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ПОЖЕЛАНИЯ ОТ МАЛЕНЬКИХ 
МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЕВ

ПОДАРКИ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПОЛУЧИЛИ 5700 ДЕТЕЙ
В декабре дети до 17 лет включительно, проживающие в Металлострое, получили сладкие новогодние 
наборы от муниципалитета. 

Для соблюдения мер безо-
пасности школьники и дет-
садовцы получили подарки 

в своих учебных заведениях. По-
дарки для детей, не посещающих 
школу или садик в Металлострое, 
выдавались в здании администра-
ции поселка.

Школы и детские сады  решили 
продолжить эстафету добра и под-
готовили поздравление с  Новым 
годом для всех жителей поселка. 

Праздничные пожелания 
от ребят и педагогов на стр. 4

Подходит к концу 2020 год. Он выдался непростым – год прошел в условиях 
сложной эпидемической ситуации. Но никакому вирусу, никакой пандемии 
не по силам остановить развитие нашей ижорской земли.

Уважаемые жители 
поселка Металлострой!

В минувшем году, несмотря на все трудности, жизнь страны, города, Колпинского района не 
только не остановилась, но и шла без снижения намеченных темпов движения.
Началось масштабное строительство двухуровневой развязки на Петрозаводском шоссе, которая 

соединит столицу Колпинского района – город Колпино с поселками. Модернизируется поликлиническая 
сеть района, поликлиники становятся «бережливыми». Совсем скоро распахнет свои двери новый корпус го-

родской больницы №33. Отмечу, что жители района получат не только медицинское учреждение нового фор-
мата, но и современнейшее оборудование для диагностики и лечения. После капитального ремонта открыто 
отделение анестезиологии-реанимации детской городской больницы №22. Теперь в отделении организован 
блок паллиативного лечения на 8 коек для детей, находящихся на длительной респираторной поддержке. Очень 
важный объект здравоохранения – станция скорой помощи в Металлострое – уже построена. Тем временем, в 
том же Металлострое строится новый современный спортивный комплекс Уверен, что этот новый уникальный 
объект даст толчок развитию командных видов спорта в поселке.

Полным ходом идут и работы по созданию комфортной городской среды. Помимо 
текущего благоустройства, проведена масштабная модернизация системы наружного 
освещения, а проект «Зима-лето парка» признан одним из лучших благоустроительных 
проектов в Петербурге.

Продолжает радовать трудовыми подвигами знаменитая ижорская промышленность. 
Продолжают приносить победы талантливые колпинские спортсмены: в этом году к став-
шим уже привычными успехам наших гребцов и фигуристов, прыгунов в воду и конько-
бежцев добавился триумф ижорских футболистов.

И, конечно же, в этом году ничто не могло помешать нам достойной отметить 75-ле-
тие великой Победы, отдать дань памяти тем, кто, защищая Родину, пропитал своей 
кровью славную ижорскую землю.

Дорогие ижорцы! Провожая год 2020-й и поздравляя вас с наступающим 2021 
годом, хочу от всей души поблагодарить вас за поддержку, за неравнодушие – ведь 
только все вместе мы можем сделать и делаем нашу жизнь лучше.

С наступающим праздником! 
Анатолий Повелий,

глава администрации Колпинского района
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ЮБИЛЕЙ «НИИЭФА 
ИМ. Д. В. ЕФРЕМОВА»



2 № 25 (142) 25 декабря 2020

Глава ВМО п. Металлострой
Родилась в Ленинграде; 
1999 г. – Академия физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта  
С.-Пб., отделение гимнастики: 
тренер-преподаватель;
1995-2013 гг. – Предприниматель. 
Основала первую в городе 
в формате малого бизнеса 
фитнес-студию «НЭТ»;
2005 г. – ГОУ ВПО «Российская 
правовая академия МЮ РФ», 
юридический: юриспруденция
2007-2016 гг. – преподаватель  
(с 2014 – доцент) кафедры 
юридических дисциплин  
и правового регулирования 
отрасли ФКС, НГУ  
им. П.Ф. Лесгафта;
2018 г. – РАНХиГС при Президенте 
РФ, государственное  
и муниципальное управление;
С 21 июня 2016 г. по настоящее 
время – Глава ВМО Санкт-
Петербурга, исполняющего 
полномочия председателя  
МС п. Металлострой;
Член Ассоциации юристов России;
Кандидат педагогических наук.

С наступающим Новым годом! 

От всей души поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Он объединяет  
нас вокруг вечных главных ценностей: семейного тепла, заботы о близких. В это время мы все  
загадываем желания и вспоминаем о своих самых заветных мечтах. 

Пройденный год был тяжелым, нам приходилось приспосабливаться к новым обстоятельствам каждый день, 
справляться с тревогой, учиться видеть возможности в проблемах и трудностях. Сейчас самое главное – сделать 
правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе, учесть ошибки и двигаться дальше, не теряя оптимиз-
ма. Пусть 2021 будет менее сложным и более счастливым! 

Желаем вам здоровья и благополучия, успеха и веры в собственные силы! Поддержки и тепла от близких 
людей! Любви и счастья!

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

наши депутаты

Наталия Ивановна 
АНТОНОВА

Моя биография и судьба связана с 
родным поселком, спортом, непре-
рывной общественной деятельно-

стью и общением с людьми. Я родилась в 
Ленинграде и с самого детства живу в Ме-
таллострое, здесь окончила школу №273, 
занималась музыкой, пела в хоре. Обще-
ственной деятельностью увлеклась тоже в 
школьные годы, участвовала в различных 
мероприятиях, была комсоргом. В старших 
классах заинтересовалась ритмической 
гимнастикой как новым физкультурным на-
правлением и поняла, что хочу вести такие  
занятия. 

После окончания школы я поступила в 
техникум и параллельно устроилась на ра-
боту в спортивный комплекс при «НИИЭФА 
им. Д.В. Ефремова» тренером, препода-
вала ритмическую гимнастику и аэробику, 
окончив специальные курсы при Академии 
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 
начале 90-х к нам в «НИИЭФА им. Д.В. Еф-
ремова» приехала делегация из Америки с 
целью обмена научными достижениями, и, 
узнав, что у нас есть свой спортивный ком-
плекс, одна из глав корпорации, поклонни-
ца Джен Фонды, провела для нас занятие 
по аэробике и подарила кассету с записью 
занятий по методике американской актри-
сы. Я храню эту кассету до сих пор. Именно 
тогда я поняла, что хочу чего-то больше-
го! Буквально через несколько лет я стала 
предпринимателем – открыла первую в го-
роде фитнес-студию «НЭТ». Студий в похо-
жем формате в нашем городе еще не было, 
я ориентировалась на европейский подход 
к организации таких спортивных центров. 
Главное условие – небольшой круг людей, 
где каждому комфортно. Примерно тогда 
же я решила получить высшее профильное 
образование и поступила в Академию фи-
зической культуры им. П. Ф. Лесгафта на 
отделение гимнастики. Надо сказать, что 
на вступительных экзаменах мне пришлось 
соревноваться с теми, кто с раннего детства 
занимается спортом. Мой девиз по жиз-
ни «Нет ничего невозможного», поэтому я 
упрямо готовилась и сдала все нормативы. 

Я училась в вузе и с увлечением работала в 
своей студии. Многие жительницы поселка 
занимались в нашей студии годами, приво-
дили своих уже подросших дочерей. Мне 
хотелось, чтобы на моих занятиях женщи-
ны чувствовали себя свободно и уютно, как 
в клубе по интересам. 

Быть предпринимателем, не имея фун-
даментальных юридических знаний, до-
вольно сложно, поэтому вскоре я вновь 
пошла учиться и окончила Российскую пра-
вовую академию при Министерстве Юсти-
ции РФ по специальности юриспруденция. 
Примечательно, что дипломную работу я 
писала по теме «Муниципальное право», 
хотя в то время ничто не предвещало, что 
когда-нибудь буду работать именно в этом 
направлении. После окончания вуза, па-
раллельно с работой в студии 10 лет препо-
давала студентам на кафедре юридических 
дисциплин и правового регулирования от-
расли ФКС, НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Работа настолько меня увлекла, что в 
2013 году я защитила кандидатскую дис-
сертацию, в основу которой легли поиски 
лучших решений и наработки за время мо-
его руководства студией. Работы, написан-
ные мною в этот период, используются во 
многих учебных заведениях, связанных со 
спортом. 

В 2014 году я решила поучаствовать в 
выборах в муниципальный совет поселка 
Металлострой. Основной мотив был – де-
лать полезное и значимое для всех жителей 
нашего поселка, используя накопленные 
знания и опыт для развития и процветания. 
В 2016 году депутаты избрали меня главой 
муниципального образования. 

Я люблю Металлострой, в нем прошло 
мое детство, и всегда подчеркиваю, что 
это умный поселок. Здесь находятся науч-
но-производственные предприятия, ведут-
ся научные разработки, живут академики, 
которых знают во всем мире. Для меня Ме-
таллострой – это феноменальный симбиоз 
науки, промышленности, культуры и спор-
та. Хочется, чтобы наш поселок стал еще 
интеллигентнее, самобытнее и красивее, с 

помощью проектов по благоустройству мы 
стараемся достичь этой цели. В последние 
годы благодаря слаженной работе муни-
ципального совета, местной и районной 
администраций, социально ответственного 
бизнеса, депутатов ЗАКС и Государствен-
ной Думы многое удалось сделать. Самый 
яркий пример – восстановленные и отре-
ставрированные фонтаны, которые сейчас 
являются визитной карточкой поселка, или 
малые архитектурные формы во дворах по-
селка (кошка, собака), являющиеся частью 
программы по защите животных. 

В 2019 году муниципальный совет обно-
вился, местную администрацию возглавил 
молодой грамотный руководитель. Сейчас 
у нас сплоченная активная команда, состо-
ящая из ярких лидеров, которые готовы во-
площать планы в жизнь. Впереди еще очень 
много работы, необходимо добиться реа-
лизации всех запланированных проектов: 
по освещению поселка, по строительству 
спортивного комплекса с ледовой ареной, 
завершения долгостроев, благоустройства 
дворов, внутриквартальных проездов, озе-
ленению и многое другое. 

2020 год был тяжелым и для каждого из 
нас, и для всего мира. Но сложные времена 
нас всегда чему-то учат. Этот год показал, 
что никогда нельзя расслабляться, переста-
вать развиваться, нужно фокусироваться 
на важных вещах: здоровье, ответственно-
сти, гигиене. Людям активным было очень 
сложно действовать в ситуации, когда 
многое запрещено – нам пришлось пере-
смотреть свои позиции и каждое действие 
оценивать с точки зрения здравого смысла, 
соблюдать баланс. Нам удалось не только 
не потерять, но и укрепить связь с жителя-
ми с помощью социальных сетей, интерак-
тивных мероприятий, онлайн конкурсов. 
Считаю, что мы позитивно и достойно тру-
дились в этом году – спасибо депутатам, со-
трудникам местной администрации, членам 
Общественного совета, району, и конечно, 
нашим жителям. Мы по-прежнему приори-
тетом в работе для себя считаем диалог с 
нашими избирателями.
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благоустройство

18 декабря в кабинете главы 
местной администрации муни-
ципалитета состоялось сове-

щание, посвященное проектированию 
трех крупных объектов благоустройства 
по адресам: вокруг здания школы №451 
(Пушкинская, 8А), Зима-Лето парк (тер-
ритория возле Технологического проез-
да), двор между домами Полевая, 14, 22, 
18. Запланирована еще тропинка (пе-
шеходная) вдоль Березовой аллеи.

Приезжали проектировщики, в засе-
дании участвовали глава МО, депутаты, 

входящие в состав комиссии по благоу-
стройству, сотрудники МА. Были озвуче-
ны все пожелания жителей, высказан-
ные еще до начала проектировочных 
работ.

По данным проектам обязательно 
состоятся общественные слушания, где 
все желающие смогут высказать свои 
предложения.

Благоустройство этих обществен-
ных зон станет прекрасным подарком 
к 90-летию Металлостроя – в День 
рождения районного значения.

14 декабря депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю 
и Регламенту Михаил Романов провел выездное совещание о готовности строящихся объектов социальной инфраструктуры района. В объезде приняли 
участие представители администрации Колпинского района, Комитета по строительству, Комитета по здравоохранению, Комитета имущественных 
отношений, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. От муниципального образования  
МО п. Металлострой на объезде присутствовали глава местной администрации Юрий Смирнов и депутат Вадим Шах-Назаров.

НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ 
СТРОЯЩИЕСЯ СОЦОБЪЕКТЫ

В Колпинском районе на сегодняшний 
день реализуется сразу несколько 
значимых проектов в рамках город-

ской адресной инвестиционной про-
граммы. В их числе: многоквартирный 
дом для многодетных семей, очередни-
ков и людей с ограничениями по здоро-
вью, детские сады, городская поликли-
ника и станция скорой помощи. 

Открытия станции скорой помощи 
на улице Пионерская в Металлострое 
ждут уже давно, первый плановый срок 
сдачи в эксплуатацию истек в 2014 году. 
Сегодня актуальность этого объекта как 
никогда высока, ведь бригады скорой 
помощи добираются к жителям поселка 
из Колпино. По документам объект уже 
сдан в эксплуатацию, однако часть важ-
ных работ так и не была реализована – 
не подведено тепло- и водоснабжение. 
«Для того чтобы сдвинуть с места этот 
объект и получить сначала сан-эпид за-
ключение Роспотребнадзора, а потом 
лицензию на оказание медицинской по-
мощи нужны тепло и вода. Я постоянно 
держу ход работ на личном контроле и 
снова буду обращаться в профильные 
ведомства Смольного, в том числе в Ко-
митет по энергетике, для того, чтобы его 
руководство помогло в скорейшие сроки 
решить вопросы тепло- и водоснабже-
ния», – подчеркнул Михаил Романов.

Еще один объект, который посетил 
Михаил Романов в Металлострое – дет-
ский сад на 180 мест с бассейном на Са-
довой улице. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 10 групп, в каждой по 15-

20 человек. Своих первых воспитанни-
ков детский сад должен был принять еще 
в четыре года назад, однако подрядчики 
постоянно нарушали сроки. Последний 
срок сдачи – 25 декабря текущего года, 
тоже уже нарушен, поскольку на объек-
те еще производится отделка и монтаж 
инженерных систем. Кроме этого, пред-

стоят работы по благоустройству тер-
ритории. «На этом объекте уже третий 
подрядчик. Ему пришлось устранять все 
недочеты, которые допустили его пред-
шественники, в том числе, – отставание 
по темпам строительства, многочислен-
ные нарушения строительных норм и так 
далее. Скорее всего, срок сдачи объекта 

в эксплуатацию придется вновь перено-
сить. Я буду держать на контроле ход ра-
бот и, надеюсь, что вместе с профильны-
ми ведомствами Смольного нам удастся 
ускорить строительство», – прокоммен-
тировал ситуацию Михаил Романов.

Соб. инф. 

ПОБЕДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Местная администрация ВМО поселок Металлострой заняла первое 

место с проектом «Скажи жизни «Да!» в городском Конкурсе 
антинаркотических программ и проектов, реализуемых для молодежи 
в возрасте 14-30 лет» в номинации «Программа антинаркотической 
направленности, реализуемая органами местного самоуправления». 

Поздравляем с победой!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каток в Зима-Лето парке приглашает жителей Металлостроя!

Каток работает ежедневно* с 11:00 до 23:00

*В зависимости от погодных условий

Подробнее в 
видео репортаже 

МеталлTV



4 № 25 (142) 25 декабря 2020

Желаем вам в Новом году не болеть, 
поменьше уставать, добиваться на-
меченных целей!

Пусть в Новом году будет хорошая пого-
да, а мы с вами будем дружить и относиться 
друг к другу с любовью и пониманием!

Этот год выдался для всех нелегким, 
ведь многие сидели дома и не могли 
полностью осуществить свои пла-

ны – например, поездки в другие страны 
и города. Поэтому я хочу пожелать жи-
телям нашего замечательного посёлка, 
чтобы в новом 2021 году все намеченное 
мы бы могли реализовать! И пусть в Но-
вый год никто не грустит, а отмечает этот 

прекрасный праздник со своими самыми 
близкими людьми! Бык – животное упря-
мое. Надо сделать так, чтобы за что бы вы 
ни взялись, дела у вас пошли бы в гору. 

Желаю осуществления ваших самых 
заветных целей! 

Вероника Парамузова, 
7 «Б» класс школы №621

Поздравляем с Новым годом! 

Мы хотим пожелать взрослым и детям, чтобы Дед Мороз подарил всем 
подарки, и были все здоровы, а коронавирус ушел с нашей планеты. 
Желаем радостного настроения, и чтобы зима была снежной.

Воспитанники и педагоги детского сада №60

Дорогие жители нашего поселка Металлострой!

Все мы: дети, родители и 
сотрудники ДОУ благода-
рим наш Муниципальный 

Совет за новогодние подарки, 
праздничное настроение и за 
искреннее внимание и заботу 
о жителях поселка в это нелег-
кое время!

Группа «Сюрприз» шлёт всем привет!
Радости, Счастья, жить Вам без бед!
Пусть Новый год будет светлым и ярким, 
Пусть Дед Мороз принесёт всем подарки!
Счастья, любви, красоты и веселья,
Пусть все исчезнут печали, сомненья!

Детский сад №54

Поздравляем вас с праздником 
волшебным, ярким и веселым, 
с 2021 годом Быка! Желаем в 

Новом году чувствовать себя пре-
восходно, двигаться к цели уве-
ренно, воплощать мечты легко, 
сверкать шутками, наполняться ис-
кренними чувствами, наслаждать-
ся каждым днем, пусть Новый год 
сохранит старую дружбу, подарит 
новые надежды, и принесет беско-
нечное счастье!

Учащиеся Центра 
образования №170

Новый год – словно добрая сказка!
Новый год – это радость и смех!
От души мы вас всех поздравляем
И желаем вам счастья для всех!

Ученики и педагоги школы №453

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2020 год подарил нам немало хлопот, наде-
юсь, всё самое сложное останется позади...

Пусть всё задуманное, загаданное нами под бой 
кремлёвских курантов, осуществится в нашем посёлке 
Металластрой!

И пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в ка-
ждой семье прозвучат добрые, искренние пожелания 
родным, друзьям и нашей Ижорской земле!

Онищенко София, 8 «В» школы №621

Пусть Новый 2021 
год будет таким, 
каким мы его заду-

маем и сделаем. Желаю 
всем, здоровья и благо-
получия, улыбок и хоро-
шего настроения, семей-
ного счастья и любви!

Полина Лунева, 
8 «В» 

школы №621
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Уважаемые добрые, весёлые жи-
тели посёлка Металлострой! По-
здравляем всех с наступающим 

Новым 2021 годом! 
Желаем вам, чтобы все предново-

годние желания сбылись, даже самые 
потаенные и фантастические. Пусть 
жизнь дарит вам замечательные пу-
тешествия, новые свершения. И пусть 
успех станет спутником всех начина-
ний для нашего любимого посёлка!

Пусть в жизни нашего посёлка бу-
дет больше ярких и красочных момен-
тов, счастья и добра. 

Ученики школы №451

Поздравляем всех жителей посёлка 
с Новым годом!

Мы желаем, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то са-
мое чудо, о котором мы все так 

мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но 
оно обязательно самое необходимое 
и самое важное. Желаем, чтобы все 
мы были живы и здоровы, чтобы за-
нимались тем, что приносит нам удо-

вольствие. Желаем достигать новых 
вершин. А еще мы делаем побольше 
радостных моментов, которые пе-
рейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и лю-
бимыми домочадцами.

 
Ученики и педагоги лицея №273

Воспитанники и коллектив детского сада №20 поздравляет всех жителей  
Металлостроя с наступающим Новым годом!

От всей души желаем всем крепкого здоровья и моря счастья!

С Новым годом! 
 Коллектив детского сада №3

Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится! 
 

Коллектив и воспитанники 
детского сада №22
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новости Общественного совета

17 ноября состоялось первое заседание Общественного совета в новом составе при главе ВМО СПб пос. Металлострой. Главным 
вопросом повестки стали выборы руководства Совета. Новым председателем Общественного Совета стала Инна Соколова, ее 
заместителем был избран Юрий Иванов. Секретарь совета – Маргарита Пудова. Также на этом заседании было принято решение 
увеличить количество членов Общественного совета – в дополнительный список совета включили еще двух жителей поселка.

На втором заседании Совета, 19 декабря, участни-
ки поздравили друг друга с наступающим Новым 
годом и обсудили проекты и мероприятия, орга-

низованные и проведенные в ноябре-декабре при под-
держке Общественного совета.

14 ноября члены Общественного совета вместе с му-
ниципальными депутатами, сотрудниками местной ад-
министрации, работниками коммунальных служб и не-
равнодушными жителями поселка провели субботник в 
Зима-Лето парке. Традиционно прибрались на детской 
площадке – убрали мусор, листья и попытались отмыть 
надписи. 

В ноябре члены Обще-
ственного совета посел-
ка присоединились к 

социальному проекту «Силь-
ные мамы», приуроченному 
к Дню матери, и подготовили 
для них небольшие подарки 
(маска с вышивкой, брошь 
ручной работы, сладости) и 
цветы. 7 ноября в Библиотеке 
на Центральной прошла фото-
сессия сильных и смелых мам 
особых детей, а члены ОС под-
держали женщин и подарили 
им хорошее настроение.

Общественный совет ока-
зал большую поддержку 
акции по сбору продук-

тов для животных подшефного 
приюта в Никольском. В дека-
бре члены совета доставили 
собранные жителями поселка 
консервы, крупы, масло, специ-
альные корма для собак кошек 
и котят, много фарша, ветошь 
для утепления и многое другое. 

Напоминаем вам, что по-
мощь приюту требуется посто-
янно, ведь сейчас там живут 
уже 80 хвостиков, которые 
нуждаются не только в еде и 
медикаментах, но и в общении 
с людьми, ласке. И, конечно, 
все они мечтают о настоящем 
заботливом хозяине. 

Еще один проект, который поддержали члены Обществен-
ного совета, благотворительная акция «Подарим праздник 
дедушкам и бабушкам», которую проводит Библиотека на 

Центральной. Цель акции – помощь одиноким пожилым лю-
дям создать ощущение праздника, подарить им действительно 
нужные и полезные вещи. Правила просты: минимум 3 подар-
ка из списка необходимых вещей следует запечатать в пакет, 
подписав крупно: «бабушке» или «дедушке» и принести в 
библиотеку. Далее эти новогодние подарки будут доставлены 
адресатам и подарят им немного человеческого тепла.

Впереди еще почти год работы. В планах продолжать шеф-
ство над приютом «Никольский», помогать ветеранам, прини-
мать участие в мероприятиях в поселке и в районе. 

В преддверии Нового года и Рождества Христова члены Общественного совета поселка Металлострой 
передают поздравления с наступающими праздниками. 

Мы провожаем 2020 год с благодарностью за все трудности, которые мы пережили все вместе, ведь 
трудности закаляют нас. Но когда в обществе есть боевой настрой, активность, энергия, то вместе мы мо-
жем очень многое сделать, поэтому хотим поблагодарить всех жителей поселка за участие во всех добрых 
начинаниях и делах.

Пусть только добрые перемены ожидают нас в новом, 2021 году!  
Пусть он принесет в наш мир спокойствие, радость от детского смеха, исполнение желаний и задуман-

ных планов. Пусть тревоги рассеются, надежды сбываются, а в семьях царит мир и благополучие!

Подробнее 
в видео 

репортаже 
МеталлTV

НОВЫЙ СОСТАВ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
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Подробнее 
о юбилее 

в видео сюжете 
МеталлTV

10. Криогенные технологии

В 2019 году в АО «НИИЭФА» запущен в 
эксплуатацию стенд комплексных испытаний 
криогенных электронасосов. Это первый в 
России и второй на территории Европы посто-
янно действующий стенд. Он позволяет про-
водить испытания всей линейки криогенных 
насосов для мало- и среднетоннажного СПГ 
и судовых систем российских и зарубежных 
проектов. 

Более двух тысяч разработок выполнены 
на уровне изобретений. Созданные в инсти-
туте установки успешно эксплуатируются во 
многих научных организациях и на промыш-
ленных предприятиях России, стран СНГ, Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Ки-
тая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, 
КНДР, Республики Корея. 

Сотрудниками института опубликованы 
свыше 50 сборников, книг и монографий, в том 
числе переизданных на английском языке. 

Время стремительно вдаль убегает.
Семьдесят пять наши люди встречают.
Всех нас создала Россия-страна,
Могучий Росатом и наш НИИЭФА.

За прошлые годы нам есть чем гордиться.
Мы знали, куда всем нам надо стремиться.
Работали творчески, умно и смело,
Вершили порой невозможное дело.

Ефремов и Комар, Глухих и Филатов
Вручили рыцарские латы
Молодому поколенью.
Принять их надо с вдохновеньем.

Уходят прежние кумиры,
Их надо помнить и любить.
В работе напрягать все силы,
Чтоб новых гениев родить.

Я молодому поколенью
Выражаю пожеланье:
«Ребята, покажите класс!».
Мы будем рады все за вас.

В Росатоме задач немало.
Уверен, сможем их решить.
Для НИИЭФА время настало
Всех удивить и победить…

Пройдут года, и в день погожий
Вы спросите: «Что после нас?..»
Скажите ВАШЕЙ молодёжи:
«Ребята, покажите класс!!!».

М.З. Филимонов, сотрудник НИИЭФА, 
изобретатель, кандидат технических наук, 

лауреат Госпремии УкраинскойССР, 
ветеран атомной энергетики, 

хранитель научно-технического музея НИИЭФА

с юбилеем!

Юбилей отмечает одно из старейших предприятий атомной отрасли и ведущий современный научный, проектно-конструкторский и производственный 
центр России по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и 
ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных технологий, технической сверхпроводимости.

«НИИЭФА ИМ. Д.В. ЕФРЕМОВА» 75 ЛЕТ

В конце 30-х годов для исследований в об-
ласти ядерной физики группа ученых под 
руководством И. В. Курчатова создавала 

первый в СССР циклотрон. На заводе «Элек-
тросила» где в то время главным инженером и 
главным конструктором работали Д. В. Ефремов 
и Е. Г. Комар, для циклотрона были изготовле-
ны электромагнит, вакуумная камера, система 
электропитания и другое оборудование. Сдача 
комплекса в ЛФТИ намечалась на 22 июня 1941 
года. Внезапное нападение на СССР фашистской 
Германии внесло свои коррективы. 

В 1942 году прерванные началом вой-
ны работы по советскому атомному проекту 
возобновились, и в 1944 году оборудование 
циклотрона было перевезено в Москву в Ла-
бораторию №2 (ныне НИЦ «Курчатовский 
институт») для проведения начальных ис-
следований по созданию ядерного оружия. 
Масштабные работы в этом направлении на-
чались в 1945 году, тогда же были опреде-
лены первые организации формирующейся 
атомной отрасли. По предложению научного 
и административного руководства Атомного 
проекта в декабре 45-го было принято реше-
ние и передаче в Первое главное управление 
при СНК СССР (знаменитое ПГУ) около десяти 
предприятий и организаций. 

27 декабря 1945 года вышло постановле-
ние Совета Народных Комиссаров СССР об 
организации особого конструкторского бюро 
(ОКБ) по проектированию электромагнитных 
преобразователей при заводе «Электросила» 
Наркомэлектропрома. С этой даты начался от-
счёт официальной истории предприятия. ОКБ 
вошло в десятку предприятий, переданных 
ПГУ. Начальником ОКБ был назначен главный 
инженер завода Д. В. Ефремов. Небольшой 
коллектив бюро показал высокую техниче-
скую зрелость, способность быстро решать 
самые сложные задачи создания уникального 
электрофизического оборудования, и вскоре 
ОКБ было опре-делено как главный разра-
ботчик оборудования для фундаментальных 
исследований в области ядерной физики, фи-
зики высоких энергий, управляемого термоя-
дерного синтеза. 

Первой задачей ОКБ стала разработка 
оборудования и систем контроля для элек-
тромагнитного метода получения высокоо-
богащенного урана-235. Результатом работы 
стала сепараторная установка СУ-20, уста-
новленная на заводе №418 близ г. Нижняя 
Тура (сейчас – г. Лесной Свердловской обл). 
Первая продукция была выдана в декабре 
1950 г. К 1953 г. было наработано необходи-
мое количество материала для первой совет-
ской одностадийной термоядерной (водород-
ной) бомбы, испытание которой состоялось 

12 августа 1953 года на Семипалатинском  
полигоне.

Успех испытания означал, что в создании 
самого мощного на Земле оружия наша страна 
не отстаёт от США и даже опережает по ряду 
направлений. На СУ-20 до сих пор выпускает-
ся более 200 наименований стабильных изо-
топов 47 элементов.

Почему именно ОКБ-НИИЭФА был вос-
требован в первые месяцы решения гранди-
озной программы №1 – Атомного проекта? 
Дело в том, что атомный заряд можно делать 
из плутония либо из урана-235. Плутоний, 
искусственный химический элемент, в при-
роде не встречающийся, предполагалось на-
рабатывать на экспериментальном реакторе 
Ф-1 в лаборатории №2 и в дальнейшем – на 
промышленном реакторе либо на циклотроне 
(резервный вариант). Как известно, первый 
циклотрон в Европе был сооружён под руко-
водством И.В.Курчатова в Ленинграде в Ради-
евом институте, а к созданию электромагнита 
для него непосредственное отношение имел 
завод «Электросила» и его КБ. Для элек-
тромагнитного метода обогащения урана в 
первую очередь требуется крупный электро-
магнит. Вот почему И.В.Курчатова, возглавив-
шего Атомный проект и хорошо знавшего, кто 
и как содействовал созданию циклотрона на 
7 МэВ в Ленинграде, можно смело причислить 
к «крёстным отцам» НИИЭФА.

В 1954 году ОКБ выделено в самостоя-
тельную организацию и переведено в посе-
лок Металлострой. Д.В Ефремов принял тогда 
стратегически правильное решение по выбо-
ру площадки для института. Вместо одного 
квартала в самом Ленинграде он предпочёл 
свободную, практически без ограничений 
площадку в пос. Металлострой, рядом с за-
водом №2 «Электросилы», который длитель-
ное время изготавливал разработанное ОКБ 
оборудование. В 1960 году ОКБ передано в 
ведение Государственного комитета Совета 
министров СССР по использованию атомной 
энергии и переименовано в Научно-иссле-
довательский институт электрофизической 
аппаратуры (НИИЭФА). В 1961 году НИИЭФА 
присвоено имя Д. В. Ефремова – основателя и 
первого руководителя предприятия.

В связи с успешным решением задач атом-
ного проекта и освоением промышленностью 
Минсредмаша СССР проектных мощностей у 
научных организаций появилась возможность 
уделять больше внимания другим перспектив-
ным научным направлениям. И.В.Курчатова и 
его институт всё больше интересовали иссле-
дования в области управляемого термоядерно-
го синтеза как перспективного, неисчерпаемого 
источника энергии. Для этого физикам нужны 
были крупные экспериментальные утсановки. 
Другие известные физики проводили исследо-
вания по изучению фундаментальных свойств 
материи. Им нужны были всё более крупные 
ускорители заряженных частиц и установки для 
экспериментов для них. НИИЭФА включился в 
эти работы, всё чаще выступая в роли главного 
конструктора и главного технолога.

НИИЭФА развивался в следующих на-
правлениях: 

1. Ускорители и установки для физических 
исследований
Многие уникальные для своего времени 

электрофизические комплексы для научных 
исследований функционируют и поныне. На 
ускорителях ведутся исследования по ядер-
ной физике и физике частиц высоких энер-
гий; они используются также для решения 
прикладных задач.

2. Установки с магнитным и инерционным 
удержанием плазмы для исследований 
в области управляемого термоядерного 
синтеза 

В памяти ветеранов НИИЭФА сохранился 
эпизод инспекционного посещения И.В.Кур-
чатовым НИИЭФА с период создания АЛЬФЫ. 
Знакомясь с ходом работы, Курчатов, обратив 
внимание на энергичного молодого инженера, 
доверил ему носить свою трость и сопрово-
ждать при обходе. Этим молодым инженером 
был В.А.Глухих – будущий директор НИИЭФА, 
академик. Конечно, это могло быть случай-
ностью, но, как убеждён сам В.А.Глухих, это 
было знаком Провидения.

3. Ускорители для здравоохранения  
и народного хозяйства
В АО «НИИЭФА» созданы высоковольтные 

ускорители электронов различных типов для 
проведения научно-исследовательских работ 
и промышленной эксплуатации при радиаци-
онной модификации полимеров, очистке га-
зовых выбросов. 

4. Электроэнергетика
Для электропитания термоядерных ком-

плексов и электрофизических установок 
прикладного назначения разработаны индук-
тивные накопители с запасаемой энергией до 
900 МДж, импульсные источники тока широ-
кого частотного спектра на основе ёмкостных 
накопителей, сверхмощная коммутирующая 
аппаратура. Наряду с электроэнергетикой, 
это оборудование находит применение в ге-
ологии, геофизике, системах зондирования 
грунта для предсказания землетрясений и т.п.

5. Электромагниты

С середины 1990 годов и по настоящее 
время осуществляется сотрудничество с не-
мецкими исследовательскими центрами DESY 
и GSI – для проектов XFEL и FAIR изготовлено 
и поставлено более тысячи электромагнитов 
различных типов.

6. Лазерная техника и технологии
Специалистами АО «НИИЭФА» были раз-

работаны опытно-промышленные лазерные 
установки, предназначенные для выполнения 
сварки, термического упрочения, модифика-
ции поверхностей, разделения изотопов, дис-
танционной резки материалов

7. Магнитогидродинамические машины
Разработанные в НИИЭФА индукционные 

насосы различных типов используются для 
перекачивания жидкометаллических тепло-
носителей в контурах ядерно-энергетических 
установок с реакторами на быстрых нейтро-
нах, для производства и дозирования натрия, 
других жидких металлов в металлургической 
и химической промышленности, в космиче-
ских аппаратах.

8. Сверхпроводимость
Технической сверхпроводимостью инсти-

тут занимается с 1960-х годов. В числе круп-
нейших достижений НИИЭФА в этой области 
– создание комбинированного соленоида КС-
250 на магнитное поле 25 Тл и первого в мире 
токамака со сверхпроводящей магнитной си-
стемой на основе ниобий-олово. 

9. Технологии магнитной левитации
Работы в области транспортных систем с 

применением технологии магнитной левита-
ции ведутся в АО «НИИЭФА» с декабря 2012 
года. Специалистами института были исследо-
ваны различные варианты электромагнитного 
(EMS) и электродинамического (EDS) подвесов 
и изготовлены несколько макетов подвесов. 
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Дорогие жители 
Металлостроя!

Сердечно поздравляем вас с насту-
пающим Новым 2021 годом!

Уходит 2020 год, год очень тяжелый 
для всех нас. Эта пандемия, которая сва-
лилась на нас, внесла свои прерогативы 
в нашу жизнь – «удаленка» и масочный 
режим, похоже, и в 2021 году нам не уйти 
от этого. Но, несмотря ни на что, жизнь 
продолжается.

Желаю всем здоровья, счастья, бла-
гополучия, исполнения желаний, тепла и 
уюта Вашим семьям.

Председатель  
ОО «Жители блокадного 

Ленинграда» А.П. Иванова

***
И в этот нелегкий период на плане-

те, надо все равно оставаться людьми.
Желаю пусть Новый год принесет 

только радость, счастье в жизни, а глав-
ное крепкого здоровья.

Пусть в Новом году у каждого испол-
нится самое заветное желание.

Председатель Совета ветеранов
Н.В. Щемилина

12 декабря изумрудную свадьбу 
(55-летний юбилей) отметили 
металлостроевцы  Виталий 
Селиверстович и Людмила 
Сергеевна Грушка. 

Познакомились супруги 8 марта 
1965 года на танцах в городе 
Баку, где Людмила Сергеевна 

родилась и жила, а Виталий Сели-
верстович оказался по службе. 55 
лет в любви и согласии прожили 
главный бухгалтер и капитан вто-
рого ранга (в запасе) Краснозна-
менной Каспийской флотилии. 
Воспитали сына и дочь, помогают 
воспитывать  троих замечательных 
внучек и правнука. 

Поздравили юбиляров с этой 
глава Колпинского района Анато-
лий Повелий, глава ВМО п. Метал-
лострой Юрий Смирнов, депутат 
МС поселка Вадим Шах-Назаров и 
председатель Общественного Сове-
та поселка Инна Соколова.

80 лет 
Гвоздева Владимира Григорьевича 
Нестерова Галина Алексеевна 

85 лет
Тарасова Людмила Павловна

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 
ДЕКАБРЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!

С изумрудной 
           свадьбой!

В рамках масштабного молодежного 
проекта «Новогодний манДАРИн»  
ведущие и участники в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки посетили 
11 медицинских учреждений Колпин-
ского района и вручили врачам глав-
ные символы каждого новогоднего 
стола – ящики мандаринов.

Давайте вместе совершать добрые 
дела. Под хештегом #Поздравь 
Врача оставляйте добрые поже-

лания нашим медикам. Им будет очень  
приятно.

Акцию поддерживают депутаты му-
ниципальных образований Колпинского 
района, ДМК Дом молодежи «Колпинец», 
Центр технического творчества «Колпи-
но», «Вечерний Металлострой» и Обще-
ственный совет при главе администра-
ции Колпинского района

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ «ПОЗДРАВЬ ВРАЧА»
акция

В новогодние праздники, с 
30 декабря по 10 января, в 
Петербурге временно за-

кроются для посетителей му-
зеи, театральные и концертные 
площадки, продолжат работать 
только кинотеатры – но с ограни-
чениями. Число зрителей в зале 
не должно будет превышать 50 
человек, но не более 25 процен-
тов от общей вместимости зала. 
В этот период кинопоказы будут 
проходить без согласования. С 

11 по 15 января заполняемость 
в кинотеатрах не должна будет 
превышать 25 процентов. При 
этом будет снято ограничение в 
50 человек, но в случае превы-
шения этого числа киносеансы 
необходимо будет согласовать с 
комитетом. 

Однако жители поселка смогут 
любоваться украшенными улица-
ми во время прогулок – в Метал-
лострое появилась  праздничная 
новогодняя подсветка.

Привычные новогодние развлечения в Санкт-Петербурге в этом году пройдут в онлайн формате. 
Гуляний и праздничного салюта не будет, горожан призывают отметить этот праздник дома. 

НОВЫЙ ГОД В ДОМАШНЕМ ФОРМАТЕ


