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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители 
и гости поселка Металлострой!

Поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

Празднование Дня матери – это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и безгранич-
ную признательность за все, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание! Великий материн-
ский труд всегда будет самым почетным и значимым!

Материнское тепло, любовь и вера яв-
ляются для нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и мудрость помогают 
справляться с трудностями и добиваться 
успехов.

Особые слова благодарности женщи-
нам, которые стали вторыми матерями де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, многодетным мамам!

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы!
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, 

любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и 
гармонии!

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

Глава местной администрации п. Металлострой Смирнов Юрий Сергеевич
депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва,

сотрудники муниципального совета и местной администрации

18 ноября при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в Панорамном зале Фонда «Созидающий 
мир» состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Петербургская семья-2020». 

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ ЖИВУТ В МЕТАЛЛОСТРОЕ
поздравляем с победой!

Жюри конкурса были отмечены выдающиеся, 
талантливые, достойные, дружные семьи на-
шего города, а также организации, осущест-

вляющие свою деятельность в поддержку семейной 
политики и института семьи.

Семья из Металлостроя: Евгений и Александра Га-
нагины и их дети Анна, Алексей, Максим и Анастасия 
заняли 2 место в номинации «Творческая семья». 

 Всего в 2020 году на конкурс поступила 121 ан-
кета-заявка, а победители были отмечены в 6 номи-

нациях: «Творческая семья»; «Спортивная семья»; 
«Династия»; «Интернациональная семья»; «Молодая 
семья»; «Социальное партнерство». 

За несколько дней до награждения Евгений, Алек-
сандра и их дети участвовали в ежегодном конкурсе 
«Металлостроевская семья-2020», где одержали побе-
ду в номинации «Самая дружная семья». 

Читайте о конкурсе «Металлостроевская 
семья-2020» на стр. 6
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с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации! 
Поздравляем вас с праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного 

порядка, безопасности и борьбе с преступностью.
Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг 

перед государством и гражданами. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают 
успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.

Желаем вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям! Крепкого 
здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и гражданского долга, благополучия вашим семьям!

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

Глава местной администрации п. Металлострой Смирнов Юрий Сергеевич
депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва,

сотрудники муниципального совета и местной администрации

Я родился на Украине, но еще школьни-
ком, лишившись родителей, переехал 
в Ленинград, к бабушке. После службы 

в армии, был направлен в Металлострой, в 
39-е отделение милиции рядовым патруль-
но-постовой службы, где и проработал боль-
шую часть своей жизни. Служил участковым, 
несколько лет возглавлял родное отделение. 

Участковые работали в тесном контакте с 
жителями, люди нам доверяли, поэтому мы 
знали обо всем, что происходит в поселке, 
могли вовремя помочь, пресечь правонару-
шение. Всегда с теплыми чувствами вспоми-
наю, как мы сотрудничали с дружинниками 
из НИИЭФА – по выходным на дежурства 
с нами ходили и профессора института, и 
специалисты, и простые рабочие – никто не 
отказывался помочь милиции охранять по-
рядок на улицах родного поселка. 

В муниципальный совет я избираюсь 
уже не впервые, работал в комиссиях по 
законности и предпринимательству, по бла-
гоустройству. Цель одна – оказывать людям 
посильную помощь. Конечно, тех муници-
пальных прав, которыми обладают муници-
палитеты в Санкт-Петербурге недостаточно 
для того, чтобы глобально поменять жизнь 
к лучшему. Однако в наших силах внима-
тельно, ответственно, юридически-грамот-
но и с максимальной пользой для жителей 
использовать те небольшие средства, ко-
торые выделяются на развитие. Для этого 
нужно хорошо знать потребности поселка, 
жителей, их проблемы. Профессия юриста и 
многолетний опыт взаимодействия с людь-
ми помогают мне эффективно совмещать эти 
навыки, работая в совете. 

Депутатский корпус действует в связке с 
местной администрацией, которая претво-
ряет планы в жизнь. От того, насколько чест-
ные и грамотные сотрудники работают в ад-
министрации, зависит очень многое. На мой 
взгляд, в прошлом году с приходом опытного 
главы Юрия Смирнова качество и эффектив-
ность нашей работы в разы повысились, и 
мы смогли сделать в рамках благоустройства 
поселка гораздо больше, чем раньше. Неслу-
чайно, что именно в этом году стараниями 
депутатов, в особенности Вадима Шах-На-
зарова, администрации, активистов, простых 
жителей была проведена громадная работа, 
благодаря которой удалось сдвинуть сразу 
на несколько шагов вперед проект Зима-Ле-
то парка. Напоследок хочу напомнить, что 
план по благоустройству всегда формиру-
ется по заявкам граждан, поэтому призы-
ваю жителей Металлостроя не оставаться  
безынициативными, фиксировать проблемы, 
обращаться в муниципалитет с запросами и 
предложениями. 

наши депутаты

Окончил Ленинградский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.А.Жданова по специальности 
«Юриспруденция».
В 1969 году начал работу в отделении 
милиции №39 Колпинского района. За 
сорок лет прошел путь от рядового до 
полковника.   
В 2009 году перешел на гражданскую 
службу – работает юрисконсультом в  
Отделе Министерства внутренних дел 
РФ по Колпинскому району. 

Борис 
Яковлевич 
ЖУКОВ

Прокурор Колпинского района Игорь Ивкин спас шестерых детей, 
захваченных в заложники их отцом, вооруженным ножами и топором. 
Отец угрожал жизни мальчиков, не подпуская ни врачей, ни полицейских. 
Игорь Ивкин уговорил захватчика сдаться и освободил детей.   

И ОПАСНА, И ТРУДНА

За ходом этой операции наблюдала 
вся страна, после ее успешного за-
вершения молодой прокурор стал 

настоящим героем, о котором расска-
зывали не только городские, но и фе-
деральные СМИ. В нашем материале – 
выдержки из интервью Игоря Ивкина 
для «Российской газеты».

  Я не знаю, в каких институтах 
учат переговорам с людьми, захватив-
шими заложников. И на самом деле я 
не представлял, что когда-либо ока-
жусь в подобной ситуации. Конечно, 
опыт взаимодействия с людьми, пре-
ступившими закон, у меня был. Я ра-
ботаю в органах прокуратуры с 2004 
года, пришел сразу со студенческой 
скамьи. Начинал с должности следо-
вателя прокуратуры района, потом во-
семь лет был гособвинителем.

 О том, что мужчина удерживает 
детей в квартире, я узнал от оператив-
ного дежурного МВД и, конечно, сразу 
выехал на место. Там причина случив-
шегося – семейный конфликт. Отец, 
Бельтюков, требовал, чтобы с ним об-
щалась жена, мать детей. Больше он 
никого к себе не подпускал, любое при-
ближение людей в форме восприни-
мал как угрозу. Через начальника МЧС 
по району я первым делом попросил, 
чтобы на место вызвали психологов. 
Вначале приехали специалисты из на-
шего районного подразделения, потом 
– из кризисного центра. Первый шаг по 
налаживанию отношений со своим му-
жем должна была сделать жена Бель-
тюкова, мать детей. Женщина несколь-
ко раз выходила к своему супругу, они 
общались через окно – она пыталась 
его успокоить, просила отдать детей. 
Бельтюков периодически требовал, 
чтобы супруга зашла в квартиру. Но мы 
были против этого, потому что не могли 
гарантировать ее безопасность.

Это тянулось несколько часов. Она 
шла к мужу, они переговаривались 
через окно, женщина возвращалась к 
штабу. Мужчина не выдвигал никаких 
требований, вел себя неадекватно.

 В какой-то момент в диалогах 
Бельтюкова и его жены диалогах по-
явились сотрудники полиции. Якобы 
эта семья подавала обращение в по-
лицию, там не разобрались. На самом 
деле никакого обращения, как впо-

следствии выяснилось, не было. Но это 
была зацепка – мы через жену сооб-
щили Бельтюкову, что на месте нахо-
дится прокурор района, который готов 
поговорить, в том числе принять жало-
бу на действия сотрудников полиции. 
Решение выйти на переговоры прини-
малось не единолично, работал штаб, 
куда вошли сотрудники полиции, МЧС, 
спецподразделений. Когда мы поня-
ли, что Бельтюков готов слушать меня, 
я созвонился с прокурором города, 
сказал, что имеется шанс, и попросил 
разрешения к нему подойти. Прокурор 
сказал: «Иди, спасай детей».

 Мы беседовали около 30-40 ми-
нут, это был тяжелый разговор, Бель-
тюков периодически отходил от окна, 
пытался уйти в другие комнаты. Я 
старался наладить с ним диалог, по-
стоянно обращался: «Денис Михайло-
вич, давайте обсудим ваши проблемы, 
давайте найдем решение». У него был 
в руках телефон, и он следил за про-
исходящим по публикациям в СМИ. 
Многие издания, к сожалению, вели 
трансляцию. Он очень нервно реаги-
ровал на эти новости. Некоторые жур-
налисты до него даже дозвонились, и 
когда мы с ним общались, он отвлекал-
ся на звонки. Это было очень риско-
ванно, мы его пытались направить на 
другую волну, успокоить, а тут такое... 
Общаясь с Бельтюковым, я видел кра-
ем глаза в окнах других комнат дет-
ские головки. Я не знал, сколько их, 
не был уверен, что это все шестеро. 
Я неоднократно просил показать мне 
всех детей, чтобы убедиться в том, что 
они живы и здоровы, просил пустить в 
квартиру. Он отказывался.

Но я понимал, что не мог замолчать, 
продолжал призывать сдаться. Начал 
ему разъяснять положения статей УК 
про захват заложников. В частности, 
акцентировал внимание на том, что 
если он отпустит детей, то может рас-
считывать на смягчение наказания. 

 После началась стадия торга, он 
начал спрашивать: «А что мне за это 
будет? А какой срок?» Это был хоро-
ший сигнал, значит, он уже понимал, 
что натворил, что не сможет уйти от 
наказания. Я стал уговаривать его про-
ехать в прокуратуру, написать заявле-
ние. В какой-то момент Бельтюков вы-

наши соседи

лез к нам сам – квартира, где он жил 
с семьей, находится на первом этаже. 
Мы поехали с Бельтюковым и его же-
ной в прокуратуру писать заявление. 
Я был за рулем. Они с женой сиде-
ли на заднем сиденье. В руках у него 
мы не заметили оружия, но у нас не 
было гарантии, что он не взял некие 
колюще-режущие предметы с собой. 
У нас была подстраховка – в багажни-
ке, накрытый пледом, ехал сотрудник 
Росгвардии, готовый в случае непред-
виденной ситуации обезвредить Бель-
тюкова. Конечно, это была непростая 
поездка, но я был уверен в безопасно-
сти женщины. Иначе мы бы ее не по-
садили в машину. В итоге мы доехали 
без происшествий, поднялись ко мне 
в кабинет. Я общался с Бельтюковым 
один на один примерно час-полтора, 
пытался все-таки понять, зачем он это 
сделал. Честно скажу, не понял. Мне 
кажется, у него и у самого не было на 
этот счет никакого объяснения. Когда 
мы закончили, я отвел его в Следствен-
ный комитет, это ведомство в Колпин-
ском районе располагается в том же 
здании, что и прокуратура, только эта-
жом ниже. Никаких наручников или 
других спецсредств не потребовалось. 
Ну а дальше с ним начали работать уже 
сотрудники полиции и СК.

Прокуратура Колпинского райо-
на уже начала проверку, выясняется, 
помогали ли этой семье органы соц-
защиты, всю ли помощь получала эта 
семья. Также мы будем отслеживать 
судьбу и самого Бельтюкова, он ведь 
все-таки сдался сам, и надеюсь, что 
это обстоятельство будет учтено.

Игорю Ивкину 38 лет, он из про-
курорской династии. В органы при-
шел в 2004 году, вначале работал 
следователем в прокуратуре Крас-
носельского района, потом был го-
собвинителем в прокуратуре Цен-
трального района. В Колпино Игорь 
Ивкин работает с 2015 года в ка-
честве заместителя прокурора, в 
конце прошлого года стал прокуро-
ром района.

Источник: «Российская газета»
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благоустройство

По инициативе депутатской комис-
сии по благоустройству и местной 
администрации более 70-ти метал-

лостроевцев бесплатно получили луко-
вицы тюльпанов для посадки во дворах 
посёлка. Роздано 3000 луковиц трёх со-
ртов. Порадовал активный отклик наших 
садоводов. Весной мы увидим цветущий, 
яркий, красивый Металлострой. Мы на-
деемся, что подобные акции станут до-
брой традицией в нашем посёлке.

Несмотря на очередные зафикси-
рованные факты вандализма в  
Зима-Лето парке металлостроевцы 

вышли на уборку округа. Члены Обще-
ственного совета, депутаты, представи-
тели местной организации вооружились 
инструментом и привели в порядок тер-
риторию. Участники субботника очи-
стили территорию от крупного мусора, 
водоем от бесхозных шин, самоотвер-
жено оттирали краску от оборудования 
на детской площадке. Вопрос охраны 
общественного порядка поднимается в 
Металлострое все чаще. Варианты пред-
лагаются разные: от установки камер 
видеонаблюдения, до более качествен-
ного патрулирования территории по-
лицией. Парк – это территория общего 
пользования, и каким-то образом 
ограничить вход или поставить ох-
рану здесь невозможно», – пояс-
няет глава местной администрации 
Юрий Смирнов. «Остается уповать 
на совесть наших жителей, на до-
стойное воспитание нашей моло-
дежи». Надеемся, что со временем 
отношение к парку будет меняться 
и каждый житель станет относить-
ся к этой территории бережнее.

В ПОСЕЛКЕ УСТАНОВЛЕНО ОГРАЖДЕНИЕ

На улицах Металлостроя 
установлены декоративные 
заборы для защиты газонов 

и ливневой канализации. 
«Мы вместе много работаем, 

чтобы наш посёлок становился 
благоустроенней и комфортней. 
Но когда дело сделано, иногда 
теряем интерес и проявляем 
равнодушие к результатам свое-
го же труда. А в итоге созданная 
с любовью среда разрушается, 
подчас умышленно. Давайте 
беречь сделанное! Пусть благо-
устроенные улицы посёлка дол-
го служат нам и нашим детям!», 
– обратилась к жителям депутат 
МС Ольга Богданова.

ТЮЛЬПАНЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

СУББОТНИК В ПАРКЕ О НОВЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ
В Петербурге вводятся дополнительные  
ограничения. Соответствующее постановление  
2 декабря подписал губернатор города Александр 
Беглов.

С 4 декабря в Петербурге запрещается доступ посе-
тителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях ТЦ 
приостанавливается работа музеев, выставок, те-

атров и иных организаций исполнительских искусств, 
водится запрет на доступ детей в возрасте до 16 лет 
на все мероприятия, проводимые театрами и иными 
подобными учреждениями.

Также с 4 декабря ужесточаются требования к про-
ведению любых мероприятий численностью более 50 
человек, как в помещениях, так и на открытом возду-
хе, отменяется возможность наполняемости концерт-
ных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% 
для случаев, когда билеты на них были проданы до  
18 ноября.

С 14 декабря по 15 января 2021 года государствен-
ным и частным организациям дополнительного обра-
зования запрещается реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ для детей.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января 
предприятиям общественного питания будет запреще-
но принимать посетителей в вечернее и ночное время 
с 19:00 до 6:00, а с 30 декабря по 3 января работа пред-
приятий общепита приостанавливается полностью.

С 30 декабря по 10 января в городе вводится запрет 
на посещение музеев, театров, выставок и концертов. 
На тот же срок запрещается проведение любых ме-
роприятий численностью более 50 человек в поме-
щениях или на открытом воздухе, закрывается доступ 
посетителей в Ленинградский зоопарк, приостанав-
ливается деятельность в области перевозки пассажи-
ров автобусами по туристическим или экскурсионным  
маршрутам.

При этом театрам, музеям и иным культурным ор-
ганизациям рекомендовано возвращать полную сто-
имость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, 
имеющим хронические заболевания, поскольку им не-
обходимо соблюдать режим самоизоляции.

Источник: kommersant.ru

ВРЕМЯ СТОЯНКИ 
НА ПЛАНОВОЙ ИЗМЕНЯТ
Депутаты Муниципального Совета инициирова-
ли обращение в компанию АО «Автодор» и город-
ские комитеты: по благоустройству, развитию 
транспортной инфраструктуры, а также коми-
тет территориального развития Санкт-Петер-
бурга с запросом  пересмотреть порядок уборки 
улицы и заменить дорожные знаки, регламенти-
рующие время стоянки автомобилей на Плановой 
улице. 

В настоящий момент установлены знаки, запрещаю-
щие остановку и парковку транспорта по субботам 
с 09:00 до 18:00, так как в это время АО «Автодор» 

проводит комплексную уборку улицы. Жители близле-
жащих домов жаловались, что вместо отдыха в субботу, 
вынуждены загонять автомобили в и без того тесные 
дворы, устраивая там коллапс. 

По результатам депутатского обращения была про-
изведена выездная проверка, по итогу которой выне-
сено решение о целесообразности изменения времени 
запрета стоянки по четной стороне улицы с субботы 
(09:00-18:00) на пятницу (09:00-18:00). Таким обра-
зом, уборка будет производиться в течение двух дней 
(одна сторона в пятницу, вторая в субботу), поэтому 
автовладельцы смогут выспаться в выходной день. В 
ближайшее время таблички будут заменены.

официально

актуально

Видеорепортаж 
МеталлTV

Видеорепортаж 
МеталлTV
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В ноябре муниципальное образование пос. Металлострой стало победителем Конкурса на лучшую 
организацию работ по профилактике правонарушений на территории внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
наши достижения

Для участия в конкурсе была раз-
работана программа мероприя-
тий,  направленных  на профи-

лактику правонарушений, в том числе 
терроризма и экстремизма, а также 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия. 

Отличительной особенностью про-
граммы стала её многогранность, для 
формирования правовой грамотно-
сти молодёжи, подростков и жителей 
округа были разработаны разноо-
бразные мероприятия, в том числе и в 
дистанционном формате: лекционные, 
игровые, творческие, дискуссионные. 
Цель проекта – научить подростков 
уважать людей вне зависимости от их 
национальности, вероисповедания, 
статуса и сформировать у участников 
ответственное отношение к собствен-
ным действиям и поступкам.

В рамках мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципальное обра-
зование п. Металлострой были изго-
товлены стенды, плакаты, памятки, 
видео-уроки, ролики и другое. На-
пример, серия информационных пла-

В 2015 году президентом Владимиром Путиным был подписан 
указ «О создании общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Деятельность РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие интересов и потребностей ребят, а также 
организацию досуга и занятости школьников. 

24 ноября в Большом концертном зале 
«Октябрьский» состоялась церемония 
закрытия и награждения победителей 
XVI Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
На праздничном вечере были объявлены 
победители всех номинаций и 
абсолютный победитель конкурса.

В конкурсе принимали участие предста-
вители порядка 80 субъектов России. 

В номинации «Педагог дополни-
тельного образования физкультурно-спор-
тивной направленности» стал лауреатом II 
степени наш земляк, педагог ГБОУ школы 
№621 Санкт-Петербурга, Кучеров Констан-
тин Анатольевич!

ПЕДАГОГИКА – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Российское движение школьников

ЛУЧШАЯ КОМАНДА РДШ – 
В ЛИЦЕЕ №273

11 ноября в Санкт-Петербур-
ге состоялось подведение 
итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ». 17 школ Санкт-Петер-
бурга дошли до финала конкурса. Ча-
стью регионального конкурса была 
онлайн-беседа с лидерами команд. 
Лидер команды лицея №273 Кристи-
на Михайлова достойно представила 
деятельность первичного отделения 
РДШ лицея, рассказав о проектах и 
достижениях команды. Эксперты еди-
ногласно присудили команде лицея 
№273 первое  место и звание  «Лучшая 

команда РДШ». В дальнейшем ребя-
та будут представлять наш регион на 
окружном этапе конкурса.

Поздравляем ребят и их руково-
дителя Марию Александровну Егор-
кину с заслуженной победой!

катов, которые освещают проблему 
мошенничества и корыстных престу-
плений, а также освещают опасность 
терроризма. В рамках мероприятий 
по профилактике правонарушений со-
стоялись деловые игры, практикумы, 
семинары. Видео-урок «Осторожно, 
экстремизм!» освещает проблему экс-
тремизма, способы вербовки молодых 
людей в экстремистские организации, 
а также рассказывает, как не попасть-
ся на крючок и понять, что организа-
ция экстремистская. Ролик-памятка 

«Уголовная и административная от-
ветственность несовершеннолетних» 
простыми словами рассказывает мо-
лодым людям, о том какую ответствен-
ность они несут за свои поступки, 
какие наказания применяются к несо-
вершеннолетним, а также объясняет, 
как добиваться желаемого социаль-
но-приемлемыми способами, не выхо-
дя за рамки правового поля.

По информации местной администрации 
МО п. Металлострой
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22 ноября после большого перерыва любители настольного тенниса встретились  
в обновленном зале клуба «РАКЕТкА».

Фотовыставка с таким названием открылась в би-
блиотеке на Центральной 29 ноября, во Всемир-
ный день матери. «Сильные мамы» – социальный 

проект к Дню матери от Библиотеки на Центральной и 
ЦСРИДИ «Поддержка» Металлострой. Красивые, силь-
ные и смелые мамы особых деток подготовили фотовы-
ставку своих портретов, чтобы показать миру – красота 
и доброта в наших сердцах! 

В медиазале для гостей была открыта камерная 
музыкальная гостиная, где свой подарок преподнесла 
ДШИ им. Балакирева – блистательные композиции на 
баяне в исполнении педагога школы.

спорт

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ
Хоккейный клуб «Вечерний Металлострой» занял 
третье место в турнире на призы Курортного 
Района. Спортсмены уступили только администрации 
Приморского района и Белоострову.

В КЛУБЕ «РАКЕТКА» СОСТОЯЛСЯ 
ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

Легендарный теннисный клуб после долгого 
перерыва возобновил свои турниры, прав-
да, пока без присутствия зрителей. Однако 

все желающие могли наблюдать за ходом со-
ревнований – игры транслировались в прямом 
эфире. Вел трансляцию спортивный коммента-
тор Роман Федоров, за режиссерским пультом 
работал житель Металлостроя Валерий Никулин.

Инициатором турнира выступил Спортив-
но-патриотический клуб «Металлострой». Игра 
прошла в обновленном зале на профессиональ-
ных столах. Всего в турнире приняли участие 16 
спортсменов из Колпинского района, Николь-
ского и Отрадного.

Участники состязались в двух группах: но-
вички и профи, места распределились следую-
щим образом: 

1 место – Владимир Шабанов (новички), Ни-
кита Остроумов (профи);

2 место – Валерий Деомидов, Максим Делю-
гин;

3 место – Валентин Ушаков, Никита Остроу-
мов.

Турнир показал – желающие заниматься и 
соревноваться есть, поэтому организаторы будут 
искать новые решения и форматы для проведе-
ния соревнований, а также для организации эф-
фективного тренировочного процесса. 

библиотека на Центральной приглашает

ПРОГРАММА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГРАЖДАНИН» ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА

Библиотека на Центральной объявляет набор 
групп обучения компьютерной грамотности по 
программе «Электронный гражданин». Курс 

поможет освоить умение пользоваться электронны-
ми государственными и муниципальными услугами, 
такими как портал ГОСУСЛУГ и системы ЖКХ, полу-
чать интерактивную помощь и консультации через 
Интернет, открывает новый уровень общения через 
социальные сети.

Обучение бесплатное! Курс рассчитан на 2 меся-
ца с занятиями по 2 раза в неделю.

СИЛЬНЫЕ МАМЫ

Запись и консультация по телефону: 
464-55-14

Подробнее о проектах 
Библиотеки на 
Центральной в видео 
МеталлTV

Видеорепортаж 
МеталлTV
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15 ноября в Доме культуры имени Владимира Маяковского состоялся настоящий праздник семейного счастья – ежегодный конкурс «Металлостроевская 
семья-2020».

Металлостроевская семья-2020

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ!

Этот теплый трогательный конкурс 
уже в седьмой раз прошел в нашем 
поселке и вновь сплотил родных лю-

дей, раскрыл их способности, объединил 
близких и друзей. Три удивительные твор-
ческие и дружные семьи приняли участие 
в ярком состязании, восхищая зрителей 
талантами и красивыми историями своей 
любви. 

Евгений и Александра Ганагины по-
знакомились на сайте знакомств, через 
полгода поженились, а еще через два – 
обвенчались. Евгений – профессиональ-
ный электромонтажник, Александра – ин-
женер-технолог высшего разряда. Пара 
воспитывает четырех детей. Старшая дочь 
Анна занимается танцами, рисованием, 
катается на самокате, вышивает и печет 
торты. Первоклассник Максим ходит сра-
зу в четыре школьных кружка, занимается 
спортом и любит ловить рыбу с дедушкой. 
Трехлетний Максим увлекается спортом 
и вокалом и катается на всем, что может 
ездить. Самостоятельная и послушная На-
стенька ходит в ясельную группу «Малы-
шок». В дружной и большой семье Ганаги-
ных живут еще две собаки и две кошки.

Дмитрий и Арина Пронины знали друг 
друга с детства, учились в одной школе, и 
оба верят в любовь с первого взгляда и на 
всю жизнь. В браке они уже 15 лет. Гла-
ва семьи – руководитель службы техни-
ческой поддержки, самый добрый папа и 
муж, а мама – домохозяйка с высшим об-
разованием и активной жизненной пози-
цией. Родители воспитывают трех чудес-
ных девочек: старшую Майю и двойняшек 
Маргариту и Розу. Малышки занимаются 
в фольклорном коллективе «Веснушки», 
поют народные песни и частушки, а юная 
Маргарита тренируется в футбольной сек-
ции. И конечно, в семье есть любимый пи-
томец – пёс Елисей.

Глава семьи Козловых Сергей – отваж-
ный подводник, капитан-лейтенант, а мама 
Ольга – творческая личность, мастерица 
на все руки. Сын Родион в свои семь лет 
занимается тхэквондо, пробует себя как 
видео блогер. В счастливой семье Козло-
вых живет собака, две черепахи и бесчис-
ленное множество улиток.

Всем семьям предстояло пройти не-
сколько состязаний: подготовить видео-
презентацию «Моя семья», показать свои 
творческие способности в конкурсе «Мы 
вот как можем», блестяще импровизиро-
вать на сцене в состязании «Всегда гото-
вы», покорить зрителей на этапе «Красная 
дорожка» и в завершение – продемон-
стрировать свои кулинарные таланты, 
приготовив семейное блюдо. Между кон-
курсными турами для зрителей выступали 
творческие коллективы и солисты Дома 
культуры.

Жюри конкурса представляли глава 
муниципального образования поселок 
Металлострой Наталия Ивановна Антоно-
ва, победитель конкурса «Металлостроев-
ская семья-«2019 года, педагог-хореограф 
Мария Иванова и заместитель директора 
Дома культуры Ирина Викторовна Василь-
чук. Немногочисленные из-за необходи-
мости соблюдать ограничения, но очень 
активные болельщики тоже смогли влиять 
на исход конкурса, с помощью цветных 
стикеров они голосовали за победу в но-
минации «Приз зрительских симпатий». 

Выступление каждой семьи получилось 
ярким и оригинальным, поэтому членами 
жюри было принято решение: победили 
все, но в разных номинациях. 

Победители:
 в номинация «Семья года» – семья 

Прониных;
 в номинации «Самая дружная се-

мья» – семья Ганагиных;
 в номинации «Самая креативная 

семья» – семья Козловых.
 Наибольшее число голосов зрите-

ли отдали семье Прониных. 

Каждая семья получила подарки от 
спонсоров конкурса: подарочные сер-
тификаты от детского досугового центра 
«Багира», короны-диадемы от Мастерской 
украшений для волос, теплые подарки от 
предпринимателя Белых Олега Анатолье-
вича. Всем участникам были вручены по-
дарки от Дома культуры имени Владимира 
Маяковского. И конечно, все семьи полу-
чили призы и подарки от Муниципального 
совета и местной администрации поселка 
Металлострой. 

От всей души поздравляем замеча-
тельные семьи с победой в конкурсе!

Ольга Скворцова

Видеорепортаж 
МеталлTV
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здоровье
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу напоминает, что ведение здорового 
образа жизни это важное составляющее 
профилактики гриппа и ОРВИ для каждого человека, 
которое способствует повышению устойчивости 
организма к инфекционным заболеваниям.

http://78.rospotrebnadzor.ru/news9/-/asset_
publisher/9Opz/content/здоровыи-образ-жизни-

как-профилактика-гриппа-и-орви

ЗОЖ ВКЛЮЧАЕТ:
 оптимальный режим труда и отдыха;
 правильное (сбалансированное и качественное) пи-

тание;
 двигательная активность: занятия физкультурой и 

спортом, закаливание;
 соблюдение правил личной гигиены;
 психогигиена, умение управлять своими эмоциями;
 отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные из-

делия, наркотические средства)

Режим труда
Оптимальный режим труда и отдыха дол-

жен предусматривать достаточное время для 
сна, трудовой деятельности, отдыха и приёма 
пищи.

Физическая культура
Регулярные физические упражнения, тре-

нировки способствуют укреплению иммунной 
системы, позволяя организму адекватно отве-
чать на воздействие респираторных вирусов.

Питание
Нерациональное питание, дефицит белков, 

жиров, витаминов и микроэлементов являет-
ся причиной вторичных иммунодефицитных 
состояний и создает благоприятные условия 
для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ.

Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые 
овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, 
Е и бета-каротин.

Вредные привычки становятся причиной многих серьез-
ных заболеваний, оказывают отрицательное воздействие на 
иммунитет и способствуют возникновению респираторных 
инфекций. Курильщики более склонны к респираторным за-
болеваниям и испытывают более частые простуды.

Стресс
Люди, которые регулярно испытывают 

стресс, как правило, имеют ослабленный им-
мунитет, поэтому они чаще заболевают и у них 
чаще развиваются осложнения инфекцион-
ных заболеваний.

Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии:
 после каждой поездки в общественном транспорте, по 

приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. Если 
возможности вымыть руки нет, рекомендуется иметь при себе 
антибактериальные влажные салфетки или антибактериаль-
ный гель.

 не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизи-
стым оболочкам рта, носа;

 избегайте мест скопления людей;
 если вы почувствовали недомогание, первые признаки 

заболевания уже появились, – в общественных местах ис-
пользуйте маску, для того, чтобы исключить распространение 
инфекции среди людей. Благодаря маске здоровый человек 
может защититься от заражения, посещая общественные ме-
ста в разгар эпидемии.

 если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения 
работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только 
снизит возможность распространения инфекции, но и умень-
шит вероятность развития осложнений, в том числе опасных 
для жизни.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное 
питание, сон, физические упражнения способствуют форми-
рованию устойчивости к инфекционным заболеваниям.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТ 11 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  С 15 НОЯБРЯ 
2020 ГОДА ПО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА И 
С 15 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

ВЫХОД НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ЗАПРЕЩЁН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

50 лет
Владимирова Анна Борисовна

60 лет
Соболев Юрий Николаевич

65 лет
Байкин Дмитрий Павлович 

70 лет
Медведева Татьяна Леонидовна

Микулко Лидия Николаевна

Панксеева Татьяна Викторовна

80 лет 
Афанасьева Нина Ивановна 
Кислякова Зинаида Сергеевна
Халоммова Маргарита Александровна

85 лет
Белозёрова Нина Андреевна
Соболева Лариса Тимофеевна
Супотницкая Римма Федоровна 

92 года
Тадеуш Надежда Васильевна

93 года
Магнарадзе Ангелина Георгиевна

Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе давно за 20.
Если рядом есть друзья,
Значит, жизнь живешь не зря.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
 
 

Уважаемые жители поселка Металлострой! 
 

Муниципальный совет и местная администрация п. Металлострой 
приглашают вас получить 

 

бесплатный сладкий новогодний подарок 
для каждого ребенка поселка Металлострой 

в возрасте от 0 до 17 лет включительно 
 
 

Для получения подарка необходимо предъявить: 
документ, удостоверяющий личность получателя, 

и справку по Форме 9 или по Форме 3  
о регистрации ребенка в п. Металлострой 

 

Выдача подарков будет осуществляться по адресу: 
п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22 

(вход со стороны садоводства «Нева») 
С 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00 
 

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
ПРОСИМ ВАС ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, 

И СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 
 

Телефоны для связи: 464-95-12, 464-95-27 
 
 

Подробная информация размещена на официальном сайте 
http://вмометаллострой.рф/, в разделе: Новости 

 
 
 
 
 
 
 

 
Данное мероприятие проводится в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования»  

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
в рамках подготовки к проведению к ВПН-
2020 проводится набор желающих принять 
участие в качестве переписного персонала 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Стать переписчиком или контролером полевого уровня может 
гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий 
официальную регистрацию и проживающий в Санкт-Петер-
бурге или Ленинградской области.

Требования, предъявляемые к переписному 
персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами 
– планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям инструкции;
5. Способность рационально организовать свой рабочий день, 
выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость;
7. Четкая, без дефектов, речь.

ТРЕБУЮТСЯ:
КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 
Оформление по контракту гражданско-правового характера.
Срок работы контролера полевого уровня с 15 марта по 11 мая 
2021 года (58 дней, включая обучение). Работа по совмести-
тельству не предусмотрена. Сумма вознаграждения контроле-
ра (включая период обучения) – 20 000 рублей в месяц.
ПЕРЕПИСЧИК СЧЁТНОГО УЧАСТКА
Оформление по контракту гражданско-правового характера.
Срок работы переписчика счетного участка с 1 апреля по 30 
апреля 2021 года (30 деней, включая обучение). Возможна ра-
бота без отрыва от производства.
Сумма вознаграждения переписчика за указанный период 
работы (включая период обучения) при выполнении нормы 
опроса (в среднем 550 человек) – 18 000 рублей.

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

Уважаемые работники 
налоговой службы!

Поздравляем вас с Днем работника нало-
говых органов Российской Федерации и с 30 
летием со дня образования Федеральной на-
логовой службы!

Налоговая служба – не место для случай-
ных людей. Ваша работа очень трудна. Сегод-
ня налоговая служба внедряет новые методы 
и подходы в работе, выполняет важную и от-
ветственную миссию – выстраивание баланса 
финансовых интересов государства, бизнеса и 
граждан.

Высокие профессиональные качества, от-
ветственность и опыт позволят вам и впредь 
успешно добиваться новых профессиональных 
высот!

Желаем сотрудникам налоговых органов 
успехов в работе на благо государства, понима-
ния и поддержки со стороны родных и близких, 
здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях!

с профессиональным

С уважением,
Глава муниципального образования п. Металлострой 

Антонова Наталия Ивановна,
Глава местной администрации п. Металлострой 

Смирнов Юрий Сергеевич
депутаты муниципального совета п. Металлострой VI 

созыва,
сотрудники муниципального совета и местной 

администрации

праздником!


