУ ДО «ДШИ им. М.А. Балакире-
ва» Касаткина Елена Юрьевна.

Муниципалитет продолжает принимать участие в 
мероприятиях, проводимых в СПб ГБУ «ДК им. В.В. Ма-
яковского» и наоборот. Всегда приятно работать с та-
ким людьми как директор «ДК им. В.В. Маяковского» 
Рудаковым Русланом Александровичем и его замеча-
тельным коллективом. Большое спасибо видеорежис-
сёру Игнатьеву Александру Сергеевичу за творческую 
помощь.

Благодарим за активную работу и помощь в реше-
нии различных вопросов всех членов Общественного 
совета и лично председателя Королеву Василину Алек-
сандровну.

Кроме ранее перечисленных предприятий и орга-
низаций, благодарим за помощь и понимание важных 
решений социальных вопросов для наших жителей 
управляющие компании «Гарант-Сервис» и «Рыбац-
кое-Стройсервис», ФКУ ИК №5, Колпинский комбинат 
социального питания, коллектив МеталTV, коллектив 
газеты «Вечерний Металлострой», ИП Казымова Наби 
Асад-оглы, цветочный магазин «Божья коровка», ФГКУ 
«Невский спасательный центр МЧС России» и всех, кто 
всегда открыт к сотрудничеству с местной властью.

Уважаемые жители и гости нашего поселка!
Мы действительно старались работать на совесть даже в таких, скажем прямо, непростых условиях, которые сложились в 2019 году и ранее образовавшихся внутри 

муниципалитета. Только благодаря тесному контакту с вами мы находили компромиссные решения между тем, как должно быть, учитывая жесткие бюджетные огра-
ничения, и существующей реальностью, не нарушая закон. 

Благодарю всех сотрудников муниципального совета и местной администрации за работу. И конечно же, огромное спасибо за реальную помощь и поддержку 
районной администрации в лице Повелия Анатолия Анатольевича.

Сегодня жители активно включаются в работу по благоустройству, формируя тем самым бережное и ответственное отношение к своему двору, улице, поселку в 
целом.

Мы по-прежнему в своей работе ставим приоритетом диалог с жителями и стремление получить обратную связь. Спасибо за поддержку и понимание!

Информируем вас о том, что отчет опубликован на официальном сайте муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Металлострой:  
www.вмометаллострой.рф. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Наталия Ивановна Антонова
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В начале июля 
стартовал 
масштабный медийно-
исторический 
молодежный проект 
«Колпинский. Живые 
имена», целью 
которого является 
благоустройство 
давно непосещаемых 
могил известных 
жителей района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

РЫБАЛКА 
В ВОДОЕМАХ 

ЗИМА-ЛЕТО ПАРКА 

ЗАПРЕЩЕНА!

Традиционный марафон-праздник здоровья «Под углом Углова» в этом году закончился замечательной 
акцией, благодаря которой в Зима-Лето парке появились 27 новых плодовых деревьев. 

события Металлостроя

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ ПРИВЕЛ 
УЧАСТНИКОВ В САД

Каждый участник традиционного 
фестиваля-марафона здоровья 
«Под углом Углова» помимо ди-

пломов и подарков получил в этом 
году необычный приз – сертификат 
на высадку одного плодового дерева 
в садовом комплексе парка. 

Дня посадки ждали с нетерпени-
ем, в назначенный час в парк при-
шли целыми семьями. Места были 
подготовлены заранее, выкошена 
трава, выкопаны лунки, все осталь-
ное жители делали сами: высажи-
вали, удобряли, поливали водой из 
пруда, укрепляли подпорками, уста-
навливали таблички со своим име-
нем и названием деревца. Посадка 
дерева – это всегда символичное и 
волнующее событие, особенно если 
деревце именное. Гордость за себя, 
ответственность за жизнь растения, 
волнение, желание беречь и охра-
нять саженец – такие чувства испы-
тывал каждый, принявший участие 
в посадке, особенно маленькие ме-
таллостроевцы, получившие новый и 
важный опыт. 

Идея посадки деревьев, как счи-
тают в муниципалитете, созвучна не 
только целям марафона здоровья, но 
и идеям самого Углова. Дерево – это 
символ жизни, здоровья и долголе-
тия. Выращивание сада – всегда со-
зидание, воспитание культурных тра-

наши депутаты

к 300-летию Колпинского района

КОЛПИНСКИЙ. ЖИВЫЕ ИМЕНА

В рамках проекта молодые акти-
висты Колпинского района по-
сещают кладбища и благоустра-

ивают давно непосещаемые забытые 
могилы знаменитых жителей. 

В начале июля на Колпинском 
кладбище участники акции посети-
ли могилы известного врача Варва-
ры Пивовар, которая в годы войны 
спасла тысячи жизней колпинцев и 
санинструктора Валентины Грицук, 
вынесшей на себе с поля боя более 
100 раненых. Ребята привели в по-
рядок места вокруг памятников и по-
красили оградки. К активистам при-
соединились добровольцы из Центра 
патриотического воспитания «Дзер-
жинец» и общественной организации 
«Волонтёры Победы».

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
И ПОГРУЗИТЬСЯ 

В АТМОСФЕРУ 
СОБЫТИЯ  –  

В ВИДЕО МЕТАЛЛTV 

• Окончил Санкт-Петербургскую государ-
ственную академию физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта;

• Основное место работы: лицей №273 
им. Л.Ю. Гладышевой Колпинского района 
Санкт-Петербурга, учитель физического вос-
питания.

Я живу в Металлострое с 1984 года, и боль-
шая часть жителей знает меня. В первую оче-
редь – родители моих учеников и ученики, 
многие из которых уже сами стали родителя-
ми. Это очень помогает мне оставаться всегда 
в едином информационном поле с жителями. 
Я получаю запросы, вопросы, выслушиваю по-
желания иногда прямо на улице – люди ко мне 
охотно обращаются, зная, что я депутат. 

Помимо преподавания физической культу-
ры в школе, я с 2006 года работаю тренером 
в подростково-молодежном клубе «Чайка», 
веду секции по восточным единоборствам, ру-
копашному бою. В них занимаются и дети с 10 
до 16 лет, и взрослые. Подростково-молодеж-
ный клуб – бюджетная организация, поэтому 
секции бесплатны и доступны для всех ребят. 
Занимаясь единоборствами, подросток разви-
вает не только силу и технику, но и психофизи-
ческие качества: он учиться обдумывать свои 
действия, прогнозировать, включать разум и 
логику. И в целом, необходимость приходить 
на занятия три раза в неделю формирует в че-
ловеке дисциплину и ответственность. Чтобы 
ребята стремились к успеху, мы стараемся уча-
ствовать в городских и районных турнирах, и у 
нас есть свои победы. 

В муниципальном совете п. Металлострой 
я работаю второй созыв. Как тренер и педагог 
я пришел сюда с одной целью и руководству-
юсь ею и сейчас: я хочу, чтобы в нашем посел-
ке были возможности для развития спорта, 
физической культуры, формирования основ 
здорового образа жизни, развития активного 
детского и семейного отдыха. Например, по-
строить стадион – это только полдела, его надо 
содержать, обслуживать и регулярно ремонти-
ровать. То же самое справедливо и по отноше-
нию к любому спортивному объекту: футболь-
ному полю, тренажерной площадке и т.д. 

В муниципальном совете поселка я состою 
в профильной комиссии и большей частью 
занимаюсь вопросами физической культуры 
и спорта. В этом году из-за пандемии часть 
запланированных спортивных мероприятий 
мы не успели провести: что-то пришлось отме-
нить, некоторые – перевели в онлайн-формат. 
Радует, что деятельность муниципального со-
вета не прекращалась, даже когда мы не могли 
встретиться очно, мы всегда были на связи друг 
с другом и с администрацией посредством ме-
сенжеров и, как мне кажется, вместе смогли не-
мало сделать за эти восемь месяцев. Я считаю, 
что VI созыв заметно отличается активностью 
и неравнодушием депутатов, эффективностью 
командной деятельности, но по-настоящему 
итоги нашей работы смогут оценить, конечно, 
только жители Металлостроя. 

Борис 
Васильевич 
Александров

диций, формирование новой системы 
ценностей и навыков. 

Деревца для посадки в парке вы-
бирались лучшие – муниципалитет 
закупил крепкие трёхлетние саженцы 
яблони, вишни и груши в Царскосель-
ском питомнике Пушкинского инсти-
тута растениеводства. Дальнейший 

профессиональный уход за садом 
также обеспечит муниципалитет – ос-
мотр и обрезку деревьев будет делать 
агроном. Участники марафона плани-
руют сами регулярно навещать своих 
подопечных и ухаживать за ними. 

Ольга Скворцова

18 июля волонтеры организовали 
субботник по благоустройству у церк-
ви Александра Невского в поселке 
Усть-Ижора. На кладбище церкви по-
коятся такие знаменитые ижорцы, как 
купцы Захаровы, Шаховы, которые в 
свое время очень много сделали для 
всей Ижоры. Юные волонтеры убира-
ли листву, ветки, очищали от наростов 
мха старинные могильные плиты. К 
молодежи присоединились местные 
жители, предки которых также похо-
ронены здесь. На этом же кладбище 
расположено небольшое воинское 
захоронение времен Великой Отече-
ственной войны – братская могила, 
которую приводили в порядок со-
трудники МЧС Колпинского района. 
Сейчас около церкви Александра 

Невского в Усть-Ижоре идут работы 
по обустройству дренажа и отмост-
ки вокруг храма. Работы проводятся 
за счет бизнесмена из Металлостроя  
Ивана Яценко, руководителя верто-
летного центра «Хели драйв». Кроме 
этого в порядок приводят и истори-
ческое кладбище.

О ТОМ, КАК 
ПРОХОДИЛ 

СУББОТНИК 
– В ВИДЕО 

МЕТАЛЛTV

В планах участников проекта 
– установить информационные та-
блички с QR-кодами. Отсканировав 
такой код с помощью мобильно-
го телефона, можно будет открыть 
страницу с подробной информаци-
ей о выдающихся горожанах. Также 
ведется работа над созданием инте-
рактивной карты кладбища, на кото-
рой будут отметки о расположении 
захоронений знаменитых жителей и 
краткими сведениями о них. 

Во  всех акциях проекта прини-
мают участие депутат МО Металло-
строй Вадим Шах-Назаров и ребята 
из СПК «Металлострой».

Источник: vk.com/igorazemlja
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ И 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ!
Годы – не всегда лихое бремя, 
Жизнь-плутовка тем и хороша. 
Над душой не властно даже время, 
Если настоящая душа! 

65 лет
Алферова Валентина Михайловна
Воспитанников Олег Григорьевич
Уколова Татьяна Анатольевна
Шарапов Василий Марьянович

70 лет
Егорова Людмила Николаевна
Данеева Людмила Александровна
Зарубаев Василий Владимирович
Кузнецова Ольга Николаевна
Семенова София Константиновна
Шлякова Людмила Васильевна

75 лет
Батчикова Фарида Бекевна
Байков Виктор Григорьевич
Голубцов Анатолий Георгиевич
Голубцова Светлана Тимофеевна
Гребенщикова Марина Петровна
Иванов Василий Иванович
Фурманенко  Фаида Павловна

80 лет 
Воробьева Нинель Александровна
Гостева Марина Викторовна
Дунаева Людмила Александровна
Степин Олег Петрович

85 лет 
Егорова Эриаида Югановна
Кузнецова Надежда Васильевна
Смирнова Нина Михайловна
Сосунова Людмила Михайловна
Чернова Лидия Дмитриевна
Чеснокова Клавдия Алексеевна 
Чистякова Мария Ивановна

90 лет
Амосова Нина Петровна
Елькина Таисия Константиновна

91 год 
Благова Майя Филипповна

92 года 
Егорова Ольга Яковлевна

96 лет 
Сороковых Елена Васильевна
 

Глава муниципального образования  
п. Металлострой Н.И Антонова,  
глава местной администрации  

п. Металлострой Ю.С. Смирнов, 
председатель Совета ветеранов  

п. Металлострой Н.В. Щемилина, 
председатель ОО «ЖБЛ» А.П.Иванова

Прожить вместе с супругом до глубокой старости мечтают все, кто заключает брак.  
Но отметить 60 лет семейной жизни получается лишь у одной пары из 100. Бриллиантовая 
свадьба – редкая и значимая дата, и супруги, которые вместе доживают до такого почтенного 
возраста, достойны безграничного уважения. 

10 АВГУСТА 60-ЛЕТИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТИЛИ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ И ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЕФИМОВЫ.

Николай Николаевич родился в семье служащих. Пережив войну и блокаду, в 1945 году поступил в Усть- 
Ижорскую школу, проучился там три года, а потом, после ввода в эксплуатацию школы № 451, перешел учиться 
туда. Окончил школу в 1955 году с серебряной медалью и поступил в Политехнический институт им. М.И. Калинина. 
После второго курса по семейным обстоятельствам пошел работать на предприятие п/я 763, ныне ФГУП НИИЭФА им. 
Д.В. Ефремова и здесь прошел все ступеньки профессиональной деятельности: трудился конструктором, ведущим 
инженером, ведущим конструктором, начальником конструкторского отдела. 

Со своей будущей супругой Николай Николаевич встретился в НИИЭФА. Валентина Ивановна пришла на пред-
приятие сразу после окончания школы. Сначала работала копировальщицей в конструкторском отделе. Позже окон-
чила техникум и получила специальность радиотехника, но продолжила работать в этом же отделе. Там и познако-
милась со своей второй половинкой. В 1960 году Николай Николаевич и Валентина Ивановна поженились. В семье 
родились двое детей. 

В родном НИИЭФА супруги Ефимовы проработали очень долго, Николай Николаевич – почти 50 лет, сделав мно-
гое для развития отечественной науки, техники и обороны страны. Оба ушли на пенсию как заслуженные ветераны 
труда и атомной энергетики. Однако и на пенсии сидеть без дела не стали. Николай Николаевич вступил в общество 
«Жители блокадного Ленинграда», в 2007 году был выбран председателем совета организации. В 2016 году получил 
звание «Ветеран блокадного движения». Валентина Ивановна поет в Академическом хоре при ДК им. Маяковского 
уже 37 лет, с момента его основания. Кроме этого, занимается в клубе «Рукодельница», а также является старшей 
группы в общественной организации ветеранов п. Металлострой. 

Дорогие Николай Николаевич и Валентина Ивановна! От всей души поздравляем вас с юбилеем 
семейной жизни! Желаем здоровья еще на долгие годы, любви и взаимопонимания!

Глава муниципального образования п. Металлострой Н.И. Антонова, 
глава местной администрации п. Металлострой Ю.С. Смирнов, 

председатель Совета ветеранов п. Металлострой Н.В. Щемилина, 
председатель ОО «ЖБЛ» А.П. Иванова

поздравляем!

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой приглашает жителей п. Металлострой на 
бесплатные автобусные экскурсии в августе-сентябре 
2020 года. 

Запись на экскурсии производится по адресу п. Метал-
лострой, ул. Центральная, д. 22, кабинет 7 согласно ни-
жеприведенного графика при предъявлении паспорта с 

регистрацией в п. Металлострой.
Обращаем ваше внимание, что согласно Распоряжения  

МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой №51-р от 
16.04.2018, каждый гражданин, зарегистрированный в п. Ме-
таллострой, имеет право на посещение бесплатной экскурсии 
1 раз в квартал.

Количество экскурсантов в каждом автобусе – 45 человек.

№ 
п/п Наименование экскурсии Дата и время 

отправления
Дата и время записи 

на экскурсию

1 «Санкт-Петербург – Северная 
Венеция»

26 августа 
в 10:00

Для членов общества 
«Ветераны поселка Ме-
таллострой». Запись у 
председателя общества

2 Императорские дворцы Гатчины 28 августа в 9:15 25-26 августа 
с 16:00 до 18:00

3 Сортавала и мраморный каньон 
Рускеала (с обедом)

4 сентября
в 06:15

25-26 августа
с 16:00 до 18:00

4

Ночная автобусная экскурсия 
по Санкт-Петербургу + тепло-
ходная экскурсия с осмотром 
развода мостов с воды

5 сентября
в 22:15

25-26 августа
с 16:00 до 18:00

5 Экскурсия в Кронштадт + парк 
«Патриот»

14 сентября
в 09:15

Для членов клуба «Опти-
мист». Запись у руково-
дителя клуба

6 Сортавала и мраморный каньон 
Рускеала (с обедом)

18 сентября
в 06:15

8-9 сентября
с 16:00 до 18:00

ЛЕТО – ДЕТСКАЯ ПОРА!
3 июля в Зима-Лето парке состоялось на-
граждение участников конкурса «Сделаем Ме-
таллострой ярким, оденем его в детство!», 
организованного Общественным советом  
п. Металлострой совместно с группами «Го-
лос@Детства» и «Вечерний Металлострой». 

За призовые места боролись юные художники 
– любители порисовать на асфальте мелом в 
родном Металлострое! Все участники получи-

ли удовольствие от творчества, внимание и вос-
хищение зрителей, подарки и воздушные шары. 
Трое победителей были награждены памятными 
дипломами. 


